ПОДЮК
Василий Григорьевич
член правления РАО "Газпром":
"Россия – "Газпром" – семья"
Василий Григорьевич Подюк родился 9 сентября 1946 года. Украинец. Женат.
Увлекается спортом.
Образование высшее: в 1969 году окончил Ивано-Франковский институт нефти и
газа. Прошел трудовой путь от слесаря до главного инженера Вуктыльского
газопромыслового управления. Затем назначается начальником центрального
диспетчерского управления, главным инженером ПО "Комигазпром".
Ныне – генеральный директор предприятия "Севергазпром". Несмотря на
экономические трудности "Севергазпром"– одно из немногих сегодня наиболее
стабильных и динамично развивающихся предприятий на Европейском Севере России.
"Севергазпром" и его руководитель прилагают массу усилий для улучшения условий
труда и отдыха своих работников.
Большой проблемой для предприятия являются сегодня неплатежи. Широкий
резонанс в республике вызвала, например, пресс-конференция В.Г. Подюка, где он
предупредил о намерении ограничить подачу газа тем, кто за него не платит.
В марте 1997 года Василий Григорьевич стал кандидатом технических наук,
защитив во Всероссийском НИИ природных газов и газовых технологий диссертацию
"Методы добычи жидких углеводородов из газоконденсатных месторождений в условиях
аномально низких пластовых давлений".
Является участником общественного движения "Наш дом – Россия".
Весной 1997 года В. Подюк оставляет пост руководителя "Севергазпрома" и
переходит на работу в РАО "Газпром" в Москву.
В 1995 году избран депутатом Государственного Совета Республики Коми по
Вуктыльскому административно-территориальному округу № 8. В ходе выборов кандидат
В.Г. Подюк набрал в несколько раз больше голосов, чем его конкуренты. За него было
подано 66,3 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Его
ближайший конкурент – глава городской администрации В.В. Зорин – собрал 15,6
проценте) голосов.
В Государственном Совете РК В.Г. Подюк входит в состав Комитета по бюджету,
налогам и экономической политике. Неоднократно выступал на сессиях Госсовета РК, в
повестку дня телезрители хорошо знают его по передаче "Новости "Севергазпрома" и
другим программам. Раз в полгода проходят его встречи с жителями Вуктыльского
района.
Жизненное кредо депутата объединяет воедино Россию, "Газпром" и семью.
Некоторые публикации:
"Газ ошибок не прощает" - "Республика", 1.11.95 г.; "Не "золотые горы", а
реальные дела" - "Трибуна", 29.12.95 г.

