
Доклад Председателя Комитета профсоюзной организации работников ЗАО 
«Газпром Армения» Гайка Баласаняна на состоявшемся 2-4 декабря 2014 г. 
информационном семинаре  

Дамы и господа, уважаемые коллеги.  

Немного предыстории. 

В 1990-е годы прошлого века благодаря инициативе высшего руководства 
Российской Федерации и Республики Армения, а также руководства ОАО 
«Газпром» было положено начало обращенному в будущее сотрудничеству между 
всемирно известным «Газпромом» и Государственным концерном «Армгазпром» - 
создано российско-армянское совместное предприятие ЗАО «АрмРосгазпром». 

Производственно-экономические успехи на почве совместной деятельности 
обусловили обострение внимания и вызвали к жизни необходимость приобретения 
и применения отраслевого и международного опыта как общероссийского 
объединения профсоюзов, так и соответственно, отраслевого опыта МПО ОАО 
«Газпром». Перенесенный на современную почву богатый опыт совместного 
сотрудничества позволил нам наилучшим образом участвовать в многоуровневых 
интеграционных процессах, присущих деятельному творческому духу наших 
народов. Порукой тому и личные контакты с родственными не только по роду 
деятельности, но и по духу представителями «Газпрома», персональные отношения 
благорасположения, единодушия и благожелательности. Оставаясь в рамках этой 
парадигмы, рад приветствовать вас на гостеприимной земле великой России и 
пожелать всем нам успешного завершения одного из этапов нашего плодотворного 
сотрудничества.  

Представляется, что существует ряд ключевых проблем, требующих эффективных 
сценариев их решения совместными усилиями в рамках программы настоящего 
семинара. Предстоящее полноправное участие Республики Армения в таможенном 
и Евразийском экономическом союзе направлено на стратегическую 
консолидацию, в результате которой вырастает социальная активность, 
соответственно, политический реализм. И это связано с велением времени, 
императивом сегодняшнего дня.  

В последнее время в многочисленных выступлениях Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина заострено внимание на 
интригующие заявления лидеров западных стран и традиционных политических 
партий и меритократической прослойки рассредоточенных по всему миру 
западных «общественных» организаций в адрес Российской Федерации.  

Это объясняется не только мессианским высокомерием носителей подобных 
заявлений времен холодной войны, но и попыткой гальванизировать ту часть 
собственной идеологической платформы, которая представляет модель будущего 
как утопическую картину прошлого.  



В этом контексте геополитическая ориентация Армении, безусловно, 
актуализирована и направлена на диверсификацию всего спектра отношений со 
своим стратегическим партнером – Российской Федерацией и, именно, 
консолидация усилий профсоюзных организаций «Газпром Армении» и МПО ОАО 
«Газпром» социальной мобильности, что в значительной степени нивелирует 
проблемы социума и присуще деятельному творческому духу наших народов, 
жаждущих «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком», - как писал Борис 
Пастернак, перекликаясь с Пушкиным.  

Представляется, что из вышесказанного следует частичный ответ на вопрос: 
«Какой должна быть профсоюзная газета?» Она должна отвечать 
предусмотренному в программе настоящего семинара практическому заданию по 
созданию концепции профсоюзной газеты «Ведомости МПО», при необходимости 
– её электронного формата, что предопределяет он-лайн сервис и, самое главное, 
информационную безопасность её издания и распространения.  

Уважаемые коллеги, общепринято считать, что любая речь – это образ и зеркало 
души того, кто её произносит. Изобретательная проникновенность русской речи, 
кто бы ее ни произносил, зиждется на глубокой вере истинного восприятия и 
искреннего изложения. Не составляет исключения и ваш покорный слуга. Ибо 
верую в Тютчевское «умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней 
особенная стать, в Россию можно только верить». Верить по-новому, убежденно 
умом и сердцем.  

Благодарю за внимание. 
 
 


