
Корпоративная газета ООО «Газпром трансгаз Саратов» 37 (1779). 09 сентября 2022 г.

В преддверии 
профессионального 

праздника наградами 
разного уровня отмечены

За нас, За Вас, За гаЗ!
2 сентября 2022 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности и 55-летию 
газопровода средняя азия – Центр.

Коллеги любят и чтят историю предприятия

Александр АЗАРКИН

Более 700 работников всех филиалов собра-
лись в этот солнечный день во Дворце куль-
туры «Россия», что расположен напротив 
здания администрации Общества. Очевид-
ный символизм – где как не в «России» от-
мечать праздник тем, кто обеспечивает энер-
гетическую безопасность страны и ее эконо-
мическую стабильность. 

Началось мероприятие с поздравления 
генерального директора и вручения от-
раслевых и корпоративных наград. Почет-

ные грамоты и благодарности получили 
тринадцать работников, еще троим колле-
гам присвоено звание ветеран ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». «Мы с вами явля-
емся обладателями одной из самых счаст-
ливых профессий в мире, потому что ви-
дим результат своего труда и осознаем зна-
чение работы, которую выполняем», – ска-
зал Владимир Миронов. Владимир Вале-
рьевич также отметил, что коллектив пред-
приятия помнит историю и чтит вклад ве-

От лица непосредственных участников 
легендарных трудовых свершений к сегод-
няшнему поколению газовиков обратился 
Владимир Чумаков. Владимир Яковлевич 
трогательно вспомнил о годах строительства 
САЦ, о людях, благодаря которым газопро-
вод был сдан в эксплуатацию в рекордные 
сроки. Кроме того, бывший руководитель 
предприятия высоко оценил уровень разви-
тия современной газовой промышленности 
и подчеркнул важность и актуальность за-
дач, выполняемых работниками Общества.

В рамках праздничной программы зрите-
ли познакомились с репертуаром нескольких 
самодеятельных ансамблей, которые уже со-
всем скоро представят Общество на зональ-
ном туре фестиваля «Факел» в Оренбур-
ге. Яркие номера представили «Сюрприз» 
из Мещерского ЛПУМГ, а также «Мечта» 
и «Самоцветы», представляющие Алексан-
дровогайское ЛПУМГ. А завершилось меро-
приятие выступлением известного исполни-
теля Максима Мацышина.

теранов в создание крепкой производ-
ственной базы.  

События прошлого стали одним из лейт-
мотивов праздника. Собравшиеся в зале ста-
ли свидетелями премьерного показа филь-
ма «Великий газовый путь», посвященно-
го 55-летию трансконтинентальной системы 
Средняя Азия – Центр. Лента, основанная на 
воспоминаниях ветеранов, не оставила рав-
нодушным никого и удостоилась продолжи-
тельных аплодисментов.

165
работников ООО «газпром 

трансгаз саратов»

Почетные награды работники получили из рук генерального директора Общества Владимира Миронова

Токарю 6 разряда УАВР Евгению Дубовицкому вручена Почетная грамота ПАО «Газпром»

Зрительный зал был заполнен «под завязку» Салют из конфетти в честь профессионального праздника С трогательной речью выступил Владимир Чумаков
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День рабОтникОВ нефтянОй и гаЗОВОй прОмышленнОсти 

партнерстВО

11 ноября 1997 года решением совета директоров «газпрома» было 
создано негосударственное учреждение «Центральная нормативно-
исследовательская станция «Цнисгазпром» раО «газпром». тогда 
целью создания организации было заявлено обновление устаревшей 
и разработка новой нормативной базы по труду, совершенствование 
оплаты труда работников дочерних обществ и организаций, применение 
рациональных структур управления производством. начальником 
Учреждения стала лидия львовна трилисткина. В 2015 году Учреждение 
было переименовано в Частное учреждение «Центр планирования и 
использования трудовых ресурсов газпрома» (ЧУ «газпром Цнис»). 

Наталья ПЕТРАКОВА

каДрОВая пОлитика

слОжнО Для Всех – прОстО Для спеЦиалистОВ 
2022 год – щедрый на юбилеи. буквально на днях в ООО «газпром трансгаз саратов» отметили 
55-летние первой в мире трансконтинентальной системы магистральных газопроводов 
средняя азия – Центр. сегодня настало время поздравлять с юбилеем наших коллег – Частное 
учреждение «Центр планирования и использования трудовых ресурсов «газпрома».

Александр АЗАРКИН

Директор ЧУ «Газпром ЦНИС» Павел Иванов

В
от уже 25 лет в целях развития кадро-
вого потенциала газовой отрасли ЧУ 
«Газпром ЦНИС» решает стратегиче-

ские задачи по повышению квалификации 
специалистов, задействованных на различ-
ных производственных участках предприя-
тий группы «Газпром», разрабатывает опти-
мальные структуры управления, типовые 
нормативные сборники численности работ-

ников и многое другое. Без этой трудоемкой 
работы невозможно «собрать» эффективный 
и работоспособный коллектив для выполне-
ния сложных производственных задач.

С каждым годом функционал ЧУ «Газпром 
ЦНИС» только расширяется. С 2016 года ре-
шением Национального совета при Прези-
денте Российской Федерации по професси-
ональным квалификациям «Газпром ЦНИС» 

наделен полномочиями Совета по профес-
сиональным квалификациям в нефтегазо-
вом комплексе, организует и проводит мони-
торинг рынка труда, разработку професси-
ональных стандартов и квалификационных 
требований, независимую оценку квалифи-
кации и профессионально-общественную 
аккредитацию образовательных программ в 
нефтегазовом комплексе России.

 С 2020 года в соответствии с решени-
ем заместителя Председателя Правления         
ПАО «Газпром» Сергея Хомякова ЧУ «Газ-
пром ЦНИС» реализует функции по разра-
ботке и организации применения професси-
ональных стандартов в ПАО «Газпром», его 
дочерних обществах и организациях.

Сегодня основной целью деятельности 
ЧУ «Газпром ЦНИС» является разработка 
прогрессивных форм организации и нор-
мирования труда во всех видах деятельно-
сти Группы Газпром, проведение единой 
политики в области развития систем про-
фессиональных квалификаций и стандар-
тов нефтегазовой отрасли, взаимодействие 
с органами государственной власти раз-
личного уровня, общественными органи-
зациями, социальными партнерами, пред-
приятиями нефтегазового комплекса и ве-
дущими образовательными организация-
ми.

Директор ЧУ «Газпром ЦНИС» Павел Ев-
геньевич Иванов, возглавляющий компанию 
с 2014 года, в 2022 году избран Председате-
лем Совета по профессиональным квалифи-
кациям в нефтегазовом комплексе.

наДежнОе партнерстВО
На нашем предприятии есть структур-

ные подразделения, о нюансах работы ко-
торых мало кто знает, но без всяких пре-
увеличений абсолютно каждый работ-

сердечно поздравляем ЧУ «газпром Цнис» с грядущим 25-летием со 
дня основания компании. За эти годы коллективом компании проведена 
огромная работа по укреплению и развитию кадрового потенциала 
дочерних обществ паО «газпром». От имени работников ООО «газпром 
трансгаз саратов» желаем всему коллективу «газпром Цнис» новых 
профессиональных успехов и свершений.

ник пропускает через себя все их иници-
ативы, и, главное – чувствует на себе ре-
зультаты их работы. Речь идет об отделе 
организации труда и заработной платы и 
нормативно-исследовательской лаборато-
рии предприятия. 

Круг их обязанностей чрезвычайно ши-
рок и труден для понимания всех, кто не 
связан с профессиональными стандарта-
ми, квалификационными требованиями и 
множеством цифр, таблиц и графиков. Как 
раз эти подразделения и выполняют свои 
основные задачи в тесном взаимодействии 
с курирующими направление Департамен-
том ПАО «Газпром» и Частным учрежде-
нием «Центр планирования и использова-
ния трудовых ресурсов «Газпрома». Среди 
них, разработка организационных струк-
тур управления Общества и его структур-
ных подразделений, совершенствование 
действующих форм и систем оплаты труда 
и материального стимулирования работни-
ков Общества, внедрение прогрессивных 
форм организации труда и многие другие.  

ЧУ «Газпром ЦНИС» на протяжении 
многих лет является надежным партнером 
в этой работе – аккумулирует информацию от 
разных дочерних обществ «Газпрома», обоб-
щает и анализирует, выводя для всех ДО еди-
ные формулы решения множества организаци-
онных задач. В ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» уверены, что в дальнейшем это сотрудни-
чество будет только укрепляться.  

И пусть вас не смущают «сухие» форму-
лировки. За этой совместной работой – благо-
получие каждого работника газовой отрасли, 
объективная оценка его компетенций и спра-
ведливое материальное вознаграждение за 
труд. 

сВяЗь пОкОлений
В Обществе продолжаются профориентационные мероприятия. Одно из них состоялось                   
24 августа. Дети работников Управления связи стали гостями саратовского цеха связи. 

с большим интересом саратовские 
школьники посетили здание админи-
страции Общества и познакомились с 

работой газотранспортного предприятия. Ре-
бята посмотрели фильм о работе ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов», узнали как орга-
низован технологический процесс, увиде-
ли, где и на каком оборудовании работают 
их папы и мамы, своими руками потрогали 
экспонаты импровизированного музея, не-
которым из которых десятки лет. На полто-
ра часа школьники погрузились в удивитель-
ный мир корпоративных коммуникаций, где 
одних только видов связи не пересчитать по 
пальцам рук, кабельных линий – тысячи ки-

лометров, а еще так много уникальных фак-
тов и явлений!

Как признались сами участники меропри-
ятия, они не ожидали, что производство мо-
жет быть таким впечатляющим и интерес-
ным. Как мы видим, работники филиала не 
только добросовестно обеспечивают пред-
приятие надежной технологической связью, 
но и наводят мосты между поколениями. Кто 
знает, возможно при выборе профессии эти 
мальчишки и девчонки вспомнят экскурсию 
в конце каникул, и это станет одним из фак-
торов в пользу газовой промышленности.

Музейный экспонат

Общее фото на память об экскурсии

Работа связистов непроста, но интересна! Ребятам рассказали обо всех нюансах профессии Смартфон прошлого
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3наш юбиляр

«Диктант Победы» написали: в Кирсановском ЛПУМГ

алексей костин, главный инженер.
- С исполнительными и неравнодушными специалистами трудиться 
приятно. Александр Янин их числа таких людей. Пожелаю ему и его семье 
благополучия, долгих лет жизни и стабильности!

Ольга ЛУШНИКОВА

истОрия От перВОгО лиЦа
В предпоследний день лета юбилей отметил начальник службы по эксплуатации грс пугачевского 
лпУмг александр янин. В нашей традиционной рубрике мы публикуем разговор с коллегой, 
который записала инженер по землеустройству филиала Ольга лушникова.

прОВерка Знаний
В день окончания Второй мировой войны, 3 сентября, по совместительству совпавшим с 
памятной датой саратовской области – Днем начала строительства первого магистрального 
газопровода страны саратов – москва – десятки тысяч жителей мира приняли участие в 
акции «Диктант победы – 2022», среди них – работники нашего предприятия. 

не гаЗОм еДиным 

Вера ЕРОФЕЕВА

О ДетстВе
Родом я из этих мест. Пугачевских. Роди-

тели «наградили» меня любовью к земле. С 
детства нравился мне этот край. А с возрас-
том, оказалось, что не готов я променять его 
на что-то другое. Рос, как все. Особых талан-
тов за собой не помню. Но то, что «технарь» 
по своей сути, это да. Из простого увлечения 
любовь к механике переросла в профессию. 

О рабОте
Начал работать с 1991 года, затем совме-

щал труд с обучением в институте. В тресте 
«Пугачевмежрайгаз» работал в должности 
начальника производственно-технического 
отдела. А в 2012-м, проработав два года в 
должности начальника службы КИПиА в 
Пугачевском ЛПУМГ, возглавил службу по 

эксплуатации газораспределительных стан-
ций. Считаю, возможность работать уделом 
счастливых людей. Не всегда понимаем это.

Человек я неконфликтный. К конструк-
тивной критике отношусь положительно. В 
силу должностных обязанностей приходит-
ся изучать много документов, специальной 
литературы. Опираясь на накопленные зна-
ния и опыт, готов отстаивать свою точку зре-
ния. В споре рождается истина. Здравые, ар-
гументированные рассуждения, предложе-
ния – каждодневные составляющие рабоче-
го процесса.

Быть руководителем непросто, сложно-
сти есть, но есть и желание их преодолеть. 
По итогам работы за 2015 и 2021 годы служ-
ба по ЭГРС Пугачевского ЛПУМГ была при-
знана лучшей в Обществе. Безусловно, это 

Международный исторический диктант на 
тему событий Второй мировой войны про-
водится в четвертый раз. С каждым годом 
количество участников акции растет. В этот 
раз в ней приняли участие жители 45 стран 
мира, всего – более 1 миллиона человек. 

Организаторами диктанта являются Рос-
сийское историческое и Российское военно-
историческое общества, Волонтеры Победы, 
Фонд президентских грантов. 

Поддержали акцию и работники наше-
го предприятия. Около 300 газовиков прош-
ли тестирование онлайн. Также в написании 
диктанта приняли участие студенты и школь-
ники подшефных образовательных учрежде-
ний. В общей сложности диктант написали 
50 студентов из трех вузов Саратовской об-
ласти и 25 школьников из пяти муниципаль-
ных образований региона.

За 45 минут участникам необходимо было 
ответить на 25 вопросов. Задания касались 

не только фактов Второй мировой войны, но 
и творчества отечественных и зарубежных 
представителей культуры, посвященного ге-
роям сражений. Вспоминали участники име-
на знаменитых бойцов Сталинградской бит-
вы, фильмы, снятые по мотивам подвигов 
советского народа, литературные произведе-
ния о знаковых битвах, авторов монументов 
и памятников. 

Диктант проводился очно и онлайн. Для 
дистанционного участия работники реги-
стрировались на официальном сайте акции. 
При прохождении исторического диктанта 
они сразу могли узнать результат проверки 
знаний и скачать именной диплом. 

Кроме того, на территории регионов про-
изводственной деятельности Общества дей-
ствовали региональные площадки для напи-
сания диктанта очно. Выбравшие такой фор-
мат свой результат узнают лишь в октябре. 

Организаторы отмечают, что за активное 
участие в «Диктанте Победы» участникам 
будут направлены призы. «Отличники» по-
лучат билеты на Парад Победы на Красной 
площади в 2023 году. А участники, написав-
шие Диктант Победы на региональной пло-
щадке и набравшие максимальное количество 
баллов, имеют право на получение дополни-
тельных баллов при поступлении в вуз. 

Балашовском ЛПУМГ

Екатериновском ЛПУМГ Пугачевском ЛПУМГ и не только

сергей ананьев, специалист 1 категории руководства и аппарата при 
руководстве.
- Александр Николаевич Янин грамотный, требовательный, настойчивый. 
Обладает способностью к доскональному изучению документации. Имеет 
авторитет среди коллег. И не только нашего коллектива, но и Общества в 
целом. Занимает лидирующие позиции по результатам работы службы, 
которую возглавляет. Его личная заслуга в этом неоспорима. Хочу пожелать, 
как можно дольше удерживать высокую планку.

заслуга всех ее работников. Победа не была 
самоцелью. Четко и слаженно работать надо 
всегда, но быть победителем приятно.

О кОллегах
Наверное, разделю точку зрения многих, 

если скажу, что результативность работы на 
90 % зависит от исполнителя. Я человек ком-
муникабельный, но на смену состава в своей 
службе реагирую остро. Даже если причина 
ухода – выход на пенсию (ничего не подела-
ешь), к новому человеку привыкаю не сразу. 
Имея представление о характерах подопеч-
ных, их способностях и возможностях, вы-
страиваю способы управления и общения. 

Не могу сказать, что при этом возраст и 
опыт работы являются для меня определяю-
щими факторами. Только индивидуальный 
подход. Есть очень интересные молодые 
специалисты. Их свежие мысли мотивируют 
развиваться дальше самому. 

О жиЗни, О сЧастье, О семье
Стимул к самопознанию дают и мои дети. 

У меня два сына. Один уже имеет высшее об-
разование, другой еще школьник. Я признаю 
их право на выбор в жизни. Стараюсь искать 
разные точки соприкосновения. С моей су-

пругой, Мариной, мы вместе четверть века. 
Эта красивая дата тоже в этом году. А рядом 
мы буквально везде. Она бухгалтер в Пуга-
чевском ЛПУМГ. Такое тесное общение нас 
не тяготит. 

Я – неисправимый оптимист. Хотя на 
жизнь смотрю с учетом всех сложностей, 
реально. В последние годы заметил за со-
бой желание заниматься землей. От работы 
с ней получаю неподдельное удовольствие. 
Рыбак я со стажем. А вот увлечение садом-
огородом пришло не сразу. И еще строитель-
ство. У нас свой дом. Начав однажды его 
благоустройство, не могу остановиться уже 
несколько лет. И нереализованные мои меч-
ты тоже связаны со строительством. Вот и 
получается, если задуматься, что человек я 
удачливый. Без сомнений. 

Коллектив Пугачевского ЛПУМГ от всей 
души поздравляет юбиляра. Сентябрь – его 
любимое время года. И день рождения в 
преддверии сентября, и дата свадьбы… 
Пусть еще много сентябрьских дней в его 
жизни будет впереди. И принесут они с со-
бой тепло, благополучие, понимание близ-
ких людей.
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Владимир ПОСПЕЛОВ

прОфсОюЗ

Виктор Рябов отвечает на вопросы коллег

В сентябре на заслуженный отдых уходят два знаковых для нашего профсоюза лидера. с одним 
из них, председателем ппО Уттист Виктором рябовым, мы обстоятельно беседовали несколько 
месяцев назад.

с кОллектиВОм Вместе

- Виктор Степанович, о чем в первую оче-
редь вспоминаете, оглядываясь на пройден-
ный профсоюзный путь?  

– 2 декабря 2006 года. Именно в этот зим-
ний солнечный день меня избрали председа-
телем профсоюзного комитета УТТиСТ, и в 
моей жизни началась, не побоюсь громко-
го слова, новая эпоха. Помню, в каком вдох-
новении и волнении проходили первые дни, 
первые месяцы новой деятельности. С одной 
стороны, летал на крыльях: люди мне ока-
зали высокое доверие, хотелось сделать для 
них все, что в моих силах, голова полнилась 
мыслями, идеями, планами. С другой сторо-
ны, понимал, какой тяжелый груз ответствен-
ности взял на свои плечи, какая нелегкая ра-
бота предстоит впереди, чтобы оправдать до-
верие коллектива, а это ни много ни мало 700 

человек – по численности наша «первичка» 
– крупнейшая в Обществе. Вспоминая про-
шедшие годы, я, прежде всего, с благодарно-
стью вспоминаю о людях, которые меня под-
держивали, помогали решать многие вопросы 
и воплощать в жизнь намеченные планы. Пер-
вым моим наставником был Андрей Аблизин, 
председатель ППО Сторожевского ЛПУМГ. 
Большую помощь оказали тогдашний пред-
седатель объединенной профсоюзной органи-
зации Общества Владимир Кусков и его заме-
ститель Татьяна Струкова. 

Надежной опорой для меня стали мои за-
местители Ольга Полякова и Лилия Эменджи. 
Лилия и по сей день является моим заместите-
лем, на нее я могу положиться, как на себя са-
мого. Нашел я активную поддержку и со сто-
роны многих рядовых членов профсоюза на-
шего управления. Им тоже огромное спасибо. 
- Что считаете самым важным из того, 
что было сделано профсоюзной организаци-
ей УТТиСТ за эти годы? 

– Главное – то, что в профкоме удалось 
создать дружную, команду. Начиная с 2009 
года, состав нашего профкома практически 
не менялся, в этом нет необходимости: каж-
дый на своем месте, активно, с интересом 
участвует в его работе, имеет свои идеи. 

Второе, о чем хотелось бы сказать – спорт. 
Я сам с юных лет увлекаюсь спортом – до 
сих пор играю в хоккей в составе городской 
команды ветеранов. Поэтому вполне есте-
ственно, что, возглавив профком, я поставил 
себе задачу поднять спорт среди автотран-
спортников на более высокий уровень. Бли-
жайшим моим помощником здесь стал Мак-
сим Лыков, который и сейчас возглавляет в 
профкоме спортивную комиссию. Во многом 
благодаря именно ему поставленная задача 

по развитию спорта решается. В общем заче-
те Спартакиады среди работников Общества 
мы всегда на хорошем счету. В соревнова-
ниях среди детей УТТиСТ находится на ли-
дерских позициях последние несколько лет. 
А самое главное – удалось привлечь к заня-
тиям спортом и здоровому образу жизни но-
вых людей. 

Считаю достижением и работу комиссии 
по культурно-массовой работе, которую сна-
чала возглавляла уже упомянутая мной Оль-
га Полякова, а затем эстафету из ее рук при-
няла Галина Волкова – человек активный, 
энергичный. Еще один важный, а, может 
быть, даже самый важный вопрос, который 
нам удалось решить совместно с админи-
страцией УТТиСТ – улучшение условий тру-
да и быта наших работников. Сейчас коллек-
тив автотранспортников трудится в услови-
ях, отвечающих современным требованиям. 
- Как у вас складываются отношения с ру-
ководством УТТиСТ? 

– Я начинал свою профсоюзную работу 
при Борисе Александровиче Иванове. Про-
фессионал своего дела, практически всю 
жизнь отдавший автотранспортному управ-
лению. Он всегда уважительно относился 
к рабочему человеку, поддерживал многие 
наши начинания. Профсоюзу работать с ним 
было комфортно. Конструктивное сотрудни-
чество у нас налажено и с нынешним руко-
водителем – Сергеем Павловичем Сидорки-
ным. Он оказывает профсоюзу действенную 
поддержку, в любых вопросах мы находим с 
ним взаимопонимание.
- Какой принцип в своей профсоюзной рабо-
те Вы считаете главным?

 – Я всегда прислушивался и прислуши-
ваюсь к мнению своих коллег. Всегда стре-
мился быть вместе с коллективом, на равных 
общаться с любым человеком, понимать его.
- Почти все работники многотысячного 
коллектива Общества «Газпром трансгаз 

Саратов» – члены профсоюза. Что хотели 
бы им пожелать? 

- Быть активными, участвовать в обще-
ственной жизни предприятия, в профсоюз-
ной работе – это хорошая возможность вы-
разить себя, реализовать свои возможности 
и идеи. 

Хочу еще раз поблагодарить ОППО «Газ-
пром трансгаз Саратов профсоюз» за под-
держку, которую я ощущаю на протяжении 
всех этих лет.  Владимиру Марковичу Кускову 
удалось на высоком уровне организовать дея-
тельность всей нашей большой объединенной 
профсоюзной организации. В трудные момен-
ты – а такие случались – он всегда подставлял 
плечо нам, профсоюзным лидерам филиалов. 
Радует, что пришедший ему на смену Алек-
сандр Водолагин быстро и заинтересованно 
включился в работу, он полон сил и энергии, у 
него много планов. Все это дает основание го-
ворить о том, что по меньшей мере на ближай-
шие пять лет профсоюзное движение нашего 
Общества будет находиться в надежных руках.

И, завершая разговор о моей 15-летней де-
ятельности на посту председателя профкома 
автотранспортного управления, без ложного 
пафоса скажу: это самая яркая, насыщенная 
и значимая страница в моей судьбе.

наш материал о старожиле профсоюзного движения. более четверти века андрей аблизин 
возглавлял ппО сторожевского лпУмг.

прОфсОюЗная мелОДия ДУши

В редакции нашей газеты с Андреем Вик-
торовичем знакомы неплохо сразу не-
сколько поколений журналистов. По лич-
ному опыту общения и по отзывам кол-
лег с такими людьми, как будущий пенсио-
нер Аблизин, у нас и ассоциируется долж-
ность председателя профсоюзной органи-
зации. Поэтому свой текст о нем мы по-
строим на твердом фундаменте этого сло-
ва, каждая буква которого будет открывать 
новый абзац.

Председателем Андрей Аблизин стал 
еще до профсоюза. Будучи небезразлич-
ным человеком, он в свое время возглавлял 
Сторожевский сельсовет.

Работать в газовой промышленности на-
чал машинистом технологических компрес-
соров в Сторожевском ЛПУМГ в 1982 году. 
В этой должности трудился почти десять лет. 
В 1995 году в его жизни случилось знаковое 
событие – выборы профсоюзного лидера фи-
лиала. Он прекрасно знал людей, люди зна-
ли его. С тех пор он – бессменный председа-
тель, которому доверяют несколько поколе-
ний сторожевских газовиков.

Едва ли должность председателя профко-
ма в середине 90-х была «теплым местеч-
ком». И сейчас общественная работа тре-
бует значительной стрессоустойчивости. В 
то время все осложнялось экономическим 

кризисом. Люди задавали вопросы, на кото-
рые было трудно находить ответ. Но Андрей 
Аблизин вместе с коллективом филиала до-
стойно прошли тяжелый период.

Династия Аблизиных имеет общий трудо-
вой стаж в газовой промышленности, при-
ближающийся к 110 годам. Ее основатель, 
Виктор Алексеевич Аблизин, отдал отрасли 
20 лет и привил любовь и уважение к про-
фессии сыну. В Сторожевском ЛПУМГ так-
же работала супруга Андрея Викторовича 
– Ирина Ивановна. А сейчас трудятся дети. 
Максим – инженер 1 категории линейно-
эксплуатационной службы, Татьяна – бух-
галтер 2 категории учетно-контрольной 
группы.

Справедливый, человечный, доброжела-
тельный. Именно эти слова чаще других зву-
чат, когда спрашиваешь у коллег, какой он, 
Андрей Аблизин. Он всегда выслушает, по-
может сам или даст совет, подбодрит и даст 
заряд оптимизма. 

Его голос не спутаешь с другим. К нему 
всегда прислушивается руководство филиа-
ла, а среди работников пользуется авторите-
том. Но не только на рабочем месте его бари-
тон звучит звонкой мелодией. Музыка – это 
хобби, ставшее неотъемлемой частью жиз-
ни.

Душевные, лирические, красивые пес-
ни Андрей Викторович исполняет не толь-
ко на семейных торжествах и в кругу друзей. 
Он – многократный участник и призер кор-
поративного фестиваля «Факел» на уровне 
зональных и финальных этапов ПАО «Газ-
пром». 

Аблизина хорошо знают и ценят не толь-

ко в объединенной первичной профсоюз-
ной организации Общества. Среди его на-
град Почетная грамота Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО «Газпром» 
и нагрудный знак Нефтегазстройпрофсоюза 
России II степени.

Товарищество. Для Андрея Викторови-
ча это не просто слово. Это один из главных 
принципов жизни в гоголевском понимании 
этого термина. Взаимовыручка в духе: «Сам 
погибай, а товарища выручай». Друзья на-
шего героя не дадут солгать.

Если чего-то и желать Андрею Викторо-
вичу, то крепкого здоровья и активной, насы-
щенной жизни на заслуженном отдыхе.

Любовь близких и уважение коллег вы за-
служили по праву.

Ь. Пусть предстоящие перемены будут 
мягкими, плавными и добрыми!

Александр АЗАРКИН

Выступление на сцене «Родничка»


