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актуально

>>> Окончание на стр.2

Было отмечено, что «Газпром» проводит эф-
фективную кадровую политику. В компании 
реализуется система бизнес-процессов, на-
правленных на привлечение и удержание вы-
сококвалифицированных специалистов, раз-
витие их компетенций. Одним из инструмен-
тов работы с кадрами является системное пла-
нирование потребности в персонале на крат-
косрочную и долгосрочную перспективу, что 
позволяет вести опережающую подготовку 
персонала для наиболее эффективной реали-
зации проектов во всех регионах присутствия 
«Газпрома».

Для более эффективного подбора персонала 
создан специализированный портал «Газпром 
Вакансии». Он обеспечивает соискателей дан-
ными о вакантных должностях по различным 
критериям поиска, включая требования к об-
разованию и профессиональному опыту, гео-
графическое положение работодателя. 

Большое внимание «Газпром» уделяет вза-
имодействию с образовательными организа-
циями. В регионах деятельности дочерних об-
ществ «Газпрома» функционируют специали-
зированные профильные «Газпром-классы». 
Компания активно сотрудничает с вузами по 

вопросам целевой подготовки студентов, по-
вышению квалификации и профессиональной 
переподготовки работников «Газпрома».

Важная роль в реализации кадровой поли-
тики «Газпрома» отводится развитию системы 
мотивации персонала, направленной на вы-
полнение производственных и финансовых за-
дач компании.

В «Газпроме» действует система непре-
рывного фирменного профессионального об-
разования персонала. Обучение проводится в 
учебно-производственных центрах дочерних 
обществ «Газпрома» во всех регионах присут-
ствия.

Ведется работа по формированию кадрово-
го резерва из числа сотрудников «Газпрома» 
с высоким уровнем развития профессиональ-
ных и управленческих компетенций, прошед-
ших соответствующую подготовку по целе-
вым корпоративным программам.

«Газпром» принимает активное участие в 
формировании национальной системы про-
фессиональных квалификаций для нефтегазо-
вого комплекса России. 

Последовательная реализация кадровой по-
литики обеспечивает «Газпрому», с одной сто-
роны, конкурентные преимущества на рынке 
труда, а с другой — приток перспективных и 
талантливых работников, стабильность в тру-
довых коллективах и заинтересованность со-
трудников в постоянном совершенствовании 
своих навыков.

Правлению поручено продолжить работу 
по повышению эффективности управления че-
ловеческими ресурсами и системы мотивации 
персонала «Газпрома», его дочерних обществ 
и организаций.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

«Газпром» проводит эффективную кадровую политику 

Совåт дирåкторов паÎ «Ãаçпроì» принял к ñвåдåнию инфорìацию об аналиçå 
эффåктивноñти кадровой политики коìпании и ñиñтåìы ìотивации пåрñонала, а такжå 
выполнåнии ключåвых покаçатåлåй дåятåльноñти (KPI) руководящиìи работникаìи 
паÎ «Ãаçпроì» и оñновных дочåрних коìпаний.

Безусловно, каждый год это масштабное 
мероприятие имеет свою специфику. Из-
начально Петербургский международный 
газовый форум ведет свою историю с 2011 
года. Основной задачей, которую ставили 
перед собой организаторы самого первого 
форума, являлось  создание площадки для 

Газовый форум обознаЧил приоритеты

Ãåнåральный дирåктор ÎÎÎ «Ãаçпроì 
транñãаç Саратов» лåонид Чåрнощåков 
принял учаñтиå в работå VI пåтåрбурãñкоãо 
ìåждународноãо ãаçовоãо форуìа, 
который проходил в ñåвåрной ñтолицå 
ñ 4 по 7 октября.

официально

>>> Продолжение темы на стр.3

В работе форума максимальное отражение нашли вопросы, актуальные для газового сообщества

18.10.2016 г.: «Зима еще не началась, а спрос 
на российский газ в дальнем зарубежье такой, 
как будто настали сильные морозы в Eвропе», 
- сказал председатель правления «Газпрома» 
Алексей Миллер. Концерн установил новый 
абсолютный суточный рекорд поставки газа 
в дальнее зарубежье за всю историю - 578,9 
млн куб. м, сообщила компания. «Это еще 
одно доказательство того, что российский газ 
высоко конкурентоспособен и крайне востре-
бован на европейском рынке. Что новые га-
зотранспортные маршруты для его надежной 
поставки - «Северный поток - 2» и «Турецкий 
поток» нужны зарубежным потребителям», - 
полагает Миллер.

ХолоднаЯ оСень «Газпрома»

 «Ãаçпроì» поñтавил абñолютный ñуточный 
рåкорд продаж ãаçа в Eвропу блаãодаря 
ниçкиì цåнаì и похолоданию. 

феСтиваль

факел - 2016: ЧиСтое пламЯ иСкуССтва

Пока верстался номер…
«Газпром» поставил третий подряд 

исторический рекорд по экспорту газа в Ев-
ропу. «Эта неделя стала для «Газпрома» ре-
кордной, - отметил Председатель правле-
ния «Газпрома» А.Миллер . - Мы снова - в 
третий раз за последние три дня - улучши-
ли абсолютный максимум суточного объема 
экспорта газа в дальнее зарубежье. Новый 
исторический рекорд - 587,8 млн куб. м газа. 
Он на 8,3 млн куб. м превышает показатель 
19 октября и на 8,9 млн куб. м - 18 октября».

Ведомости. 24.10.2016



бåçаварийная работа и транñпорт ãаçа – оñновная çадача линåйно-экñплуатационной 
ñлужбы любоãо лпумÃ. в çонå экñплуатационной отвåтñтвåнноñти находятñя 1046 кì 
ãаçопроводов, раñположåнных в шåñти районах Саратовñкой облаñти и двух районах 
пåнçåнñкой облаñти. Î тоì, как проходят оñновныå работы в 
ñлужбå, наì раññкаçал åå начальник Сåрãåй Шурìанов.
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производСтво

эффективного взаимодействия лидеров га-
зовой индустрии. И надо сказать, что за 
все годы проведения мероприятия глав-
ный приоритет практически не менялся.

И в этом году форум в очередной раз 
продемонстрировал свою уникальность: 
участникам была предложена не только 
широчайшая выставочная программа, но 
и обширная конгрессная часть, в которой 
максимальное отражение нашли вопросы, 
актуальные для газового сообщества. 

«Голубая магистраль» попросила Лео-

нида Николаевича рассказать о ключевых, 
знаковых моментах Форума-2016.

-Учитывая то, что календарная зима 
начнется уже совсем скоро, особое вни-
мание участников форума было уделено 
вопросам подготовки к работе в осенне-
зимний период. Так, заместитель Предсе-
дателя правления ПАО «Газпром» Вита-
лий Анатольевич Маркелов отметил, что 
этот процесс проходит прогнозируемо.

И еще одну группу знаковых вопро-
сов, поднимаемых на форуме, я бы вы-
делил особо.  Для газовой отрасли, как 
и для страны в целом, в последнее вре-
мя одним из наиболее актуальных векто-
ров движения стало импортозамещение. 
Неудивительно, что эта тема  стала одной 
из ключевых и на VI Петербургском меж-
дународном газовом форуме. Был подпи-
сан ряд важных для нас документов. Соз-
дана Ассоциация строителей, объединив-
шая крупнейшие строительные компании 
России, работающие в сфере газовой про-
мышленности. В частности, такие как АО 
«Стройтрансгаз», ООО «Стройгазмон-
таж» и ООО «Стройгазконсалтинг».

Много говорилось о новшествах, вне-
дряемых в отечественную  газовую про-
мышленность. К примеру, начальник Де-
партамента  ПАО «Газпром» Вячеслав 
Александрович Михаленко сообщил о 

том, что унифицированный газоперека-
чивающий агрегат мощностью 16 мега-
ватт ГПА-16У прошел приемочные испы-
тания и будет применяться в качестве ба-
зового при реконструкции и строитель-
стве новых компрессорных станций. К 
слову, сейчас петербургское предприятие 
«РЭП-Холдинг» ведет освоение современ-
ного газоперекачивающего агрегата мощ-
ностью уже в 32 мегаватта.

Обществом «Газпром центрремонт» 
освоено производство запасных частей и 
налажен ремонт двигателей ДГ-90, которые 
установлены в том числе и на нашей ком-
прессорной станции «Новопетровская». Ра-
нее необходимые запчасти приходилось 
приобретать у украинских производителей.

Отметили на форуме и такое следствие 
импортозамещения, как повышение каче-
ства – запчастей, оборудования и т.д. В част-
ности, начальник Департамента ПАО «Газ-
пром» Павел Валерьевич Крылов обратил 
внимание присутствовавших на тот факт, 
что вследствие реализации программы им-
портозамещения за два последних года пере-
чень критического оборудования сократился 
на 48 процентов. А это говорит о стабильном 
развитии как газовой отрасли, так и россий-
ской промышленности в целом.

Вера ШАрАбАндОВА

Окончание. Начало на стр.1<<< 

Газовый форум обознаЧил приоритеты

в режиме безаварийной работы

задаЧи филиалов

алекСандровоГайСкое лпумГ

-Проведение компенсирующих мероприя-
тий, направленных на поддержание работо-
способного технического состояния площад-
ки №1 автоматической вентиляции охлажде-
ния газа КЦ №7;

-Продолжение работ по устранению де-
фектов соединительных деталей трубопро-
вода, выявленных при техническом диагнос-
тировании в рамках экспертизы промбез-
опасности надземных технологических об-
вязок центробежных нагнетателей  КЦ-3. 
Работы проводятся собственными силами 
с привлечением специалистов управления 
аварийно-восстановительных работ ООО 
«Газпром трансгаз Саратов»;

-Продолжение работ по капремонту МГ 
САЦ-3.

балашовСкое лпумГ
- Проведение плановых работ по диагнос-

тике и продлению срока службы межцехо-
вых коммуникаций КС-27;

- Контроль за капитальным ремонтом на 
ГРС р.п. Самойловка, ГРС с. Барки.

башмаковСкое лпумГ 
-Проведение огневых работ по вво-

ду в эксплуатацию  участков МГ САЦ – 2  
(1710 км  и 1753 км) после проведения ка-
питального ремонта по замене крановых 
узлов с прилегающими участками газо-
провода;

-Шурфовка и дополнительное обследова-
ние участков МГ САЦ – 1 по итогам прове-
дения внутритрубной диагностики; 

-Ремонт протекторных установок  защи-
ты подземных коммуникаций от коррозии на 
ГРС «Нижний Ломов».

екатериновСкое лпумГ
-Ремонт выходного шлейфа КС-1 по ре-

зультатам диагностического обследова-
ния;

-Проведение второго этапа реконструк-
ции  системы автоматического управления 
газоперекачивающего агрегата  КЦ №1.

кирСановСкое лпумГ
-Проведение шурфовки после внут-

ритрубной дефектоскопии (ВТД) по 
газопроводу-отводу Токаревка - Мордово;

-Вырубка ДКР на 17 км газопровода-
отвода Кирсанов - Тамбов;

-Проведение работ по подключению 
вновь построенного газопровода-отвода То-
каревка - Жердевка; 

-ВТД на вновь построенном газопроводе-
отводе Токаревка - Жердевка;

-Совместные учения по ликвидации ава-
рий с Бубновским ЛПУМГ «Газпром транс-
газ Волгоград» и Моршанским ЛПУМГ 
«Газпром трансгаз Москва»;

-Обследование перехода через автодорогу 
на р.ц. Бондари на 52 км газопровода-отвода 
Кирсанов - Тамбов;

-Проведение работ согласно графику по 
обслуживанию ГРС;

>>> Окончание темы на стр.3

С января по сентябрь специалисты ЛЭС Пе-
тровского ЛПУМГ по результатам внутри-
трубной дефектоскопии провели несколько 
этапов огневых работ, как плановых, так и 
внеплановых. Для подтверждения дефектов 
по графику была произведена шурфовка (об-
следование) магистральных газопроводов 
Уренгой-Петровск, Починки-Изобильное-
ССПХГ, Уренгой-Новопсков, Челябинск-
Петровск, Петровск-Новопсков. «Рабо-
ты проводились как с заменой дефектных 
участков, так и с ремонтом этих участков», 
- пояснил Сергей Викторович.

По словам начальника службы, един-
ственное, что представляет сложность в про-
ведении тех или иных огневых работ – дожд-
ливая погода и ситуация с некоторыми вла-
дельцами земель, на территории которых 
проложен газопровод. Несмотря на то, что 
земледельцам выплачивается «компенса-
ция по упущенной выгоде», давать разре-
шение на ремонт газопроводов на их терри-
тории они не спешат. «Мы предоставляем 
им всю необходимую документацию, что-

бы они могли произвести расчеты и подтвер-
дить свои убытки. Объясняем, что газопро-
вод должен поддерживаться в безаварий-
ном состоянии для их же блага, однако попа-
даются такие собственники, кто утвержда-
ет, что на их участке якобы растут элитные 
сорта пшеницы чуть ли не с бриллиантовы-
ми зернами», - не без иронии сетует Сергей 
Шурманов. 

По словам Сергея Викторовича, кроме ука-
занных работ им еще предстоит выполнить 14 
«огневых» по плану ППР, плану диагности-
ки и по плану капитального ремонта магис-
тральных газопроводов. «Это сложнейшие ог-
невые работы, в ходе которых вырезается уча-

сток газопровода и на это место монтируется 
камера с краном, с обвязкой и производится 
ВТД », - пояснил Сергей Шурманов. 

Параллельно с этим ведется капиталь-
ный ремонт на магистральных газопроводах 
Челябинск-Петровск, Петровск-Елец, САЦ-
1 и САЦ-2. На трех крановых узлах послед-
него магистрального газопровода на днях за-
вершилась замена дефектной трубопровод-
ной арматуры. 

Пока одни работники службы задей-
ствованы на трассе, другие выполняют те-
кущий ремонт в ЛПУМГ. «Когда я уезжаю 
на огневые работы, я всегда оставляю бри-
гаду из двух-трех человек в управлении», 
- отметил Сергей Шурманов и еще раз по-
черкнул, что вся работа их службы сводит-
ся к тому, чтобы содержать магистральные 
газопроводы в безаварийном состоянии. 
Это им, как показывает практика, весьма 
успешно удается. 

Садет ГАШУмОВА

работы по плану

Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов Р.Байбиков и мастер Т.Фурукин выполняют 
техническое обслуживание трудопроводной арматуры

Встречи в кулуарах форума – хороший повод обсудить 
производственные вопросы
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-Ремонт ограждения СКЗ на 100 км 
газопровода-отвода Тамбов – Котовск - Ува-
рово и 15км Кирсанов - Тамбов.

мокроуССкое лпумГ 
-Монтаж временной камеры запуска 

очистных устройств и снарядов дефектоско-
пов на 1290 км МГ САЦ-1;

- Проведение работ по пропуску очист-
ных устройств  и снарядов дефектоскопов на 
участке 1290-1224 км МГ САЦ-1;

-Шурфовка и устранение дефектных мест 
после проведенных работ по внутритрубной 
дефектоскопии на газопроводе - отводе на 
ГРС г.Балаково.

мещерСкое лпумГ
-Шурфовка и обследование дефектов 

категории «А» и «Б» по МГ САЦ-1 после 
проведения внутритрубной дефектоско-
пии;

-При подтверждении дефектов на МГ 
САЦ-1 проведение огневых работ по их 
устранению;

-Шурфовка и обследование возможных 
дефектов категории «А» и «Б» по магис-
тральному газопроводу Петровск-Елец-
расширение после проведения ВТД;

-Техническое обслуживание, осмотр, ре-
визия основного и вспомогательного обо-
рудования МГ, газопроводов-отводов, цехов 
№1-4 и  ГРС.   

петровСкое лпумГ
-Демонтаж камеры запуска очистных 

устройств на 1534,7 км МГ САЦ-3;
-Монтаж камеры приема очистных 

устройств на 1534 км МГ САЦ-3;
-Монтаж камеры запуска очистных 

устройств на 1485 км МГ САЦ-3;
-Проведение внутритрубной дефектоско-

пии на участке 1485-1534 км МГ САЦ-3.

приволжСкое лпумГ
-Устранение дефектов участков газопро-

вода по результатам внутритрубной диагно-
стики (ВТД) МГ САЦ-1 1409-1442 км;

-Подготовка к проведению ВТД 
газопровода-отвода Саратов-Вольск-1;

-Подключение камеры запуска очист-
ного устройства 44 км газопровода-отвода 
Саратов-Вольск после капитального ре-
монта.

пуГаЧевСкое лпумГ
-Установка птицезащитных устройств на 

ЛЭП филиала;
-Монтаж автоматов аварийного закрытия 

кранов на крановых узлах на 70, 107, 126 км 
МГ Мокроус-Самара-Тольятти;

-Вырубка растительности в охранной 
зоне МГ Мокроус-Самара-Тольятти.

СторожевСкое лпумГ
-Монтаж временной камеры запуска на 

газопроводе-отводе Озерки – Аткарск для 
последующего пропуска внутритрубных 
устройств (Кологривовская промплощад-
ка);

-Замена двигателя НК-12СТ на ГПА-ц-6,3 
№2. 

задаЧи филиалов

Начало на стр.2<<< 

работы по плану

Окончание. Начало на стр.1<<< 

факел - 2016: ЧиСтое пламЯ иСкуССтва

Асият Сайгидова и Ольга Сагалаева - 
победительницы фестиваля

«Битбокс» Николая Кривоногова, сочетающий как 
известные ритмы, так и собственные биты, принесли 
ему 2-е место и путевку в финальный этап в Сочи

Выступление Артема Кабанова в паре с Анной 
Тарасовой стало одним из самых ярких и запоминаю-
щихся номеров «Факела» по мнению зрителей  

Зажигательная «Румба» в исполнении Александра 
Субботина и Валерии Леонтьевой

Взрослая песня «The show must go on» юного 
Александра Черникова

Своим динамичным танцем «Дай огня» Анастасия 
Вьюнова буквально заполнила всю сцену, очаровав и 
зрителей и жюри

«Театр теней»  из оригинального танца «Там нет 
тебя» Станиславы Лебедевой - квинтэссенция грации 
и пластики

Дарье Провоторовой с танцем «Кукла» выпала честь 
первой из наших артистов выйти на сцену

Обновленная вокальная группа «Бис» в Уфе засверкала 
новыми красками

Настоящая русская красавица Влада Кошелева 
заставила зал хлопать в ладоши под заводную 
народную песню «Ай чу-чу»

Максим Сейтхожин (в центре) из «Саратовских 
гармоник» - обладатель специального  приза фестиваляДелегация ООО «Газпром трансгаз Саратов» на церемонии награждения фестиваля

C 16 по 22 октября в уфå прошåл çональный тур VII корпоративноãо фåñтиваля 
ñаìодåятåльных творчåñких коллåктивов и иñполнитåлåй дочåрних общåñтв и орãаниçаций 
паÎ «Ãаçпроì» «факåл».  в ìаñштабноì ñобытии приняли учаñтиå около 1000 артиñтов. 
Дåлåãация ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» ñобрала на фåñтивалå внушитåльную коллåкцию 
наãрад: 11 иç 12 ноìåров были оцåнåны конкурñныì жюри приçовыìи ìåñтаìи, кроìå тоãо 
4 иç них получили ñпåциальныå приçы. в финальноì этапå, который пройдåт в ìаå будущåãо 
ãода в Сочи, нашå прåдприятиå прåдñтавят аñият Сайãидова, Îльãа Саãалаåва, николай 
Кривоноãов и  алина тюфутина (мåщåрñкоå лпумÃ) - автор работы «балåрина», которая 
была отìåчåна жюри конкурñа «Юный художник», проходившåãо в раìках фåñтиваля.
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Инженерно – технический центр, с. Сто-
рожевка Татищевского района Саратов-
ской области:

- Начальник службы строительного кон-
троля;

- Начальник отдела экономического анализа;
- Инженер по надзору за строительством;
- Инженер по метрологии;
- Инженер-технолог группы автоматизации 

службы проектно-конструкторских работ;
- Инженер по проектно-сметной работе 

службы проектно-конструкторских работ.
Учебный центр, г. Саратов:
- Мастер производственного обучения;
- Преподаватель.
медико-санитарная часть, г. Саратов:
- Медицинская сестра высшей категории.
Управление технологического транс-

порта и специальной техники (УТТиСТ), 
г. Саратов:

-Водитель автомобиля (с наличием удо-
стоверения машиниста автомобильного кра-
на не ниже 7-го разряда).

Управление аварийно-восстановитель-
ных работ, г. Саратов:

- Газорезчик 5-го разряда.
Саратовавтогаз, г. балашов Саратов-

ской области:
- Начальник станции автомобильной газо-

наполнительной компрессорной станции Ба-
лашов.

Сторожевское ЛПУмГ, с. Сторожевка Та-
тищевского района Саратовской области:

- Медицинская сестра автотранспортного 
хозяйства (Ртищевский район Саратовской 
области);

- Приборист 4-го разряда Урицкой пром-
площадки.

Екатериновское ЛПУмГ, 9 км южнее 
р.п. Екатериновка Саратовской области:

- Инженер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике.

Приволжское ЛПУмГ, с. Елшанка Вос-
кресенского района Саратовской области:

- Начальник службы по эксплуатации га-
зораспределительных станций.

мокроусское ЛПУмГ, р.п. Степное Со-
ветский район Саратовской области:

- Монтер по защите подземных трубопро-
водов от коррозии 4-го разряда участка защи-
ты от коррозии Степновской промплощадки.

По всем вопросам трудоустройства об-
ращаться в отдел кадров и трудовых отно-
шений к специалисту по кадрам Красни-
ковой Антонине Викторовне, тел. 306-587, 
тел.газ. 33-587;

в филиалах – к работникам кадровых 
служб.

Отдел кадров и трудовых отношений

ваканСии

приГлашаем на работу

ÎÎÎ «Ãаçпроì транñãаç Саратов» 
объявляåт набор ñпåциалиñтов на 
вакантныå должноñти:

Эти встречи, ставшие традиционными, очень 
много значат для наших ветеранов. Это и об-
щение, и возможность вырваться из обыден-
ной будничной жизни, а главное – ощущение 
того, что они причастны к жизни коллектива, 
что о них не просто помнят, а заботятся, ста-
раются разнообразить их пенсионную жизнь.

Особую благодарность хочу выразить 
коллективу управления «Газпром питание» - 
за шикарную сервировку фуршета:  оформ-
ление столов, искусное украшение блюд и 
их вкусовое разнообразие создали атмосфе-
ру праздника и приятно порадовали нас. 

Т.И.мОрОЗОВА, 
председатель Совета ветеранов

Работая на протяжении многих лет корре-
спондентом газеты «Голубая магистраль», 
я не раз бывал на этом, давно уже ставшим 
в обществе традиционным, мероприятии и 
прекрасно знаю, что на нем все бывает за-
мечательно, что всегда получается настоя-
щий душевный праздник. Но находясь на 
месте события по долгу службы, я наблю-
дал за всем как бы со стороны. И вот впер-
вые пришел на встречу ветеранов не как кор-
респондент, а как непосредственный участ-
ник. И с первых минут понял: быть внутри 
события – это совсем другое. Великолепно 
украшенный зал, угощение на столах, госте-
приимство «хозяев» - все воспринималось 
в ином свете, с особенными чувствами. От-
дельно хочется сказать о презентации книги 
ветеранов. Она была издана к 70-летию газо-
провода Саратов – Москва, что для нас, авто-
ров, само по себе стало событием, вдохнов-
ляющим на новые «подвиги».

Как это все же здорово, когда о тебе, уже 
не работающем на родном предприятии, 
помнят и устраивают такие праздники!

Я радуюсь и горжусь тем, что коллектив 
«Газпром трансгаз Саратов» по-прежнему 
живет и трудится в полную силу. Так держать 
и дальше! Желаю вам, друзья, новых трудо-
вых свершений, благополучия, процветания!

Еще раз огромное искреннее спасибо всем, 
кто устроил этот замечательный праздник!

В. ПОСПЕЛОВ, 
ветеран общества

«от вСей души и от вСеХ ветеранов…»

Îт вñåй души и от вñåх вåтåранов выражаю 
оãроìную блаãодарноñть лåониду 
николаåвичу Чåрнощåкову, 
профñоюçныì коìитåтаì, отдåлу 
ñоцраçвития, ñлужбå по ñвяçяì ñ 
общåñтвåнноñтью, транñпортноìу 
управлåнию, умтСиК и СÎК «родничок» 
çа поìощь в орãаниçации и провåдåнии 
Дня пожилых людåй.

троГательно, волнительно, здорово!

Хочåтñя от вñåй души ñкаçать ñпаñибо 
адìиниñтрации, Совåту вåтåранов, 
объåдинåнной профñоюçной орãаниçации 
нашåãо общåñтва – вñåì, блаãодаря коìу 
5 октября ñоñтоялñя праçдник, 
поñвящåнный Дню пожилых людåй.

Работа Алексея Николаевича так или иначе 
постоянно была связана с машинами. Од-
нако еще до прихода в 1993 году на рабо-
ту в Петровское ЛПУМГ юбиляр прошел 
путь от простого шофера до главного инже-
нера. Обостренное чувство ответственно-
сти, доскональное знание всего, что отно-
сится к «передвижному хозяйству», вплоть 
до последнего, самого крошечного винти-
ка, повышенная требовательность к подчи-
ненным и к самому себе – все эти качества 
позволили  Алексею Николаевичу Синько-
ву сразу завоевать уважение в управлении. 
Как со стороны коллег, так и со стороны ру-
ководства.

От всей души поздравляем Алексея Нико-
лаевича с юбилеем и желаем ему здоровья, 
оптимизма и благополучия.

Коллектив Петровского ЛПУмГ

ответСтвенный за вСе, Что движетСЯ

21 октября ñтаршåìу 
ìåханику 
автотранñпортноãо 
хоçяйñтва 
пåтровñкоãо лпумÃ 
алåкñåю 
николаåвичу 
Синькову 
иñполнилоñь 60 лåт.

маткапитал в помощь детЯм-инвалидам

Спåциальныå подъåìники, вåлоñипåды, 
портативныå коìпьютåры и друãиå 
ñрåдñтва рåабилитации для дåтåй-
инвалидов тåпåрь ìожно приобрåñти 
çа ñчåт ìатåринñкоãо капитала. 

Вступило в силу постановление Правитель-
ства РФ, в котором утверждены перечень то-
варов и услуг, а также правила направления 
на их приобретение средств маткапитала. В 
список вошли 48 наименований различных 
приспособлений и оборудования для соци-
альной адаптации и интеграции в общество 

детей с ограниченными возможностями. 
В региональном управлении Пенсионно-

го фонда ведется прием заявлений о распо-
ряжении средствами материнского капитала 
на это направление. Деньги можно использо-
вать на любого ребенка в семье, не дожида-
ясь трех лет с момента рождения или усынов-
ления. Средства Пенсионный фонд переводит 
только в форме компенсации за уже понесен-
ные расходы – то есть изначально семье при-
дется оплатить их самостоятельно. Затрачен-
ные суммы вернут прямо на указанный роди-
телями счет. 

При подаче заявления о распоряжении 
средствами маткапитала по данному направ-

лению необходимо представить:
- документ, удостоверяющий личность обла-

дателя сертификата на материнский капитал;
- индивидуальная программа реабилита-

ции или абилитации ребенка-инвалида;
- документы, подтверждающие расходы 

на товары и услуги, предназначенные для 
реабилитации или абилитации;

- акт проверки наличия приобретенного 
товара, составленный уполномоченным ре-
гиональным органом исполнительной вла-
сти в сфере социального обслуживания;

- документы, содержащие сведения о 
реквизитах банковского счета владельца 
сертификата.

Сразу же после окончания мехмата СГУ, в де-
кабре 1985 года Асмик Рафаэловна пришла 
на работу в нашу организацию инженером-

программистом.
Более чем за 30 лет работы в ООО «Газ-

пром трансгаз Саратов» Асмик Давоян  раз-
работала 17 программных комплексов на 6 
различных программных платформах. Это 
человек, который никогда не боится учиться 
новому, всегда движется только вперед, идет 
в ногу со временем. Всего год назад Асмик 
Рафаэловна освоила совершенно новый для 
себя язык программирования, что позволи-
ло ей за короткий срок разработать несколь-
ко новых программ, активно используемых в 
работе нашего общества. В том числе - раз-
работка программы для консолидирования 
отчетности по НДС и автоматизированной 
системы АРМ и СОУТ.

Асмик Рафаэловна – человек, сочетаю-
щий в себе математический склад мышле-
ния, проявляющийся как в работе, так и в 
многолетнем увлечении шахматами, и не-
исчерпаемую широту души. В коллективе 
службы Асмик Давоян особо ценят за отзыв-
чивость, готовность прийти на помощь, под-
держать в решении любых вопросов. 

Искренне желаем Асмик Рафаэловне 
крепкого здоровья, оптимизма, семейного 
благополучия и удачи.

Коллектив Службы 
информационно-управляющих систем

двиГатьСЯ только вперед

24 октября вåдущий инжåнåр-
проãраììиñт отдåла ñопровождåния 
и раçвития локальных иуС ñлужбы 
инфорìационно-управляющих ñиñтåì 
аñìик Давоян отìåтила ñвоå 55-лåтиå.

это полезно знать


