
По итогам прошедшего года добыча газа уве-
личилась относительно плановых показате-
лей на 2 % и составила 2,608 млрд кубических  
метров, показатели добычи жидких углеводо-
родов увеличились на 3 % к плану и состави-
ли 259,6 тыс. тонн. 

Успешно завершив год, компания продол-
жает строить планы по наращиванию мине-
рально-сырьевой базы на севере и юге стра-
ны. Так, в ближайшей перспективе планиру-
ется ввод в эксплуатацию объектов месторо-
ждений Краснодарского края и Ростовской 

области. В среднесрочной перспективе ком-
пания ставит цели по обустройству место-
рождений в Республике Коми и Краснодар-
ском крае. 

Юлия ПАНШУТА

Корпоративное издание ООО «Газпром добыча Краснодар»№ 8 (8). Июнь 2020 г.

ЦИФРА НОМЕРА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

3014 детей  в  возрасте 
до 18 лет воспиты-
ваются работниками  

ООО «Газпром добыча Краснодар». 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГОСА НА ДИСТАНЦИИ

Совет директоров ПАО «Газпром» озвучил 
важные решения, касающиеся подготовки 
и проведения годового Общего собрания ак-
ционеров (ГОСА) компании. В том числе ста-
ла известна рекомендация о выплате годовых 
дивидендов в размере 15,24 рубля на акцию.
ГОСА пройдет в форме заочного голосования 
и состоится 26 июня. Председателем собра-
ния выступит Председатель Совета директо-
ров концерна Виктор Зубков. Озвучена повест-
ка дня заседания: утверждение годового отче-
та, годовой бухгалтерской отчетности и рас-
пределения прибыли Общества по результа-
там 2019 года.

Традиционно будет рассмотрен дивиденд-
ный вопрос. Совет директоров рекомендовал 
собранию акционеров утвердить предложение 
о выплате годовых дивидендов по результа-
там деятельности ПАО «Газпром» в 2019 го-
ду в размере 15,24 рубля на одну акцию. Пред-
лагаемая дата завершения выплаты номиналь-
ным держателям и являющимся профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг 
доверительным управляющим, зарегистриро-
ванным в реестре акционеров, – 30 июля; дру-
гим зарегистрированным в реестре акционе-
ров лицам – 20 августа.

Помимо этого на собрании изберут членов 
Совета директоров и членов ревизионной ко-
миссии Общества и обсудят многие другие ак-
туальные положения.

По материалам управления информации 
ПАО «Газпром»

УДАЛЕННО И УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
ПАО «Газпром» приняло результаты работы ООО «Газпром добыча Краснодар» по итогам 2019 года

Показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия оценила балансовая комиссия ПАО «Газпром». Впервые столь важное 
совещание прошло в заочном формате. 

Югидское нефтегазоконденсатное месторожде-
ние расположено в Печорском районе, в 55 км 
к югу от административного центра. В продук-
ции всех его скважин содержатся асфальто- 
смолопарафиноотложения (АСПО). Так, в сква-
жине № 143 количество парафинов критично 
и составляет более 12 % от общей массы ком-
понентного состава углеводородов, а в скважи-
не № 62 – более 6 %. Это осложняет режим их 
эксплуатации. 

Наиболее эффективные методы, применя-
емые для поддержания стабильной работы 
скважин на Югидском месторождении, – спуск 
скребков для очистки насосно-компрессорных 
труб (НКТ) и их промывки. Эти меры позво-
ляют продлить межремонтный период работы 
объектов, но они не универсальны. 

ОХ УЖ ЭТИ ПРОБКИ
В 2019 году из-за образования парафиновых 
пробок в НКТ дальнейшая эксплуатация сква-
жин № 62 и № 143 стала невозможной. Работ-
ники Вуктыльского ГПУ неоднократно пы-
тались ликвидировать АСПО, но применяе-
мые методы оказались малоэффективными.  

Поэтому капитальный ремонт был крайне не-
обходим.

Югидское месторождение находится в труд-
нодоступном районе, где отсутствует постоян-
ная транспортная схема, за исключением вдоль-
трассового проезда (зимника), эксплуатируемо-
го линейщиками ЛПУМТ. Поэтому готовиться 
к КРС начали заранее, еще в ноябре 2019 года. 
«В этом году аномально теплая зима, не харак-
терная для этой местности, внесла коррективы 
в наши планы, – рассказывает заместитель на-
чальника управления Виталий Олесик. – Все 
оборудование Управления интенсификации и ре-
монта скважин ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» доставили через Печорский район. 
Работники ЛПУМТ помогли перебазировать  
подъемную установку и оборудование КРС 
подрядчиков. Специалисты Вук тыльского ГПУ 
выполнили планомерную ра боту по подготов-
ке объездных путей и площа док обслуживания 
ремонтируемых скважин».

ЗАПУСТИЛИ В РАБОТУ
В ходе реализации геолого-технических меро-
приятий на скважинах устранили парафино- 

отложения, очистили фондовые НКТ, заменили 
непригодные трубы на новые и опрессовали их. 
Кроме того, на скважине № 143 промыли ее забой 
и на глубине более 2000 метров отобрали пробы 
АСПО. Сейчас их свойства изучают научный 
институт ПАО «Газпром» и инженерно-техни-
ческий центр Общества, чтобы иметь представ-
ление о том, как в дальнейшем с ними бороть-
ся. Также после демонтажа фонтанных арматур 
произвели их ревизию и испытание. Все это вре-
мя контролировали работу подрядной организа-
ции и решали производственные задачи инженер 
производственно-технического отдела Вуктыль-
ского ГПУ Сергей Новиньков и начальник отде-
ла ремонта, технического обслуживания и диаг-
ностического обследования скважин при адми-
нистрации Евгений Сорока. В том числе благо-
даря их профессионализму КРС выполнен каче-
ственно, без аварий и простоев. 

После успешного завершения ремонта сква-
жины выведены из бездействующего фонда. Се-
годня продолжается работа по определению оп-
тимального режима работы скважин.  

Екатерина ШУЛЬГА

НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ

Предприятие продолжает стабильно выполнять плановые производственные задачи, в том числе и за счет качественного капитального ремонта 
скважин. Одними из первых газовики отремонтировали объекты в Коми: скважины № 143 и № 62 Югидского нефтегазоконденсатного месторождения.

ПЕРЕВЕЛИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ
Компания «Газпром добыча Краснодар» успешно завершила капитальный ремонт скважин (КРС) в Республике Коми
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ВИРУС НА КОНТРОЛЕ 
Компания протестировала на коронавирус 
100 % сотрудников
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ПРОПУСК НА ОТДЫХ 
Как провести отпуск на море этим летом 
и получить компенсацию
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НАШЕ РЕШЕНИЕ 
1 июля пройдет общероссийское 
голосование по поправкам в Конституцию
стр. 4



Так, в городах Краснодаре, Славянске-на-Ку-
бани, Тимашевске, Армавире газовики само-
стоятельно посетили медицинские пункты. 
В станице Каневской работала целая бригада 
медиков. С помощью передвижной лаборато-
рии они смогли объехать все местные подраз-
деления и протестировать газовиков без от-
рыва от производства.

В Республике Коми – городах Вуктыле, 
Ухте и Печоре – были также организованы 
пункты тестирования на наличие у газови-
ков заболевания. Для забора биоматериала 
медицинские работники специально прибы-
ли из города Ухты.

«Мы следим за развитием ситуации. Тести-
руем как работников, трудящихся на произ-

водственных объектах, так и офисных спе-
циалистов, охранников, медицинский пер-
сонал. Конечно, выход на работу абсолютно 
всех сотрудников будет возможен только по-
сле снятия всех ограничений с 22 июня», – 
прокомментировал ситуацию заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом и общим вопросам Олег Мат-
виенко.

«Важно отметить, что, несмотря на все 
принятые меры, опасность сохраняется. 
Нужно не забывать о мерах профилактики: 
чаще мыть руки, носить маски, избегать 
мест скопления людей, стараться не вы-
ходить лишний раз из дома. В этом случае 
мы сможем и далее эффективно «держать

оборону», не давая распространиться ви-
русной инфекции», – рассказал начальник 
медицинской службы Дмитрий Ковальчук.

Массовое тестирование персонала – это 
лишь один из этапов масштабной прог-
раммы компании по борьбе с COVID-19. 
На протяжении всего периода самоизоля-
ции на предприятии строго следят за эпи-
демиологической ситуацией: газовики, ра-
ботающие на промыслах во всех шести ре-
гионах Российской Федерации, обеспече-
ны средствами индивидуальной защиты – 
масками и перчатками, санитайзерами. Бы-
ла продлена вахта, большая часть сотруд-
ников переведена на удаленную работу.

Екатерина ВОЕВОДИНА

ПОПАЛИ В ДЕСЯТКУ. 
ИНСТАГРАМ-КАНАЛ @GAZPROM_KRD 
НАБРАЛ 10 000 ПОДПИСЧИКОВ

Число читателей официального аккаун-
та ООО «Газпром добыча Краснодар» 
в социальной сети Instagram достигло 
«юбилейной» отметки. Теперь читателям 
будут доступны прямые ссылки на сайт 
компании и другие авторитетные источ-
ники информации.
Служба по связям с общественностью 
и средствами массовой информации 
ООО «Газпром добыча Краснодар» нача-
ла вести профиль компании в инстаграме 
в январе 2017 года. Тогда это был один 
из первых официальных аккаунтов до-
черних обществ ПАО «Газпром». Сегод-
ня ресурс дает возможность приобщить-
ся к трудовым будням множества специа-
листов отрасли, познакомиться с лучшими 
работниками, разобраться в тонкостях их 
мастерства, получить удовольствие от кра-
сочных фоторепортажей и видеороликов 
о культурных, спортивных и социальных 
мероприятиях. 

«Подобные медиа – удобный способ всегда 
оставаться в курсе последних новостей, – ком-
ментирует руководитель службы по связям 
с общественностью и СМИ ООО «Газпром
добыча Краснодар» Александр Старков. – 
И сейчас он как никогда актуален. К тому 
же у сотрудников Общества всегда под ру-
кой оперативная обратная связь. Мы посто-
янно мониторим комментарии под публи-
кациями на нашей страничке в инстаграме, 
следим за сообщениями в директе. Стараем-
ся ответить на каждый вопрос, делимся до-
ступной нам информацией».

Добавим, что Instagram расширяет возмож-
ности аккаунтов, имеющих более 10 000 под-
писчиков. Теперь читатели @gazprom_krd мо-
гут прямо из сториз переходить по ссыл-
ке на официальный сайт Общества и зна-
комиться с расширенными версиями пу-
бликаций.

Дмитрий АНДРЕЕВ

ГЛАВНАЯ ТЕМА ПРОЕКТЫ2

УДАЛЕННО И УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

АКТУАЛЬНО

Все работники компании «Газпром добыча Краснодар», а ýто более 3800 человек, сдали тест 
на коронавирус методом ÏÖР-диагностики. Çабор биоматериала осуществляли сотрудники 
сертиôицированных Роспотребнадзором РФ лабораторий.

ВИРУС НА КОНТРОЛЕ
ООО «Газпром добыча Краснодар» протестировало на коронавирус 100 % сотрудников

ЗНАКОМЬТЕСЬ: NEFTEGAZ TERRITORY

Редакция журнала «Газовая промышлен-
ность», с которой ООО «Газпром добыча 
Краснодар» давно и плодотворно сотруд-
ничает, запустила новое мобильное при-
ложение Neftegaz Territory.
Источником вдохновения для старта этой 
IТ-платформы послужили богатый опыт 
организации отраслевых совещаний 
ПАО «Газпром», стремление укрепить свя-
зи внутри нефтегазового сообщества и сти-
мулировать профессиональный рост его 
участников. 

Итак, каковы возможности Neftegaz Territory?
Прежде всего, пользователи могут в интерак-
тивном формате начать подготовку к традици-
онным совещаниям ПАО «Газпром». Для это-
го нужно выбрать вкладку с интересующей те-
мой мероприятия, нажать кнопку «Участво-
вать» и следовать инструкциям. 

В разделе «Конференция» можно стать 
организатором вебинара. Функционал при-
ложения позволяет собрать участников, под-
ключить трансляцию, обсудить презента-
ции, доклады и документы, получить обрат-
ную связь в режиме «вопрос-ответ» и мно-
гое другое.

В приложении также есть возможность 
читать свежие отраслевые новости, анали-
тику экспертов по актуальным темам и по-
лучить доступ к электронным номерам жур-
нала «Газовая промышленность» с начала 
2020 года.

Каждый, кому интересна новая коммуни-
кационная онлайн-платформа, может скачать 
ее бесплатно в официальных магазинах мо-
бильных приложений Арр Stоге, Google Play 
и Microsoft Store.

Дмитрий АНДРЕЕВ

Ýксперты считают, что 
охватное тестирование 
и изоляция, наряду 
с противоýпидемическими 
мероприятиями, – 
наиболее 
ýôôективные меры 
по противодействию 
COVID-19 на обúектах 
непрерывного 
производства.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В краткосрочной перспективе:
• ввод в эксплуатацию скважины № 9 Песчаного месторождения;
•  подключение к УПГ-500 скважин № 10, 12 и 13 Восточно-Прибрежного 

месторождения; 
• обустройство скважины № 110 Печорокожвинского месторождения;
• строительство и пуск в эксплуатацию ДКС Марковского месторождения.

В среднесрочной перспективе:
• обустройство Северо-Югидского месторождения;
• обустройство Бейсугского месторождения;
• обустройство Печорогородского месторождения;
• обустройство Песчаного месторождения;
•   cтроительство и ввод в эксплуатацию скважин № 112, 113 

Печорокожвинского месторождения.

Реализация проектов, направленных на обеспечение роста добычи газа и ЖУВ

1206
Эксплуатационный фонд

3086
Разрабатываемый фонд

12 
НИОКР использовано

25 
Количество объектов 
патентных прав

164 
Рацпредложения принято

1,5 МЛРД М3
Объем транспортировки газа

128,2 ТЫС. ТОНН
Объем транспортировки жидких 
углеводородов

72 358 РУБ.
Составляет среднемесячная 
заработная плата

6121 РУБ.
Размер среднемесячной 
социальной компенсации 
на работника

470 ЧЕЛОВЕК
Получили дотации на улучшение 
жилищных условий

259,6 ТЫС. ТОНН
Объем добычи жидких углеводородов

2,608 МЛРД М3
Объем добычи газа

73 МЕСТОРОЖДЕНИЯ
8 разведываемых
41 промышленно разрабатываемое 
24 в стадии завершения 
разработки 

3855 ЧЕЛОВЕК
Cписочная численность работников 
2374 рабочих 
34 служащих 
965 специалистов 
482 руководителя

ФОНД СКВАЖИНФОНД СКВАЖИН ТРАНСПОРТИРОВКАТРАНСПОРТИРОВКА

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫСОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

АДМИНИСТРАТИВНО
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНО
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННАЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИННОВАЦИОННАЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ИГРА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Теперь при заселении работников попросят 
предъявить, помимо санаторно-курортной 
карты, и справку об отрицательном результа-
те теста на COVID-19. Последнюю необхо-
димо получить не позднее, чем за двое суток 

до отъезда. Кроме этого, нужно подгото-
вить справку о том, что вы не контакти-
ровали с инфицированными в течение по-
следних двух недель. При отсутствии этих 
документов или в случае их просрочки от-
дыхающим грозит до 14 суток обсервации. 

По-прежнему актуальными на отдыхе 
останутся городские привычки. Так, пере-
двигаться по санаториям, обедать и зани-
мать лежаки рекомендуется с соблюдением 
социальной дистанции 1,5–2 метра. Исклю-
чение распространяется на членов одной 
семьи. Еще одним обязательным услови-
ем для владельцев мест отдыха стала еже- 
дневная уборка номеров, чистка шезлонгов 
и кондиционеров с использованием дезин-
фицирующих средств.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ? 
Для того чтобы отправиться в санаторий 
ПАО «Газпром» или его дочерних компа-
ний и получить компенсацию стоимости 
путевки, работникам следует подать заяв-
ление в ответственное подразделение Об-
щества. Важно учесть, что при совмест-
ном отдыхе супругов – работников пред-
приятия право на выплату предоставляет-
ся одному из них, второй же оформляется 
как член семьи.

Чтобы компенсировать путевку, приобре-
тенную при обращении в ответственное под- 
разделение компании или самостоятельно, 
следует приложить к заявлению отчетные 
документы. Среди них: оригинал договора 
с санаторно-курортной организацией, фи-
нансовый документ о расходах, копии доку-
ментов, подтверждающих родственные от-
ношения членов семьи с работником, ориги-
нал справки с печатью о проживании в ме-
сте отдыха. Чтобы компенсировать поездку 
со взрослыми детьми от 18 до 23 лет, нуж-
но подготовить оригинал справки из обра-
зовательного учреждения, подтверждающей 
очную форму их обучения. 

Размеры компенсационной выплаты опре-
деляются из расчета минимальной тариф-
ной ставки (МТС). С июня по сентябрь ра-
ботникам и их супругам полагается не бо-
лее пяти МТС на каждого, детям до 12 лет – 
не более двух, детям старше 12 лет – не бо-
лее трех. В период межсезонья, с октября 
по май, для работников и супругов преду- 
смотрено не более семи МТС на каждого, 
для детей до 12 лет – не более трех, для де-
тей старше 12 лет – не более четырех. 

Если путевка в санаторий приобретена 
самостоятельно, общие затраты семьи так-
же компенсируются в зависимости от ста-
жа работника. Если он не превышает пя-
ти лет, размер возмещения составит 50 % 
от общей стоимости путешествия, при стаже 
от 5 до 10 лет – 60 %, от 10 до 15 лет – 70 %, 
от 15 до 20 лет – 80 %, свыше 20 лет – 90 %.

БОНУС ДЛЯ СЕВЕРЯН
Работникам, проживающим в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местно-
стях, один раз в год компания компенсиру-
ет расходы на то, чтобы добраться до моря. 
Возмещается проезд в пределах РФ в обе 
стороны любым видом транспорта, кроме 
такси. Также оплате подлежит стоимость 
провоза багажа до 30 килограммов. Для не-
работающих членов семьи работников та-
кая льгота предоставляется раз в два года. 
Ежегодная льгота распространяется также 
на детей работников до трех лет и детей 
из многодетных семей. 

Юлия ПАНШУТА

В июне начались обследования тех, чьи ра-
бочие места находятся в краевой столице. 
Так, с 15 по 26 июня в медицинском цент-
ре «ПРОФМЕД» в Краснодаре периодиче-
ский осмотр пройдут 433 сотрудника адми-
нистрации, ее структурных подразделений, 
а также филиалов: службы корпоративный 
защиты, Управления материально-техниче-
ского снабжения и комплектации, инженер-
но-технического центра, Краснодарской авто-
колонны управления технологического тран-
спорта и спецтехники. В июле стартует вра-
чебная проверка работников Ставропольско-
го края, с сентября по октябрь – Каневского 

района. На Севере обследования планируются 
в октябре-ноябре. Важно отметить, что в свя-
зи с последними требованиями Роспотребнад-
зора РФ все осмотры будут проходить в стро-
гой очередности: составлены индивидуальные 
графики посещения докторов. 

ЧТО ЖДЕТ ГАЗОВИКОВ ВО ВРАЧЕБНОМ 
КАБИНЕТЕ 
Для сотрудников компании периодический 
медосмотр предусмотрен раз в два года, 
а для тех, чей труд связан с вредными или 
опасными условиями, – каждый год. Работ-
ники сдадут общий анализ крови, анализы 

на глюкозу и общий холестерин, пройдут 
инструментальные исследования – электро-
кардиограмму и УЗИ, а также будут осмо-
трены специалистами: терапевтом, невро-
логом, офтальмологом, наркологом, пси-
хиатром, гинекологом.

«Все врачи медицинского центра «ПРОФ- 
МЕД» являются специалистами высшей 
и первой квалификационной категории, – 
отметила Лина Понетаева, ведущий спе-
циалист медицинской службы при адми-
нистрации. – Они знают работников и мо-
гут наблюдать и отслеживать все измене-
ния в их здоровье и самочувствии». 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОСМОТРУ?
Отправляясь на медосмотр, кроме паспорта 
гражданина РФ, нужно взять с собой пас- 
порт здоровья. Этот медицинский доку-
мент выдается при периодической меди-
цинской проверке (если идете на осмотр 
в первый раз – получите паспорт здоровья 
на месте). Также нужно взять медицинские 
заключения (при наличии), а мужчинам – 
военный билет. 

«За 12 часов до начала медосмотра нель-
зя есть сладкое, жирное, острое. На ос-
мотр приходить натощак», – подчеркнула  
Надежда Чекмарева, врач-терапевт высшей 
категории медицинской службы при ад-
министрации ООО «Газпром добыча  
Краснодар».

Юлия ПАНШУТА

ИМЕЮ ПРАВО

С наступлением курортного сезона санатории компаний Группы «Газпром» готовятся открыть свои 
двери в Краснодарском крае и Республике Крым. Однако теперь отдыхающим придется соблюдать 
постановления Роспотребнадзора РФ. Обо всех отпускных нюансах и о порядке выплаты 
компенсации рассказываем в нашем материале.

ПРОПУСК НА ОТДЫХ
Как провести отпуск на море этим летом и получить компенсацию

В соответствии с Коллективным договором ООО «Газпром добыча Краснодар» работники обязаны проходить медицинские осмотры при поступлении 
на работу и в течение трудовой деятельности. Традиционно периодические медосмотры в компании проходят весной, но из-за карантинных 
мероприятий они были перенесены на лето. Совместно со специалистами медицинской службы мы решили рассказать газовикам, как подготовиться 
к обследованиям. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ



«В ситуации, когда все ограничены в движе-
нии и перемещении, мы все же решили не от-
ступать от традиций и придумали интересный 
способ поздравить детей наших работников 
с этим светлым праздником», – отметил Сергей 
Суслин, председатель ППО администрации 
ОППО «Газпром добыча Краснодар профсоюз». 

В квесте приняли участие 92 ребенка в воз-
расте от двух до четырнадцати лет. Задания 
были поделены на три уровня сложности – 
для разных возрастных групп. Родители участ-
ников заранее получили коробки с реквизи-
том, а дети в назначенный час встретились 

с героями в режиме видеоконференции. В те-
чение двух часов ребята проходили игровые 
задания под руководством аниматоров и из-
готавливали красочный слайм. 

«Я в восторге от квеста, – поделилась впе-
чатлениями 10-летняя участница Елизавета
Тульчинская. – Больше всего мне понравилось 
искать спрятанные мамой задания и в кон-
це найти потерянные лайки, чтобы соста-
вить предложение и прокричать: «Я люблю 
свою семью». 

Юлия ПАНШУТА

ДЕТЯМ ДО 3 ЛЕТ
Семьи, чьи дети не достигли трехлетнего воз-
раста, могут получить выплаты за апрель, май 
и июнь 2020 года в размере 5000 рублей на каж-
дого ребенка. Подать заявление следует не позд-
нее 1 октября 2020 года. Обратите внимание: 
если родитель подаст заявление после 30 июня 
2020 года, то пособие выплатят одной суммой 
сразу за три месяца.

ДЕТЯМ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ
Семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет на-
значена разовая материальная помощь в разме-
ре 10 000 рублей на каждого ребенка. Она на-
числяется в том случае, если дата рождения ре-
бенка приходится на период с 11 мая 2004 года 
по 30 июня 2017 года.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
Оформить заявление можно онлайн через лич-
ный кабинет на портале госуслуг, в любой кли-
ентской службе Пенсионного фонда России или 
в МФЦ по предварительной записи, а также 
почтовым отправлением. Для заполнения заявле-
ния понадобится свидетельство о рождении каж-
дого ребенка и реквизиты банковского счета для-
выплаты. «Мы подали заявление в мае, а ровно 
1 июня на указанную в заявлении банковскую 
карту пришли деньги. Сам процесс занял не бо-
лее 15 минут. Все было легко и доступно. Без-
условно, такая поддержка оказалась очень 

своевременной и нужной», – рассказал отец тро-
их малышей Дмитрий Кудинов, инженер-тех-
нолог 1 категории отдела по обеспечению раз-
работки месторождений углеводородов ИТЦ.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТ «ГАЗПРОМА»
Еще в мае Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер принял решение о вы-
плате единовременной дополнительной мате-
риальной помощи работникам, имеющим детей 
в возрасте до трех лет. Размер пособия соста-
вил две минимальные тарифные ставки на каж-
дого ребенка, родившегося в период с 1 апреля 
2017 года по 30 июня 2020 года. По словам Свет-
ланы Табунщиковой, начальника отдела соци-
ального развития ООО «Газпром добыча Крас-
нодар», такую помощь уже получили 347 детей 
сотрудников компании.

Анна ЛЕВКОЕВА

Итак, 1 июля – это среда, которая будет вы-
ходным днем. Люди смогут посетить изби-

рательные участки по месту прописки и вы-
разить свою гражданскую позицию. Но так-

же можно будет проголосовать, если вы на-
ходитесь не дома. 
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БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОСТАВИЛИ
Разбираемся, какие материальные выплаты доступны семьям с детьми работников
ООО «Газпром добыча Краснодар» в условиях пандемии

НАША СТРАНА. НАША КОНСТИТУЦИЯ. НАШЕ РЕШЕНИЕ
1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ

В ýто непростое время Ïравительство Российской Федерации оказывает единовременную 
ôинансовую помощь семьям с детьми. Ýти пособия не облагаются налогом, не зависят от доходов 
и не учитываются при назначении других мер поддержки. ÏÀО «Газпром» и дочерние общества, 
в том числе ООО «Газпром добыча Краснодар», также поддержали семьи газовиков.

Россиянам предстоит ответить на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» Вариантов ответа два – «да» и «нет». Рассказываем, как 
будет организовано голосование, и отвечаем на самые популярные оргвопросы. 

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Ïервичная проôсоюзная организация администрации ОÏÏО «Газпром добыча Краснодар 
проôсоюз» приготовила для детей работников необычное поздравление с Ìеждународным днем 
защиты детей. Ïроôсоюз организовал интерактивный онлайн-квест, пройти который можно было 
с помощью видеоплатôормы Zoom. 

С ГЕРОЯМИ ОНЛАЙН

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ НЕ ДОМА?

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ,
ГАРАНТИРУЮЩИХ СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ

по телефону Информационно-справочного
центра ЦИК России на сайте

Если Вы проживаете или временно находитесь не по месту регистрации, то можете проголосовать
на любом удобном для Вас участке для голосования.

С 16 июня до 17:00 1 июля обратитесь в свою участковую 
комиссию или передайте Вашу просьбу через родственников или 
волонтеров. Обсудите удобное время для голосования. Обращение
о голосовании на дому также можно подать и в электронном виде 
через портал «Госуслуги» (с 5 июня до 14:00 по МСК 21 июня).

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ?  
Если Вам удобнее проголосовать на дому, Вы можете это сделать с 25 по 30 июня или в день голосования – 1 июля.

Уточнить, включены ли Вы в список участников голосования, и получить другую дополнительную информацию можно

МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗАРАНЕЕ?
Вы можете прийти на участок голосования, где Вы включены в список участников голосования,
как в день голосования, так и заранее, с 25 по 30 июня. Это поможет минимизировать
одномоментное нахождение на участке большого количества людей.

Подайте заявление о желании проголосовать по месту нахождения:
Ваш участок

для голосования

cikrf.ru
УИК

в любом многофункциональном
центре «Мои документы»
с 5 июня до 14:00 21 июня

ТИК
в любой территориальной
комиссии с 5 июня
до 14:00 21 июня

в любой участковой комиссии
с 16 июня до 14:00 21 июня

через портал «Госуслуги»
(с 5 июня до 14:00 по МСК 21 июня)

WWW

 8 800 200 00 20

Голосование будет проведено
с соблюдением всех
санитарных норм и правил

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

1 июля пройдет всероссийское голосование 
по вопросу одобрения поправок в Конститу-
цию. Без сомнения, это важнейшее событие 
для всех граждан и патриотов России. Реша-
ется вопрос, каким мы хотим видеть будущее 
своей страны. Каждый из нас наделен бесцен-
ным правом голоса, благодаря которому в этот 
день мы сможем дать четкий ответ самим себе.

Российская Федерация – сильное, свободное 
и независимое государство с богатым истори-
ческим и культурным наследием, занимающее 
достойное место в мире. Во все времена нашу 
страну отличал свой, не похожий ни на чей путь 
развития, а россиян – непоколебимый дух и ис-
кренняя любовь к Родине. Безусловно, у граж-
дан столь огромной державы есть свои цели, 
взгляды, предпочтения. Но в этом и состоит 
сила народа: какими бы разными мы ни были, 
в нужный момент мы всегда скажем свое сло-
во – и это слово будет услышано. 

Уверен, что работники нашего Общества по-
нимают, насколько важно принять участие в го-
лосовании. 1 июля состоится историческое со-
бытие, частью которого обязан стать каждый со-
знательный гражданин. Мы – все вместе и каж-
дый в отдельности – должны решить, в какой 
стране будем жить дальнейшие годы, какое госу-
дарство достанется последующим поколениям.

Коллеги! Независимо от возраста, нацио-
нальности, профессии, политических взгля-
дов и жизненных интересов мы должны объе-
диниться и сделать свой выбор 1 июля. Не пре-
небрегайте своим гражданским правом и от-
дайте голос за то будущее, в которое верите!

А. А. ЗАХАРОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Краснодар»

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ НЕ ДОМА?

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ,
ГАРАНТИРУЮЩИХ СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ

по телефону Информационно-справочного
центра ЦИК России на сайте

Если Вы проживаете или временно находитесь не по месту регистрации, то можете проголосовать
на любом удобном для Вас участке для голосования.

С 16 июня до 17:00 1 июля обратитесь в свою участковую 
комиссию или передайте Вашу просьбу через родственников или 
волонтеров. Обсудите удобное время для голосования. Обращение
о голосовании на дому также можно подать и в электронном виде 
через портал «Госуслуги» (с 5 июня до 14:00 по МСК 21 июня).

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ?  
Если Вам удобнее проголосовать на дому, Вы можете это сделать с 25 по 30 июня или в день голосования – 1 июля.

Уточнить, включены ли Вы в список участников голосования, и получить другую дополнительную информацию можно

МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗАРАНЕЕ?
Вы можете прийти на участок голосования, где Вы включены в список участников голосования,
как в день голосования, так и заранее, с 25 по 30 июня. Это поможет минимизировать
одномоментное нахождение на участке большого количества людей.

Подайте заявление о желании проголосовать по месту нахождения:
Ваш участок

для голосования

cikrf.ru
УИК

в любом многофункциональном
центре «Мои документы»
с 5 июня до 14:00 21 июня

ТИК
в любой территориальной
комиссии с 5 июня
до 14:00 21 июня

в любой участковой комиссии
с 16 июня до 14:00 21 июня

через портал «Госуслуги»
(с 5 июня до 14:00 по МСК 21 июня)

WWW

 8 800 200 00 20

Голосование будет проведено
с соблюдением всех
санитарных норм и правил

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Можно будет проголосовать и заранее. 
Для этого необходимо прийти на участок 
для голосования, где вы включены в спи-
сок участников голосования, как в день го-
лосования, так и ранее, с 25 по 30 июня. 
Это поможет минимизировать одномомент-
ное нахождение на участке большого коли-
чества людей.

Возможен вариант голосования на дому – 
с 25 по 30 июня или в день голосования – 
1 июля. Для этого необходимо с 16 июня 
до 17:00 1 июля обратиться в свою участко-
вую комиссию либо передать свою просьбу 
через родственников или волонтеров. Обсу-
дите удобное время для голосования. Обра-
щение о голосовании на дому также можно 
подать и в электронном виде через портал 
«Госуслуги».


