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Обращение к акциОнерам Председателя сОвета директОрОв 
ПаО «ГазПрОм» виктОра зубкОва и Председателя Правления 
ПаО «ГазПрОм» алексея миллера
уважаемые акциОнеры! 

2019 год во многом стал знаковым для 
Газпрома. Реализованы проекты, имею-
щие стратегическое значение для дивер-
сификации бизнеса и укрепления пози-
ций Компании в мировой энергетике, раз-
вития отечественной экономики. В отчет-
ном году впервые в истории начаты по-
ставки российского трубопроводного газа 
в Китай — на один из самых перспектив-
ных газовых рынков в мире. Стержнем но-
вой мощной системы экспортных поставок 
и газоснабжения восточных регионов Рос-
сии стал введенный в эксплуатацию газо-
провод «Сила Сибири». 

Завершено создание нового высоко-
технологичного экспортного газопрово-
да в европейском направлении: с января 
2020 года начались коммерческие постав-
ки по «Турецкому потоку» через Черное 
море. Было продолжено строительство га-
зопровода «Северный поток — 2» из Рос-
сии в Германию по дну Балтийского моря. 
Поставки экологичного энергоносителя 
по маршрутам с низким углеродным сле-
дом полностью отвечают интересам наших 
клиентов. 

В дальнее зарубежье — страны Европы, 
Турцию и Китай — Газпром экспортиро-
вал 199,3 миллиарда кубометров газа. Это 
один из лучших результатов за все время 
работы Компании. Гибко реагируя на ры-
ночный спрос, предоставляя широкие воз-
можности покупателям по способам кон-
трактации ресурсов, Компания продолжи-
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ла укреплять статус ответственного по-
ставщика. В этом контексте важным фак-
тором являются и достигнутые в 2019 году 
договоренности о продлении транзита рос-
сийского газа через территории Беларуси и 
Украины. 

Добыча газа Группой Газпром в отчет-
ном году превысила 500 миллиардов кубо-
метров — это максимальный результат за 
последние восемь лет, начиная с 2012 года. 

Все бо́льший вклад в этот показатель 
вносит Бованенковское месторождение — 
опорное для Ямальского центра газодо-

бычи. В рамках реализации мегапроекта 
«Ямал» Компания приступила к обустрой-
ству следующего месторождения — Хара-
савэйского. 

Полуостров Ямал — это огромный газо-
носный бассейн, где Газпром в течение бо-
лее 100 лет будет добывать газ для постав-
ки отечественным и зарубежным потреби-

телям. 
Для вывода ямальского газа в запад-

ном направлении Компания в отчетном 
году продолжила активно наращивать 
мощности Северного коридора в сторону 
Балтики. Для восточного направления в                    
2020 году начаты предынвестиционные ра-
боты по проекту «Сила Сибири — 2». 

Дополнительный источник выручки для 
Группы в ближайшие годы также обеспе-
чат проекты по переработке и выделению 
ценных компонентов из природного газа 
месторождений Восточной и Западной Си-

бири. На Амурском ГПЗ общая готовность 
по итогам 2019 года достигла 55,2 %, пер-
вые линии будут введены в эксплуатацию 
уже в 2021 году. 

Начата реализация проекта создания 
комплекса в Усть-Луге. 

В отчетном году, как всегда, в необходи-
мом объеме обеспечены поставки газа на 
приоритетный для Газпрома внутренний 
рынок. Компания продолжит делать это и в 
будущем, повышая надежность и создавая 
новые возможности. 

Так, с января 2019 года для газоснабже-
ния Калининградской области могут ис-
пользоваться морской терминал и плаву-
чая регазификационная установка «Мар-
шал Василевский». Создание альтернатив-
ного маршрута поставок вывело энергобе-
зопасность региона на принципиально но-
вый уровень. 

Особое внимание Компания традиционно 
уделяет развитию газификации. В 2019 году 
этим социально значимым проектом было 
охвачено 66 субъектов Российской Феде-
рации. 

Основной акцент делался на газифика-
ции сельской местности. По итогам года 

проложено еще 1 880 км газовых сетей к 
305 населенным пунктам. По состоянию 
на 1 января 2020 года уровень газифика-
ции страны достиг 70,1 %. 

Газификация — это в первую очередь 
необходимые условия для повышения ка-
чества жизни людей, роста промышленно-
го производства. Газпром совместно с ад-
министрациями российских регионов при-
ступил к формированию очередных пяти-
летних программ газификации, на период 
до 2026 года. 

Важным событием отчетного года ста-
ло успешное завершение масштабной ин-
вестиционной программы Группы Газпром 
в отечественной электроэнергетике. 

С 2007 года компаниями Газпром энер-
гохолдинга построено около 9 ГВт совре-
менных генерирующих мощностей, вклю-
чая введенный летом 2019 года второй 
энергоблок Грозненской ТЭС. 

Кроме того, началось сооружение пер-
вой электростанции Газпром энергохол-
динга за рубежом — в сербском городе 
Панчево. 

ПАО «Газпром нефть» продолжило на-
ращивать производственные показатели и 
последовательно приближается к целево-
му уровню добычи в 100 миллионов тонн 
нефтяного эквивалента в год. Он будет до-
стигнут, в частности, за счет более глубо-
кой интеграции этой дочерней компании в 
деятельность Группы Газпром. 

Приняты решения по использованию 
накопленного опыта и технических ком-
петенций Газпром нефти в освоении слож-
ных залежей углеводородов на месторож-
дениях Газпрома. 

Уважаемые акционеры! Компания про-
должает уверенно развиваться, сохраняя 
значительный запас прочности, работает 
над повышением эффективности по всем 
направлениям деятельности и совершен-
ствует корпоративную структуру управле-
ния. 

Сложности, с которыми в 2020 году 
столкнулась мировая экономика, не станут 
преградой в решении долгосрочных стра-
тегических задач ПАО «Газпром». 
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2 интервью

ПрОдОлжая движение вПеред
Годовое Общее собрание акционеров ПаО «Газпром» состоится 26 июня 2020 года и пройдет в форме 
заочного голосования. несмотря на изменение формата, это событие традиционно будет в центре 
внимания инвесторов, экспертов финансовых институтов, общественности, российских и зарубежных 
сми. Одна из крупнейших энергетических корпораций в мире подведет промежуточные итоги работы, 
расскажет о тенденциях в отрасли и основных направлениях долгосрочного развития. 
интересы акционеров региона, а также коллектива нашего предприятия на собрании представит 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз саратов» владимир миронов. в преддверии события 
публикуем интервью с ним.

ОПЛОТ СТАБИЛЬНОСТИ

– владимир валерьевич, годовое Общее собра-
ние акционеров в этом году проходит не только 
в новом формате, но и в абсолютно уникальных 
условиях. спад мировой экономики, турбулент-
ность на фондовых рынках, пандемия новой ко-
ронавирусной инфекции. как все это сказыва-
ется на перспективах Газпрома?
– Вы правы, ситуация, в которой сейчас ока-
залось человечество, не имеет аналогов в 
истории. В таких условиях минимизировать 
потери могут лишь компании, которые бы-
стро отреагируют на изменившуюся конъ-
юнктуру и смогут перестроиться под требо-
вания сегодняшнего дня. Практика показы-
вает, что все необходимые для этого ресур-
сы есть. 

– расскажите, отразилась ли эпидемиологиче-
ская ситуация на деятельности нашего Обще-
ства.
– Мы входим в перечень системообразую-
щих предприятий, имеющих региональное 
значение, а значит – не прекращали свою ра-
боту ни на минуту. Все это время мы про-
должаем выполнять свою основную задачу 
– осуществлять транспортировку природно-
го газа и поставку его потребителям. На на-
шем предприятии функционирует оператив-
ный штаб по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции. Оперативно 
закупаются необходимые средства индивиду-
альной защиты персонала и дезинфекции слу-
жебных помещений, работники проходят еже-
дневный термометрический контроль и озна-
комлены с алгоритмами действий в текущей 
обстановке. Часть сотрудников была переве-
дена на удаленную работу. Сменный персо-
нал, отвечающий за непрерывность техноло-
гического процесса, максимально разделен с 
целью минимизации контактов, а его достав-
ка к месту работы и обратно осуществляется 
корпоративным транспортом. С момента вво-
да ограничений прошло уже почти 3 месяца, 
и можно смело сказать, что меры, принятые 
руководством Общества, оказались эффек-
тивными.

ПЛАНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

– с какими показателями предприятие подхо-
дит к годовому Общему собранию акционеров?
– ООО «Газпром трансгаз Саратов» про-
должает строго выполнять все оперативно-

Огневые работы в Мокроусском ЛПУМГ

Реконструкция компрессорного цеха №4 Петровского ЛПУМГ

диспетчерские задания ПАО «Газпром». То-
варотранспортная работа идет в соответ-
ствии с установленным планом. При про-
хождении пиковых нагрузок в минувший 
осенне-зимний период нарушений газоснаб-
жения потребителей допущено не было. За-
планированные на 2019 год объемы по капи-
тальному и текущему ремонту, диагности-
ке и продлению ресурса производственных 
объектов выполнены, аварий и инцидентов 
за указанный промежуток времени не до-
пущено. Работа Общества в минувшем году 
была положительно оценена в ПАО «Газ-
пром».

– в каких направлениях предприятие будет дви-
гаться в ближайшей перспективе?
– Три базовых принципа, на которых осно-
вывается деятельность Общества, это: на-
дежность, безопасность и экологичность. На 
текущий год запланировано завершение ре-
конструкции двух компрессорных цехов в Пе-
тровске и Балашове. Окончание этих масштаб-
ных работ позволит существенно повысить на-
дежность транзита газа по Новопсковскому ко-
ридору, одной из главных магистральных арте-
рий Общества. Для повышения надежности и 
безопасности своих объектов мы будем также 
особое внимание уделять диагностике. В этом 
году мы проводим внутритрубное диагности-
ческое обследование технологических трубо-
проводов сразу четырех компрессорных це-
хов, столь масштабной диагностики цеховых 
коммуникаций в Обществе не было никогда. 
Еще одна солидная цифра отражает планы 
по проведению внутритрубной дефектоско-
пии. За год мы проверим текущее состояние 

1039 км линейной части магистральных га-
зопроводов – это самый высокий показатель 
последних лет. 

По-прежнему особое внимание уделяется 
автоматизации основных производственных 
процессов. В частности, завершаются рабо-
ты по замене систем агрегатной автоматики 
одного из цехов в Екатериновском ЛПУМГ, 
в настоящее время ведется подготовка к ре-
конструкции систем автоматики в компрес-

сорных цехах Мокроусского ЛПУМГ.
Что касается охраны окружающей среды, то 

в Обществе утверждены экологические цели на 
2020-2022 годы. За трехлетний период мы берем 
на себя обязательства по снижению доли вы-
броса CO2 и оксидов азота. Кроме того, пред-
приятие проведет комплекс мероприятий, на-
правленных на более рациональное обраще-
ние с отходами от производственной деятель-
ности. Достижение этих целей принесет су-
щественный экологический и экономиче-
ский эффект.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

– владимир валерьевич, как вы уже сказали, 
наше предприятие входит в перечень системо-
образующих, имеющих региональное значе-
ние. как вы можете прокомментировать дан-
ный статус?
– Мы действительно активно сотрудничаем 
с органами власти тех областей, где мы осу-
ществляем производственную деятельность, в 

том числе по вопросам повышения надежно-
сти и увеличения объемов газоснабжения по-
требителей. В их числе 4,5 млн. жителей Са-
ратовской, Пензенской и Тамбовской обла-
стей, промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, объекты социальной сферы. От-
мечу, что на данный момент большинство га-
зораспределительных станций предприятия 
работают с существенным запасом мощно-
сти. При этом мы постоянно находимся в тес-

ном контакте с региональными органами вла-
сти на предмет увеличения производитель-
ности наших газораспределительных стан-
ций (ГРС) там, где это необходимо. В част-
ности, ведется работа по увеличению поста-
вок газа потребителям крупных промышлен-
ных центров – Саратова, Энгельса и Балако-
во. Не забываем мы и про небольшие насе-
ленные пункты. В этом году нами будут вве-
дены в эксплуатацию три ГРС – Широкое и 
Курдюм в Саратовском районе и Вольнов-
ка в Воскресенском районе. Это обеспечит 
надежную подачу газа потребителям сразу               
25 населенных пунктов.

При этом региональную составляющую 
мы видим не только в совместном с органа-
ми власти решении производственных во-
просов. Общество ведет активную благотво-
рительную деятельность, оказывает поддерж-
ку медицинским, культурным, спортивным 
учреждениям, адресно помогает семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. 

Хочу отметить, что мы всегда открыты 

для взаимодействия по любым вопросам, 
важным для регионов и населения. А кол-
лектив предприятия будет и в дальнейшем 
ответственно выполнять свои производ-
ственные задачи, содействуя таким образом 
повышению качества жизни населения. 

По материалам интервью 
Владимира Миронова газете 
«Комсомольская правда в Саратове»
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Вера ЕРОФЕЕВА

мастера ПО вОлшебству 

Почетный работник газовой промышленности, приборист 6 разряда службы АиМО  Алексей Данков

«вдруг, как в сказке, скрипнула дверь…», но это не в сказке дверь сама по себе отворилась и, конечно, не скрипнула, никакие скрипы на 
производственных объектах Общества «Газпром трансгаз саратов» не допустимы, зато как будто сами по себе волшебным образом работают 
сотни датчиков, передают показания, посылают сигналы о работе оборудования на главный щит управления (Гщу) компрессорного цеха. и за это 
«волшебство» отвечает служба автоматизации и метрологического обеспечения (аимО). в нашей постоянной рубрике «секреты мастерства» в этот 
раз мы расскажем вам об одной из ключевых профессий газотранспортного предприятия – приборист, ранее именовавшейся приборист киПиа 
(контрольно-измерительных приборов и автоматики), в быту они – «киповцы», ну а для нас просто волшебники.

секреты мастерства

Объявление 

как ПОлучить сОцПОсОбие семьям с детьми
Пенсионный Фонд россии информирует о 
порядке получения ежемесячных выплат на 
детей в возрасте до 3 лет и единовременных 
выплат на детей от 3 до 16 лет. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 
07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих де-
тей»  предусмотрено осуществление ежеме-
сячной выплаты лицам, проживающим на тер-
ритории Российской Федерации и имеющим 

(имевшим) право на дополнительные меры 
государственной поддержки в соответствии с 
ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», при условии, что такое пра-
во возникло у них до 1 июля 2020 года, а так-
же гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим на территории страны, у которых пер-
вый ребенок родился или был усыновлен в пе-
риод с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года

Ежемесячная выплата устанавливается в 

размере 5 000 рублей гражданам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет, за период с апре-
ля по июнь 2020 года включительно на каждо-
го ребенка, имеющего гражданство РФ.Также 
с 1 июня 2020 года производится единовре-
менная выплата в размере 10 000 рублей граж-
данам РФ, проживающим на территории стра-
ны, на каждого ребенка в возрасте от 3 до                         
16 лет, имеющего гражданство РФ.

Граждане вправе обратиться за назначени-
ем ежемесячных выплат и единовременной 

выплаты до 1 октября 2020 года. Заявление мо-
жет быть подано в форме электронного доку-
мента посредством Единого портала государ-
ственных услуг, непосредственно в Управле-
ние ПФР, через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Дополнительную информацию можно по-
лучить на сайте ПФР и ОПФР по Саратовской 
области или в Управлении ПФР по месту ре-
гистрации. 

«без знаний в этой профессии 
нечего делать», – заметил алексей данков

з
накомство с профессией прибориста 
проходило под контролем Почетного 
работника газовой промышленности, 

«старожила» службы АиМО Екатериновско-
го ЛПУМГ – прибориста 6 разряда Алексея 
Викторовича Данкова. 

В газовой промышленности он трудит-
ся уже более 38 лет, практически с самого 
начала создания Екатериновского ЛПУМГ. 
Наладка оборудования компрессорно-
го цеха №1 (КЦ №1) проходила с его уча-
стием, затем строительство компрессорно-
го цеха №2 (КЦ №2), его реконструкция и 
последующая эксплуатация. Иными слова-
ми, Алексей Викторович участвовал во всех 
этапах развития филиала. Так, построен-
ные в 1980-х годах первые два компрессор-
ных цеха все же разительно отличались друг 
от друга, если первый цех был газотурбин-
ный, то второй – электроприводной, в связи с 

чем и автоматика была разной. Спустя двад-
цать лет было принято решение реконструи-
ровать электроприводной цех. После рекон-
струкции КЦ №2, которая была завершена в 
2014 году, вместо восьми электроприводных 
газоперекачивающих агрегатов (ГПА) были 

установлены четыре новых газотурбинных, 
более мощных, а релейную автоматику за-
менила микропроцессорная: информацион-
ный век диктует свои правила. На сегодняш-
ний день КЦ №2 Екатериновского ЛПУМГ 
является самым модернизированным и авто-

матизированным в ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». 

В зоне прибористов всевозможные кон-
троллеры, датчики, манометры, приборы и 
т.д., количество которых лишь на террито-
рии КЦ №2 – более 4000, а ведь они также 
отвечают за работу систем автоматизации 

на объектах линейной части и вспомогатель-
ных объектах. Объем их работы невероятно 
большой. 

К слову, оборудование, обслуживани-
ем которого занимается приборист, можно 
условно разделить на несколько групп: дат-

чики температуры и термометры; датчики 
давления и манометры; расходометры (дат-
чики расхода топлива, масла, жидкостей); 
газоанализаторы, напоромеры, уровнемеры, 
вторичные приборы. Даже работа систем ви-
деонаблюдения и сигнализаций на террито-
рии и та частично в зоне ответственности 
прибористов. А потому важно, чтобы специ-
алист не только умел обслуживать, настраи-
вать и ремонтировать приборы, но и знал до-
сконально принципы и правила эксплуата-
ции магистральных газопроводов и работы 
газового оборудования, весь производствен-
ный процесс. 

Ежедневно специалисты проводят осмотр 
всех приборов, следят за их состоянием. 
Одним из главных помощников буквально 
«правой рукой» прибориста является муль-
тиметр – электроизмерительный прибор, с 
помощью которого измеряются показания и 
выявляются, в том числе, неисправности. 

Как отмечает Алексей Викторович, рабо-
ту прибориста можно условно поделить на 
несколько пунктов: техническое обслужи-
вание контрольно-измерительных приборов 
и автоматики, планово-предупредительный 
ремонт и, конечно, устранение неполадок, 
если они случаются. Практически на каж-
дом объекте компрессорного цеха присут-

ствует «пациент» прибориста: и на ГПА, и 
на АВО, и на ГЩУ, на пылеуловителях, «ги-
таре», в венткамерах, в котельных… Везде 
можно встретить бирочку – «треугольник», 
а значит обслуживанием этого датчика, ре-
гулятора, манометра, крана занимается «ки-
повец». 

При этом имеется и рабочее место прибо-
риста, где он проводит настройку, проверку, 
калибровку и ремонт приборов: специаль-
ный электромонтажный стол, где также рас-
полагаются эталоны, паяльная станция, ти-
ски, инструменты. 

Проводя калибровку манометров, при-
борист использует эталон и образцовый 
манометр, поверенные специалистами 
Инженерно-технического центра. После ка-
либровки на средства измерения наносятся 
поверительные клейма. Алексей Викторо-
вич уточнил, что для каждого класса мано-
метров и датчиков требуется соответствую-
щего класса образец. 

Так как специалисты имеют допуск по 
электробезопасности до 1000 вольт у них 
имеются диэлектрические перчатки, ков-
рики, специальный инструментарий. Часто 
случается, что ремонт средства измерения 
проводится в «полевых» условиях, там, где 
оборудование установлено. 

Не стоит забывать и про обслуживание 
средств измерений с программным управле-
нием, которое также находится в зоне обслу-
живания прибористов. И тут важно отметить, 
что переход от релейной автоматики к микро-
процессорной был не таким уж и простым. 

На вопрос: «Быстро ли удалось освоить-
ся с новой автоматикой после реконструк-
ции КЦ №2?» – Алексей Викторович, заду-
мавшись, ответил: «Не за один день, конеч-
но. Еще на первых этапах реконструкции мы 
были допущены к работам и после обучаю-

щих семинаров погрузились в процесс, на-
чиная разбираться, учиться на практике и 
постепенно понимая, как все это действует. 
На полное освоение ушло где-то около года, 
пока все дорабатывалось».

Главной обязанностью прибориста Алек-
сей Данков считает поддерживание всей си-
стемы в рабочем состоянии. Его секрет ма-
стерства одновременно и прост, и сложен: 
«Во-первых, надо любить свою работу. Во-
вторых, необходимы знания и постоянное их 
совершенствование. Без знаний здесь делать 
нечего».

«Пациенты» прибориста

Калибровка манометра – дело ответственное, требующее внимательности 

Автоматика на ГПА – ответственность прибориста 
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Там же можно ознакомиться с предложенными поправками более подробно.

какие ПОПравки ПредлаГаются?

этО ПОлезнО знать

будущее зависит От нас
совсем скоро, 1 июля, состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в конституцию российской Федерации. чтобы помочь работникам нашего 
Общества сориентироваться во всем многообразии информации, мы собрали ключевые 
аспекты в одном месте.

1. В Конституции предложено закрепить 
обязанности государства по защите и воспи-
танию детей. Дети — важнейший приоритет 
государственной политики России. Государ-
ство создает условия, способствующие все-
стороннему развитию детей. Приоритет от-
дается семейному воспитанию. Государство 
берет на себя обязанности родителей для де-
тей, оставшихся без попечения. 
2. В поправках в Конституцию прописана 
поддержка традиционных семейных ценно-
стей: защита семьи, материнства, отцовства 
и детства; защита института брака как союза 
мужчины и женщины; создание условий для 
достойного воспитания детей в семье, а так-
же для осуществления совершеннолетними 
детьми обязанности заботиться о родителях. 
3. Поправки в Конституцию Российской Фе-
дерации устанавливают гарантии защиты 
трудовых прав человека. Минимальный раз-
мер оплаты труда закрепляется на уровне 
не менее величины прожиточного миниму-
ма. Также государство обязуется содейство-
вать развитию предпринимательства и част-
ной инициативы. Таким образом создают-
ся условия для устойчивого экономическо-
го роста страны и повышения благосостоя-
ния людей. 
4. В обновленной Конституции раскрывает-
ся понятие «социальное государство». Га-
рантируются пенсионное обеспечение по 
принципу солидарности поколений и индек-
сация пенсий не реже одного раза в год. Так-
же гарантируются обязательное социальное 
страхование, адресная социальная поддерж-
ка граждан и индексация социальных посо-
бий и иных социальных выплат.
5. Конституцию дополнит пункт о систе-
ме социальной защиты инвалидов. Основ-
ной закон будет гарантировать им полные 
и равные с другими права и свободы, соци-
альную интеграцию без дискриминации, 
создание доступной среды, улучшение ка-
чества их жизни. 
6. Поправки усиливают гарантии прав 
граждан Российской Федерации на полу-
чение достойной и качественной медицин-
ской помощи вне зависимости от места 
проживания, а соответствующие обязанно-
сти закрепляются за органами власти всех 
уровней. Также государство берет на себя 
заботу о сохранении и укреплении обще-
ственного здоровья, создании условий для 
ведения здорового образа жизни и форми-
ровании культуры ответственного отноше-
ния граждан к своему здоровью. 
7. Конституция провозглашает новые тре-
бования к людям, занимающим самые от-
ветственные должности в стране. Поправ-
ки в Конституцию запрещают Президен-
ту, премьер-министру, федеральным ми-
нистрам, сенаторам, депутатам и дру-
гим высшим должностным лицам России 
иметь гражданство иностранного государ-
ства или вид на жительство, открывать и 
иметь счета, хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных бан-
ках. Уточняется также ограничение на ко-
личество сроков на посту Президента Рос-
сийской Федерации – оно применяется к 
действующему Президенту без учета чис-
ла сроков, которые он занимает на момент 
принятия поправок.
8. Обновленная Конституция ориенти-
рована на укрепление государственно-
го и территориального суверенитета Рос-
сийской Федерации. Не допускаются дей-

ствия, направленные на отчуждение части 
территории Российской Федерации, а так-
же призывы к таким действиям. Конститу-
ция фактически провозглашает за Росси-
ей статус страны-миротворца, историче-
скую миссию России по поддержке сооте-
чественников, по защите мира. Россия так-
же будет защищать и историческую спра-
ведливость — Конституция провозглаша-
ет недопустимость фальсификации исто-
рии. Устанавливается приоритет россий-
ской Конституции над решениями между-
народных судов. 
9. Поправки в Конституцию создают не-
обходимый для успешного развития об-
щества баланс власти. Назначение феде-
ральных должностных лиц будет проис-
ходить только после консультаций в Сове-
те Федерации, Государственная Дума бу-
дет утверждать руководство и состав Пра-
вительства Российской Федерации. Госу-
дарственный совет обеспечивает согласо-
ванное функционирование и взаимодей-
ствие органов публичной власти, опреде-
ляет основные направления внутренней 
и внешней политики Российской Федера-
ции, усиливает роль регионов при приня-
тии государственных решений. 
10. Отдельное внимание в обновленной 
Конституции предложено уделить эколо-
гии. Государство берет на себя обязатель-
ства по созданию благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, снижению 
негативного воздействия на окружающую 
среду, сохранению уникального природно-
го и биологического разнообразия страны 
и формированию в обществе ответствен-
ного отношения к животным. 
11. В Конституции признается роль граж-
данского общества как одного из ключе-
вых институтов в стране. Государство га-
рантирует поддержку некоммерческим ор-
ганизациям, добровольческой и волонтер-
ской деятельности.
12. Поправки в Конституцию устанавли-
вают государственным языком Россий-
ской Федерации русский язык как язык го-
сударствообразующего народа, входяще-
го в многонациональный союз равноправ-
ных народов Российской Федерации. При 
этом всем народам Российской Федерации 
гарантируется право на сохранение родно-
го языка, а также на создание условий для 
его изучения и развития. 
13. Предлагаемые поправки определяют 
культуру в Российской Федерации как уни-
кальное наследие ее многонационального 
народа. Культура поддерживается и охра-
няется государством. Государство защища-
ет культурную самобытность всех народов 
и этнических общностей Российской Фе-
дерации. 
14. Поправки в Основной закон отражают 
современное научно-технологическое раз-
витие общества, стремление России к на-
учному прогрессу, сохранение и разви-
тие ее научного потенциала. Современная 
Конституция должна отвечать современ-
ным реалиям. Впервые в истории Консти-
туция России будет упоминать информаци-
онные технологии, безопасность персональ-
ных цифровых данных. 
15. В Конституцию предложено добавить 
статью об исторической преемственности 
Российской Федерации. В ней подчеркива-
ется, что Россия является правопреемницей 
СССР на своей территории, а также продол-
жательницей членства СССР в международ-
ных организациях и договорах.

с 25 по 30 июня можно проголосовать на участках для голосования. для этого необходимо 
заранее узнать график работы участковой комиссии в нужный день. найти свой избиратель-
ный участок можно на официальном сайте центральной избирательной комиссии (цик) рос-
сийской Федерации http://cikrf.ru/. если голосуете не по месту регистрации — воспользуйтесь 
сервисом «мобильный избиратель» (об этом чуть дальше). Приходите с паспортом на выбран-
ный участок (по 1 июля включительно), получайте бюллетень и голосуйте.

для тех, кто не сможет прийти на участок для голосования, предусмотрена возможность голосова-
ния на дому с 25 июня по 1 июля. для записи на надомное голосование обратитесь в свою участ-
ковую комиссию до 17.00 1 июля, обсудив удобное время для голосования, или подайте заявле-
ние через портал gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. в день голосования вас посетят члены участко-
вой комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования. Голосование будет проведе-
но бесконтактным способом.

в день голосования 1 июля необходимо найти адрес своего участка для голосования, это можно 
сделать при помощи интерактивной карты избирательных комиссий на сайте цик россии. участ-
ки будут работать с 08.00 до 20.00. Прийти на участок нужно с паспортом.

с помощью «мобильного избирателя» можно записаться на любой удобный именно вам участок 
для голосования. Подайте заявление о желании проголосовать, указав удобный вам участок для 
голосования.
важно! это необходимо сделать до 14.00 (по московскому времени) 21 июня по месту нахожде-
ния в центре госуслуг «мои документы» или в любой территориальной комиссии, через портал 
gosuslugi.ru, в любой участковой комиссии. в день голосования нужно прийти с паспортом именно 
на тот участок, который вы выбрали.


