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Важные производственные события на линейной части магистральных газопроводов 
происходят в Александровогайском ЛПУМГ. Раскаленный степной край этим летом продолжает 
приковывать к себе пристальное внимание руководства Общества.

Капитальный ремонт магистрального газопровода Оренбург – Новопсков 

Александр АЗАРКИН

ПОВесть О РеМОнте

Одна из важнейших тем производствен-
ных совещаний вот уже многие ме-
сяцы – капитальный ремонт ма-
гистрального газопрово-
да Оренбург – Новопсков. 
Работы проводятся под-
рядной организацией          
ООО «ГСП-5» методом 
переизоляции с частич-
ной заменой трубы. В 
текущем году плани-
руется отремонтиро-
вать участок протяжен-
ностью более 17 киломе-
тров. 

Со своей стороны коллек-
тив нашего предприятия делает 
все возможное, чтобы работы были 

завершены в планируемый срок. В частно-
сти, большой совместный труд ра-

ботников УМТСиК, УТТиСТ, 
Алекс андровогайского , 

Сторожевского, При-
волжского ЛПУМГ, а 
также УАВР позво-
лил полностью обе-
спечить потребность 
подрядчика в труб-
ной продукции боль-
шого диаметра. 

Качество работ – в 
зоне постоянного вни-

мания службы строи-
тельного контроля ИТЦ и 

руководства эксплуатирую-
щего филиала. В режиме нон-стоп 

ведется сопровождение 
капремонта со стороны 
профильной структур-
ной единицы Обще-
ства – УОВОФ.

На данный мо-
мент около 16 киломе-
тров трубы сварено в 
плеть, работы по изоля-
ции битумно-полимерной 
мастикой «Транскор-Газ» вы-
полнены на 55% от планируемо-
го объема. Более семи километров 
газопровода засыпано грунтом. 

Завершаются работы на переходах газо-
вой магистрали через автомобильные до-
роги. В нескольких десятках километров 
от Александровогайского ЛПУМГ на ма-
гистральном газопроводе САЦ-2 прово-
дятся обследование и устранение дефек-
тов на участке 1187-1224 км. 

Ранее внутритрубная дефектоскопия ука-

зала на наличие 27 
повреждений ме-
талла трубы, тре-
бующих ремон-
та. Все они были 
п од т ве р ж д е н ы 
специалистами 

ИТЦ, и 25 июня 
работы стартовали. 

В них задействова-
но 12 единиц техники, 

в том числе из УТТиСТ, 
и 47 работников, среди кото-

рых – представители производствен-
ных служб Александровогайского, Пе-
тровского, Сторожевского, Екатериновско-
го ЛПУМГ и пять бригад УАВР. 

Сроки на данном объекте также стоят 
сжатые, поэтому темпы и интенсивность ре-
монта набирают максимальные обороты.

ООО «ГАзПРОМ тРАнсГАз сАРАтОВ» В сети «интеРнет»

www.youtube.com/channel/
ucrve7btflbqt3nvnlgap4fg 

Огневые работы на МГ САЦ-2

Зачистка сварочного шва
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2 АВГУстА 2021 ГОдА нА дОЛжнОсть 
нАчАЛьникА инженеРнО-техническОГО 
центРА нАзнАчен РОМАн ПАхтУсОВ

день РАбОтникОВ нефтянОй и ГАзОВОй ПРОМышЛеннОсти 
ПРОизВОдстВО

Отдел кадров 
и трудовых отношений

ГАзПРОМ сМениЛ ПРОПискУкиЛОМетРы тРУбы нАд кОЛесАМи 
Где и как работают водители? Расскажу с удовольствием, рассказать есть что. А вот с фото 
– проблема: все водители и техника на трассе. и будут там до поздней осени. так на просьбу 
корреспондента рассказать о работе водителей и помочь в организации фотосъемки ответил 
заместитель начальника Уттист Андрей Александрович Романов. и, действительно, территория 
Управления в тот день была практически пустой.

ОфициАЛьнО

н
ачиная с весны, водители и техни-
ка УТТиСТ, как и вся газовая трасса  
ООО «Газпром трансгаз Саратов», жи-

вут в режиме каждодневного напряженного 
труда, активно участвуя в проводимых рабо-
тах. Большие силы задействованы в Мокро-
усском и Александровогайском ЛПУМГ.

В Мокроусе, где ведется устранение де-
фектов трубы по результатам ВТД на газо-
проводах САЦ-1 и САЦ-2, работают тра-
лы, автокран, длиномер (тягач), трубовоз, 
экскаватор УДС, несколько самосвалов, а 
также автомобиль дефектоскопии с брига-
дой специалистов из ИТЦ. Управляют тех-
никой такие опытные водители, как, напри-
мер, Юрий Шепелев, Игорь Васькин, Васи-
лий Гончаров, Юрий Куркин, Максим Стры-
гин, Дмитрий Похмельнов, Андрей Еме-
льянов. Выполняя свои конкретные зада-
чи на высоком профессиональном уровне, 
они способствуют решению общей задачи. 

Особенно следует отметить важную и 
сложную роль тралов, которые доставля-
ют к месту проведения работ тяжелую зем-
леройную технику, оборудование, камеры 
приема и запуска очистных поршней, раз-
личные материалы (катушки, запорную ар-
матуру и т.д.). В числе лучших водителей 
тралов – Андрей Емельянов, Александр 
Красников, Александр Воронич. 

В Александровом Гае, помимо устра-
нения дефектных участков на газопрово-
де САЦ-2, большие ремонтные работы ве-
дутся на газопроводе Оренбург – Новоп-
сков. Они начались ранней весной, тог-
да же сюда была переброшена техника из 
УТТиСТ. Первыми вступили в дело тру-
бовозы и автокраны с водителями Анато-
лием Закиевым, Сергеем Гревцовым, Ни-
колаем Ермошиным, Михаилом Тюриным, 
Николаем Смирновым, Кириллом Недо-
бежкиным, Андреем Ширшовым, Сергеем 

сутствует и на объектах многих других фи-
лиалов Общества. Например, в Мещер-
ском и Екатериновском ЛПУМГ длиномер, 
автокран и экскаватор с водителями Серге-
ем Бордюговым, Сергеем Евсеевым, Алек-
сеем Кузнецовым, Сергеем Михайловским 
участвуют в монтаже и демонтаже времен-
ных камер приема и запуска поршней для 
очистки трубы. 

В Кирсановском ЛПУМГ автокран и 
экскаватор УДС (водители Владимир Лы-
ков и Александр Стрыгин) помогают про-
водить шурфовку на газопроводах-отводах 

Андрей Корчагин, Анатолий Закиев.
Конечно, не объехала техника стороной 

и такой крупный филиал, как Петровское 
ЛПУМГ. Водители Алексей Кузнецов, Ва-
силий Гончаров, Сергей Стразов достав-
ляют на газопроводы САЦ-2 и Саратов – 
Горький, где ведется шурфовка, землерой-
ную технику и осуществляет перевозку де-
монтированных кранов, материалов, за-
порной арматуры.

У водителей всегда много работы, свя-
занной с перевозкой грузов из УМТСиК. 
Напряженно на этом фронте они потруди-

Роман Сергеевич родился в 1986 году в селе 
Мизиново Тюменской области. Окончил 
ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
технический университет» по специально-
сти «Промышленная теплоэнергетика».

Трудовой путь в газовой промышленно-
сти начал с должности инженера группы 
диагностики технического состояния обо-
рудования КС лаборатории технической 
диагностики Инженерно-технического 
центра. Работал так же инженером 2 кате-
гории группы диагностики технического 
состояния линейной части МГ.

С 2015 года – на руководящих должно-
стях филиала: начальник лаборатории тех-
нической диагностики, начальник службы 
диагностики оборудования и сооружений 
ИТЦ. С июня 2019 года и до настоящего 
назначения работал в должности главного 
инженера Инженерно-технического центра.

ответственную операцию, проведенную в 
это время – перевозка с помощью трала и 
автокрана «Либхер» регенератора из Ал-
гая в Мокроус. Ее безупречно выполнили 
водители Андрей Емельянов, Игорь Пика-
лов, Олег Шагунов. 

С весны техника УТТиСТ активно при-

«Востребованность в технике в последние 
годы очень большая. Горячая пора 
начинается ранней весной и заканчивается 
только с первыми морозами», – отмечает 
Андрей Романов

Алгасово – Тамбов и Кирсанов – Тамбов. 
В Башмаковском ЛПУМГ экскаватор JCB 

под управлением Александра Рыжикова и 
Андрея Алехина выполняет земляные рабо-
ты на газопроводах-отводах, неподготовлен-
ных для проведения ВТД. 

В Приволжском ЛПУМГ трал на базе тя-
гача «Мерседес» с водителями 
Александром Митиным и 
Александром Сафоно-
вым осуществлял пе-
реброску землерой-
ной техники, обо-
рудования на ГРС 
«Вольск», «Берез-
няки», «Кошели», 
а доставку мате-
риалов выполня-
ли автомобилями-
вездеходами на 
ГБО и самосвала-
ми Алексей Рожков и 
Роман Богатов, краном-
манипулятором на шасси Ка-
мАЗ – Евгений Грибок. 

В Сторожевском ЛПУМГ – на газопро-
водах Сторожевка – Аткарск и Сторожевка 
–  ЕСПХГ – работали Дмитрий Похмельнов, 

лись и в этом году – доставляли в фили-
алы трубы, запорную арматуру, оборудо-
вание, материалы. Отличились водители 
Александр Воронич, Максим Лыков, Вик-
тор Офицеров, Сергей Мартынов, Вадим 
Баранов, Руслан Аблокатимов. 

В Обществе «Газпром трансгаз Сара-
тов» уже много лет используются пере-
движные автогазовые заправщики (ПАГЗ), 
с помощью которых обеспечивается за-
правка газобалонных автомобилей компре-
мированным  природным газом, а также в 
целях обеспечения бесперебойной подачи 
газа при проведении на газопроводах ре-
монтных работ. Причем их востребован-
ность с каждым годом растет. 

В июне тягачом УТТиСТ такой заправ-
щик был доставлен на трассу Кирсанов-
ского ЛПУМГ на ГРС Малая Сергиевка, он 
обеспечивал подачу газа потребителям, пока 
шли работы. 

В июле два ПАГЗа заправляли автотран-
спорт при выполнении работ на АГНКС Ека-
териновка. Переброску осуществляли води-
тели Эдуард Линьков и Сергей Илюшкин. 

А в настоящее время происходит знако-
вое для УТТиСТ и всего нашего предпри-
ятия событие: впервые в истории два газо-
вых автозаправщика Общества задейство-
ваны на объектах другого дочернего пред-
приятия «Газпрома» – ООО «Газпром транс-

газ Нижний Новгород», где на участ-
ке газопровода Ямбург – Тула-2 

проводятся ремонтные рабо-
ты. Перевозку заправщи-

ков выполняют те же во-
дители. 

«Востребованность 
в технике в последние 
годы – очень боль-
шая, – сказал, подводя 
итог, Андрей Романов. 
– Горячая пора начи-

нается ранней весной 
и заканчивается только с 

первыми морозами. Поль-
зуясь случаем, хочу поблаго-

дарить за добросовестный труд и 
водителей, и всех, кто обеспечивает ра-

ботоспособность спецтранспорта».

Владимир ПОСПЕЛОВ

Завершена процедура государственной реги-
страции изменений в Устав ПАО «Газпром». В 
их числе – смена места нахождения головной 
компании на г. Санкт-Петербург.

Межрайонная инспекция Федеральной на-
логовой службы №15 по Санкт-Петербургу 
внесла изменения в сведения об адресе        
ПАО «Газпром», содержащиеся в едином го-
сударственном реестре юридических лиц.

Новое место нахождения ПАО «Газпром» 
– г. Санкт-Петербург. Новый адрес компании 
– г. Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, 
к. 3, стр. 1 (МФК «Лахта Центр»). Здесь будет 
располагаться новая штаб-квартира головной 
компании.

Напомним, 25 июня 2021 года состоя-
лось годовое Общее собрание акционеров           
ПАО «Газпром» в форме заочного голосова-
ния, и Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром», которые, в частности, преду-
сматривали смену места нахождения головной 
компании на г. Санкт-Петербург.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Головная компания переехала в северную 
столицу – в санкт-Петербург.  

кАдРОВОе нАзнАчение 

Петрушовым, Игорем Пикаловым, Шинга-
ли Темиргалиевым, Руххолой Шарофеевым, 
Виктором Перевязкиным, Александром Тру-
фановым. Они разгружали с железнодо-
рожных вагонов и доставляли на объект 
трубу большого диаметра (1200 -1400 мм). 
Сколько километров было намотано на ко-
леса автомобилей в период с 26 марта 2021 
года по настоящее время при выгрузке  
трубы с вагонов и дальнейшей поставкой 
ее на магистральный газопровод, пока ни-
кто не подсчитывал, а вот километры пере-
везенной трубы измерили – оказалось, что 
больше десяти км. 

Андрей Романов говорит, что никог-
да раньше трубу в таком количестве пере-
возить не приходилось. Так что это своего 
рода рекорд. 

А ведь кроме этого еще возили трубы 
в Александров Гай из УМТСиК, Башма-
ковского и Балашовского ЛПУМГ. Так что 
объемы, действительно, впечатляют. 

В полную силу была задействована на 
обоих объектах (газопроводы САЦ-2 и 
Оренбург – Новопсков) и остальная техни-
ка – тралы, экскаватор, автокран, бортовые 
машины, самосвалы. 

Стоит отметить и еще одну сложную и 

Спецтехника на огневых работах
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Семья Хребтовых (слева направо): Татьяна Алексан-
дровна, Сергей Андреевич, Людмила Андреевна, Нико-
лай Федорович на юбилее Ангелины Трифоновны 

тРУдОВые динАстии тРАнсГАзА

Мы продолжаем цикл публикаций, посвященный трудовым династиям газовиков. сегодня наш рассказ о династии, основателем которой 
является Ангелина трифоновна хребтова, многие годы возглавлявшая производственно-диспетчерскую службу нашего предприятия.

Ангелина Трифоновна Хребтова (в центре). 1950-е годы.

Материал подготовил
Владимир ПОСПЕЛОВ

ПО сЛедАМ дисПетчеРскОй ЛеГенды

Э
та необыкновенная женщина еще при 
жизни стала легендой газовых трасс. 
Она была профессионалом высшей 

пробы и человеком, всей душой преданным 
работе, коллективу, предприятию, газовой 
промышленности. 

Ангелина Трифоновна Хребтова, родив-
шаяся в многодетной рабочей семье, в пер-
вый послевоенный год поступила в только 
что открывшийся в Саратове нефтегазовый 
техникум. После его окончания в 1949 году 
пришла в Саратовскую контору газопереда-
чи на должность старшего оператора. От-
личаясь целеустремленностью и добросо-
вестным отношением к работе, быстро стала 
подниматься вверх по служебной лестнице: 
диспетчер, старший диспетчер. Когда Анге-
лину Трифоновну переводили в диспетчеры, 
она спросила: «Что должен знать и уметь 
диспетчер?» Ей ответили: «Все!». И она с 
первого дня стремилась все уметь, все знать. 

В 1963 году Хребтову назначили главным 
диспетчером объединения «Саратовтран-
сгаз». На этом посту она находилась 23 года 
до ухода на заслуженный отдых в 1986 году.

Ее знали на всех газовых трассах, а газо-

провод Саратов – Москва и газотранспорт-
ная система «Средняя Азия – Центр» стали 
для нее родными: она их, без преувеличе-
ния, прошла пешком, изучила особенности 
всех компрессорных станций, каждый кран 
на турбине, каждую задвижку. 

Ангелина Трифоновна Хребтова жила ра-
ботой. Она спокойно относилась к телефон-
ным звонкам среди ночи (а они случались 
нередко), с радостью ездила в командиров-
ки (а они были постоянными). Даже во вре-
мя отпуска она могла отправиться на трассу, 
чтобы все увидеть своими глазами. 

Долгое время у главного диспетчера не 

вым в 1982 году пришла в ПО «Саратовтран-
сгаз» и его жена Татьяна Александровна. 
Работала в отделе автоматических систем 
управления инженером-электронщиком, 
занималась эксплуатацией электронно-
вычислительных машин. В 1983 году пере-
шла в отдел подземного хранения газа и опе-
ративного управления производством на 
должность инженера. А с 1988 по 2009 год 
в диспетчерской службе была инженером, 
диспетчером, старшим диспетчером. 

Сын Хребтовых Сергей тоже связал свою 
жизнь с газовой промышленностью. С 2016 
года он трудится там же, где начинал и за-
канчивал свою трудовую деятельность его 
отец, – в Сторожевком ЛПУМГ. Сначала ра-
ботал монтажником санитарно-технических 
работ в службе ЭТВС, в настоящее время – 
трубопроводчик линейно-эксплуатационной 
службы.

ла вникать в суть любого вопроса. Она в 
уме складывала и умножала сложные числа. 
Коллеги ей говорили: «Ангелина, у тебя зо-
лотая голова». 

Ангелина Трифоновна Хребтова была ру-
ководителем строгим и требовательным. 
Проводила утренние планерки, на которые 
приглашала начальников отделов, и любо-
му из них могло от нее достаться по полной 
программе. Но в первую очередь, она была 
требовательна к самой себе.

Еще одно значимое достижение Хребто-
вой на посту главного диспетчера – созда-
ние в службе крепкого и дружного коллек-

За свой большой вклад в развитие газо-
вой промышленности Ангелина Трифоновна 
Хребтова получила множество наград: ор-
ден Октябрьской революции, звания «Почет-
ный работник газовой промышленности», 
«Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности», «Отличник газовой про-
мышленности». Ее имя занесено в книгу по-
чета Министерства газовой промышленно-
сти, а также в книгу «Золотой фонд газовой 
промышленности». 

Дело Хребтовой продолжил ее сын Ан-
дрей Николаевич, который в «Саратовтран-
сгаз» пришел в 1982 году. Работал инжене-
ром службы КИПиА Сторожевского ЛПУМГ, 
начальником службы КИПиА Елшанской 
СПХГ. Потом вновь вернулся в Сторожевку 
на должность инженера-киповца, отсюда и 
ушел на пенсию в 2014 году. 

Вместе с Андреем Николаевичем Хребто-

везло. Со всей искренностью могу сказать, 
что «Газпром» – это вся моя жизнь. И спа-
сибо моей мудрой бабушке – Ангелине Три-
фоновне Хребтовой – ведь именно по ее на-
стоятельному совету я оказалась на этом ме-
сте. Стараюсь быть достойным продолжате-
лем нашей трудовой династии». 

Династия Хребтовых

Ангелина Хребтова – студентка техникума

Продолжатель династии Людмила Андреевна Агафонова

Татьяна Александровна Хребтова с коллегами. 1997 г.

«Моя работа непосредственно связана с 
трассой, – говорит Сергей Андреевич. – Не 
жалею, что судьба сложилась именно так. 
Есть чувство гордости от того, что я продол-
жаю семейные традиции».

Людмила Андреевна Агафонова, дочь 
Хребтовых, с 1999 года по настоящее время 
трудится инженером в лаборатории охраны 
окружающей среды. 

Вот что она рассказывает: «Занимаюсь 
разработкой нормативов производственных 
вредных выбросов. Приезжаем с коллега-
ми на производство, проводим полную ин-
вентаризацию всех источников выбросов, 
затем по методикам рассчитываем предель-
но допустимый уровень выбросов. Мне все 
это интересно. И с коллективом мне тоже по-

было домашнего телефона. Никто об этом не 
знал. Она шла ночью в ближайшую от дома 
телефонную будку, звонила в свою службу и 
спрашивала, как там дела. 

Ангелина Трифоновна стремилась и уме-

тива профессионалов, который успешно ре-
шал производственные задачи и подготовил 
немало специалистов для головной диспет-
черской службы «Газпрома».

Ангелину Трифоновну Хребтову пригла-
шали в Москву, в министерство газовой про-
мышленности, но она отказалась: «У меня, 
сказала она, тут свой коллектив, как я могу 
его бросить». 

Когда Ангелина Трифоновна собралась 
уходить на пенсию, ее уговаривали остаться. 
Но она, хотя и любила работу, хотя ей и тя-
жело было расставаться с коллективом, ме-
нять привычный ритм жизни, решения не 
изменила: «Я стала хуже считать, могу под-
вести людей, чувствую, что работаю уже не 
так, как раньше».
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ВыбОРы-2021

В середине сентября всем нам предстоит выполнить свой гражданский долг – принять 
участие в выборах депутатов в Государственную думу фс Рф, в региональные 
законодательные органы государственной власти и местные представительные. Мы 
постарались собрать в этом материале всю самую полезную информацию о проведении 
единого дня голосования в этом году. 

ВыбиРАеМ ВМесте

кОГО ВыбиРАеМ? 
Гражданам Российской Федерации 

предстоит избрать новый состав нижней па-
латы Федерального Собрания страны – де-
путатов Государственной Думы ФС РФ VIII 
созыва. 

Жители Саратовской области также бу-
дут голосовать за кандидатов в Саратовскую 
городскую Думу и в представительные Со-
брания и Советы в Александрово-Гайском, 
Аткарском, Балашовском, Вольском, Дерга-
чевском, Ершовском, Ивантеевском, Крас-
ноармейском, Краснокутском, Лысогорском, 
Марксовском, Озинском, Перелюбском, Пе-
тровском, Питерском, Пугачевском, Ровен-
ском, Федоровском, Хвалынском районах и 
в ЗАТО Светлый и городе Шиханы. 

Жители Тамбовской области повтор-

19 сентября. Таким образом планируется из-
бежать скопления людей на избирательных 
участках, где помимо этого также будет ор-
ганизован температурный контроль при вхо-
де, соблюдение социального дистанцирова-
ния. 

Избирателям будут выдаваться индиви-
дуальные комплекты защиты (одноразовые 
перчатки и маска, шариковая ручка). 

кАк УзнАть АдРес и нОМеР сВОей УчАсткО-
ВОй избиРАтеЛьнОй кОМиссии?

Если вы не знаете, к какому избиратель-
ному участку относится ваш адрес регистра-
ции или адрес места нахождения, то вы мо-
жете его узнать на официальном сайте Цен-
тральной избирательной комиссии России 
http://cikrf.ru. Необходимо «кликнуть» по 

из-за введенных ограничений по 
противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции 
голосование будет проводиться в 
течение трех дней – с 17 по 19 сентября 
но изберут депутатов Тамбовской городской 
Думы по двум одномандатным избиратель-
ным округам, выберут новый состав Там-
бовской областной Думы и 12 глав сельсо-
ветов в Жердевском, Знаменском, Инжавин-
ском, Мичуринском, Моршанском, Мучкап-
ском, Первомайском, Староюрьевском, Ува-
ровском, Уметском районах. 

Жители Пензенской области также при-
мут участие в досрочных выборах Губерна-
тора региона, в довыборах и выборах в мест-
ные Комитеты и Собрания в Белинском, Бес-
соновском, Городищенском, Каменском, Ло-
патинском, Наровчатском, Неверкинском, 
Нижнеломовском, Никольском, Сердобском, 
Сосновоборском, Тамалинском районах. 

С программами партий и их кандидатов 
вы можете ознакомиться в сети «Интернет» 
и на сайте политических партий, чьи списки 
зарегистрировал ЦИК. 

Напомним, избирательная кампания стар-
товала с 17 июня, со дня подписания Пре-
зидентом РФ Владимиром Владимировичем 
Путиным указа «О назначении выборов де-
путатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации ново-
го созыва». 

кОГдА? 
Из-за введенных ограничений по проти-

водействию распространению новой коро-
навирусной инфекции голосование будет 
проводиться в течение трех дней – с 17 по 

баннеру «Цифровые сервисы» и перейти во 
вкладку «Информирование об избиратель-
ных комиссиях и комиссиях референдума», 
ввести свой адрес, и система подскажет но-
мер и адрес вашей участковой избиратель-
ной комиссии.

«МОбиЛьный избиРАтеЛь»
Чтобы не лишать жителей страны пра-

ва исполнить свой гражданский долг, если 
вдруг избиратель будет находиться в уда-
лении от своей УИК, несколько лет подряд 
действует механизм «Мобильный избира-
тель».

Если вдруг в период голосования с 17 по 
19 сентября 2021 года гражданин будет на-
ходиться в отпуске, в командировке или он 
имеет регистрацию в другой местности, то 
ему следует подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения. 

Это необходимо сделать заранее, а имен-
но со 2 августа по 13 сентября 2021 года. По-
дать заявление можно: 

- через портал «Госуслуги»;
- в любой территориальной избиратель-

ной комиссии (ТИК);
- через многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) – он же «Мои доку-
менты»;

- с 8 по 13 сентября это также можно сде-
лать в участковой избирательной комиссии 
(УИК). 

ВАЖНО! Для подачи заявления в ТИК, 
УИК или МФЦ участнику голосования не-
обходимо прийти лично с паспортом граж-
данина РФ. 

Через портал «Госуслуги» подать заяв-
ление можно в разделе «Личный кабинет», 
но ваша учетная запись обязательно должна 
быть подтверждена. 

Отметим, что участник голосования, по-
давший заявление о голосовании по месту 
нахождения, исключается из списка участ-
ников голосования по месту жительства. Два 
раза проголосовать не получится. Исполним 
свой гражданский долг, выберем достой-
ных представлять наши интересы! 

По информации ЦИК РФ


