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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Фундамент дальнейшего роста
«В 2016 году «Газпром» укрепил свой статус лидера по
ключевым отраслевым показателям и создал условия для
нового этапа роста». Этим, пожалуй, одним из главных тезисов доклада «Фундамент
дальнейшего роста» предварил своё выступление на годовом Общем собрании акционеров российской энергетической компании председатель
Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер.
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром» прошло в Москве 30 июня. Интересы акционеров,
проживающих в Пермском крае и
Удмуртской Республике, на собрании представлял генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов. Сергей
Петрович не только принял участие
в процедуре голосования, но и в числе других генеральных директоров
дочерних обществ компании получил почётное право выступить перед
российскими и зарубежными акционерами ПАО «Газпром» с кратким
сообщением о результатах работы газотранспортного предприятия.
В своём выступлении генеральный директор одного из крупнейших газотранспортных обществ
ПАО «Газпром» подчеркнул, что потребители природного газа в Пермском крае, Удмуртской Республике, Кировской области и Респу-

блике Татарстан в 2016 году получили голубое топливо в необходимых объёмах.
Была продолжена работа по развитию газотранспортной системы,
находящейся в зоне ответственности предприятия. Это реконструкция газопроводов-отводов «Оханск
– Киров», «Чусовой – Березники –
Соликамск», а также газотранспортной системы, подающей газ на новый четвертый энергоблок Пермской ГРЭС. Как сказал Сергей Сусликов, реализация этих проектов
даст хороший импульс развитию
промышленного сектора Пермского края.
За 2016 год в регионе в 1,6 раза
увеличился объём использования
газа в качестве моторного топлива.
Продолжается строительство автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций. Этим летом
«Газпром» планирует запустить в работу две новые станции в Перми.
Продолжается работа в рамках
Дорожной карты, направленной, с
одной стороны, на производство
высокотехнологичной продукции
для нужд «Газпрома», а с другой
– на развитие пермского машиностроения в связке с научно-исследовательским потенциалом образовательных учреждений Прикамья.
В полном соответствии с экологической политикой «Газпрома» ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» ведёт целенаправленную работу по
обеспечению экологической безопасности и ресурсосбережению c
использованием передовых технологий. Наряду с этим, на террито-

водственного травматизма.
Выступление генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Сергея Сусликова
длилось всего несколько минут,
и не могло охватить все сферы деятельности предприятия.
В перерыве собрания акционеров, когда шёл подсчёт голосов,
мы подошли к Сергею Петровичу, чтобы получить ответы на интересующие нас вопросы. Выделим два из них.
– Сергей Петрович, поделитесь
своими впечатлениями от доклада председателя Правления ПАО
«Газпром».
– Во-первых, я отметил бы в докладе Алексея Борисовича уверенность в завтрашнем дне компании.
Приведённые цифры и показатели
свидетельствуют о том, что «Газпром» развивается, ставит перед
собой всё новые стратегические
рии присутствия Общества посто- цели и успешно достигает их. Это
янно проводятся масштабные эко- касается и увеличения запасов газа,
логические акции. Так, в прошлом и роста его реализации, в том чисгоду работниками предприятия по- ле нашим зарубежным потребитесажены в лесопарковых зонах более лям. Несмотря на многократные за17 тысяч саженцев деревьев и ку- явления отдельных лиц, заинтерестарников, очищено от мусора 311 сованных в переориентации газовогектаров земли. Для восполнения го рынка, о том, что «Газпром» не
биологических ресурсов в Камское настолько перспективен, как хочет
водохранилище выпущено 50 тысяч казаться, компания, напротив, демальков стерляди.
монстрирует стабильный рост, наБольшое внимание уделяется со- дёжность поставок и умение быстро
хранению жизни и здоровья работ- реагировать на изменяющуюся сиников, улучшению условий труда, туацию. В этом контексте задача
повышению культуры производ- дочерних обществ, и нашего в том
ственной безопасности. Как резуль- числе, – обеспечивать чёткое вытат, за последние годы на предпри- полнение всех поставленных задач.
ятии не допущено случаев произ– Уже больше года Вы возглавля-

ете ООО «Газпром трансгаз Чайковский», что можете сказать о коллективе предприятия?
– Только хорошее. Отличный коллектив, у которого многим есть чему
поучиться. Я рад, что судьба свела меня с такими замечательными людьми и приложу все усилия к
тому, чтобы им работалось лучше
и плодотворнее.
Как и в докладе председателя
Правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера, в ответе генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» прозвучала та же уверенность, в данном случае, в своём коллективе, способном выполнить задачи любой сложности. И это чувство
уверенности, подкреплённое реальными производственными достижениями и профессиональным трудом
многотысячного коллектива «Газпрома», и есть тот крепкий фундамент
дальнейшего роста компании.
В повестку дня собрания акционеров было включено 15 вопросов.
Все были рассмотрены. Годовое
общее собрание акционеров ПАО
«Газпром» утвердило годовой отчёт
и бухгалтерскую отчётность компании за 2016 год. Принято решение
о распределении прибыли компании
по результатам финансового года, в
том числе о выплате годовых дивидендов – 8,0397 руб. на одну акцию
(на 1,9 процента больше, чем в прошлом году). Дивиденды составляют
20 процентов от прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром»,
по международным стандартам финансовой отчётности за 2016 год.
Роман ПРЫГУНОВ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

ЗА ПЕНСИЕЙ – НА САЙТ
Напомним, через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда можно обратиться
за разными видами пенсий, выплачиваемых
ПФР, включая страховую и накопительную
пенсии, пенсию по государственному обеспечению. В Личном кабинете отображается
вся история обращений гражданина в ПФР,
можно проследить, как меняется статус заявления на назначение пенсии: «принято»,
«рассмотрено» и т.д.
Пенсионный фонд постоянно расширяет
возможности Личного кабинета. В настоящее время в электронном виде можно получить 30 услуг ПФР. В частности, можно подать заявление о назначении ежемесячной
денежной выплаты, об установлении федеральной социальной доплаты, об отказе от
набора соцуслуг или о его возобновлении.
Также через Личный кабинет можно подать
заявление о выдаче сертификата на МСК и о
распоряжении его средствами, получить информацию о состоянии индивидуального лицевого счёта, узнать, где формируются пенсионные накопления.
Все электронные услуги и сервисы, предоставляемые ПФР, для удобства граждан собраны в Единый портал на сайте Пенсионного
фонда. Портал структурирован не только по
типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты,
материнский капитал и др.), но и по способу доступа к ним – с регистрацией или без
регистрации. Доступ к услугам с использованием персональных данных осуществляется через подтверждённую учётную запись в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Создать и подтвердить учётную запись
жители края могут во всех территориальных
органах ПФР: специалисты регистрируют на
портале, подтверждают учётную запись гражданина, который прошёл регистрацию на сайте портала госуслуг, и выдают простую электронную подпись.

НА САЙТЕ ПФР ЗАПУЩЕН
ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ
Это новая функция, которая позволяет
озвучивать любую размещённую на ресурсе текстовую информацию.
Теперь все публикуемые материалы ПФР
можно не только читать, но и прослушивать,
что особенно важно для людей со слабым
зрением и тех, кому сложно воспринимать
текст с экрана электронного устройства. Прослушивать можно в равной степени и короткие тексты (наподобие меню страниц и названий разделов сайта), и длинные материалы,
такие как новости или тематические статьи.
Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо
открыть меню «Для слабовидящих» в верхней части страницы, выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать
воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст.
Следует отметить, что в некоторых случаях
установленный на компьютере браузер (интернет-обозреватель) или антивирус могут
блокировать работу голосового ассистента.
Чтобы исключить возможность блокировки,
необходимо правильно выставить настройки браузера и антивируса, например, отключить блокировку всплывающих окон для сайта Пенсионного фонда.
Подчеркнём, что Пенсионный фонд стал
первым российским госучреждением, запустившим сервис голосового ассистента на
своём сайте.

ФСД – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущен сервис подачи заявления на установление федеральной социальной доплаты к пенсии. В настоящий момент в режиме опытной эксплуатации сервис работает в нескольких

регионах России, но в ближайшее время
он будет доступен для всех пенсионеров.
Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или
региональная социальная доплата к пенсии
до величины ПМП, установленного в регионе.
Стоит отметить: если ПМП в регионе выше,
чем в среднем по России, пенсионерам назначается региональная социальная доплата. Если прожиточный минимум пенсионера
в регионе ниже федерального, то он имеет
право на федеральную социальную доплату.
Федеральная социальная доплата устанавливается и выплачивается органами Пенсионного фонда.
При подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются
пенсия, срочная пенсионная выплата, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата –
ЕДВ (включая стоимость набора социальных
услуг – НСУ), а также иные меры социальной
поддержки (помощи), установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении. Это могут быть региональные ежемесячные доплаты к пенсии, выплачиваемые
за счёт средств краевого бюджета, за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно.
У неработающих пенсионеров Прикамья
общая сумма получаемых выплат должна
быть не ниже прожиточного минимума, установленного Законом Пермского края на 2017
год в размере 8473 руб.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР
в электронном виде, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать
логин и пароль, указанные при регистрации.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –
НА СОЦИАЛЬНУЮ
АДАПТАЦИЮ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ
Средства материнского капитала можно направлять на компенсацию расходов
на приобретение допущенных к обращению на территории РФ товаров и услуг,
которые предназначены для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или
абилитации (ИПРА), разработанной учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ). В этом случае дожидаться
трёхлетия ребёнка, дающего право на
сертификат, не требуется.
Порядок действий семьи, решившей направить материнский капитал на приобретение товаров или оплату услуг для социальной адаптации ребёнка-инвалида, выглядит
следующим образом.
Сначала родители обращаются в организацию здравоохранения для заполнения направления на медико-социальную экспертизу, затем – в учреждение МСЭ с заявлением
о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах
и услугах из соответствующего перечня, которые необходимы ребёнку.
Важно отметить, что средствами материнского капитала не могут быть компенсированы расходы на медицинские услуги, а также
реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, которые предусмотрены федеральным перечнем
реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счёт средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным
законом «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
Материалы подготовила
Елена ИВАНЦОВА.

