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Вынгаяха ждет «пополнения»

Масштабное строительство развернулось на Вынгаяхинском газовом промысле. Там началось возведение второй очереди дожимной ком-
прессорной станции. К уже имеющимся семи газоперекачивающим агрегатам в конце будущего года добавятся еще четыре. Это позволит 
промыслу и дальше обеспечивать стабильное выполнение плановых показателей по добыче. 
Сегодня на площадке, где будет распложен комплекс ГПА, с утра до вечера работает специальная техника и свайное поле ширится прямо на 
глазах. Подрядчик – трест «Сибкомплектмонтажналадка» – планирует до холодов успеть выполнить максимальное количество из запланиро-
ванного проектом. 
Корреспондент «Ноябрьского газовика» побывал на промысле, ожидающем «пополнения», и запечатлел кадры строительной хроники. 
Репортаж со стройплощадки читайте на стр. 4

28 июня – годоВое общее собрание акционероВ оао «гаЗпроМ»

совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром»:  утверждение годового 

отчета; утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счета прибылей и убытков); утверж-
дение распределения прибыли по результатам 
2012 года; о размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2012 года; о по-
рядке выплаты дивидендов; утверждение ау-
дитора; о выплате вознаграждения за работу 
в составе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров – не-
государственным служащим, в размере, уста-
новленном внутренними документами Об-
щества; о вознаграждении членам Ревизион-
ной комиссии; о внесении изменений в Устав 
ОАО «Газпром»; о внесении изменений в По-
ложение об Общем собрании акционеров ОАО 
«Газпром»; об утверждении Положения о Ре-
визионной комиссии ОАО «Газпром» в новой 
редакции; об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, кото-

рые могут быть совершены ОАО «Газпром» 
в будущем в процессе осуществления обыч-
ной хозяйственной деятельности; избрание 
членов Совета директоров; избрание членов 
Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президиум 
собрания акционеров в составе членов Со-
вета директоров ОАО «Газпром» и утвердил 
Председателем собрания акционеров Пред-
седателя Совета директоров компании Вик-
тора Зубкова.
На заседании было принято решение предва-
рительно утвердить и внести на рассмотрение 
собрания акционеров Годовой отчет компании 
за 2012 год, а также годовую бухгалтерскую от-
четность ОАО «Газпром» (головной компании) 
за 2012 год, подготовленную в соответствии с 
российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию ак-
ционеров утвердить распределение чистой при-
были ОАО «Газпром» по итогам 2012 года.
Совет директоров рекомендовал собранию ак-
ционеров утвердить предложение о выплате 

годовых дивидендов по результатам деятель-
ности ОАО «Газпром» в 2012 году в размере 
5 руб. 99 коп. на одну акцию. Рекомендуемая 
дата завершения выплаты дивидендов – 27 
августа 2013 года.
На заседании были одобрены предложения о 
размере вознаграждения членам Совета дирек-
торов и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию 
об итогах открытого конкурса по отбору ау-
диторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита ОАО «Газ-
пром» и внес кандидатуру его победителя 
– ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» – на 
утверждение Общим собранием акционеров 
ОАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров рассмотрел проект поряд-

ка выплаты дивидендов ОАО «Газпром» и 
рекомендовал собранию акционеров утвер-
дить этот документ. Проект закрепляет сло-
жившийся в компании механизм выплаты ди-
видендов.
Совет директоров внес на рассмотрение собра-
ния акционеров проекты изменений в Устав 
ОАО «Газпром» и Положение об Общем со-
брании акционеров компании. Корректировка 
документов вызвана изменениями, принятыми 
в Федеральный закон «Об акционерных обще-
ствах», и утверждением Федеральной служ-
бой по финансовым рынкам новой редакции 
«Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров».
В настоящее время в реестре акционеров ком-
пании зарегистрировано несколько сотен ты-
сяч российских и зарубежных владельцев ак-
ций. Учитывая это обстоятельство, акционе-
рам рекомендуется осуществить свое пра-
во на участие в собрании через своих пред-
ставителей по доверенности или направить 
в компанию заполненные бюллетени для го-
лосования.
На заседании Совета директоров также бы-
ли приняты решения по другим вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением го-
дового Общего собрания акционеров ОАО 
«Газпром».

Совет директоров рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционе-
ров ОАО «Газпром». На заседании было принято решение провести годовое Общее со-
брание акционеров ОАО «Газпром» 28 июня 2013 года в г. Москве, в центральном офисе 
компании, с 10 часов. Регистрацию участников собрания решено провести 26 июня, с 10 
до 17 часов, и 28 июня, с 9 часов. 

ЧитаЙте В ноМере

наша цель – долгосроЧная кадроВая 
Защищенность
стр. 3

легко ли быть экологиЧныМ? 
стр. 5

белорусскиЙ тВорЧескиЙ Вояж 
стр. 7



2 события и факты

Ноябрьский газовик № 5 (221) май 2013 г.

НАЗНАЧЕНИЯалексеЙ Миллер: «работа "гаЗпроМа" требует технологиЙ, 

по сложности сопостаВиМых с косМиЧескиМи»

«„Газпром“ – это современная высокотехноло-
гичная компания, которая обладает серьезной 
научно-исследовательской базой и способна 
разрабатывать и внедрять собственные инно-
вационные решения. На пути к лидерству на 
мировом энергетическом рынке мы реализуем 
сложнейшие проекты в регионах с уникальны-
ми природно-климатическими условиями.
Эта работа требует самых передовых техно-
логий, по сложности сопоставимых с кос-
мическими. Для их создания мы предлага-
ем максимально мобилизовать российский 
научный потенциал, в первую очередь Рос-
сийской академии наук, и объединить его со 
знаниями и опытом, наработанными в „Газ-
проме“. При этом мы особо заинтересова-
ны в инновационных решениях, которые 
помогут минимизировать негативное влия-

ние на окружающую среду», – сказал Алек-
сей Миллер.
Участники заседания обсудили возможные на-
правления сотрудничества «Газпрома» и Россий-
ской академии наук. В рамках обсуждения был 
заслушан доклад об инновационном потенциале 
фундаментальных разработок Российской ака-
демии наук и механизмах их реализации.
На заседании особое внимание было уделено 
инновациям в экологии. Было отмечено, что 
производственная деятельность «Газпрома» 
непосредственно связана с воздействием на 
окружающую среду. Осознавая высокую от-
ветственность в области охраны природы и 
климата, компания неустанно заботится об 
обеспечении экологической безопасности на 
уровне высших мировых стандартов. Важным 
этапом этой работы стало объявление 2013 го-

да в компании Годом экологии.
В этой связи на заседании был представлен 
ряд решений по сохранению и улучшению 
экологии. В частности, обсуждался доклад о 
перспективах использования потенциала при-
родного газа в разработках водородных тех-
нологий, в том числе как источника водорода. 
Так, применение метано-водородной смеси в 
качестве топлива для газотурбинных агрега-
тов позволяет значительно снизить выбросы 
вредных веществ в атмосферу. Кроме того, до-
бавление водорода к газомоторному топливу 
позволяет повысить эффективность и эколо-
гичность автомобилей.
Вниманию участников заседания также были 
представлены доклады об энергосберегающей 
технологии промысловой подготовки природ-
ных газов и о применении лазерных техноло-
гий для ликвидации фонтанов на скважинах и 
разливов нефти на поверхности льда.
По итогам заседания НТС рекомендовал про-
должить работу по созданию инновационных 
решений в сфере экологии, в первую очередь 
технологий использования природного газа 
как источника водорода для автономных энер-
гетических установок, автомобильного транс-
порта и газотурбинных агрегатов.
Совет также рекомендовал организовать под-
готовку предложений по использованию раз-
работок Российской академии наук в интере-
сах «Газпрома».

Светлана Борисовна 
ЛИННИК
Назначена заместителем 
главного бухгалтера. 
Родилась в г. Подпорожье, Ле-
нинградской области. Окон-
чила Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт по спе-
циальности «Финансы и кредит». 
С 1991 по 1995 г. работала экономистом в тре-
сте «Ноябрьскнефтедорстрой». 
С 1995 по 2001 г. работала ведущим бухгал-
тером в «Управлении капитального ремон-
та скважин». 
С 2001 по 2003 год трудилась ведущим бух-
галтером ООО «Сибнефть-УКРС». 
С 2003 по 2006 год работала главным бухгал-
тером ООО «Сервисная транспортная ком-
пания». 
С 2006 по 2008 г. работала ведущим бухгал-
тером группы методологии учета ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск». 
С 2008 по 2013 год работала руководителем 
группы методологии учета ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск». 

Сергей Николаевич 
ЧЕМИРКИН
Назначен заместителем 
начальника производствен-
ного отдела по эксплуата-
ции ДКС.
Родился в 1982 году в г. Мал-
мыж, Кировской области.
Окончил ГОУ ВПО «Уральский государствен-
ный технический университет – УПИ» по спе-
циальности «Газотурбинные, паротурбинные 
установки и двигатели».
Трудовую деятельность начал в 2004 го-
ду слесарем по КИПиА в ООО «Тюмен- 
трансгаз». После службы в армии работал ин-
женером по ЭДКС в ООО «Тюментрансгаз»; 
начальником компрессорной службы, инжене-
ром 1 категории, инженером по ЭДКС ООО 
«Газпром–Трансгаз–Югорск». В 2012 году 
принят на работу начальником компрессорной 
станции Северо-Губкинского месторождения 
ООО «Лукойл – Западная Сибирь».

Светлана Владимировна 
ЧУРИЛОВА
Назначена начальником 
службы по организации об-
щественного питания. 
Родилась в г. Арамиль, Сверд-
ловской области.
Окончила ГОУ ВПО «Уральский государ-
ственный экономический университет» по 
специальности  «Социально-культурный сер-
вис и туризм». 
Трудовую деятельность начала в  1994 году по-
варом в школе-интернате г. Екатеринбурга, за-
тем работала пповаром в муниципальном ком-
бинате общественного питания Калининского 
района г. Тюмени, в филиале германской фирмы 
«Централ-Коммерц Гмбл», ДОУ «Брусничка», 
филиале  «Ноябрьскгазторг» ООО «Запсибгаз-
торг». В 2007 году принята старшим менедже-
ром в ООО «Экопур-сервис». В 2011 году рабо-
тала менеджером  ООО «Партнеры Ноябрьск». 
С 2011 по 2013 год занимала должность менед-
жера кафе «Россия» ЗАО «Кастерия».

уВажаеМые акционеры  

оао «гаЗпроМ»!

В связи с проведением 28 июня 2013 года 
годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром» по результатам деятель-
ности Общества в 2012 году, вам необхо-
димо произвести сверку анкетных данных 
в реестре акционеров ОАО «Газпром» для 
составления дивидендной ведомости на 
выплату дивидендов за 2012 год.

Одновременно производится оформление 
доверенностей акционеров на уполномо-
ченного представителя от ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» для участия в годовом 
общем собрании акционеров ОАО «Газ-
пром» по результатам деятельности Обще-
ства в 2012 году.

Для сверки анкетных данных  и оформле-
ния доверенности обращаться по адресам:
г. ноябрьск, ул. республики, 20, админи-
стративное здание ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск», группа по работе с акционерами 
(каб. № 1313): понедельник-пятница, с 8.30 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00; телефоны для 
справок: 8 (3496) 368-957, 369-135.

губкинский газовый промысел: с понедель-
ника по пятницу, с 9.30-13.00, 14.00-18.00; 
телефоны для справок: 8 (34936) 49-227, 
+7-919-552-43-69, +7-982-407-40-01.

жители поселка ханымей могут получить 
информацию по телефону +7-922-091-27-86.

В Санкт-Петербурге в рамках III Петер-
бургского Международного Газового 
Форума состоялось заседание Научно-
технического совета (НТС) ОАО «Газ-
пром». Заседание провел Председатель 
Правления компании, Председатель 
НТС Алексей Миллер. В работе совета 
приняли участие представители «Газпро-
ма» и его дочерних обществ, научного и 
делового сообщества.

В 2013 году «гаЗпроМ» наЧнет 
добыЧу на дВух Месторождениях 
континентального шельфа россии
Правление ОАО «Газпром» приняло к сведе-
нию информацию о ходе работ по выполне-
нию Программы освоения ресурсов углево-
дородов на шельфе Российской Федерации 
до 2030 года.
Было отмечено, что российский континен-
тальный шельф является регионом стратеги-
ческих интересов компании. Здесь будет сфор-
мирован крупный центр добычи углеводоро-
дов, который в перспективе станет одним из 
основных в России. Освоение ресурсов шель-
фа полностью отвечает государственным ин-
тересам по обеспечению энергетической без-
опасности России, повышению надежности 
газоснабжения потребителей и выполнению 
экспортных обязательств на долгосрочную 
перспективу.
Начальные суммарные ресурсы углеводоро-
дов континентального шельфа России оцени-
ваются примерно в 100 млрд т у. т., из которых 
около 80% – газ. Вместе с тем, отечественный 
шельф пока остается малоизученным. В этой 
связи в 2011–2012 годах «Газпром» активно 
проводил геологоразведочные работы на сво-
их лицензионных участках в пределах Тазов-
ской губы, Приямальского шельфа Карского 
моря, а также на Западно-Камчатском и Са-
халинском шельфе Охотского моря. За этот 
период, в частности, было пробурено четыре 
разведочные и поисковые скважины, выпол-
нено более 3 тыс. кв. км сейсморазведочных 
работ 3D. В результате был получен прирост 
запасов по категории С1 более 200 млн т у.т., 
в том числе 182 млрд куб. м газа.

В 2013 году «Газпром» планирует пробурить 
две разведочные скважины на шельфе Саха-
лина. Также компания подала заявки в Росне-
дра на получение 20 лицензий на право поль-
зования участками недр в Баренцевом, Кар-
ском, Восточно-Сибирском и Чукотском мо-
рях, где планирует провести значительный 
объем геологоразведочных работ.
На заседании Правления было особо отмече-
но, что компания уделяет повышенное вни-
мание экологической безопасности проведе-
ния работ на шельфе. Реализуемые проекты 
прошли необходимые общественные слуша-
ния, экологическую и государственную экс-
пертизу.

к предстоящеМу отопительноМу 
сеЗону «гаЗпроМ» уВелиЧит 
оператиВныЙ реЗерВ гаЗа В пхг на 
территории россии и беларуси
Правление ОАО «Газпром» рассмотрело 
итоги работы дочерних обществ и органи-
заций в осенне-зимний период 2012/13 го-
дов (октябрь-март) и меры, необходимые 
для бесперебойного газоснабжения потре-
бителей в осенне-зимний период 2013/14 
годов.
На заседании было отмечено, что Группа 
«Газпром» обеспечила устойчивое газоснаб-
жение потребителей России, а также постав-
ку газа на экспорт.
Для надежной работы Единой системы 
газоснабжения в осенне-зимний период 
2013/14 годов Правление поручило про-
фильным подразделениям и дочерним об-
ществам к началу следующего сезона от-
бора создать оперативный резерв газа (то-
варного газа) в объеме не менее 69,02 млрд 
куб. м в ПХГ на территории России и 0,92 
млрд куб. м в ПХГ на территории Белару-
си, что соответственно на 2,74 млрд куб. м 
(на 4%) и 0,06 млрд куб. м (на 7%) больше 
аналогичных показателей 2012 года. Также 
поручено реализовать Основные направле-
ния работы по подготовке объектов дочер-
них обществ и организаций ОАО «Газпром» 
к осенне-зимней эксплуатации 2013/14 го-
дов, провести планово-профилактические 
и ремонтные работы на объектах добычи, 
транспортировки, подземного хранения и 
переработки газа, подготовить транспорт-
ные средства и специальную технику к зим-
ней эксплуатации.
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актуальное интерВью

наталья оМельяноВиЧ: «люди – глаВныЙ актиВ предприятия»

-наталья Константиновна, в послед-
нее время функции ОКиТО рас-
ширились: произошел переход от 

кадрового администрирования к управле-
нию персоналом. Как теперь строится ра-
бота отдела кадров и трудовых отношений 
и какие приоритетные задачи вы ставите 
сегодня перед своими сотрудниками?
– Действительно, сейчас функции ОКиТО не 
сводятся исключительно к оформлению при-
ема, увольнения, перевода сотрудников. Безу-
словно, традиционное кадровое администри-
рование – очень ответственное, скрупулезное 
направление. Правильное исполнение учетно-
контрольной функции – залог ухода от оши-
бок и рисков как для наших сотрудников, так 
и для компании в целом. Поэтому мы уделяем 
должное внимание этому направлению. 
В то же время руководство Общества поста-
вило перед кадровой службой задачу форми-
рования эффективного кадрового резерва раз-
личных уровней, обеспечения кадровой защи-
щенности ключевых должностей Общества не 
менее чем двумя сотрудниками. Это возмож-
но только при организации системной рабо-
ты по оценке и развитию потенциала сотруд-
ников Общества.
Готовясь к реализации этих планов, мы на-
чали с себя: кадровый блок был реорганизо-
ван. Сейчас у нас три основных направления 
– кадровое делопроизводство, поиск и под-
бор персонала, развитие персонала. Имен-
но на последнем направлении сегодня сде-
лан акцент. 
– Структура поменялась, и, видимо, при-
шлось по-новому выстраивать взаимодей-
ствие внутри отдела?
– Мне нравится фраза: «Цель без действия 
– это мечта, а действие без цели – это хаос». 
Поэтому первоочередной задачей стало упо-
рядочивание, приведение к единому формату, 
единому пониманию целей и стоящих перед 
нами задач. Для того чтобы двигаться в одном 
направлении, мы уже дважды проводили се-
минары специалистов кадровой службы, в ко-
торых приняли участие 30 сотрудников, в том 
числе, 17 – из удаленных подразделений Об-
щества. Отмечу, что на первом совещании зву-
чали доклады исключительно специалистов 
Администрации, которые обозначили задачи 
по каждому направлению и планы их реали-
зации. А вот на втором семинаре-совещании 
мы уже заслушали сообщения с мест. Это бы-
ли очень интересные доклады, и нам было что 
обсудить и чему поучиться друг у друга. Так, 
на одном из промыслов достигнуты успехи в 
работе с молодежью, а на другом – получен 
интересный опыт наставничества. Следую-
щий семинар, темой которого станет управ-
ление персоналом по компетенциям, пройдет 
в октябре. На нем мы будем говорить об оцен-
ке кадрового резерва по профессиональным, 
личностно-деловым и управленческим компе-
тенциям. В этом направлении нам предстоит 
очень трудоемкая и серьезная работа, для эф-
фективного выполнения которой мы рассчи-
тываем на сотрудничество и помощь специ-
алистов Администрации и структурных под-
разделений Общества.
– Что входит в функциональные обязанно-
сти группы развития?
– Если говорить обобщенно, то группа развития 
должна работать так, чтобы поиска и подбора 
требовалось как можно меньше. Чем лучше мы 
работаем с внутренним персоналом и чем луч-
ше его развиваем, тем меньше необходимость 
прибегать к услугам со стороны. Это наша по-
зиция: в первую очередь, работать со своими 
сотрудниками и использовать внешний найм 
только тогда, когда собственных подготовлен-
ных специалистов должного уровня нет. 
Важная функция группы развития – не давать 
«засыпать» коллективу, будоражить его, соз-
давать условия, при которых человек хотел 
бы раскрыться, проявить инициативу. Что-
бы работник знал, что его инициатива и про-
фессионализм, творческое отношение к ра-

боте замечены и нужны Обществу. Вообще, 
стоит понимать, что трудовой потенциал со-
трудников всегда содержит определенный ре-
зерв нереализованных возможностей, кото-
рый необходимо выявить, оценить и разви-
вать в соответствии со стратегическими це-
лями организации. 
Именно с оценки персонала начинается фор-
мирование резерва кадров. Базовым инстру-
ментом оценки является ежегодное собе-
седование. В 2012 году введен в опытно-
промышленную эксплуатацию автоматизи-
рованный модуль, расположенный на кор-
поративном сайте и позволяющий уйти от 
формального отношения к комплектованию 
кадрового резерва, а также минимизировать 
затраты ресурсов на обработку результатов 
собеседования. Отмечу, что руководителям 
высшего звена доступна вся информация о 
проведенном собеседовании, а значит, о по-
тенциале сотрудников. 
Кроме того, резервисты проходят и другие 
виды оценки – структурированное интервью, 
психологическое тестирование. Внедрили мы 
и новейшие методики: Ассессмент-центр, а 
также пилотную методику «Оценка лидер-
ских компетенций», разработанную специа-
листами отдела. 
– Скажите, а какие качества сегодня особо 
ценятся на предприятии?
– Это умение обеспечивать результат, си-
стемное мышление, готовность к изменениям 
(адаптивность), управление временем, стрес-
соустойчивость, деловая коммуникация, уме-
ние отстаивать свою позицию, нацеленность 
на профессиональное развитие. 
– Есть ли уже первые результаты работы 
Ассессмент-центра?
– По его результатам 5 человек были назначены 
на новые должности, причем в одном случае 
назначение произошло на должность, по кото-
рой был открыт поиск внешних кандидатов в 
связи с отсутствием внутренних эффективных 
претендентов. Именно Ассессмент-центр по-
зволил этому сотруднику заявить о себе. 

Также каждому участнику были даны реко-
мендации по развитию, а 7 сотрудников ста-
ли слушателями программы МВА. 
– В каком объеме планируется формиро-
вать кадровый резерв в нынешнем году? 
– Кадровый резерв 2013 года сформирован 
на 190 ключевых должностей. К сожалению, 
есть такие позиции, на которые сегодня ре-
зервистов нет, даже в перспективный резерв. 
В основном это направления по выполне-
нию функций заказчика-застройщика, геоло-
гии, программированию. Связано это с тем, 
что подобных квалифицированных специа-
листов на рынке очень мало, а спрос на них 
большой. 
– Какие еще формы развития используют-
ся ОКиТО?
– Их перечень велик: это и стажировки, и ро-
тация, и участие в работе над проектами, в ра-
боте временных рабочих групп, в семинарах, 
выставках, конференциях. 
В первую очередь, все мероприятия по разви-
тию проводятся для резервистов. Общество 
готово вкладывать средства в перспективных 
сотрудников. Так, в 2012 году активно приме-
нялись стажировки на вышестоящих долж-
ностях. Всего было проведено 139 стажиро-
вок (для сравнения: в 2011 г. – 14), в том чис-
ле для резервистов 98. 
К работе в проектных группах были привле-
чены 50 сотрудников, состоящих в кадровом 
резерве. Для 100 работников (в том числе, 62 
резервистов) были организованы тренинги по 
темам «Системное мышление», «Управление 
рабочим процессом и мотивация на резуль-
тат», «Мастерство коммуникации руководи-
теля (искусство публичного выступления, ма-
стерство презентаций)», «Эффективная дея-
тельность руководителя», «Эффективное вза-
имодействие подразделений».
Хочу подчеркнуть, что руководители должны 
поощрять работников к развитию, отмечать их 
успехи при расширении и углублении компе-
тенций. Поэтому очень важной составляющей 
процесса развития персонала является обрат-

ная связь. Оценка резервистов по результатам 
каждого мероприятия по развитию анализи-
руется и сохраняется в личном деле.
– Проводится ли обучение сотрудников? 
– Это общепризнанный факт: без хорошо под-
готовленного персонала высокой эффективно-
сти производства добиться невозможно даже 
при наличии новейших технологий и благопри-
ятных внешних условий труда. Поэтому в 2013 
году сформирована обширная программа обу-
чающих тренингов: для наставников (20 чело-
век), молодых специалистов (34 человека), ре-
зервистов (150 человек). Кроме того, организо-
вано обучение группы МВА (26 человек). 
– Вы упомянули о наставничестве. Чем це-
нен этот распространенный ранее и неза-
служенно забытый кадровый институт?
 – Наставничество предполагает такую систе-
му обучения персонала, при которой передача 
знаний происходит непосредственно на рабочем 
месте, когда более опытный сотрудник передает 
свои навыки новичку. Это позволяет сотрудни-
ку быстрее адаптироваться к работе, ускорить 
процесс его профессионального становления, 
развить способности самостоятельно и каче-
ственно выполнять возложенные на него функ-
ции. Наставники подбираются из наиболее под-
готовленных специалистов, обладающих высо-
кими профессиональными качествами, имею-
щих стабильные показатели в работе, богатый 
жизненный опыт, склонность к воспитательной 
работе, пользующихся авторитетом в коллек-
тиве и имеющих желание проявить себя в ро-
ли наставника. Система наставничества начала 
активно возрождаться у нас в 2012 году, когда к 
этому процессу был привлечен 51 сотрудник. В 
нынешнем году мы продолжим развивать этот 
процесс, так как считаем, что пока еще недоста-
точно использовали весь его потенциал. 
– Как сегодня строится работа с молоде-
жью?
– Важным направлением работы отдела ка-
дров и трудовых отношений по развитию 
трудового потенциала Общества является 
работа с молодежью – молодыми специали-
стами и молодыми работниками (в возрасте 
до 35 лет). При работе с молодежью приме-
няются все формы развития, но особое вни-
мание уделяется оценке и развитию научно-
технического потенциала. 
Сегодня численность молодых сотрудников 
Общества до 35 лет составляет 1 246 чело-
век (33% от общей численности), в том чис-
ле, молодых специалистов – 34 человека. В 
2012 году принято на работу 18 молодых спе-
циалистов в возрасте до 35 лет, впервые тру-
доустроенных по полученной специальности 
в течение одного года после окончания выс-
шего, среднего специального учебного заве-
дения. Это очень маленькая цифра. Сегодня 
«Газпром» ставит задачу обеспечить мини-
мальный набор молодых специалистов в раз-
мере не менее 5 процентов от внешнего най-
ма. Это необходимо для обеспечения сменя-
емости персонала. Надо понимать: если мы 
не берем на работу молодых специалистов, 
то через 10 лет окажемся в затруднительной 
кадровой ситуации, останемся без кадрового 
фундамента, необходимого для решения те-
кущих и новых задач. 
Самый эффективный процесс подготовки мо-
лодого специалиста – это прохождение в под-
разделении производственной практики в пе-
риод учебы, работа по полученной специаль-
ности по программе «опережающей подготов-
ки». Это дает возможность молодежи проявить 
себя, хорошо зарекомендовать и получить пу-
тевку на дальнейшее трудоустройство. Так, в 
2012 году 30 сотрудников переведены из «опе-
режайки» на постоянные рабочие места.
Подводя итог вышесказанному, замечу, что 
наша цель – это интегрирование всех на-
правлений работы по подготовке персона-
ла, полностью соответствующего стратеги-
ческим потребностям предприятия.

Елена Алексина

Задачи, стоящие сегодня перед Обществом, требуют наличия лидерского ресурса, обе-
спечения необходимого уровня подготовки персонала. Для этого необходимо внедрить 
механизмы, стимулирующие инициативу, модернизировать систему управления персона-
лом. Эти процессы уже активно идут, и сегодня о долгосрочной кадровой защищенности 
предприятия мы беседуем с начальником отдела кадров и трудовых отношений  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Натальей Омельянович. 



4 проиЗВодстВо

Ноябрьский газовик № 5 (221) май 2013 г.

Вынгаяха ждет «пополнения»

сваебой, кажется, не останавливается ни 
на минуту. Гулкое эхо разносит по про-
мыслу звуки, которые свидетельствуют, 

что совсем скоро здесь вырастут четыре но-
веньких газоперекачивающих агрегата мощ-
ностью 16 мегаватт каждый.
После ввода ГПА общая мощность компрес-
сорной станции составит 176 мегаватт, и за 
сутки ДКС будет прогонять порядка 60 мил-
лионов кубометров газа. Это позволит про-
мыслу добывать порядка 21 миллиарда ку-
бометров газа в год. 
В сопровождении начальника газокомпрес-
сорной службы ВяГП Сергея Владыкина об-
ходим стройплощадку по периметру, любу-
ясь слаженной работой целого десятка еди-
ниц спецтехники. 
– Стройка пока на начальном этапе, – расска-
зывает Сергей Валерьевич. – Сейчас произ-
водится погружение свай. В дальнейшем мы 

приступим к заливке фундамента и забивке 
свай под АВО газа. 
Если присмотреться, видно, что сваи разнятся: 
есть железобетонные, а есть металлические, 
усиленные, диаметром 320 мм, которые будут 
располагаться непосредственно под ГПА. 
Глубина погружения также различна и за-
висит от степени нагрузки, которую должен 
выдерживать свайный каркас. Всего строи-
телям необходимо погрузить в грунт поряд-
ка 500 свай. 
– Затем будет залит фундамент и мы будем 
ожидать поставки оборудования и разработ-
ки технологических карт, которые нужно со-
гласовать с надзорными органами, – расска-
зывает Сергей Валерьевич. – После этого по 
мере поставки оборудования будет осущест-
вляться монтаж. Также будет производиться  
рытье котлованов под технологическую об-
вязку компрессорного цеха, монтаж так на-

зываемой  гитары – системы трубопроводов 
газа низкого, высокого давления. Кроме то-
го, будет построена новая установка охлаж-
дения газа. 
Начальник промысла Андрей Пенягин, расска-
зывая о строительстве второй очереди ДКС, 
подчеркивает, что ввод объекта позволит про-
мыслу работать в стабильном режиме еще не 
одно десятилетие. 
– Падение пластового давления – это есте-
ственный процесс, который можно наблюдать 
на любом газовом месторождении, и строи-
тельство дожимных компрессорных станций 
помогает его компенсировать, – объясняет Ан-
дрей Аркадьевич. – Сегодня на ВяГП в строю 
7 газоперекачивающих агрегатов. Этого недо-
статочно, ведь Вынгаяхинский газовый про-
мысел, обладающий комплексом Вынгаяхин-
ского и Еты-Пуровского месторождений – это 
единственный промысел, за счет которого мы 
компенсируем в пиковые нагрузки недостачу 
природного газа. Поэтому ввод второй очере-
ди ДКС для нас очень важное и ожидаемое со-
бытие. После реконструкции Вынгаяха при 
грамотной эксплуатации оборудования еще 
лет 30 будет стабильно добывать газ!

Елена Алексина

…Стройка – это жизнь, стройка – это всегда интересно. А если это еще и производствен-
ный объект, который пока что на этапе «первого колышка» – то просто нельзя упустить 
момент и не запечатлеть зарождение новой промысловой жизни. 
Три часа по ухабистой, практически фронтовой дороге – и мы на месте. Вынгаяха встречает 
небывалым оживлением: сразу видно, что здесь идет стройка. Есть, как и положено, краси-
вая табличка с паспортом объекта, а за ней, на каждом квадратном метре, кипит работа. 

ооо «гаЗпроМ добыЧа ноябрьск» 
приняло уЧастие В МеждународноМ 
конгрессе
В Горно-Алтайске прошел XXI Международный 
конгресс «Новые технологии газовой, нефтяной 
промышленности, энергетики и связи». Органи-
заторами мероприятия выступили ОАО «Газ-
пром», ООО «Газпром трансгаз Томск», Прави-
тельство Республики Алтай и Международная 
академия технологических наук (г. Москва). Де-
легацию нашей компании возглавили генераль-
ный директор Константин Степовой и начальник 
Чаяндинского НГКМ Юрий Давыдов. 
В Конгрессе приняли участие около 130 че-
ловек – представители российских газовых 
компаний, общественности, ученые. Первое 
пленарное заседание Конгресса открыл гла-
ва Республики Алтай Александр Бердников. 
Далее с приветственным словом выступил 
заместитель Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Виталий Маркелов. Он отметил, 
что Алтай был выбран для проведения фору-
ма неслучайно: столица республики является 
показательным городом, так как газификация 
здесь была проведена в достаточно короткие 
сроки и с применением самых современных 
технологий, в том числе, это касается и при-
менения газомоторного топлива. 
В нынешнем году Конгресс был посвящен тех-
нологиям проектирования и реализации круп-
нейших международных нефтегазовых про-
ектов, программе освоения газовых ресурсов 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, созда-
нию комплексов по газопереработке и нефтехи-
мии, развитию гелиевой промышленности, ре-
сурсосберегающим технологиям и оборудова-
нию в строительстве и эксплуатации систем га-
зо- и нефтеснабжения, применению инноваци-
онных технологий в топливно-энергетическом 
комплексе. В частности, Константин Степовой 
на пленарном заседании выступил с докладом-
презентацией на тему «Инновационные тех-
нологии. Освоение углеводородных ресурсов 
Якутского и Камчатского центров газодобычи». 
Опыт компании «Газпром добыча Ноябрьск» 
вызвал интерес среди участников Конгресса. 
Более подробно актуальные вопросы обсуж-
дались на технологических сессиях, которые 
прошли в формате рабочих групп.
Экспозиция, представленная Обществом в 
рамках Конгресса,  включала в себя 3D-макет 
Вынгаяхинского газового промысла, выпол-
ненный при помощи современной интерак-
тивной технологии «дополненной реально-
сти», которая дает пользователю возможность 
наложить специальные компьютерные 2D- и 
3D-объекты поверх изображения с видеока-
меры и, таким образом, «дополнить» реаль-
ность. Сегодня эта технология считается од-
ним из самых эффективных маркетинговых 
решений для привлечения внимания аудито-
рии во время выставок.

адМинистрация ооо «гаЗпроМ 
добыЧа астрахань» ВыраЗила 
благодарность
В адрес генерального директора Константина 
Степового поступило благодарственное пись-
мо руководства ООО «Газпром добыча Астра-
хань», в котором выражается благодарность за 
активное участие сотрудников ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» Анны Свечниковой, Андрея 
Герцена, Рината Тукаева, Руслана Жукова в V 
открытой научно-технической конференции. 
Напомним, форум молодых специалистов и ра-
ботников прошел в Астрахани с 15 по 19 апреля 
и был приурочен к 20-летию ОАО «Газпром». 
Тема НТК – «Инновации молодежи – потенци-
ал развития нефтегазовой отрасли».
«Надеемся, что проведение данного мероприя-
тия способствовало сплочению и укреплению 
корпоративного духа всего молодого поколе-
ния газовой отрасли, дало возможность каж-
дому участнику проявить себя, показать свои 
способности, получить новые знания, приоб-
рести друзей и что все это в дальнейшем по-
зволит реализовать оригинальные идеи и луч-
шие разработки участников на практике», – го-
ворится в благодарственном письме.
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такая работа

логиЧно быть экологиЧныМ

Отбор проб воды в месте сброса стоков

К 50-летию Ленска «Газпром добыча Ноябрьск» высадит яблоневую аллею

В канун Дня эколога, который отмечается 
5 июня, в редакции газеты «Ноябрьский 
газовик» состоялся «круглый стол» со 
специалистами-экологами  Общества.  
Сотрудники отдела охраны окружающей 
среды и группы по охране окружающей 
среды ИТЦ рассказали об актуальных 
аспектах своей деятельности и подели-
лись своим пониманием того, что нужно 
делать каждому человеку, чтобы сохра-
нить окружающую среду и сделать свою 
жизнь экологичной. 

уЧастники «круглого стола»: 
татьяна анатольевна теплова, начальник 
отдела охраны окружающей среды; 
ирина николаевна Васильева, замести-
тель начальника ОООС; александр Вла-
димирович дудин, руководитель группы 
по ООС ИТЦ; артём николаевич патичук,  
инженер по охране окружающей среды 
группы по ООС ИТЦ; елена дмитриевна 
шлапацкая, инженер по охране окружаю-
щей среды группы по ООС ИТЦ; игорь 
евгеньевич константинов, инженер по 
охране окружающей среды группы по 
ООС ИТЦ; александр алексеевич орлов, 
ведущий специалист группы по ООС ИТЦ.

-первый вопрос – о задачах, которые 
сегодня стоят перед отделом охра-
ны окружающей среды и группой 

по охране окружающей среды ИТЦ.
Т.А.Т.: Наша главная цель – поддержание си-
стемы экологического менеджмента в нор-
мальном функциональном состоянии, а так-
же проведение экологического производствен-
ного контроля по всем нашим подразделени-
ям, в том числе, на Камчатке. 
Самая актуальная на сегодняшний день задача 
– получение разрешительных документов на 
обустройство Чаяндинского нефтегазоконден-
сатного месторождения. Эту работу необходи-
мо выполнить за достаточно короткий срок, и 
она весьма объемная. Кроме того, сложностей 
добавляет фактор расстояния и не до конца ре-
шенный кадровый вопрос. Очень сложно все 
отследить и проконтролировать, ведь задей-
ствовано много проектных институтов, и со 
всеми нужно отрабатывать параллельно. Од-
ним словом, «Чаяндинский вопрос» поглоща-
ет 99,9 процента времени и внимания. 
И.Н.В.: В аспекте природоохранной деятель-
ности важно упомянуть и процесс заключе-
ния договоров на вывоз отходов. У нас в Об-
ществе порядка 100 видов отходов I-IV клас-
сов опасности. Наш отдел организует их вы-
воз и контролирует в этом вопросе подряд-
ные организации, особенно строительные, 
так как после такого вида работ образуется 
очень много мусора и отходов.
А.В.Д.: Вообще, наша основная задача – све-
сти вред к минимуму. Этого можно добивать-
ся и через нормативную документацию, и пу-
тем инструментального экологического кон-
троля. 
Е.Д.Ш.: Моя сфера деятельности как раз свя-
зана с разработкой проектов предельно допу-
стимых выбросов и проектов по образованию 
отходов. Рассматриваю различную докумен-
тацию, которую делают проектные институ-
ты, проверяю на предмет ошибок, смотрю, 
все ли нас устраивает, к примеру, в части бу-
рения. Также проверяю, как предполагается 
размещать отходы, чтобы нанести как мож-
но меньший вред.
А.А.О.: Моя прерогатива – заключение дого-
воров. Их у нас очень много, и порой они воз-
никают спонтанно. 

– Скажите, а удачный экологический опыт 
у коллег вы перенимаете?
А.В.Д.: В 2011 году на первой Ямальской эко-
логической конференции был доклад специа-
листа из Надыма, касающийся инструменталь-
ного контроля выбросов выхлопных газов газо-
перекачивающих агрегатов. Они использовали 
разработку НПО «Факел». Меня этот доклад за-
интересовал, и в дальнейшем, при рассмотре-
нии проекта строительства второй очереди ДКС 
Вынгаяхинского газового промысла, я предло-
жил использовать именно эту систему. Предло-
жение прошло согласование с руководством, и 
теперь эта разработка будет использована на 
второй очереди ДКС ВяГП.
– Нынешний год объявлен Годом экологии. 
Это помогает решать производственные зада-
чи или, наоборот, добавляет сложностей?
Т.А.Т.: Самое главное, что это привлекает 
внимание к проблемам, которые накопились в 
сфере экологии. А значит, добавляет возмож-
ностей. А уж как ты их реализуешь, зависит 
только от тебя. В любом случае, главное – это 
результат. И коллектив именно так и настро-
ен. Последние полгода выдались очень напря-
женные, у нас прошел ряд проверок, но все с 
пониманием отнеслись к тому, что пришлось 
поработать с максимальной отдачей, и я очень 
благодарна за это своим сотрудникам. Каж-
дый себя показал, на что он способен в этот 
период. На кого можно положиться, а на ко-
го нет. Отдельно хотелось бы отметить груп-
пу по охране окружающей среды, которая нам 
очень сильно помогла в этот период. 
– Что включает в себя план мероприятий, 
посвященных Году экологии?
И.Н.В.: Нынешний год объявлен не только Го-
дом экологии в ОАО «Газпром», но и Годом 
охраны окружающей среды в России. В рамках 
этого мы запланировали целый ряд мероприя-
тий, часть которых уже выполнена. Так, наши 
специалисты побывали в детских садах и шко-
лах с циклом лекций о бережном отношении к 
природе. На Комсомольском ГП Р. Р. Зезюли-
на провела радиопередачу о реализации эколо-
гической политики в Год экологии. Работники 
Губкинского ГП  поставили спектакль «Беречь 
природу смолоду» в детском саду «Радость» 
в г. Губкинском. Это очень важно – прививать 
экологическую культуру с детства. 

А.В.Д.: Малыши смотрят на мир широко от-
крытыми глазами, все впитывают в себя. Я 
старался давать экологический материал в 
игровой форме, чтобы они все усвоили. Вот в 
школе уже все по-другому, там дети уже не так 
доверчивы, не так все на веру принимают. 
А.А.О.: Я вел урок в 10 классе и делал пре-
зентацию на тему, сколько мы денег вклады-
ваем в охрану окружающей среды. То есть те-
ма очень серьезная. Однако школьников это 
заинтересовало. 
– А какие еще мероприятия будут прово-
диться?
И.Н.В.: Во втором квартале, когда позволит 
погода, мы поедем на озеро Светлое, где со-
стоится акция по очистке прибрежной терри-
тории и дна озера с привлечением группы дай-
веров. Также планируем разместить там плака-
ты, призывающие беречь природу. Кроме того, 
мы запланировали мероприятия на Камчатке по 
уборке несанкционированных свалок. Кстати, 
именно благодаря Году экологии, на эти цели 
было выделено 5,5 миллиона рублей.  
– А будут ли высаживаться деревья?
И.Н.В.: На промыслах этим активно занима-
ются. В июне начнется целая кампания по бла-
гоустройству территории, посадке саженцев, 
сеянию травы, разбивке клумб. В качестве 
примера могу привести Вынгаяху, на которой 
Артур Нурдинов в бытность начальником про-
мысла высадил целую кедровую рощу. 
– Слышала, что мы поучаствуем в посад-
ке яблоневой аллеи в Ленске?
А.А.О.: Это действительно так. Сейчас мы 
занимаемся заключением договора, и к 50-
летию Ленска будет высажен «город-сад» из 
районированного, морозоустойчивого сорта 
яблоневых деревьев. 
– Как вы считаете, что сегодня важнее – чи-
стить то, что уже загрязнили, или уделить 
максимум внимания профилактике?
А.В.Д.: Полагаю, что здесь нужен комплекс-
ный подход. В эпоху освоения Севера охра-
не природы уделялось мало внимания, и сей-
час мы компенсируем этот пробел. Но не ме-
нее важно воспитывать подрастающее поко-
ление так, чтобы бросить бумажку мимо ур-
ны было для них недопустимо.
И.Е.К.: Возьмите наш лес. Ежегодно его все-
ми силами пытаются убирать, школьников 

привлекают, но в итоге на следующий год лю-
ди туда возвращаются и сильно удивляются – 
как опять это все там оказалось. Люди у нас 
очень много «забывают» на природе. 
– Игорь Евгеньевич, ведь именно вы внес-
ли не так давно рацпредложение по сбору 
макулатуры?
И.Е.К.: Это было наше совместное с Анной 
Свечниковой из отдела лицензирования и не-
дропользования предложение. Самое важное, 
что оно было подано очень вовремя – до пе-
реезда. В итоге за три месяца собрано и сдано 
на переработку более 4 тонн бумаги. 
– Скажите, что каждый из нас может де-
лать для природы? Каковы правила эко-
логичной жизни?
А.Н.П: Нужно любить природу. Это должна 
быть гражданская позиция. 
И.Н.В.: Еще очень важно, чтобы слова не рас-
ходились с делами. Можно очень много и кра-
сиво говорить о любви к природе и тут же вы-
йти и бросить на землю бумажку. Чисто ме-
ханически, не замечая!..
И.Н.В.: Самое главное, нужно избавиться от 
стереотипа: мол, экология – это не ко мне, 
пусть специалисты этим занимаются. А на 
самом деле, мы все в этой системе завязаны. 
Именно поэтому внедряется система экологи-
ческого менеджмента. Сегодня даже уборщи-
цы должны знать, какова их роль в выполне-
нии постулатов экологической политики Об-
щества. И, кстати, большинство на аудите уве-
ренно отвечали: наша задача выбросить му-
сор в контейнер, где написано ТБО, воду вы-
лить не на клумбу, а в сливные обустроенные 
трапы, и так далее. 
И.Е.К.: Надо учитывать, что экосистема раз-
вивается по свои законам, и наша основная за-
дача – включиться во все эти процессы, как 
можно меньше на них влияя. 
Т.А.Т.: Есть пожелание, чтобы каждый чело-
век в своей жизни принимал исключительно 
экологически правильные решения. Во всех 
отношениях. Изначально люди все очень хо-
рошие, только некоторые об этом просто за-
были. Надо стремиться к чистоте не только 
вокруг, ну и внутри себя. Каждый из нас дол-
жен стремиться быть экологичным. 

Подготовила Елена Алексина

Уроки экологии в МОУ СОШ № 9
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«ВыплатноЙ Закон»: перВые итоги 

оЧередную годоВщину пионерскоЙ органиЗации отМетили линеЙкоЙ

-фЗ № 360 «дал добро» на выплаты 
средств пенсионных накоплений 
определенным категориям пен-

сионеров. Кто имеет право на их получе-
ние в рамках этого закона?
– НПФ «ГАЗФОНД» начал выплаты в рамках 
обязательного пенсионного страхования ли-
цам, достигшим пенсионного возраста, кото-
рые формируют у нас свои пенсионные нако-
пления, включая участников Программы го-
сударственного софинансирования пенсий и 
тех, кто направил средства материнского (се-
мейного) капитала на увеличение накопитель-
ной части трудовой пенсии. За выплатой мо-
гут обратиться получатели трудовой пенсии 
по старости, которые накапливают вышепере-
численные средства в нашем Фонде. С 1 ию-
ля 2012 года, c начала действия «выплатного 
закона», в Фонд уже обратилось более 7 ты-
сяч застрахованных лиц, которым назначены 
и осуществлены пенсионные выплаты в сум-
ме свыше 145 миллионов рублей.
– А какие виды выплат предусмотрены из 
средств пенсионных накоплений? Как опре-
делить, за какой выплатой обращаться? 
– Законом предусмотрены единовременная 
выплата, срочная выплата и пожизненная вы-
плата в виде накопительной части трудовой 
пенсии. Если при расчете накопительной ча-
сти трудовой пенсии ее размер составит 5% и 
менее по отношению к общему размеру трудо-
вой пенсии по старости (а это страховая и на-
копительная части), средства будут выплачены 
единовременно, в размере всей суммы пенси-
онных накоплений, учтенных на пенсионном 
счете накопительной части трудовой пенсии 
обратившегося за выплатой застрахованного 
лица на дату вынесения решения. 
 Если же размер накопительной части соста-
вит более 5% к общему размеру пенсии – бу-
дет назначена пожизненная и/или срочная 
пенсионная выплата. На срочную пенсион-
ную выплату могут претендовать те, у кого 

накопления формировались за счет уплаты 
дополнительных страховых взносов и взно-
сов государства, поступивших в рамках уча-
стия в Программе софинансирования пенсий, 
средств материнского капитала и доходов от 
их инвестирования. Продолжительность этой 
выплаты не может быть менее 120 месяцев, а 
какая конкретно – определит сам гражданин 
в своем заявлении. К примеру, если он хочет 
получать эту выплату 15 лет – сумму накопле-
ний поделят на 180 месяцев, это и будет сум-
ма ежемесячной пенсионной выплаты.
– Как узнать сумму собственных пенси-
онных накоплений и как получить вы-
плату? 
– Ежегодно «ГАЗФОНД» направлял застра-
хованным лицам, формирующим у нас нако-
пительную часть трудовой пенсии, извеще-
ния о том, какая сумма накоплений отражена 
на их пенсионном счете в Фонде, и о резуль-
татах инвестирования этих средств. С 2013 
года порядок информирования застрахован-
ных лиц изменился и у Фонда нет обязанно-
сти осуществлять ежегодную рассылку выпи-
сок с пенсионных счетов. Узнать о сформи-
ровавшейся на пенсионном счете сумме мож-
но, зарегистрировавшись в «кабинете клиен-
та» на сайте Фонда www.gazfond.ru. 
– Как и когда можно получить пенсион-
ные выплаты?
– Чтобы получить пенсионную выплату, нуж-
но подать заявление по утвержденной форме 
(бланк можно взять на нашем сайте) и при-
ложить все необходимые для рассмотрения 
документы. Их перечень небольшой: справ-
ка из Пенсионного фонда о получении трудо-
вой пенсии по старости и ее размере, копии 
паспорта и страхового свидетельства ПФР и 
банковские реквизиты с указанием лицевого 
счета заявителя. Если комплект документов, 
подтверждающий право на выплату, представ-
лен полный, мы сразу выносим решение и в 
течение месяца выплачиваем назначенную 

сумму. Если каких-то документов не хватает, 
мы уведомляем заявителя, при необходимо-
сти сами запрашиваем справки из ПФР. Од-
но уточнение: в соответствии с требования-
ми законодательства, если документы направ-
ляются по почте, подлинность подписи на за-
явлении и копий документов нужно заверить 
нотариально. 
– Допустим, в поселке нет нотариуса. Как 
в таком случае заверить копии документов 
для получения пенсионной выплаты? 
– Действительно, законодатель крайне ужесто-
чил требования к предоставлению документов 
для получения пенсионных выплат. Ведь статус 
этих средств – собственность Российской Фе-
дерации, а у вас лишь права на получение пен-
сионных выплат. Отсюда и требования к нота-
риальному удостоверению всех подаваемых до-
кументов. Если вы проживаете в поселке, то в 
случае отсутствия нотариуса совершать опреде-
ленные законодательством нотариальные дей-
ствия имеют право глава местной администра-
ции и специально уполномоченное должност-
ное лицо местного самоуправления. 
– Если человек, будучи участником про-
граммы государственного софинансирова-
ния, не дожил до момента назначения пен-

сии, может ли кто-нибудь из родных полу-
чить его пенсионные накопления?
– Да, законом предусмотрено, что в случае 
смерти застрахованного лица его правопре-
емники имеют право получить средства, на-
копленные в рамках программы государствен-
ного софинансирования пенсии, причем как 
на этапе накопления, так и на этапе выпла-
ты. Выплате подлежат не только средства, пе-
речисленные самим застрахованным лицом, 
но и средства государственной поддержки, 
а также инвестиционный доход от их инве-
стирования. 
Кстати, раз уж зашла речь о правопреемниках, 
нелишне помнить и о том, что родственники 
человека, достигшего пенсионного возраста, 
но не оформившего накопительную часть тру-
довой пенсии до своей смерти, имеют право 
получить пенсионные накопления в полном 
объеме. Если же накопительная часть трудо-
вой пенсии назначена, правопреемникам уже 
никаких выплат не полагается.
– Если человек 2 года участвовал в про-
грамме софинансирования, но по ряду при-
чин у него сейчас нет финансовой возмож-
ности платить взносы, можно ли прервать 
или приостановить перечисления денеж-
ных средств, и что в таком случае произой-
дет с накопленными средствами?
– Платежи по программе софинансирования 
трудовой пенсии можно приостановить, так 
же, как и возобновить их в любой момент. Ра-
нее внесенные средства – как собственные, 
так и перечисленные государством, останут-
ся на пенсионном счете накопительной части 
трудовой пенсии. 
– Если сегодня я не нуждаюсь в этих сред-
ствах и хочу отсрочить дату назначения 
пенсии, выгодно ли сохранить их на бу-
дущее? 
– По итогам 2012 года НПФ «ГАЗФОНД» на-
числил на пенсионные счета застрахованных 
лиц, заключивших договоры об обязательном 
пенсионном страховании с НПФ «ГАЗФОНД», 
7,73% годовых, а доходность от инвестирова-
ния средств пенсионных накоплений, аккуму-
лируемых Фондом за период 2005–2012 гг., в 
среднем за год составила 9,54%, накопленная 
доходность за весь период – 107,29%, и эта до-
ходность перекрывает инфляцию.
Так что имеет смысл воспользоваться этими 
выплатами, когда вы действительно будете в 
них нуждаться.

1 июля 2012 года вступил в силу так называемый «выплатной закон» – Федеральный закон от 
30 ноября 2011 года № 360-ФЗ, которым определены виды пенсий, порядок финансирования и 
осуществления выплат за счет сформированных пенсионных накоплений. Кто имеет право об-
ратиться за выплатами, каков порядок  получения единовременной, пожизненной или срочной 
выплаты, сколько пенсионеров получили и получают деньги в рамках «выплатного закона» – на 
эти и ряд других вопросов, чаще всего волнующих настоящих и будущих пенсионеров, отвечает 
начальник отдела пенсионных выплат НПФ «ГАЗФОНД» Владимир БОРОВЛЕВ.  

17 мая в атриуме центрального офиса «Газпром добыча Ноябрьск» состоялась торжественная  
линейка, посвященная 91-й годовщине со дня рождения пионерской организации 

В ней приняли участие сотрудники Общества, 
объединенные в 10 пионерских отрядов 

«Начальник пионерского лагеря "Огонек"»  
Юрий Кирютин дал команду поднять флаг.  
Эту почетную миссию доверили лучшим  
«пионерам» – спортсменам, рационализаторам

Затем на линейке посредством телефонной  
связи выступили Вячеслав Миляев, Юрий Зайцев 
и Николай Кияшко. Они поделились своими 
воспоминаниями о пионерском прошлом 
и поздравили всех с праздником

Завершилось мероприятие, организованное  
ППО АУП, зарядкой и праздничным полдником 
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культпоход

раЗгораЙся, «факел», ярЧе!
В Беларусь съехались «искорки» таланта из 36 дочерних обществ ОАО «Газпром»

самодеятельные артисты соревновались 
в трех возрастных группах (от 5 до 10 
лет, от 11 до 16 лет, от 17 лет и старше) 

в ряде конкурсных номинаций: «Фольклор», 
«Вокал (народный, эстрадный, классический, 
джазовый)», «Хореография (народная, эстрад-
ная, бальная, классическая)», «Вокально-
инструментальные и инструментальные ан-
самбли», «Эстрадно-цирковой и оригиналь-
ный жанр». Кроме того, в рамках фестиваля 
проходил конкурс «Юный художник». 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на «Факе-
ле» представляли артисты ансамбля бального 
танца «Орхидея» (возрастная категория от 10 
до 14 лет) и ансамбля бального танца «Сеньо-
ры» (в категории от 17 лет и старше), а также 
юный живописец Максим Жерноклеев. Пре-
жде чем удостоиться права выступать в фина-
ле, все они выдержали испытания конкурсами 
– сначала был отборочный тур внутри пред-
приятия, затем зональный в Томске.
Первым мероприятием «Факела» стало откры-
тие конкурса «Юный художник» в музее-усадьбе 
Ильи Репина в деревне Здравнёво, что под Ви-
тебском. На него съехались 33 участника в воз-
расте от 6 до 12 лет. Творческий пленэр прихо-
дил в течение нескольких дней. Солнечная по-
года, красота природы и интересное знакомство 
с имением знаменитого художника подарили де-
тям массу положительных эмоций, новых впе-
чатлений и заряд хорошего настроения. 
Следом состоялось зрелищное фестиваль-
ное шествие «Факел», которому не помешал 
внезапно начавшийся дождь. Высокие го-
сти возложили цветы у мемориала «Освобо-
дителям Витебска – советским воинам, пар-
тизанам и подпольщикам». Участники деле-
гаций в рамках флэш-моба «Факел» образо-
вали грандиозное сердце, символизирующее 
любовь и корпоративное единение. Также в 
этот день начала свою работу фотовыставка 
«Газпром – сегодня». 
Кульминацией дня стала церемония откры-
тия – выразительное театральное действо. 
Его основной стала романтическая притча о 
любви великого художника Марка Шагала и 
его несравненной Бэллы. На сцене ожили в 
3D картины великого живописца. Составля-
ющие спектакля – музыка, движение и сце-
нография – сплелись в одной целое, приковы-
вая к себе внимание зала. 
С приветственным словом к гостям обратил-

ся Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер: «Фестиваль впервые прово-
дится в Беларуси. Город Витебск – город фе-
стивалей со славными фестивальными тради-
циями. И мы уверены, что фестиваль «Факел» 
станет ярким запоминающимся событием в 
жизни города и, конечно же, еще одним сви-
детельством братских отношений Беларуси и 
России. Хочу пожелать участникам фестиваля 
удачных выступлений, а зрителям – приятно-
го отдыха и ярких впечатлений».
15 мая начались конкурсные выступления. 
Творческие состязания коллективов дочер-
них обществ и организаций судило имени-
тое жюри во главе с председателем, народ-
ным артистом России Святославом Бэлзой. 
Судейская коллегия единогласно сошлась во 
мнении, что все участники фестиваля «Фа-
кел» – достойные и многообещающие арти-
сты, конкурсные работы подобраны интерес-
ные и разноплановые, а уровень конкуренции 
– как никогда высок. 
Великолепным финалом третьего конкурсного 

дня «Факела» стал незабываемый рок-концерт 
на самой большой площади Европы – Площа-
ди Победы города Витебска, которая вмещает 
15 тысяч человек и больше Красной площади 
в Москве в 3 раза. Этот концерт стал настоя-
щим подарком для жителей и гостей города Ви-
тебска. Участники делегаций расположились 
прямо перед сценой и энергично танцевали и 
подпевали артистам. На огромной сцене «Фа-
кела», выполненной в корпоративных бело-
голубых цветах, выступили именитые группы 
«Цвет Алоэ» (Беларусь), «Вопли Видоплясова» 
(Украина), «Zdob si Zdub» (Молдова), проект 
«Нафта» (Беларусь) и хедлайнеры концерта – 
группа «БИ-2». Концерт длился 4 часа и закон-
чился потрясающим фейерверком. 
В свободное от репетиций и выступлений вре-
мя для делегаций была организована обшир-

ная культурная программа. Гости Витебска со-
вершили обзорную экскурсию, посетили Ху-
дожественный музей, Дом-музей и Арт-центр 
Марка Шагала, музей-усадьбу Ильи Репина 
«Здравнёво» и другие достопримечательно-
сти. Также под занавес второго фестивального 
дня после репетиций делегации направились 
в Витебскую областную филармонию на кон-
церт органной музыки и в Белорусский театр 
«Лялька» на спектакль «Загубленая душа, або 
Пакаранне грэшнiка». 
Также в рамках корпоративного фестиваля 
самодеятельных коллективов и исполнителей 
ОАО «Газпром» «Факел» состоялся благотво-
рительный концерт. Более 280 тысяч рублей, 
собранных во время акции, направлено Дет-
скому благотворительному фонду имени Алё-
ны Петровой для помощи детям с онкозаболе-
ваниями г. Томска и Томской области. 
18 мая прошла церемония награждения лауре-
атов, а 19 мая, на гала-концерте, было объяв-
лено, кому достался Гран-при. В копилке на-
шей делегации – два «серебра» и «бронза». 
Второе место занял ансамбль бального тан-
ца «Сеньоры» (в категории от 17 лет и стар-
ше); третье место у ансамбля бального тан-
ца «Орхидея» (возрастная категория от 10 до 
14 лет); в конкурсе юных художников 2 место 
занял Максим Жерноклеев. Также таланты из 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» получили 
два спецприза: один за участие в концерте, по-
священном 20-летию ОАО «Газпром», второй, 
поощрительный, от принимающей стороны – 
«Газпром трансгаз Беларусь». 
Гран-при фестиваля удостоены: в конкурсе 
«Юный художник» – Глеб Санников («Газ-
пром трансгаз Екатеринбург»); в группе от 5 
до 10 лет – образцовый коллектив танцевально-
спортивный клуб «Экспромт» («Газпром транс-
газ Нижний Новгород»); в группе от 11 до 16 
лет – Евгения Оханова («Газпром трансгаз 
Томск»); в группе от 17 лет и старше – народ-
ный коллектив ансамбль танца «Сибирский су-
венир» («Газпром трансгаз Томск») и Юлия Ко-
гадаева («Газпром добыча Оренбург»).
Кроме того, Алексей Миллер наградил твор-
ческий коллектив ОАО «Газпром трансгаз Бе-
ларусь» специальным призом Председателя 
Правления ОАО «Газпром». 
«Я хочу поблагодарить принимающую сто-
рону – нашу дочернюю компанию «Газпром 
трансгаз Беларусь», администрацию города 
Витебска и всех, кто принимал участие в под-
готовке и проведении фестиваля. Хочу сказать 
слова благодарности и сказать, что вы все мо-
лодцы! Все на самом высоком международном 
уровне. Так держать! Вперед, к новым твор-
ческим достижениям!» – сказал на церемо-
нии награждения Алексей Миллер.

С 14 по 20 мая в Витебске прошел заключительный тур V корпоративного фестиваля само-
деятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром» «Факел». В мероприятии участвовали более 1 300 участников из 36 дочерних 
обществ «Газпрома» со всех уголков России и Беларуси. 

станислав бэлза, председатель жюри: 
«каждый раз я прихожу в замешательство 
от того, насколько высок уровень коллекти-
вов «газпрома». Зачастую даже приходится 
напоминать членам жюри, что перед нами 
именно самодеятельность, поскольку они 
начинают оценивать и судить конкурсантов 
как профессионалов». 

ноябрьцы участвуют в корпоративном фе-
стивале с момента его основания – с 2004 
года. В разные годы лауреатами 1, 2 и 3 
степени становились кирилл паршаков, 
Варвара тельманова, Василий Меринов, Вя-
чеслав карпов, евгения тажидинова, екате-
рина саламатова, Максим жерноклеев, ан-
самбли «орхидея», «газовёнок», «сеньоры».
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АФИША

спорт

С ЮБИЛЕЕМ!

15 июня
светлана анатольевна глебоВа, 
бухгалтер группы расчета прочих налогов 
бухгалтерии.

елена геннадьевна  голоВина, 
ведущий экономист группы по 
управленческому учету пэо.

27 июня 
татьяна степановна МороЗ, 
специалист медицинской службы.

1 июня, г. Ноябрьск, площадка возле КСК 
«Факел», игровая программа «Прыжок в ле-
то», посвященная Дню защиты детей.

15-16 июня, поляна Хвойная, корпоратив-
ная командная игра «Добытчики-2013» сре-
ди подразделений ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск».

серебряныЙ сеЗон, когда у «стерхоВ» реЗались крылья…

-игорь Геннадьевич, чего не хватило 
нашей команде для победы в фи-
нальном матче?

 – В первую очередь, глубины состава. Не се-
крет, что все в спорте взаимосвязано. Безу-
словно, сказались отголоски предсезонной 
подготовки: часть чемпионата мы играли тре-
мя составами вместо четырех, ребята подуста-
ли, их стали преследовать травмы. Так, выбыл 
из строя вратарь Павел Попков, и огромная на-
грузка легла на Сергея Худякова. Кроме того, 
не все ребята сыграли так, как я от них ожи-
дал. Наши ведущие нападающие в зональных 
играх тащили на себе команду как локомотив, 
а к финалу растеряли боевой запал… 
Также хочу отметить, что 90 процентов ребят 
не имеют опыта финальных игр такого уровня, 
пороху «большого хоккея» практически не ню-
хали. Да, у них есть желание, и воли к победе 
хоть отбавляй, но вот соревновательной прак-
тики не хватает. Не умаляю я и влияние такого 
фактора, как везение. В финальном матче мы 
«собрали» все что могли – штанги, переклади-
ны, в пустые ворота не попадали... Что ж, фор-
туна – дама капризная. Скажу так: наша коман-
да еще очень молодая, но у нее уже есть свой 
характер. Будем расти! Я не сомневаюсь, что 
«золото» РХЛ у «Стерхов» еще впереди. 
– Скажите, как ребята восприняли такой 
результат – 2 место?
– Надо понимать, что для некоторых эта ме-
даль – вообще первая в жизни. А у кого-то 
может стать последней в карьере. Поэтому, в 
любом случае – это достойный результат. Но 
в целом, конечно, все очень расстроились. 
Некоторые даже плакали... Со своей сторо-
ны, я сказал ребятам ободряющие слова: мы 
проиграли с достойным счетом. Мы сделали 
все что могли.
– Как вы оцениваете судейство на турнире?
– Скажу честно: в зональных играх оно остав-
ляло желать лучшего. Порой нам приходилось 
бороться на два фронта: и с соперником, и с 
рефери. Скажем, такое предвзятое судейство, 
как в играх в Северске (там был судья из Про-
копьевска), я за 10 лет тренерской карьеры 
увидел впервые. Ну как можно было в первом 
периоде дать сразу 10 минут штрафа, причем 
практически подряд! Ребята, конечно, эмоци-
онально заводились от несправедливости, и 
это было дополнительным фактором, ослож-

няющим игру. Что было делать? Перебарыва-
ли, перебарывали, перебарывали…
– Какие матчи вы могли бы назвать самы-
ми важными в сезоне?
– Думаю, что это две первые победы над 
«Буревестником». За эту команду приехали 
играть ребята из КХЛ – пять человек, сре-
ди которых знаменитые братья Стрельцовы. 
«Буревестник» серьезно усилился, но мы вы-
держали. Эти два матча дали ребятам боль-
шой толчок.
– А какие встречи вам особо запомнились? 
– Те, которые мы «вытягивали» за счет харак-
тера. Таких штук пять наберется. К примеру, с 
«Кедром», в Новоуральске, когда мы проигры-
вали 1:3, за 5 минут до конца сравняли и выи-
грали по буллитам. Или первая домашняя игра 
с «Алтаем» – на нее мы вышли еще совсем «сы-
рые», тоже проигрывали, но догнали и вырва-
ли победу. Еще один матч стоят особняком: вы-
игрыш у тюменского «Рубина» со счетом 10:0. 
Также помнится встреча с белоярским «Кри-
сталлом», когда Владислав Третьяк приезжал, 
– тогда мы здорово выложились, и он команду 
хвалил. Думаю, именно в этих матчах «резались 
крылья» у «Ямальских стерхов». 
– А какую игру вы бы признали лучшей 
за сезон?
– Тут без вариантов: вторая игра в Саранске. 
Знаете, в других командах есть звенья-лидеры, 

у нас же или все играют, или все стоят. В Са-
ранске при счете 0:2 в третьем периоде, при 
чужих трибунах и имея в активе сухой прои-
грыш, «Стерхи» сумели распечатать ворота, 
выиграть в овертайме и привезти домой «го-
стевое» победное очко. 
– Как раз во время финалов с «Мордови-
ей» на экраны вышел фильм «Легенда 17». 
Знаю, что команда посмотрела его в Саран-
ске, перед решающей битвой. Какие у вас 
впечатления? 
– Это вообще первый художественный фильм 
про хоккей, который я смотрел. Честно гово-
ря, есть смешные, с точки зрения профессио-
нала, моменты. Но в целом картина очень хо-
рошая, и многое в ней – чистая правда. Я же 
сам из тех времен, и скажу, что точно так же 
на ледяном открытом катке играл и в снег, и 
в пургу… И с баулами такими же мы ходи-
ли, и клюшки похожие смешные были. Глав-
ное, что ребята увидели в фильме, – это то, 
что в хоккее так важен твой личный настрой 
на победу. Честно говоря, жалею, что не схо-
дили на фильм здесь, в Ноябрьске, перед чет-
вертой игрой серии. 
– За время игр плей-офф практически все 
«Стерхи» отпустили бороду. А какие еще 
традиции или суеверия существуют в хок-
кее, кроме отказа от бритья на время важ-
ных игр?

– Честно говоря, я впервые такую бороду от-
растил (смеется). Кстати, саранские трене-
ры брились, не суеверные оказались… Что 
касается других хоккейных ритуалов, то, к 
примеру, женщинам не полагается заходить 
в раздевалку, в автобус, на скамейку запас-
ных. Еще считается, что нельзя зашивать и 
использовать ножницы. Это все суеверия, а 
вот традиция у нашего клуба есть собствен-
ная, фирменная: после каждой трениров-
ки или раскатки собираемся в центре кру-
га и по очереди – главный тренер, старший 
тренер, врач и каждый из игроков – произ-
носим: «Только "Стерхи", только…» – и все 
вместе: «Победа!».
– И последний вопрос: помог ли команде 
«шестой игрок» – болельщики?
– Поддержка, которую оказали нам болель-
щики, – это было нечто! Плакаты, майки, яр-
кая боевая раскраска, кричалки, настроение! 
Они нам очень сильно помогли! Кстати, есть 
еще один момент. Когда мы приехали в Са-
ранск на первые игры, там не было ни одно-
го болельщика в майке клуба! А когда прие-
хали на финал – уже были. Наши болельщи-
ки своим примером показали, как надо болеть 
за любимую команду. Спасибо всем огромное 
за поддержку!

Елена Алексина

В конце апреля завершился сезон-2012/13 Российской хоккейной лиги, где дебютировала 
команда «Ямальские стерхи». Он оказался для нашей команды удачным: в финале РХЛ 
«Стерхи» завоевали серебряные медали. О самых запоминающихся ледовых поединках, об 
удачах и промахах – в интервью главного тренера команды Игоря Корешкова. 

Выиграли у «саМотлора-2»!
В Калуге завершился финальный этап чемпи-
оната России по волейболу среди мужских ко-
манд 1 лиги, в котором приняла участие сборная 
волейбольного клуба «Ямальские стерхи». На-
ша команда получила право играть в престиж-
ном «турнире четырех» по итогам победы в ре-
гулярном зональном чемпионате. Соперниками 
«Стерхов» стали команды «Приморск» (Ленин-
градская область), «Химик-Россошь» (Воронеж-
ская область), «Калуга» (г. Калуга).
В первый день соревнований наши волейболи-
сты встретились с «Приморском» и одержали 
победу со счетом 3:1. Затем, в упорной борь-
бе, уступили хозяевам – команде «Калуга» 
(счет в партиях 26:24, 25:22, 25:20). В третий 
день в матче «Стерхов» с командой «Химик-
Россошь» решалась судьба «серебра» первен-
ства. Наша команда показала красивый волей-
бол и победила со счетом 3:1. Таким образом, 
«Ямальские стерхи» увезли из Калуги Кубок 
за 2 место, дипломы и медали. 
Сразу после всероссийского первенства на-
ша волейбольная сборная приняла участие в 
финальных поединках чемпионата ХМАО-
Югра, который прошел в Нижневартовске. 
На этот турнир съехались 6 лучших команд 
ХМАО. Наши волейболисты выиграли все 
свои матчи и в финале одержали победу над 

командой, которая играет в высшей лиге «Б» – 
«Самотлор-2». Счет по партиям – 3:2 в пользу 
«Стерхов». Поздравляем нашу команду с ре-
зультативным окончанием сезона! 

победныЙ кросс
11 мая в Ноябрьске прошла легкоатлетиче-
ская эстафета, посвященная 68-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной вой-
не. В ней приняли участие команды город-
ских школ, ссузов, вузов, а также производ-
ственных коллективов, в том числе, и коман-
ды ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и Со-
вета молодежи Общества. 
В составе каждой команды было 9 человек; 
им предстояло преодолеть от 200 до 400 ме-
тров, в зависимости от этапа. Общая длина 
дистанции составила 2 700 метров. 

Команда ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
в составе: Анжелики Коротеевой (УЭВП), 
Ирины Вагиной (УЭВП), Антона Тельманова 
(СКЗ), Дмитрия Чернова (СКЗ), Семена Ажер-
мачева (УЭВП), Вячеслава Горшкова (СКЗ), 
Александра Мелешенко (СКЗ), Максима Ша-
банова (ЗТГП), Владимира Андреева (ГГП) – 
заняла первое место. 
Команда Совета молодежи в составе: Ирины 
Калининой, Дмитрия Ракитина, Ильи Фоми-
на, Артёма Прядко, Романа Пьянова, Ирины 
Воронцовой, Евгения Мироевского, Алексан-
дра Михайлика, Максима Клюхина – также в 
своей подгруппе поднялась на высшую сту-
пень пьедестала. 
После эстафеты прошел забег на 5 400 м. В 
нем Владимир Андреев занял 3 место в основ-
ной группе.
В забеге среди ветеранов у женщин на дис-
танции 2 700 м места распределились так:  
1 место – Анжелика Коротеева (УЭВП), 2 ме-
сто – Елена Мизева (ВяГП), 3 место – Нина 
Макарова (АУП). 
В забеге среди ветеранов у мужчин на анало-
гичной дистанции 2 место занял Александр 
Мелешенко (СКЗ).
Поздравляем легкоатлетов Общества с удач-
ным выступлением на городских соревно-
ваниях!


