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1200
посетителей – столько работников Об-
щества ежедневно заходят на корпора-
тивный портал ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». В среднем, по данным статис-
тики, его потенциальная аудитория в Об-
ществе составляет 2,5–3 тысячи человек.

При Тюменском государственном универси-
тете планируется создание Высшей политех-
нической школы. Об этом на заседании пред-
ставителей законодательных собраний Тюмен-
ской области, Югры и ЯНАО заявил ректор 
ТюмГУ Валерий Фальков. Сутью проекта ста-
нет создание принципиально новой площадки 
для подготовки элитарных инженерных кад-
ров по запросам конкретных предприятий и 
взаимодействие студентов с предприятиями-
заказчиками обучения.

Правительство Ульяновской области, ОАО 
«Газпром» и ОАО «Российские ипподромы» 
подписали соглашение о комплексном разви-
тии индустрии коневодства, в рамках которо-
го организуют строительство и реконструк-
цию ульяновского ипподрома. Планируется 
возведение крытого манежа, поля для конку-
ра и выездки, создание беговых и скаковых 
дорожек, конюшен, ветеринарного комплек-
са. Отдельное внимание будет уделено разви-
тию иппотерапии.

Консорциум ОАО «Роснефть», Газпромбанк, 
Совкомфлот и корейская Daewoo создадут 
центр судостроения в России, который будет 
образован на юге Приморского края. Стороны 
уже достигли договоренностей о совместном 
завершении строительства и пуске новой вер-
фи – судостроительного комплекса «Звезда» –  
уже в 2016 году. К проекту примкнет россий-
ско-корейский инжиниринговый центр по су-
достроению и морской технике для шельфо-
вых проектов. 

непорядок? не проходите мимо!
замеченное нарушение принесет вам – выгоду, производству – пользу подготоВили школу

Здание начальной школы-детского сада в по-
селке КС-5 к учебному году подошло сущес-
твенно обновленным. С ремонтом образова-
тельному учреждению помогли газовики Юж-
но-Балыкского ЛПУ, в рамках субботников 
заменившие на объекте полы и окна, отремон-
тировавшие сантехнику и кровлю, благоустро-
ившие прилегающую территорию с высадкой 
цветов и кустарников. Сегодня это учреждение 
находится на балансе Нефтеюганского района, 
а ранее принадлежало газовикам. Как показа-
ло время, передача объекта на баланс бюджета 
мало отразилась на качестве его содержания – 
и во многом это произошло благодаря сохра-
нению шефских связей газотранспортного фи-
лиала над школой.

лучшие В рАботе

Обществом названы лидеры производствен-
ного соревнования ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» за I полугодие. Так, лучшим ЛПУ 
признано Сургутское. Среди газокомпрессор-
ных служб пальму первенства держит ГКС 
Туртасского ЛПУ, среди ЛЭС – Тюменского 
ЛПУ. Передовая служба КИПиА, ЭТ, АСУТ-
ПиМ находится на Заполярной промплощадке 
Ново-Уренгойского ЛПУ, а ЭТВС – в Демьян-
ском ЛПУ. Лучший автотранспортный учас-
ток действует на данный момент в Пурпейс-
ком ЛПУ. В число призеров производствен-
ного соревнования также попали Вынгапу-
ровское ЛПУ (второе место среди линейных 
производственных управлений), службы То-
больского, Губкинского, Южно-Балыкского, 
Ортьягунского и вышеназванных ЛПУ. 

в ООО «Газпром трансгаз Сургут» подвели очередную черту в действующей с 2012 года программе мотивации работников к решению вопросов 
безопасного труда. ее лидером по итогам текущего полугодия назван машинист технологических компрессоров шестого разряда демьянского 
лПу андрей рябцев, получивший из рук главного инженера Общества виктора вагнера соответствующий диплом и поощренный денежной 
премией в размере должностного оклада. награждение прошло в рамках планового селектора, после которого наш коллега вкратце рассказал 
«Сибирскому газовику», за что именно он отмечен и как лично оценивает эффективность стимулирующей программы.

>>> стр. 2

на совещании, подводящем итоги работы 
Общества в данном направлении про-
изводства, был проведен анализ отде-

льных замечаний, выявленных в ходе прове-
денных остановочных комплексов. В целом 
в организации работ по охране труда на «ос-
тановах» наблюдается системный подход фи-
лиалов. Также было отмечено, что в Обще-
стве отлажена работа по проведению специ-
альной оценки условий труда. В текущем го-
ду она коснется 700 рабочих мест, в следую-

щем – 1400, в 2016-17 гг. затронет 1972 и 1734 
рабочих места.

Наиболее затратным по времени на се-
лекторе стали отчеты филиалов и подведе-
ние итогов «Программы мотивации». И хотя 
участие в ней добровольное (суть ее состоит 
в том, что любой из нас, увидев нарушение 
правил безопасного труда, может сигнализи-
ровать об этом, заполнив специальный бланк 
и опустив его в один из ящиков, установлен-
ных в каждом подразделении), и никто нико-

го ни к чему не принуждает, ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ратует за то, чтобы любой 
сотрудник нашего предприятия имел актив-
ную жизненную позицию и не проходил ми-
мо нарушений охраны труда. 

Сообщение о нем – это не ябедничество, а 
зачастую действительно важный сигнал, поз-
воляющий своевременно предотвратить воз-
можные негативные последствия.
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формулА успехА
мы уже рассказывали о том, что семь филиалов «Газпром трансгаз Сургута» добились 
заметных успехов в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны 
труда, который ежегодно проводит администрация Сургута. Сегодня хотели бы подробнее 
остановиться на результате «выступления» одной из команд – Сургутского лПу, ставшей 
победителем в номинации «лучшая система стимулирования за работу по охране труда». 
что такое особенное придумали в линейном производственном управлении? 

Главный метролог ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» евгений бовкун 
вернулся из столицы белоруссии. там он 
в числе семидесяти коллег из дочерних 
организаций Газпрома принял участие  
в отраслевом совещании по вопросу 
совершенствования метрологического 
обеспечения производства и поставки 
углеводородов.

– Мы используем те же методы стимулиро-
вания работников к решению вопросов охра-
ны труда, что и все филиалы Общества: про-
грамму мотивации и внутрипроизводствен-
ные соревнования, показатели премирования 
и коэффициент ответственности, – рассказы-
вает заместитель главного инженера по охра-
не труда Владимир Федосеев. – В этих поло-
жениях и программах все продумано, бери и 
«стимулируй». Вопрос в том, как организо-
вать по ним работу.

Например, после введения в 2011 году 
«Программы мотивации к решению вопросов 
безопасности труда» у нас, как и во всех фи-
лиалах, была проблема добровольного в ней 
участия персонала. Для решения этой задачи 
мы провели общие собрания во всех струк-
турных подразделениях управления с разъ-
яснением ее идеи и всех положительных мо-
ментов. Через год вновь провели собрания в 
каждом коллективе, уже опираясь на опыт ра-
боты по программе. 

Положительные результаты были, но за 
счет активистов, а не массового вовлечения 
работников. Тогда я предложил инженерам 
по ОТ поработать в этом направлении с каж-
дым рабочим отдельно по следующей схе-

ме. Ежегодно каждый работник приходит на 
проверку знаний, сразу после проверки (что-
бы исключить фактор давления) мы прово-
дим анкетирование о причине его пассивно-
го участия в программе. В анкете семь стан-
дартных ответов, которые нужно просто от-
метить галочкой и поле для другого ответа. 
Тем самым мы в течение года опрашиваем 
каждого рабочего, при этом сразу пытаемся 
устранить причину пассивности (разъясня-
ем, приводим примеры, переубеждаем), по-
том анализируем анкеты и планируем даль-
нейшие действия. Главное – понять, в каком 
направлении работать, чтобы «пробудить» и 
«побудить» народ к действию. 

В результате при каждом подведении ито-
гов работы по программе мотивации наши ра-
ботники становятся «Лидерами», «Активны-
ми участниками» и «Передовиками». Внутри-
производственные соревнования в основном 
направлены на стимулирование работников 
«среднего звена» – начальников служб. Здесь 
мы решили повысить значимость показате-
ля «Соблюдение требований норм и правил 
по ОТ и ПБ». Теперь победа в соревновании 
существенно зависит от оценки по безопас-
ности труда.

непорядок? не проходите мимо!
<<< стр. 1

Как развивается программа мотивации на местах, главному инженеру по селекторной связи и лично доложили 
руководители филиалов

В чем убедил пример очередного победи-
теля программы – машиниста ТК КС-7 Анд-
рея Рябцева. Благодаря ему на промплощадке 
был перенесен канал кабельной линии, прохо-
дящей в зоне пешеходной дорожки цеха. Дол-
гое время электропровода свисали пучком, и 
проходящие мимо сотрудники оперативного 
персонала станции ударялись о канал голова-
ми. К тому же вся эта конструкция свисала в 
газоопасной зоне. После сигнала нарушение 
моментально устранили, собрав кабель-канал 
в П-образное состояние – теперь до него не-
возможно дотронуться нечаянно.

– За июль я обнаружил в работе еще три, 
на мой взгляд, недочета, – поясняет Андрей 
Рябцев. – К примеру, в маслобаке ГПА падает 
уровень масла. Кому, прежде всего, предъяв-
ляют претензии в этом случае – конечно, ма-
шинистам! Так почему бы не сделать на сей 
счет предупреждающую сигнализацию о по-
нижении уровня масла? Я указал на это реше-

ние, и вот световая и звуковая сигнализации у 
нас на станции установлены. То есть что по-
казала практика? Сообщения о нарушении не 
просто являются действенным механизмом в 
решении конкретных проблем, они позволя-
ют оперативно устранять недочеты.

Андрею Рябцеву 40 лет. Из них 20 – он ра-
ботает на КС-7 в Газпроме, куда трудоустро-
ился сразу после окончания Тюменского ма-
шиностроительного техникума. Парень очень 
активный с не менее активной жизненной по-
зицией. «Премия, которая выплачивается за 
увиденное нарушение, конечно, не главное, –  
откровенничает коллега. – Больше удовлет-
ворения получаешь от осознания того, что от 
тебя тоже кое-что зависит. В конце концов, 
это моя родная компрессорная, и мне небез-
различно все, что касается нашей производс-
твенной жизни».

Олег ЕрмОлаЕв

минский опыт

В Минск специалисты холдинга, отечест-
венные производители средств измерений ко-
личества и качества газа съехались, чтобы об-
судить основные направления развития мет-
рологического обеспечения и совершенство-
вания структуры данной службы в Газпроме. 
Кроме того, на совещании речь зашла о со-
вершенствовании процедуры создания и раз-
вития собственной эталонной и испытатель-
ной базы ОАО «Газпром», повышении качес-
тва и точности измерений, а также примене-
нии нового поколения средств измерений в 
производстве. 

– Подобные совещания позволяют обмени-
ваться опытом, обсуждать актуальные метро-
логические проблемы и выходить с совмест-

Повышение точности измерений – перманентная 
задача метрологов

ными инициативами на федеральный уро-
вень», – подчеркивает Бовкун. – В ходе таких 
встреч, как правило, подводятся итоги рабо-
ты метрологических служб, что в свою оче-
редь стимулирует не отставать от лидеров и 
совершенствовать метрологическое обеспе-
чение производства на местах.

кстАти:
«Диалог с рабочим»
Под таким названием Департамент по экономической политике Сургута объявил фото-
конкурс по охране труда. Принять участие в нем городские власти пригласили струк-
турные подразделения «Газпром трансгаз Сургута». Помимо снимков на соответствую-
щую тему, свои творческие замыслы можно воплотить в дополнительных номинациях: 
«Мастер своего дела», «Наставник молодежи» и «Трудовая династия». Прием фотора-
бот продлится до 30 сентября 2014 года. Высылайте их на адрес buftiak@admsurgut.ru, 
faldina@ admsurgut.ru. Дополнительная информация по телефонам: 522-191, 522-179.

ЗА сочинский ВклАд

47-летний электромонтер пятого разряда Гази-
нур Миргатулин из Ярковского ЛПУ – самый 
старший из награжденных. В столице Олимпи-
ады он занимался монтажом и наладкой элект-
рооборудования, обслуживал и ремонтировал 
системы освещения. Его коллеги – инженер 
ЭТВС Южно-Балыкского ЛПУ Сергей Моря-

министерство энергетики рФ наградило благодарностями четырех работников нашего 
предприятия за участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи и активное участие 
в процессе подготовки и проведения Олимпиады и Паралимпийских игр. 

ков монтировал пожарные сигнализации, инже-
нер КИПиА Самсоновского ЛПУ Андрей Рож-
ков производил пусконаладку систем вентиля-
ции, а мастер РЭУ ЭТВС Управления по экс-
плуатации зданий и сооружений устанавливал 
оборудование электрощитовых и участвовал  
в пусконаладке электроснабжения.

проект нА суд общестВенности
Представители ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» приняли участие в публичных 
слушаниях, которые проходили в Сургуте 
по вопросу внесения изменений в 
правила землепользования и застройки 
на территории города. заседание 
комиссии по градостроительному 
зонированию с участием 
заинтересованных лиц и жителей города 
проходило под председательством 
заместителя главы муниципалитета 
александра шатунова. 

В числе прочих вопросов на нем рассматри-
валось предложение ООО «Газпром транс-
газ Сургут» об изменении границы террито-
риальных зон Р.1 и Р.4, а также о выделении 
новой территориальной зоны ИТ.5 в связи с 
готовящейся реконструкцией газопровода-
отвода к Сургутской ГРЭС-1. Дело в том, что 
еще на этапе проведения процедуры зониро-
вания (2004-2005 годы) территорию, по кото-
рой сейчас проходит первая нитка газопрово-
да, ошибочно отнесли к зоне городских лесов. 

Сегодня же, для того чтобы провести в этой 
зоне работы по реконструкции, необходимо 
получить согласование на уровне городской 
администрации и Думы Сургута. 

Именно для этого потребовались публич-
ные слушания. Как сообщил градостроитель-
ной комиссии начальник производственно-
го отдела по землеустройству и оформлению 
прав на земельные участки УОРРиСОФ ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» Сергей Кудряшов, 
в результате реконструкции газопровода-от-
вода параметры работы объекта никак не из-
менятся: диаметр трубы останется прежним, 
давление газа не увеличится. Неизменными 
также останутся существующие границы зон 
минимальных расстояний и СНиПы. 

Процедура публичных слушаний для ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» закончилась ус-
пешно. Никаких возражений со стороны об-
щественности и представителей администра-
ции не прозвучало. В ближайшее время Де-
партамент архитектуры и градостроительс-
тва Сургута подготовит свои предложения 
по данному вопросу и направит их на рас-
смотрение главы города и депутатов город-
ской Думы. 
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гАЗпром нАчинАлся с дорог
тюменский автотранспортный цех 
уттиСт празднует 45-летие. Среди 
аналогичных подразделений управления 
он – самый «пожилой», но одновременно 
и передовой. Кто хоть раз бывал здесь и 
имеет возможность сравнивать, знает, 
что в тюмени в свое время была 
построена одна из лучших на трассе 
«Газпром трансгаз Сургута» ремонтно-
механических мастерских, моторный, 
столярный цеха и склад маслохозяйства. 
а еще именно в этих местах участвовали 
в разработке и апробировании 
уникального по российским меркам 
проекта передвижных газозаправочных 
комплексов, эксплуатируемых по 
сегодняшнее время.

Возможность посмотреть на то, что се-
годня представляет собой наш южный 
автотранспортный комплекс, а заодно 

проанализировать перспективы развития и 
эксплуатации всего автопарка Общества нам 
выпала в середине июля, когда мы отправи-
лись в областной центр вместе с заместителем 
начальника УТТиСТ по эксплуатации Алек-
сандром Ракитиным. В недавнем прошлом он 
шесть лет руководил тюменским филиалом, а 
в целом проработал в нем более 20 лет.

Тюменское УТТиСТ (в таком статусе оно 
существовало до момента реструктуриза-
ции) было создано 29 августа 1969 года при-
казом по тресту «Союзтюменгаз» и являлось 
прародителем всех УТТ «Газпром трансгаз 
Сургута». Оно же есть старейшая на нашем 
предприятии структурная единица – почти 
на десять лет старше самого Общества. Не 
удивляйтесь – история подразделения сур-
гутского «трансгаза» берет отсчет с момен-
та освоения месторождений нефти и газа За-
падной Сибири.

дисциплинА ЗАклАдыВАется В гАрАже
В свое первое десятилетие, когда Тюменский 
Север только начал обживаться, основной за-
дачей коллектива являлось обеспечение бес-
перебойной работы строящихся и действую-
щих магистральных газопроводов, компрес-
сорных станций и вахтовых поселков. 

Во втором автотранспортники решали те 
же задачи, но произошло изменение схем дви-
жения грузопотоков: автомобилисты стали ра-
ботать в комплексе с железнодорожниками. В 
последующие десять лет предприятие внед-
рило в эксплуатацию производственную ба-
зу и в качестве филиала ТУТТиСТ № 3 вош-
ло в состав Сургутгазпрома, ныне «Газпром 
трансгаз Сургута». С недавних пор тюмен-
цы вновь изменили свой статус, став подраз-
делением единого управления технологичес-
кого транспорта и специальной техники (УТ-
ТиСТ) с руководящим центром в Сургуте. Тем 
не менее возлагаемые на него задачи остались 
прежними – обеспечение надежной и своевре-
менной перевозки людей и грузов. 

Не изменился и подход к работе, заложен-
ный, как уверяет Александр Ракитин, насто-
ящим профессионалом своего дела – Леони-
дом Михайловичем Беловым, школу которого 
прошли как нынешний руководитель УТТиСТ 
Павел Новоселов, его заместитель Александр 
Ракитин, так и действующий начальник Тю-
менского АТЦ Сергей Снегирев. Белов бес-
сменно руководил тюменским управлением 
более 15 лет и, будучи еще начальником ПТО, 
заложил основные принципы успешного веде-
ния автотранспортного хозяйства. Такие, что 
с тюменцев многие брали и до сих пор берут 
пример. Вот главный из принципов: трудовая 
и техническая дисциплина закладывается в га-
раже. Ему здесь до сих пор неукоснительно 
следуют. От порядка, говорят наши коллеги, 
зависит и состояние техники, и организация 
перевозок, и охрана труда.

ЭкономикА и комфорт:  
одно другому не мешАет
Реформа, затронувшая автотранспортную со-
ставляющую Общества, серьезно перекрои-
ла ее структуру. Тюменское (равно как и Но-
ябрьское) УТТ стало цехом. Здесь была про-
ведена оптимизация численности персонала и 
техники – если в 2009 году в управлении тру-

Анатолий Линник, начальник первой автоколонны, и старший механник Андрей Зяблых

Без диспетчеров как Людмила Добродеева процесс 
перевозок был бы хаотичным

Коллектив цеха за 35 лет изменился сильно, но традиции у него сохранились прежние (фото Оксаны Платоненко)

Михаил Молодых – гордость тюменского цеха  
и водительская легенда Тюменской области

дились 432 работника, то сейчас в цехе – 298. 
Насчитывалось 329 единиц техники, осталось 
183. Новые условия продиктовали и необхо-
димость новых подходов к ведению хозяйс-
тва. Сегодня мы фактически наблюдаем за 
формированием УТТ и его цехов нового об-
разца, соответствующих современной эконо-
мике и реалиям рынка. 

К примеру, как видно из представленных 
выше цифр, автопарк тюменского цеха сокра-
тился более чем на треть. С чего вдруг возникла 
такая необходимость? Все предельно просто –  
был проведен анализ в потребности подвижно-
го состава, вследствие чего под списание по-
пали мало востребованные, отслужившие свой 
срок машины, восстановление которых обхо-
дится дороже доходов, которые они приносят 
Обществу. В то же время транспортники соста-
вили перечень на приобретение и замену под-
вижного состава. Он необходим для оказания 
филиалам «Газпром трансгаз Сургута» более 
качественных и специализированных услуг.

Если говорить глобально – транспортни-
кам нужна пригодная к ремонту, с солидным 
запасом межсервисного пробега, наделенная 
современными системами учета и контро-
ля параметров движения и работы техника. 
Требования к ней ужесточаются не только са-
мими транспортниками, но и государством –  
к примеру, в части снабжения автоспутнико-
вой системой «Глонасс», «Тахографами», сис-
темой АБС и т.п. Никто не отменял и того, что 
машины должны оставаться надежными. А 
учитывая, что прогресс не стоит на месте, –  
еще и комфортными. 

Поэтому, как можно догадаться, в плане 
удобств пассажирских перевозок газовики де-
лают упор на импортные автобусы (хотя ря-
ду их российских «коллег», способных пере-
возить пассажиров по грунту в труднопрохо-
димые места, сегодня нет равных). К сожа-
лению, и современная спецтехника по своим 
возможностям, надежности, экономичнос-
ти, удобству котируется больше зарубежная. 

– Взять те же машины с манипуляторами, 
они самостоятельно производят погрузку-раз-
грузку материалов, и не нужно направлять на 
трассу сразу две машины: грузовую и погру-

Сергей Простотин за рулем 32 года, и самым 
комфортным считает свой нынешний «Мерседес»

Прежде чем агрегат установят и запустят в работу, 
он проделает долгий путь логистики

зочно-разгрузочную. Оперативность и эко-
номия? Безусловно. С их приобретением мы 
«убиваем» двух зайцев: снижаем себестои-
мость затрат на тонну перевезенного груза и 
сокращаем сроки его доставки, – говорит за-
меститель начальника УТТиСТ. 

Серьезное значение на экономику предпри-
ятия и экологию оказал перевод части автотран-
спорта на газомоторное топливо. Тюменский 
цех как был, так и остался лидером по эксплу-
атации машин на газу. Правда, само количес-
тво таких авто уменьшилось – Газпром начал 
приобретать импортную технику, не адаптиро-
ванную к газобаллонному оборудованию, и его 
самостоятельная установка весьма затратна и 
трудоемка. Но если компанией будет принято 
решение увеличить число автопарка на газовом 
топливе, данной работы не избежать: причем 
затронет она не только автомобили, но и газо-
заправочные комплексы, где потребуется серь-
езная модернизация. >>> стр. 6

формулА успехА
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снАбжение кАк принцип дВижения
– не дай вам бог жить в эпоху перемен, – говаривал, как утверждают, мудрый Конфуций. 
Однако на управление материально-технического снабжения и комплектации ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» это предостережение не распространяется, потому что так уж 
исторически сложилось, что для умтСиК эпоха перемен наступает каждые два года, а то и 
чаще. Правительство страны ли издает очередной закон, большой ли Газпром вводит  
в действие новые регламенты, руководство управления и весь его коллектив  
с невозмутимостью сфинксов продолжают выполнять свою работу, оперативно и 
профессионально, филигранно вплетая все новшества в свою отлаженную систему. 

философия мтс
В филиале действует только один незыблемый 
постулат: что бы ни случилось, все докумен-
ты должны быть оформлены в соответствии 
с требованиями вышестоящих инстанций, за-
купки произведены в срок, необходимая но-
менклатура товаров – доставлена адресатам, 
и процесс данный не должен прерываться 
ни при каких обстоятельствах. И с этой мно-
гогранной и трудоемкой задачей УМТСиК  
или, как ласково его величают в Обществе, 
«Умтосик» справляется хорошо, неслучайно 
же заместитель генерального директора по об-
щим вопросам Юрий Перминов утверждает, 
что по итогам регулярных селекторных сове-
щаний со всеми филиалами в адрес управле-
ния чаще всего звучат слова благодарности, 
нежели нарекания. 

Материально-техническое снабжение в 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» за всю исто-
рию Общества неоднократно претерпевало из-
менения. То управление объединялось с цент-
ральной базой производственного обслужива-
ния, то снова разъединялось – словом, жизнь 
постоянно вносила свои коррективы. А пос-
кольку в целом они никоим образом не отра-
жались на снабжении Общества всем необхо-
димым, аксакалы МТС, включая начальника 
УМТСиК Надежду Зараеву, считают, что все 
эти этапы реструктуризации в датах не заслу-
живают особого внимания. 

Важно, что сегодня дружный коллектив 
управления отмечает его 35-летие. Философ-
ские вопросы из серии, что появилось рань-
ше: курица или яйцо, МТС или производство, 
практически неразрешимы, но, как ни кру-
ти, прежде чем начать что-то строить, про-
кладывать тот же газопровод, надо иметь в 
своем распоряжении необходимые материа-
лы. Так что снабженцы вам в помощь, и все 
получится! 

люди нА сВоем месте
Заместитель начальника УМТСиК по снабже-
нию материалами Елена Савина в Обществе 
работает уже 29 лет, становление и развитие 
четко действующей сегодня структуры мате-
риально-технического снабжения происходи-
ло на ее глазах. 

– Всегда было интересно работать в МТС, 
а когда в 2003 году стали внедрять систему 
SAP R/3 и меня назначили заместителем на-

чальника управления по автоматизации – это 
вообще было нечто невероятное: она меня на-
столько впечатлила, что я стала ее рьяным за-
щитником, ведь многим это новшество снача-
ла пришлось не по вкусу. Поэтому процесс 
становления SAP у нас был очень трудоем-
кий, сложный, но дело того стоило. Ведь се-
годня вся информация о материально-техни-
ческих ресурсах компании, их местонахожде-
нии, перемещении, содержится в SAP R/3, и 
все можно найти легко и сразу. 

Начальник управления Надежда Зараева 
с гордостью говорит, что с коллективом ей 
очень повезло:

– У меня замечательная команда замести-
телей: та же Елена Савина, Валерий Хуснул-
лин, который курирует всю работу по снабже-
нию филиалов ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» оборудованием, и наш главный инженер 
Игорь Колпащиков. Да и отделы сегодня воз-
главляют отличные специалисты, например, 
отделом вспомогательных материалов руково-
дит молодой и перспективный Илья Шилен-
ко; отдел, занимающийся лизингом и закупом 
автотехники, возглавляет подающий большие 
надежды Максим Ефимов. Так что молодежь 
к нам приходит хваткая, не страшащаяся ни-
каких трудностей. 

Конечно, им есть с кого брать пример: это 
и Людмила Ищенко – начальник отдела тех-
нологического оборудования, занимающегося 
поставкой шаровых кранов и соединительных 
деталей, Вера Могильникова – начальник от-
дела КИПиА, и Анна Ермилова – начальник 
отдела планирования, организации труда и 
заработной платы – очень грамотные специ-

алисты. И перечень можно было бы продол-
жать и продолжать, потому что у нас дейс-
твительно работают по-настоящему предан-
ные своему делу профессионалы.

если дело – трубА
УМТСиК нацелено на своевременное и бес-
перебойное снабжение филиалов и структур-
ных подразделений ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» сырьем, материалами, комплектую-
щими изделиями, оборудованием, необходи-
мым для обеспечения технологического про-
цесса по транспортировке газа, капитальному 
строительству и капремонту – словом, масш-
табность поставленных задач зашкаливает. 

Но это, оказывается, не предел. В этом году 
в обязанности управления стала входить еще 
и закупка трубы, сейчас компания сотрудни-
чает с Ижорским и Выксунским трубными за-
водами. То есть за истекший период работни-
ки МТС в тесном сотрудничестве с УТТиСТ 
оформили, закупили и доставили непосредс-
твенно в филиалы трубы на сумму 1 млрд 700 
млн рублей. Кроме того, УМТСиК участву-
ет в реализации большой газпромовской про-
граммы по переизоляции.

 – Вся демонтированная труба продается 
в ОАО «Краснодаргазстрой» – сейчас у нас 
большой объем по реализации трубы катего-
рии «А3» и «Б», этим занимается наш труб-
ный отдел под руководством Людмилы Ян-
гировой, – рассказывает Надежда Николаев-

Учетно-контрольная группа во главе с Надеждой Мингуловой постоянно обновляется. Новобранцы прибывают 
грамотные и профессиональные. Именно они обеспечивают оформление документаций по бухгалтерскому учету 
и ведут контроль за сохранность ценностей, находящихся у материально ответственных лиц

Завершилась приемка строительных материалов: 
здесь важно сделать это не только быстро, но и 
качественно

Персоналу участка по хранению и реализации материально-технических ресурсов и участка погрузочно-
разгрузочных работ каждый день приходится действовать сообща, чтобы работа совершалась успешно  
и своевременно (фото Вадима Пихновского)

Благодаря сотрудникам отдела вспомогательных и строительных материалов газовики работают  
в комфортных условиях

Труба у нас на вес золота, подтверждает Людмила 
Янгирова, начальник отдела трубной продукции, учета 
и реализации драгметаллов, неликвидных МТР

Коллектив отдела ГСМ, химических и специальных 
материалов: «Заправляем с драйвом, от мопеда до 
ракеты

О специалистах по технологическому оборудованию 
справедливо говорят коллеги – «Профессионалы с большой 
буквы» – и не зря, ведь это настоящая кузница кадров
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на. – И, конечно, серьезная нагрузка ложится 
на наши бригады стропальщиков, которым 
постоянно приходится выезжать на КС зани-
маться погрузкой-выгрузкой – крупные ра-
боты ведутся в Тобольском, Самсоновском 
и Демьянском ЛПУ. Кроме того, часть тру-
бы мы доставляем на Копейский трубный за-
вод, где производится ее переизоляция. По-
том эту так называемую трубу повторного 
применения в ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» и используют на необводненных учас-
тках трассы. 

Кстати, заместитель генерального дирек-
тора по общим вопросам Юрий Перминов 

озвучил любопытную информацию, кото-
рая очень емко – в цифрах – иллюстрирует 
объем работ, выполняемых УМТСиК толь-
ко в части получения, доставки, приемки и 
отправки трубы.

– Нам надо было определить, каким транс-
портом, на какие объекты и сколько трубы не-
обходимо перевезти в течение года, – говорит 
Юрий Леонидович. – В результате получи-
лось, что за 12 месяцев мы проезжаем около 
одного миллиона километров. Учитывая, что 
окружность земного шара – 40000 км, пред-
ставьте, какое количество кругосветок мы де-
лаем за год?!

У коллектива отдела планирования, организации 
труда и заработной платы всегда все под контролем 
благодаря ответственному отношению к работе 

Старший кладовщик Татьяна Богданова 
зарекомендовала себя как профессионал своего дела  
не только в работе, но и в спорте 

У заведующей складом Надежды Бронниковой все 
материально-технические ресурсы надежно сохранены 
и вовремя реализуются

На работе как дома – уют и порядок. Заведующий 
складом Татьяна Лысенко

Не погрузчик Сaterpillar, а почти корабль, и капитан 
такой техники – Сергей Крюков

Приемка поступающих материальных ценностей 
производится очень тщательно, как на границе

Отдел ГПА – благодаря их труду все агрегаты на трассе 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» могут работать  
в надлежащем режиме

полноценный филиал, перевезло и постави-
ло «Газпром трансгаз Сургуту», Сургуттранс-
газу, Сургутгазпрому столько всяких матери-
алов, что, я думаю, можно построить не один 
газопровод масштаба «Сила Сибири». Я хо-
чу пожелать коллегам, чтобы при реализации 
любого крупного проекта в нашем Обществе, 
прежде всего, говорили: «Ай да снабженцы! 
Ай да молодцы!». Ведь для того чтобы что-то 
построить или внедрить в производство, на-
до это «что-то» иметь, поэтому снабженцы и 
транспортники всегда находятся в начале лю-
бого процесса. Поэтому я желаю коллективу 
УМТСиК во все времена оставаться первыми 
и чтобы никакие перемены не мешали им до-
стойно и успешно делать свое нужное дело.

Светлана СЕваСтьянОва

Программа SAP ERP – практически кровеносная система 
УМТСиК, а коллектив отдела сопровождения и развития 
системы SAP поддерживает ее стабильность

У начальника базы материально-технического 
снабжения, а по совместительству известного барда 
Александра Ломаева «все идет по плану»

Внимательности, скрупулезности бухгалтера Татьяны 
Меньшовой стоит только позавидовать

 Специалисты отдела нормирования МТР и сводной 
отчетности берутся за сложнейшие задачи  
и с успехом с ними справляются

Специалисты отдела кадров каждого сотрудника 
управления воспринимают как родственника большой 
семьи

Заведующая складом Тюменского участка по хранению 
и реализации МТР УМТСиК Мария Селиверстова  
в своей работе внимательна и аккуратна

от перВого лицА и от души
– Еще при Советском Союзе, – продолжает 
свой рассказ Юрий Перминов, – снабженцы 
мной воспринимались как ушлые, прожжен-
ные пройдохи, у которых все схвачено… Тесть 
мой работал снабженцем, и мы с ним посто-
янно как бы в шутку пикировались по этому 
поводу. Когда меня назначили замом по об-
щим вопросам, где одним из главных направ-
лений является как раз МТС, тестя уже, к со-
жалению, не было в живых, зато теща, ког-
да мы приехали в отпуск, сказала: «Ну вот, 
Юрий, как жизнь-то повернулась». А жизнь 
на самом деле повернулась замечательно, по-
тому что, столкнувшись вплотную с МТС, я 
воочию увидел, какую грандиозную работу 
выполняют наши снабженцы.

За 35 лет это управление, а теперь уже 

Коллектив Тюменского участка по хранению и реализации материально-технических ресурсов базы материально-
технического снабжения

Владислав Поргунев: «Благодаря нашему участку  
по эксплуатации и ремонту, вся техника исправна  
и прослужит много лет» 

Коллектив ПДО: «Скорая материально-техническая 
помощь всегда держит руку на пульсе»

Команда ДПД УМТСиК – чемпионы не только  
в работе, но и в пожарном деле
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юбилей

мАшин много, и Выбор непрост
Соотношение автомобильной и специальной 
техники в цехах управления технологическо-
го транспорта Общества разное. В Тюменском 
она больше ориентирована на доставку обо-
рудования и материалов из европейской час-
ти страны. Из ворот подразделения достаточ-
но много автомобилей уходит в направлении 
Москвы, Уфы, Перми, Краснодарского края, 
не говоря уже о соседних областях. 

При снижении за последние пять лет с мо-
мента прошлого юбилея среднего возраста 
техники (с 12 до 10 лет) у тюменцев остал-
ся без изменения коэффициент технической 
готовности парка – он составляет 98 %. При 
этом потребности в автотранспорте со сторо-
ны компрессорных станций даже возросли. 
Коэффициент использования парка за I по-
лугодие 2014 года достиг 101 %, и это объек-
тивная реальность. 

Логичен, правда, вопрос: если спрос пре-
вышает предложение по провозной возмож-
ности управления, его нужно как-то удовлет-
ворить. Нужно, и это сегодня основная забота 
автотранспортников. Процесс закупа разра-
батывался совместно с транспортным отде-
лом и заместителем генерального директора 
по общим вопросам Юрием Перминовым. 
Условно его можно разграничить на три со-
ставляющих: техника приобретается в режи-
ме планового обновления, в режиме возника-
ющих потребностей, а также потребностей 
в единичных экземплярах по тому или ино-
му виду работ. 

В целом процесс наращивания парка ав-
то четко регламентируется стратегией боль-
шого Газпрома: при меньших затратах доби-
ваться большего результата. Вот почему ав-
тотранспортники, в том числе и тюменские, 
сегодня пытаются сделать ставку на автомо-
били с широким межремонтным интервалом. 
«Понятно, что если у «Мерседеса» от ТО до 
ТО 40 тыс. км, а у иной марки – 10 тыс. км, 
выбор падет на первую машину, – поясняет 
Александр Ракитин. – Потому что получает-

гАЗпром нАчинАлся с дорог
<<< стр. 3

ся, что в противном случае мы должны «вы-
дергивать» машины с 10-тысячекилометро-
вым пробегом с линии, чтобы провести их 
сервисное обслуживание».

Но не все так просто с обновлением парка. 
К примеру, делится наблюдениями Ракитин, 
совершенно «выбился» из обновления сред-
ний класс автобусов от 15 до 35 посадочных 
мест. Имеющиеся эксплуатируются со значи-
тельной наработкой, да и их просто не хвата-
ет. Остроту ситуации способно снизить пос-
тупление новых полноприводных ПАЗов или 
«старых» добрых наших НЗАС на базе шас-
си «Урал», т.к. ничего лучшего по проходи-
мости и ремонтопригодности пока не приду-
мано. По крайней мере, перечисленная вы-
ше техника способна без проблем доставить 

вахту ремонтников непосредственно к месту 
проведения работ на трассе, в любую погоду 
и по любой дороге. 

глАВный В дороге – челоВек
Впрочем, что мы все о технике, главным, как 
ни банально звучит, богатством всегда были и 
остаются люди. Владимир Батурин, Александр 
Пеховкин, Петр Налобин, Николай Лавров, 
Алексей Березинский, Виктор Моржевский –  
стаж их работы в тюменском цехе УТТиСТ пе-
ревалил за тридцать лет. А водитель автомо-
биля Виктор Кубасов остается верным своей 
профессии без малого 38 лет! Впрочем, фа-
милии и многих других работников цеха из-
вестны в профессиональной среде далеко за 
пределами тюменского цеха.

Михаил Молодых отсидел за баранкой мно-
гочисленных грузовых авто только в данном 
цехе 39 лет, исколесил на просто весь Север, 
полстраны! Помнит, как, отправляясь в Сур-
гут, получал путевой лист в одну сторону на 
15 дней, настолько труднопроходимыми бы-
ли в то время дороги. «Тогда и морозы стоя-
ли дольше, чем сейчас, – 40 °С – обычное де-
ло, так я, чтобы завести машину на трассе, 
по восемь ведер теплой воды в систему зали-
вал», – вспоминает он. 

В дороге у шоферов проходила вся жизнь: 
приехал домой, поменял белье, помылся – и 
снова в рейс со всеми «удобствами»: ночуешь 
в кабине машины, ешь всухомятку все, что 
взял с собой из дома, никаких кафе, кемпин-
гов, АЗС и прочих удобств тогда на трассе не 
было. Зато за отличный и самоотверженный 
труд начальство водителей не обижало – Ми-
хаил Петрович, например, несколько раз ста-
новился счастливым обладателем заветной 
«Волги», право на покупку передовой по тем 
временам машины по разнарядке получали 
только передовики производства.

32 года работает водителем Сергей Просто-
тин. «Самое важное в нашей профессии, и осо-

Аккумуляторщик 4 разряда Анатолий Гуляев вдохнет 
жизнь в автомобиль при любой погоде и любом 
пробеге

Коэффициент технической готовности парка цеха 
остается достаточно высоким – 98%

Ежедневно в дальние и ближние рейсы уходят десятки 
единиц транспорта

Начальник второй автоколонны Владимир Гринько – 
все равно что ротный в армии, отвечает за все!

Обновление автобусного парка – одна  
из приоритетных задач УТТиСТ последних лет

У Владимира Гурьева любовь к дальним рейсам 
с детства, и их у него было вдоволь

Слесарь РММ Леонид Белогоров – перень «золотые 
руки»

Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда Сергей 
Зайцев может с одинаковым успехом починить любой 
узел авто

Женский состав тюменского цеха (слева направо) – Ольга Рудник, Людмила Добродеева, Ирина Гуляева, Лариса 
Петрова, Надежда Зубарева, Венера Исламова, Ирина Еринова, Елена Айтыкина

бенно сегодня – обладать терпением, – уверя-
ет он. – Пробки, агрессивная атмосфера вож-
дения, неадекватность некоторых водителей –  
с этими вещами в последнее время приходит-
ся сталкиваться все чаще. Оставаться спокой-
ным в любых, даже самых сложных, ситуациях 
профессиональный водитель просто обязан».

– Отношение коллектива к труду, заложен-
ное прежним руководством, долгие годы ос-
тается неизменным, – считает начальник це-
ха Сергей Снегирев. – В наших традициях ис-
полнительность, ответственность, наставни-
чество, формирующее в молодом поколении 
важные профессиональные черты.

Возможно, поэтому в будущем цеха ник-
то не сомневается – современный водитель-
ский состав отличает такой же высокий про-
фессионализм, как и у тех, кто начинал «кру-
тить баранку» 25-35 лет назад. Конечно, ны-
нешние авто совершенно другие – сложные, 
технологичные. Другими – более сложными 
(не в плане проходимости, а по обстановке) 
стали дороги. Но это, как и 45 лет назад, не 
отменяет главной задачи, стоящей перед авто-
транспортниками: надежной, бесперебойной 
доставки грузов и людей на многочисленные 
объекты Газпрома.

Олег ЕрмОлаЕв

Фельдшер Татьяна Осипова для водителей не только 
контролер, но и советчик

Александр Ракитин и Сергей Снегирев в цехах бывают 
так же часто, как и водители

Начальник эксплуатационной службы тюменского цеха 
Николай Лавров – опытный ветеран перевозок
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делоВой рАЗгоВор

чем больше «лошАдей», тем прожорлиВей «хАрлей»
Отдел налогов совместно с «Сибирским газовиком» продолжает серию публикаций 
обучающего характера. Сегодняшняя тема – транспортный налог. его введением наше 
государство обеспечивает сбор средств, необходимых для ремонта и реконструкции 
автомобильных дорог. Конечно, любой из нас, передвигаясь по нашим магистралям,  
с возмущением может спросить: где же обещанный ремонт и за что мы платим? ни денег, 
ни дорог... Понятно, что такой подход не устраивает автомобилистов. тем не менее 
действующее законодательство обязывает всех владельцев транспортных средств 
производить ежегодную уплату транспортного налога в бюджет. расскажем подробнее, что 
необходимо знать в этой связи.

подсчитАем «лошАдей» и деньги
Поскольку транспортный налог является ре-
гиональным, то размер ставок, порядок на-
логообложения, сроки оплаты, льготы по не-
му устанавливаются законами субъектов Рос-
сийской Федерации. Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации определяет только общий 
порядок налогообложения и размеры базо-
вых ставок. Уплачивать транспортный налог 
должны не те, кто пользуются транспортны-
ми средствами, а те, на кого они зарегистри-
рованы, кто является их владельцем. 

В законодательстве существует такое по-
нятие, как «налоговая база». Для транспорт-
ного налога такой налоговой базой является 
мощность двигателя, а если точнее, то лоша-
диные силы. На всякий случай напоминаем, 
что в 1 киловатте 1,359 лошадиные силы. По-

этому если в документах мощность двигате-
ля указана в киловаттах, вы можете самосто-
ятельно перевести киловатты в лошадиные 
силы. А именно количество киловатт умно-
жить на 1,359. 

Для того чтобы рассчитать сумму транспор-
тного налога, необходимо умножить количес-
тво лошадиных сил транспортного средства 
на налоговую ставку. Так как территориально 
наше Общество расположено в четырех субъ-
ектах Российской Федерации, и работники – 
читатели «Сибирского газовика» проживают 
в ХМАО, ЯНАО, Тюменской области и Крас-
нодарском крае, мы предлагаем ознакомиться 
со ставками транспортного налога, действу-
ющими в 2014 году, установленными закона-
ми указанных регионов.

где «прописАл» АВто, тАм ЗАплАти ЗА него
При расчете суммы транспортного налога 
учитывается количество полных месяцев, в 
течение которых налогоплательщик владел 
транспортным средством. Месяц регистра-

ции транспортного средства так же, как и ме-
сяц снятия его с учета, принимается за пол-
ный месяц. Здесь необходимо иметь в виду, 
что период владения транспортным средс-

Существуют различные способы оплаты 
транспортного налога. Можно оплатить ли-
бо через банк, либо воспользоваться Интер-
нетом. В любом случае необходимо помнить, 
когда, где и какую сумму налога вы уплатили 
в бюджет. А лучше иметь документ, подтверж-
дающий произведенную оплату. Это может 
быть распечатка или квитанция банка. Нали-
чие подобного документа поможет вам сохра-
нить время и нервы в ситуациях, когда поя-
вится необходимость подтвердить факт опла-
ты. Если вы не уплатили налог или уплатили 
его несвоевременно, вам придется понести 
дополнительные затраты: штраф 20% от не-
уплаченной суммы налога и пени.

Каждый регион вправе своими законами 
также вводить различные льготы и скидки 
по уплате транспортного налога для различ-
ных категорий граждан и классов транспорт-
ных средств. Практически во всех регионах 
эти льготы получают ветераны Великой Оте-
чественной войны, инвалиды первой и вто-
рой групп, Герои Советского Союза, владель-
цы транспортных средств с небольшим коли-
чеством лошадиных сил. 

Рекомендуем каждому владельцу транс-
портных средств подробно ознакомиться 
со льготами, принятыми на 2014 год зако-
ном субъекта Российской Федерации, где 
он проживает.

Елена КОнДратЕнКО, заместитель начальника отдела налогов Общества
Продолжение следует.Мощность двигателя – лошадиные силы: единственный показатель величины транспортного налога

твом продолжительностью два с половиной 
месяца для расчета налога может охватывать 
три или четыре месяца в зависимости от даты 
приобретения и даты отчуждения автомобиля. 

Например, вы приобрели легковой автомо-
биль мощностью 200 л.с. Зарегистрировали 
в г. Сургуте 25 июня 2013 г., а сняли с учета 
для дальнейшей реализации 2 сентября 2013 г.  
Таким образом, владели им немногим более 
двух месяцев. Для целей исчисления налога 
необходимо взять четыре месяца (июнь, июль, 
август, сентябрь). Итак, как добросовестный 
налогоплательщик вы обязаны перечислить в 
бюджет ХМАО не позднее 10.11.2014 г. (сро-
ки уплаты приведены ниже) транспортный на-
лог в размере 2 000 руб. (200 л.с. * 30 (став-
ка налога) / 12 *4). 

Уплата транспортного налога производит-
ся в бюджет того субъекта Российской Феде-
рации, где поставлено на учет транспортное 
средство. Поскольку сейчас законодательс-
тво позволяет зарегистрировать транспортное 
средство в любом населенном пункте России, 
то и уплату налога вы обязаны производить 
согласно порядку установленного законом 
субъекта, где зарегистрировано ваше транс-
портное средство. Например, вы зарегистри-

рованы в г. Ноябрьске, а ваше транспортное 
средство поставлено на постоянный учет в  
г. Сочи, то и перечисление транспортного на-
лога вы обязаны производить в бюджет Крас-
нодарского края по ставкам, установленным 
законом Краснодарского края. 

срок – понятие обяЗАтельное
Обязанность по расчету величины транспорт-
ного налога возложена на налоговые орга-
ны. Они должны ежегодно высылать вла-
дельцу транспортного средства уведомление 
об уплате и размере транспортного налога. 
При этом не лишним будет напомнить, что  
с 1 января 2015 года для налогоплательщи-
ков – физических лиц вводится новая обязан-
ность: сообщать в налоговую инспекцию ин-
формацию о зарегистрированных на них объ-
ектах обложения, в т. ч. транспортным нало-
гом в случае, если за весь период владения 
транспортным средством налого плательщик 
не получал уведомлений и не уплачивал по 
нему налог. 

Действующим законодательством субъек-
тов Российской Федерации в 2014 году уста-
новлены следующие сроки уплаты транспор-
тного налога:

Ставя машину на учет, важно помнить, что в каждом районе есть льготы по уплате транспортного налога

ХмаО янаО тюменская область Краснодарский край

Не позднее 10 ноября 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом

Не позднее 5 ноября 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом

Не позднее 15 ноября года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом

1 ноября календарного 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом

ХмаО янаО тюменская область Краснодарский край

Закон ХМАО от 
14.11.2002 № 621-оз 
(в редакции закона 
ХМАО от 07.11.2013 
№ 111-оз)

Закон ЯНАО от 
25.11.2002 № 61-ЗАО 
(в редакции закона 
ЯНАО от 24.12.2012 
№ 144-ЗАО)

Закон Тюменской 
области от 19.11.2002 
№ 93 (в редакции закона 
Тюменской области  от 
11.10.2013 № 74)

Закон Краснодарского 
края от 26.11.2003 № 
639-КЗ (в редакции закона 
Краснодарского края  от 
02.10.2013 № 2800-КЗ)

мощность транспортного 
средства

налоговая ставка (в рублях)

ХмаО янаО тюменская 
область

Краснодарский 
край

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л.с. включительно 0 15 10 12
свыше 100 л.с. до 150 л.с. 0 24,5 30 25
свыше 150 л.с. до 200 л.с. 30 25 34 50
свыше 200 л.с. до 250 л.с. 45 37,5 40 75
свыше 250 л.с. 90 75 66 150
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 20 л.с. включительно 6 6 4 8
свыше 20 л.с. до 35 л.с. 12 16 8 8
свыше 35 л.с. до 50 л.с. 15 50 20 15
свыше 50 л.с. до 100 л.с. 15 50 20 20
свыше 100 л.с. 15 50 20 50
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 50 л.с. включительно 15 15 10 25
свыше 50 л.с. 50 30 20 50
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя                                               
(с каждой лошадиной силы):

до 70 л.с. включительно 10 30 20 30
свыше 70 л.с. до 100 л.с. 30 30 20 30
свыше 100 л.с. 100 60 40 100
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л.с. включительно 100 100 40 150
свыше 100 л.с. 200 200 80 300
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. включительно 25 75 50 125
свыше 100 л.с. 50 250 100 250
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нАшА жиЗнь

В брАЗильских тонАх
такие страсти за полярным кругом кипели впервые

Пляжный футбол на «заполярке»?! такого еще не бывало. там провели дружеский матч  
по пляжному футболу и посвятили его предстоящему 30-летию ново-уренгойского лПу. компрессорная станция богата на собы-

тия и не обделена вниманием. Газовики 
видели первых руководителей государс-

тва, встречали иностранные делегации, про-
водили снегоходные пробеги. А вот пляжный 
футбол – впервые. 

Вообще к спорту там отношение особое. На 
промплощадках много молодежи, которую пе-
реполняет энергия и желание проявить себя, 
будь то в производстве или в спорте. Пуртаз 
и «Заполярка» работают по вахте. Там после 
сложной смены, вдали от родной семьи и при 
запрете алкоголя, расслабиться можно только в 
спортзале – для этого созданы «золотые» усло-
вия. Персонал промплощадки ходит в арендо-
ванный спортивный комплекс, который по ос-
нащенности не уступает краевым центрам. Га-
зовики Пуртазовской промплощадки довольны 
недавно отремонтированным залом, куда уже 
выстраиваются очереди из футболистов, бас-
кетболистов и волейболистов. 

Почему пляжный футбол? Да потому что 
они все в Ново-Уренгойском ЛПУ заводные 
такие. Если жить, то по полной. Если лета ма-
ло – не беда, в теплые дни будут по-бразиль-
ски «зажигать». Они хотят везде быть первы-
ми. И здесь у них лидерство. За полярным кру-
гом еще никто никогда не проводил пляжный 
футбол. Просто никому в голову не приходи-
ло. А зря – получилось отменно! В самом се-
верном ЛПУ работают в основном мужчины, 
которые всегда неровно дышат к футболу. Но-
воуренгойцы очень дружные, часто созвани-
ваются по своим производственным делам, и, 
если есть хоть малейшая возможность встре-

К турниру готовились не только футболисты, но и 
болельщики. Футбольный раскрас в корпоративном 
газпромовском стиле

Медсестра Заполярной промплощадки Светлана 
Рахимова к футбольному матчу подготовила все 
необходимое для первой медицинской помощи

Главный судья соревнований Михаил Гончаров пояснил, 
что играть в пляжный футбол непросто: ноги 
увязают в песке, а мяч не всегда летит по ожидаемой 
траектории 

 Главный инженер Ново-Уренгойского ЛПУ Игорь 
Асосков планировал поиграть семь минут до перерыва. 
Он показывал невероятные футбольные трюки, 
мастерски уводил мяч, профессионально проводил 
передачи. Игра его так увлекла, что уходить с поля 
передумал и доиграл до финального свистка 

Вы когда-нибудь видели такое?! На фоне труб компрессорной люди заняты игрой в футбол. Отличная 
пропаганда самой массовой игры в мире. Накануне турнира предположить, кто из четырех команд: 
«Пуртазовская промплощадка», «Заполярная промплощадка», «Ново-Уренгойская промплощадка» и команда 
Управления станет победителем, сложно. Силы у всех примерно равны (Фото Оксаны Платоненко)

Грязные ступни, усталость, мокрый лоб ничто  
по сравнению с удовольствием от игры

Таких активных болельщиков, как Кеннеди Рагимов, 
не хочется расстраивать, поэтому футболисты 
старались показать хорошую игру

В этот день однозначно выиграли болельщики: они 
получили удовольствие от игры своих коллег

Обычно профессионалы в пляжном футболе  
в пенальти забивают с первого раза, а в дружеской 
встрече газовиков мяч дважды не хотел лететь  
в ворота и уходил за пределы поля. В итоге спортсмен 
УАПа снизил силу удара и забил «Заполярке» гол, 
принеся победу своей команде в первом матче

За борьбой лучших пляжных футболистов наблюдали 
и за забором. Нет, не яростные фанаты, а те, кто 
находился на смене

Начальник Ново-Уренгойской п/п Сергей Шаловинский 
попробовал себя и в роли вратаря, и в роли нападающего

Пуртаз победил соперников с Ново-Уренгойской промплощадки и команду УАП
Ноги игроков были по колено в песке, но на помощь 
игрокам пришли электрокары с цистернами воды

… решающий гол. Пуртаз чемпион! У команды 
управления – второе место

титься, всегда ею пользуются. А турнир – это 
чудесный повод повидаться с коллегами. 

Итак, 24 июля, координаты 66° 51", «Запо-
лярка», +28 градусов °С, 4 команды, 1 пляжный 
футбольный мяч, 10 тонн песка. Оле-оле-оле!

Оксана ГОрбУнОва


