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ДОСТИЖЕНИЯ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЛУЧШИЙ УЧЕБНЫЙ ТРЕНАЖЁР

КАК НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ
ОБЩЕСТВА ВЕДУТСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ОБСЛЕДОВАНИЯ, РЕМОНТЫ И ЭКСПЕРТИЗЫ
БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К
ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ–ЗИМНИЙ ПЕРИОД
стр. 2

Разработка Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский» отмечена поощрительной премией Смотра-конкурса
на лучшие технические средства обучения и учебно-методические материалы для системы непрерывного фирменного профессионального
образования ПАО «Газпром» в номинации «Лучший учебный тренажёр».
Авторами удостоившейся премии разработки
«Учебно-технологический участок «Трубопроводная арматура» выступили мастер производственного обучения Андрей Честюнин, старший мастер производственного обучения Сергей Чунарёв и инженер по подготовке кадров
Ольга Косачёва. Названный участок предназначен для обучения рабочих и специалистов Общества по 14 образовательным программам, касающимся вопросов устройства, эксплуатации,
обслуживания и ремонта трубопроводной арматуры различного типа. Уникальность разработки
специалистов УПЦ заключается не только в создании системы из более, чем 90 тренажёров,

макетов технологического оборудования, информационных стендов и плакатов, объединённых
в единую образовательную среду, максимально приближенную к производственному процессу, но и в разработке комплекса учебно-дидактических материалов, позволяющих применять современные методы и формы обучения
при проведении учебной практики. Кроме того, особенностью проекта стала и реализация
демонстрационных роликов на видеохостинге
Youtube по тематике «Обслуживание и эксплуатация трубопроводной арматуры», что позволяет использовать учебный материал любым
подразделением ПАО «Газпром». Такой под-

ход был особо отмечен членами конкурсной
комиссии и представителями департаментов в
ходе проведения смотра-конкурса.
Идея создания учебно-технологического
участка возникла после состоявшегося в 2019
году совещания Департамента ПАО «Газпром»
(В.А. Михаленко). Там, в частности, отмечалась необходимость повышения качества проведения работ по обслуживанию и ремонту
трубопроводной арматуры, а значит и повышения уровня подготовки персонала в дочерних обществах компании.
>>> стр. 4
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ДИАГНОСТИКА – НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ

Электрогазосварщик выполняет заварку технологического отверстия

Камера запуска смонтирована и готова к работе

Лето на трассе – по-настоящему жаркая пора для газовиков не только в плане погодных
условий, но и плотного графика выполняемых работ. Бригада ЛЭС и сварочно-монтажный
участок Чайковского ЛПУМГ на недостаток работы не жалуются. В зоне ответственности
этого филиала Общества ежегодно с помощью внутритрубной диагностики обследуется
более двухсот километров магистральных газопроводов.

резервной нитке, где также запланировано проведение ВТД. Затем в планах работ – монтаж
временных камер запуска и приёма на лупинге
МГ «Уренгой – Ужгород» Ду 1400 мм, пролегающем от КС «Чайковская» до крановых узлов
левого берега Камы (26 км). Лупингом называется участок трубопровода, прокладываемый
параллельно основной нитке для увеличения
пропускной способности газопровода. Благодаря наличию лупинга ремонт основной нитки трубопровода можно вести без прекращения подачи газа.
Не всегда для проведения ВТД на линейной
части магистральных газопроводов необходимо монтировать временные камеры запуска и
приёма ВТУ, ведь большая часть участков МГ
оборудована стационарными камерами, что значительно ускоряет и упрощает проведение ВТД.
Оборудование таких камер требует своевременного обслуживания и ремонта, включая замену
неисправных элементов. Например, сейчас начинается подготовка к капитальному ремонту
стационарной камеры запуска ВТУ Ду 1400
мм на лупинге МГ «Ямбург – Западная граница». Бригада ЛЭС и сварочно-монтажный участок Чайковского ЛПУМГ занимаются сборкой
монтажных узлов, проведением предварительных испытаний запорной арматуры. Работники
контролируют подвоз на место работ необходимых материалов. В результате будет выполнена
замена трубопроводной арматуры проходным
диаметром от 50 до 500 мм.

Для проведения внутритрубной диагностики (ВТД) необходимо наличие камер запуска
и приёма внутритрубных устройств (ВТУ) –
очистного скребка, магнитного очистного
поршня, дефектоскопа. Камеры располагаются
в начале и в конце диагностируемого участка
трубопровода. В июле на основной нитке подводного перехода через реки Ужуиха и Кама
МГ «Уренгой – Ужгород» бригада Чайковского
ЛПУМГ смонтировала временный узел камеры запуска ВТУ. Монтаж временной камеры
приёма на противоположном берегу должны
выполнить работники Воткинского ЛПУМГ.
– Поскольку линейная часть магистрального газопровода «Уренгой – Ужгород» имеет
диаметр 1400 мм, а подводный переход – 1200
мм, мы не можем пропустить внутритрубное
устройство напрямую, – поясняет заместитель
начальника ЛЭС Чайковского ЛПУМГ Дмитрий
Окулов. – При этом от проведения ВТД участка
с меньшим диаметром мы отказаться не можем. Для этого и монтируются временные камеры запуска и приёма внутритрубных устройств.
К работам бригада Чайковского ЛПУМГ
приступила 20 июня, и уже 15 июля временная камера запуска была готова к работе.

Ведение работ осложнялось нестабильными
тяжёлыми грунтами, обводнёнными участками,
сильной жарой. При работе вблизи рек траншея
быстро наполняется водой, поэтому необходимо непрерывно вести её откачку, чтобы стенки
траншеи не размыло. Кроме того, монтаж временной камеры запуска ВТУ большого диаметра работники филиала выполняли впервые.
– Конечно, раньше мы уже монтировали временные камеры, но небольших диаметров – 300–
400 мм, – говорит Дмитрий Окулов. – Работа
с камерой диаметром 1200 мм намного сложнее. В целом элементы большого диаметра всегда сложнее монтировать. Надо было всё точно просчитать заранее, всё продумать, определиться с объёмом техники и материалов, но
благодаря тому, что начальник нашей ЛЭС Анвар Рифович Ахметов всё чётко спланировал,
серьёзных накладок не было.
По завершении монтажных работ бригада
Чайковского ЛПУМГ приступит к проведению
ВТД, по результатам которой будет приниматься решение о необходимости ремонта участка.
Камера запуска после демонтажа и подключения участка основной нитки подводного перехода в работу будет смонтирована на соседней,

В РЕЖИМЕ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ
Поддержание режима работы газотранспортной системы – основная функция компрессорных
станций Общества. Чтобы исключить риск аварий и обеспечить безопасную транспортировку
газа, в филиалах предприятия проводятся диагностические обследования, ремонты и
экспертизы промышленной безопасности.

ОЧЁРСКОЕ ЛПУМГ

Большой объём работ в Очёрском ЛПУМГ проводится на КЦ № 2, где с конца мая работники филиала и подрядной организации ООО «ЭНТЭ»
проводят диагностику подключающих шлейфов.
В начале июня цех вывели из работы, чтобы провести внутритрубную диагностику с применением роботизированного комплекса. По результатам
ВТД было принято решение о проведении шурфовки, на текущий момент выполнено 3 контрольных шурфа, в которых проводится обследование
неразрушающими методами контроля (это визуальный и измерительный, ультразвуковой, магнитный методы контроля и другие). В случае обнаружения дефектов необходимо будет определить
их точное местонахождение и выполнить ремонт.
Параллельно с этим подрядная организация
ООО «Монолит-СПб» проводит диагностическое
обследование на технологических трубопроводах

КЦ № 2. Работниками ГКС было подготовлено 20
шурфов для проведения акустико-эмиссионного
контроля, завершившегося в июне, и 5 полноразмерных шурфов, в которых сейчас проводится обследование неразрушающими методами контроля.
На КЦ № 2 в плановый средний ремонт выведен агрегат ГПУ-16. Работы проводятся бригадой ООО «ГСП Ремонт». Сейчас центробежный
нагнетатель НЦ-16 разобран, идут работы по дефектоскопии его узлов и деталей. По результатам
дефектоскопии будет принято решение о проведении ремонта.
– Ремонтные работы на КЦ № 2 не влияют на
производственный процесс, – поясняет начальник
ГКС Очёрского ЛПУМГ Евгений Мишланов. –
Работ на трассе очень много, из-за чего диспетчеры меняют режимы, но со всей нагрузкой у нас
справляются агрегаты ГТН-25/76 первого цеха
МГ «Ямбург – Тула I».

Диагностика подключающих шлейфов (Очёрское ЛПУМГ)

Газорезчик выполняет чистовую газовую резку
элементов камеры запуска ВТУ

Кроме того, совсем скоро развернутся работы
на МГ «Уренгой – Центр II» – 1 августа начнётся капитальный ремонт по результатам внутритрубной диагностики, проведённой в июне. На
участке длиной 30 км обнаружено 7 дефектов,
которые только предстоит устранить. Завершение ремонта запланировано на начало ноября.
Вероника ХАБАРОВА
Фото Евгения Шумилина
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ПРОИЗВОДСТВО
КУНГУРСКОЕ ЛПУМГ

КЦ № 1,2. 30 июня завершилось техническое
диагностирование трубопроводов подключающих шлейфов и промышленной площадки
КЦ № 2 – было вскрыто и обследовано порядка 500 метров трубопроводов. Работы продолжались 17 дней. Параллельно с ними на узле
подключения были заменены 4 крана Ду 300
мм подземного исполнения.
В настоящее время уже на КЦ № 1 ведутся
работы по подготовке технологических трубопроводов промплощадки цеха к акустико-эмиссионному контролю и техническому диагностированию. В соответствии с программой
проведения работ для акустико-эмиссионного контроля необходимо выполнить 25 шурфов. В дальнейшем по результатам контроля
нужно будет выполнить ещё несколько шурфов протяжённостью 78 метров.
– Несмотря на, казалось бы, небольшую
протяжённость диагностируемых трубопроводов, работы трудно назвать простыми, –
комментирует Юрий Ганьжин, начальник ГКС
№ 1. – Вести работы на промплощадке всегда
сложнее, ведь там уложены железобетонные
плиты внутриплощадочных проездов, проложена масса различных коммуникаций, которые в ходе выполнения работ нельзя повредить. Особенно хочу отметить работников
КЦ № 1,2, отличившихся в процессе проведения работ, – инженера по ремонту 1 категории Вадима Старцева, инженера по КИПиА 2
категории Николая Ефимова, машиниста технологических компрессоров 4 разряда Максима Овчинникова, а также машиниста экскаватора Павла Щербакова. Благодаря им работы были выполнены качественно и вовремя.
После оформления результатов технического диагностирования необходимо будет собственными силами устранить возможные дефекты. Весь комплекс работ планируется завершить к 16 сентября.
– Коллектив на КЦ № 1,2 опытный, слаженный, а значит работы будут выполнены
в срок, – говорит Юрий Ганьжин.
КЦ № 3,6. Четыре дня огневых работ
объединили 25 работников компрессорных
цехов № 1,2, и № 3,6, ЛЭС и АТЦ Кунгурского ЛПУМГ. В результате 8 июля участок МГ
«Ямбург – Елец I» был запущен в работу после замены запорной арматуры Ду 1420 мм на
узле подключения КЦ № 6.
– Узел подключения имеет очень стеснённую компоновку, близко технику подогнать не
получалось. Пришлось работать вплотную к
коммуникациям, – рассказывает начальник КЦ
№ 3,6 Кунгурского ЛПУМГ Александр Коше-

3
лев. – Для заезда техники были организованы 2
дополнительных въезда на узел подключения. В
связи с большой массой крана-трубоукладчика
и демонтируемого крана (свыше 80 тонн суммарно) подъездные пути и рабочую площадку
пришлось дополнительно усиливать железобетонными плитами.
15 июля завершилось диагностирование изоляционного покрытия порядка 140 метров технологических трубопроводов входного и выходного шлейфов КЦ № 6 Ду 1420 мм. Для его
проведения работники цеха провели раскопку, а
представители службы защиты от коррозии филиала – диагностику изоляционного покрытия
(визуальный и инструментальный контроль, замер адгезии). В итоге результаты диагностики
пришли удовлетворительные, изоляция находится в исправном состоянии.
После завершения огневых работ и диагностического обследования технологических трубопроводов 18 июля КЦ № 6 был
запущен в работу.
Силами подрядной организации ООО «ГСП
Ремонт» завершается капитальный ремонт газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16 № 64
КЦ № 6 МГ «Ямбург – Елец I». В дальнейшем планируется проведение пусконаладочных работ и пробный запуск, после успешного завершения которых ГПА будет введён
в промышленную эксплуатацию.
На КЦ № 3 МГ «Уренгой – Ужгород» в
июле завершились испытания подогревателя газа «PLENTY» после восстановительного ремонта. Подогреватель газа вновь введён
в эксплуатацию.
На обоих компрессорных цехах продолжается подготовка к плановым диагностическим
работам – проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов, работающих
под избыточным давлением, и резервуаров
склада ГСМ.
КЦ № 9,10. На КЦ № 9 завершилось техническое диагностирование технологических
трубопроводов – более чем на 110 метрах были выполнены вскрытие трубопроводов, снятие изоляции и обследование. Подготовительные работы (раскопки, подготовка шурфов для
акустико-эмиссионного контроля) собственными силами выполняли работники цеха.
– При выполнении работ мы столкнулись с
незапланированными моментами, – делится
начальник КЦ № 9,10 Кунгурского ЛПУМГ
Сергей Закоптелов. – Нам пришлось удалять
нестандартную опору, чтобы добраться до
тела трубы и провести обследование. Опору мы потом изготовили новую и установили её на место.

Комплексные огневые работы по замене запорной арматуры Ду 1000 мм (Бардымское ЛПУМГ)

По результатам акустико-эмиссионного
контроля специалисты ИТЦ провели техническое диагностирование трубопроводов в подготовленных шурфах, после окончания которого бригада Кунгурского ЛПУМГ совместно
с бригадой работников УАВР № 2 восстановила изоляцию трубопровода, установила опоры, удалённые в ходе работ, провела обратную
засыпку и заполнила газом весь контур цеха.
В скором времени работникам ГКС № 2 Кунгурского ЛПУМГ предстоит провести огневые
работы по замене крана Ду 1400 мм на узле подключения КЦ № 7, замене двух кранов Ду 700
мм, одного крана Ду 500 мм и одного крана Ду
400 мм на КЦ № 8, четырёх кранов Ду 300 мм
на узле подключения КЦ № 10 и замену двух
двигателей на КЦ № 9 и КЦ № 10.
Кроме того, на осень запланировано проведение экспертизы промышленной безопасности фильтров топливного газа и ёмкостей
для хранения нефтепродуктов на складе ГСМ.

ГРЕМЯЧИНСКОЕ ЛПУМГ

С начала года на КЦ № 5,6 ГКС № 1 Гремячинского ЛПУМГ проведена экспертиза промышленной безопасности подогревателя топливного, пускового газа КЦ № 5, дренажных и мерных ёмкостей склада ГСМ КЦ № 5 и двадцати
восьми единиц трубопроводной арматуры установки охлаждения газа КЦ № 6.
Подрядной организацией ООО «ГСП Ремонт»
уже проведены два средних ремонта ГПА Ц-16
на КЦ № 5. Один средний ремонт аналогичного агрегата продолжается на КЦ № 6. Завершить
его планируется уже в августе. Начало двух капитальных ремонтов ГПА Ц-16 на КЦ № 5 запланировано на сентябрь.
С начала июня по конец июля по результатам
акустико-эмиссионного контроля проводилось
техническое диагностирование внутрицеховых
технологических трубопроводов в шурфах на
КЦ № 5. Работники цеха совместно с представителями службы защиты от коррозии Гремячинского ЛПУМГ и представителями ЛКДО
ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» обследовали 122 метра подземных трубопроводов.
– Сложность при проведении этих работ
придавала большая глубина залегания трубопроводов, достигающая 7 метров, а также погодные условия и особенности рельефа местности, – рассказывает Сергей Ярыгин, начальник
КЦ № 5,6 Гремячинского ЛПУМГ. – Грунтовые
воды постоянно подтапливали шурфы, приходилось практически безостановочно их откачивать. Но, несмотря на все сложности, работы выполнены в установленные сроки.

БАРДЫМСКОЕ ЛПУМГ

Огневые работы по замене крана Ду 1420 (Кунгурское ЛПУМГ)

В течение двух месяцев на КЦ № 1 филиала проводились диагностическое обследование трубопроводов подключающих шлейфов, экспертиза промышленной безопасности межцеховых
коммуникаций и комплексные огневые работы на ГТК-25ИР по замене запорной арматуры.

Шурфовка входного шлейфа (Кунгурское ЛПУМГ)

В ходе работ силами работников и специалистов КЦ № 1 Бардымского ЛПУМГ, ИТЦ
и УАВР № 1, а также ООО «Монолит-СПб»
выполнены акустико-эмиссионный контроль,
обследование в шурфах и изоляция трубопроводов. 15 июля работы были завершены.
С 4 по 8 июля работники цеха совместно с
бригадой УАВР № 1 выполнили огневые работы
по замене запорной арматуры на ГПА ГТК-25ИР
– заменили кран и обратный клапан Ду 1000 мм.
– Сложными оказались земляные работы,
- комментирует начальник КЦ № 1 Бардымского ЛПУМГ Ильнур Ахмаров. – Работали
в стеснённых условиях – внутри цеха между
оборудованием. К тому же в июне было много
дождей, постоянно приходилось откачивать
воду с шурфов. Но мы со всем справились в
утверждённые сроки.
Проведённые работы послужат гарантией
надежной эксплуатации технологической обвязки цеха.

УВИНСКОЕ ЛПУМГ

9 июля завершились работы по отключению
узла подключения и подключающих шлейфов
КЦ № 2 от МГ «Ямбург – Тула II». Специалисты подрядной организации ООО «ЭНТЭ» с помощью роботизированного комплекса проводят
внутритрубную диагностику на этих участках.
В настоящее время проводится подготовка к
экспертизе промышленной безопасности аппаратов воздушного охлаждения газа на КЦ № 2
и ёмкостей складов ГСМ на КЦ № 1 и КЦ № 2.
Средний ремонт ведётся подрядной организацией ООО «ГСП Ремонт» на двух газоперекачивающих агрегатах. На ГПА № 24 –
работы в завершающей стадии, ГПА № 11 находится в ремонте.
Работники ГКС проводят плановое техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования.
Вероника ХАБАРОВА
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ЛУЧШИЙ УЧЕБНЫЙ ТРЕНАЖЁР
Большой интерес у представителей дочерних
обществ ПАО «Газпром» на смотре-конкурсе
вызвала ещё одна работа УПЦ ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» – Учебно-методический
комплекс «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее
под избыточным давлением (сосуды, цистерны,
бочки, баллоны)». Авторами этого учебного пособия стали преподаватели Эвелина Кавери-

на, Александр Останин, Денис Давыдов, ведущий инженер-программист Михаил Матеша и
инженер по подготовке кадров Ольга Косачёва.
Комплекс включает в себя программу повышения квалификации рабочих по курсу целевого
назначения, сборники лекций и тестовых дидактических материалов, комплект презентаций,
видеофильм «Требования к обслуживанию сосудов, работающих под избыточным давлением
на объектах ПАО «Газпром». Наличие фильма

Учебно-технологический участок «Трубопроводная арматура»

КОММЕНТАРИЙ:
Андрей ЧЕСТЮНИН,
мастер производственного обучения УПЦ:
– Участие в смотре-конкурсе я принимал впервые,
поэтому первоочередной целью для себя ставил знакомство с коллегами из других дочерних обществ, обмен
опытом и изучение векторов развития учебного процесса в системе непрерывного фирменного профессионального образования ПАО «Газпром». Хотел, как говорится, «на других посмотреть, да себя показать».
В течение двух дней происходила работа выставочной экспозиции, я представлял две разработки Учебно-производственного центра Общества. В итоге работа «Учебно-технологический участок «Трубопроводная арматура» была отмечена поощрительной премией.
Благодаря совместной работе специалистов УПЦ и ИТЦ, при поддержке ПОЭМГ и
ПОЭКС, а также филиалов Общества, данная разработка получилась очень наполненной. Конкурсная комиссия отметила её актуальность, практическую направленность и возможность широкого применения.
В целом мероприятие уровня ПАО «Газпром» впечатлило. Общение с коллегами
из других дочерних обществ и учебных заведений, департаментов ПАО «Газпром»
добавило мотивации на дальнейшее профессиональное развитие.

в составе электронного курса позволяет проводить теоретическое обучение, текущее и итоговое тестирование в онлайн-формате. Электронный курс размещён на платформе СДО «СНФПО Онлайн Газпром» и может быть использован
в любых образовательных подразделениях дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
В этом году в Смотре-конкурсе на лучшие
технические средства обучения и учебно-методические материалы для системы непрерывного фирменного профессионального образования ПАО «Газпром» приняли участие 25 дочерних обществ и организаций компании, было
представлено 62 учебных разработки. Разра-

ботки ООО «Газпром трансгаз Чайковский» на
конкурсе представили начальник УПЦ Виктория Быстрова и автор одной из разработок – мастер производственного обучения центра Андрей Честюнин. На торжественном открытии
смотра-конкурса его участников приветствовала начальник Департамента ПАО «Газпром»
Елена Касьян. Конкурсную комиссию по оценке технических средств обучения и учебно-методических материалов возглавил начальник
управления ПАО «Газпром» Андрей Балобин.
Виктория БЫСТРОВА,
начальник УПЦ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
В современном мире всё находится в постоянном движении, и бухгалтерский учёт не исключение. Постепенно всё больше ответственности за его
ведение, формы, методы, способы перекладывается с государства на организации. Через внесение изменений в законодательство происходит
плавный переход от привычных правил ведения бухгалтерского учёта к международным стандартам. Особенно существенными для нашего
предприятия стали изменения 2022 года.
Со вступлением в силу в 2011 году нового Федерального закона «О бухгалтерском
учёте» № 402-ФЗ началась реформация ведения бухгалтерского учёта. В течение последних 10 лет законодателем поэтапно вносились важные изменения: произошла отмена унифицированных форм и регистров
бухгалтерского учета, компаниям разрешили ведение электронного документооборота,
имеющиеся Положения по бухгалтерскому
учёту (ПБУ) постепенно начали трансформироваться в Федеральные стандарты бухгалтерского учёта (ФСБУ).
Переход от привычных ПБУ к новым ФСБУ
был задуман для приведения бухгалтерской отчётности в соответствие международным стандартам. С переходом на новую систему показатели баланса становятся другими, поскольку меняются сами подходы к учёту отдельных
операций, что в конечном итоге приводит к существенным изменениям сумм статей активов
или пассивов организации. В результате отчётность российских и международных компаний будет выглядеть одинаково, что облегчит
их взаимодействие на международном рынке.
Особого внимания заслуживают обновлённый в 2022 году ФСБУ 6 «Основные средства»
и введённый в действие с 2022 года совершенно
новый ФСБУ 25 «Бухгалтерский учёт аренды».
– Дело в том, что внесённые данными
ФСБУ изменения напрямую влияют на наши системы бухгалтерского учёта, бюджетирования, планирования, а значит и на работу всех сотрудников Общества, задействованных в этих процессах, – объясняет
главный бухгалтер ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Вячеслав Бешенцев. – Порядок учёта активов изменился существенно,
многое для нас в новинку.

Главный бухгалтер Общества Вячеслав Бешенцев и заместители главного бухгалтера Елена Кошкина
и Антон Попов обсуждают изменения в ведении бухучёта

ФСБУ 6 «Основные средства» закрепил
принципиально новые подходы к учёту
основных средств, увеличив их лимит признания. Если раньше он был фиксированным – 40 тыс. рублей, то теперь он устанавливается организацией самостоятельно. В нашем Обществе лимит установлен
в размере 100 тыс. рублей. Раньше всё, что
стоило менее 40 тыс. рублей, признавалось
материалами, а всё, что более, – основными
средствами. Теперь же всё, даже спецодежда, со сроком использования более 12 месяцев стоимостью до 100 тыс. рублей учитывается в качестве малоценных основных
средств (раньше такое понятие отсутствовало в принципе). Такие нововведения полностью «ломают» и меняют систему планирования приобретения инвентаря, оргтехники,

компьютеров и других товаров – в категорию «до 100 тыс. рублей» попадает очень
много объектов учёта.
– Изменения ФСБУ 6 вступили в силу с 2022
года, на который всё уже давно запланировано, – говорит Вячеслав Бешенцев. – Текущий
год для нас – переходный период. Конечно, у
нас и у производственных отделов, в особенности в УМТСиК, сейчас возникает много вопросов, ведь договоры уже заключены, а лимиты спланированы. Нам совместно предстоит выполнить большую работу по внесению
корректировок в уже утверждённые планы.
Важные изменения произошли и в работе
СОВОФ, СОРСОФ и других производственных отделов, связанных с проведением ремонтов на объектах предприятия. Раньше все
затраты на ремонт сразу включались в себе-

стоимость транспорта газа, теперь же, при
определённых условиях, ремонт необходимо
признавать частью основного средства, другими словами его «компонентом», и постепенно амортизировать. Цель такого изменения – более равномерное включение затрат
на ремонт в себестоимость.
– Казалось бы, эти изменения должны касаться только бухгалтерии, но мы не можем
классифицировать ремонт, определить его
обоснованность и периодичность, здесь нужны профессионалы, производственники, –
комментирует главный бухгалтер Общества.
– Совместно с СОВОФ и производственными
отделами будет проведена работа по анализу документов – оснований для проведения ремонта, самих объектов ремонта, будут определены необходимые корректировки. Все нововведения теперь необходимо обязательно
учитывать при дальнейшем планировании.
Одной из отличительных черт приведения
норм законодательства в области бухгалтерского учёта к международным стандартам
является необходимость формирования экспертного мнения специалиста. Если раньше
работник следовал чётким алгоритмам, прописанным в Положениях по бухгалтерскому
учёту и Федеральном законе «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ, то теперь груз ответственности ложится на его профессиональное
суждение. Да и в целом тенденция изменений законодательства свидетельствует о постепенном переносе ответственности за ведение бухгалтерского учёта, его формы, методы, способы с государства на организации.
Теперь многим работникам нашего предприятия предстоит научиться быть экспертами.
– К примеру, сейчас в работе с сотрудниками УМТСиК мы столкнулись с необходимостью оценки сроков полезного использования
объектов, – рассказывает Вячеслав Бешенцев. – И у всех разное мнение по вопросу того, кто и как это должен делать. Бухгалтерия не может посчитать срок полезного ис-
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пользования ГПА или КАМАЗа, поэтому это
возлагается на специалистов, непосредственно осуществляющих эксплуатацию объекта,
поскольку только они могут дать экспертную оценку и разделить активы по сроку полезного использования – «до 12 месяцев» или
«более 12 месяцев». А ведь нам нужно определить сроки полезного использования буквально всего, включая инвентарь и инструменты.
При этом, если некоторые заводы-изготовители указывают хотя бы примерный срок использования своей продукции, то большинство
не делает даже этого. Здесь и необходимы
экспертные оценки. Более того, каждый год

эти оценки нужно будет пересматривать.
Что касается ФСБУ 25, то его положения
в корне изменили учёт аренды в Обществе.
Раньше на объект или участок земли составлялись привычные договор аренды или договор лизинга, каждый месяц арендные или лизинговые платежи признавались расходами, а
объект числился за балансом, т.е. не входил в
число активов предприятия. Теперь же арендованный объект необходимо оценивать и в
форме права пользования ставить его к себе
на баланс и амортизировать так же, как собственные основные средства.
Применение с 01.01.2022 года новых стан-

дартов привело к существенным изменениям показателей отчётности, внесены корректировки в разделы баланса по внеоборотным
активам и капиталам, появились новые активы и новые обязательства, меняется структура расходов. Одна только корректировка по
признанию активов в форме права пользования по объектам, полученным в аренду и лизинг, в нашем Обществе составила более 350
млн рублей.
Приведение бухгалтерской отчётности Общества в соответствие новым нормам законодательства – процесс непростой. Он требует
обучения работников, задействованных в про-

цессах планирования, бюджетирования и отражения хозяйственных операций предприятия в бухгалтерской отчётности, и времени
на адаптацию к новым понятиям, терминам
и правилам работы. Ещё только предстоит
наладить взаимодействие между ответственными отделами, найти ответы на многие вопросы, научиться работать с новым законодательством. 2022 год станет адаптационным периодом для многих инженерно-технических
работников, работников бухгалтерии и экономических служб.
Вероника ХАБАРОВА

НАВИГАТОР

ЗАВЕРЕНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сегодня в Обществе большая часть работы с различными документами ведётся в электронной форме. Электронный документооборот экономит
время и ресурсы сотрудников, помогает оптимизировать бизнес-процессы. При этом в электронную форму постепенно переносится и процесс
подписания документов, реализуясь через механизм электронной подписи. Что же такое электронная подпись и как её можно использовать?

ЗАЧЕМ НУЖНА ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Электронная подпись (ЭП) – аналог собственноручной подписи в электронном виде, которой можно подписывать электронные документы. Она служит для идентификации
автора документа и позволяет защитить документ от редактирования сторонними лицами. Также ЭП может использоваться и для
обеспечения конфиденциальности передаваемой информации.
Электронная подпись необходима всем тем,
кто использует в работе электронные документы, сдаёт отчётность и получает различные услуги в интернете.
Вот как, например, используют ЭП юридические лица:
– работают с электронными документами,
которые не надо печатать на бумаге. Государство признаёт такие документы имеющими
юридическую силу;
– передают электронные налоговые декларации в ИФНС;
– подписывают служебные электронные
документы внутри организации;
– участвуют в электронных торгах, где
необходимо подписывать заявки на тендеры и т.д.
А вот что могут сделать с электронной подписью обычные граждане:
– получить государственные услуги через
интернет – подать электронное заявление на
поступление в вуз, записать ребёнка в садик
или школу;
– обмениваться документами с удалённым
работодателем;
– подать судебный иск или жалобу в электронном виде и т.д.
Все эти операции призваны облегчить
жизнь – экономить на документообороте,
меньше бегать по инстанциям, получать государственные услуги удалённо.

ВИДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

В настоящее время используются три вида
электронной подписи, которые отличаются
друг от друга степенью защиты и областями
применения.
Простая электронная подпись – это знакомые всем коды доступа из СМС, пары «логин-пароль» в личных кабинетах на сайтах и
в электронной почте. Например, вы заходите
в мобильный банк при помощи логина и пароля или подтверждаете оплату в интернете
кодом из СМС.
Простая подпись уязвима, поэтому её применяют не везде. Если вы работаете с имущественными и финансовыми документами, то
лучше её не использовать. Она не гарантирует,
что документ подписал нужный вам человек.
Неквалифицированная электронная
подпись (далее – НЭП) создаётся с помощью
средств шифрования. НЭП идентифицирует
личность владельца и позволяет проверить
вносили ли в файл изменения после его под-

Смарт-карта и считыватель

Маршрут заявки в СЭДО Директум

писания. Считается, что подделать подпись,
созданную с помощью средств шифрования,
невозможно или очень сложно.
Эту подпись используют в электронном
документообороте. Ей подписывают договоры, контракты и т.д., но только если стороны
предварительно договорились об этом и заключили между собой соглашение о взаимном признании за такими подписями юридической силы.
Неквалифицированные подписи можно генерировать внутри компаний с помощью специальных инструментов.
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
используются три вида НЭП: электронная
подпись для применения в СЭДО Директум
(системе электронного документооборота),
электронная подпись для доступа к ИУС П
(информационно-управляющим системам
ПАО «Газпром») и неквалифицированная
Электронная подпись Группы Газпром (ЭПГ).
Квалифицированная электронная подпись (далее – КЭП) – самый надёжный вид
подписи. От неквалифицированной её отличает только то, что выдают её в удостоверяющем центре. Эта организация уполномочена выдавать электронные подписи и осуществлять услуги по криптозащите информации.
Она прошла сертификацию ФСБ и аккредитацию в Министерстве цифрового развития и ей
доверяют государственные органы.
КЭП – это подпись, которая придаёт документам юридическую силу без дополнительных условий.
Используется такая подпись для сдачи отчётов в контролирующие органы, участия в

электронных торгах, в работе с государственными информационными системами, для организации документооборота с внешними
контрагентами.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭП НА ПРЕДПРИЯТИИ

Выпуск сертификатов электронной подписи, а также запись их на защищённые носители – одно из направлений деятельности сотрудников отдела внедрения и эксплуатации
средств защиты информации службы информационно-управляющих систем Общества.
Работники ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», которым в рамках выполнения
трудовых обязанностей электронные подписи необходимы для работы в СЭДО Директум или ИУС П, обращаются за получением
или продлением сертификатов путём оформления заявки по типовому маршруту в СЭДО
(Заявки в СИУС – Получение СКЗИ и сертификата ИУС П Т).
В филиалах за выпуском и продлением
электронных сертификатов следует обращаться к сотрудникам из числа группы сопровождения эксплуатации и развития локальных
информационно-управляющих систем.
Сроки действия НЭП используемых в Обществе: электронная подпись в СЭДО Директум – 1 год, сертификаты для доступа к ИУС
П – 2 года.
Неквалифицированная Электронная подпись Группы Газпром (ЭПГ) применяется для
доступа в корпоративные информационные
системы Группы Газпром (доступ к web-ресурсам, шифрование файлов, подпись документов и др.). Выпуск этой ЭПГ обеспечива-

ется сетью удостоверяющих центров Группы Газпром. Для ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» выпуск сертификатов ЭПГ осуществляет филиал ООО «Газпром информ» в
г. Чайковском. Образец заявления на изготовление подписи и памятку по его заполнению
можно найти на корпоративном сайте предприятия в разделе Производство  Подразделения  Служба корпоративной защиты
Отдел информационной безопасности Формы (шаблоны) документов  Формы (шаблоны) документов по информационной безопасности. Срок действия электронной подписи
Группы Газпром – 1 год.
Пользователям рекомендуется самостоятельно контролировать сроки действия своих
ключей ЭП и своевременно инициировать
процедуру их плановой смены.
Взаимодействие с аккредитованным удостоверяющим центром также осуществляется службой информационно-управляющих
систем. В случае необходимости получения
сотрудником организации КЭП для работы в
госсистемах и на госпорталах, участия в электронных торгах и сдачи отчётности необходимо оформлять служебную записку на имя начальника СИУС с указанием цели приобретения КЭП и информационных систем, в которых
электронная подпись будет применяться. Срок
действия полученного сертификата квалифицированной подписи составляет один год, а его
продлением занимается СИУС.
Все виды электронных подписей работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
выпускаются и хранятся на ключевом носителе, представленном в виде смарт-карты.
Для её использования также необходим считыватель карт.
В процессе работы с использованием ключевых носителей у пользователей могут возникать вопросы по смене и сбросе пароля.
Для оказания им в этом оперативной помощи службой ИУС была специально разработана Инструкция пользователя сервиса управления ключевыми носителями, которая расположена на корпоративном сайте в разделе
Производство  Подразделения  СИУС 
Пользователю.
Елена МЕЛЬНИКОВА,
инженер-программист СИУС
Григорий ГЛЕЗДЕНЁВ,
инженер-программист
2 категории СИУС
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

ЭМОЦИЙ ПОЛЁТ ДАЛ НАМ ТУРСЛЁТ
400. 19. 8. 2. 18. 6… Это не географические координаты, а цифры одного из любимых и долгожданных мероприятий работников ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» – открытого туристского слёта самых активных и спортивных, весёлых и находчивых, выносливых и творческих
представителей Общества. Спустя три года спортсмены-туристы вновь вышли на тропу состязаний!
работников ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» и членов их семей на три дня
объединил туристский слёт, проходивший в
селе Шаркан Удмуртской Республики с 15
по 17 июля. В хорошем настроении, с рюкзаками, палатками и котелками газовики прибыли на место проведения слёта – в резиденцию удмуртского Деда Мороза – Тол Бабая.
На большой поляне был разбит палаточный
городок. Удобная территория, комфортный
рельеф, сочетающий в себе возвышенности,
овраги и лесные насаждения, были использованы спортсменами-туристами по максимуму. Команды встречали по-удмуртски – с
табанями и чаем из 12 трав. Солисты народного ансамбля удмуртской песни «Купанча»
предлагали и испытания пройти: достать до
колокольчика, без рук выпить с ухвата чай из
стаканчика и станцевать на печной заслонке.
Настоящие туристы трудностей не боятся,
преодолевают их и с улыбкой идут дальше.
команд, представляющих 18 филиалов и
администрацию предприятия, настроились на
честную борьбу, успешное преодоление всех
этапов состязаний, хорошо провести время в
кругу коллег, приобрести новых друзей и зарядиться хорошим настроением.
Инициатором проведения турслёта традиционно выступила Объединённая первичная
профсоюзная организация «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз». Открывая туристский слёт работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский», заместитель генерального
директора по управлению персоналом Общества Виктор Путинцев и председатель ОППО
предприятия Татьяна Кузенская поздравили
спортсменов-туристов с вновь появившейся
возможностью проведения спортивного мероприятия и пожелали всем участникам успешного выступления, удачи и спортивных побед.
этапов было подготовлено организаторами
туристского слёта и сотрудниками Увинской
станции детского и юношеского туризма и
экскурсий «Инвис» для команд, разработана трасса, на этапах судейская коллегия действовала чётко и профессионально, отлично
был проведён этап «непредвиденная ситуация», своевременно оформлялись протоколы соревнований и решались вопросы. Хорошей разминкой для участников турслёта стала ежедневная утренняя зарядка с элементами
удмуртских танцев, которую в течение двух
дней проводила начальник КСК «Прометей»
Наталья Перескокова.
часа было отведено организаторами на
проведение одного из самых любимых творческих конкурсов турслёта – «Визитка», темой которой стало «Культурное нематериальное наследие народов России». На предприятии «Газпром трансгаз Чайковский» работают
творческие весёлые люди, в этом ещё раз убедились те, кто был на турслёте. «Гуси-мебели» из Барды и ковбои в «сапогах со шпротами» из Увы никого не оставили равнодушным. По-своему известные сказки рассказали
и показали работники ИТЦ и УАВР № 1, представив интерпретации «Маугли» Р. Киплинга
и истории «Волка и семерых козлят». Шикарный самовар и яркий чайный набор из Горнозаводского ЛПУМГ лихо танцевали на сцене
Шаркана. Нашлось здесь место и доброй нечисти от администрации Общества, находчивым

рыбакам из Воткинского ЛПУМГ, богатырям
из СКЗ и Гремячинского ЛПУМГ. И даже внезапно начавшийся дождь, который ненадолго
прервал конкурс, не смог помешать туристам
ярко шутить и по-хорошему балагурить. Лучшей, по мнению конкурсного жюри, стала визитка Увинского ЛПУМГ.
Две походные бани, размещённые на поляне турслёта, пользовались особой популярностью у участников и болельщиков мероприятия – здесь отдохнули душой и телом порядка 160 человек. Досуг спортсменов-туристов
дополняли вечерние дискотеки и песни у костра. Стилизованную фотозону, размещённую
в центре лагеря, невозможно было обойти стороной. Фото на память о встрече с коллегами
теперь есть в каждом филиале!
номеров были заявлены на участие в конкурсе бардовской (авторской) песни. Душевные, лирические и даже комические песни
прозвучали в этот день со сцены резиденции
Тол Бабая. Несмотря на дождливую погоду,
сырость и ночную прохладу, команды не расходились, дружно поддерживая исполнителей.
Каждый выступающий получал от зрителей
тёплую встречу и порцию аплодисментов.
– столько контрольных пунктов предстояло найти командам в рамках соревнования «Ночное ориентирование» («Лабиринт»). Этап дал старт спортивной части
программы туристского слёта. Результат команды определялся временем, затраченным
всеми участниками команды на выполнение
условий вида и количества правильно взятых
контрольных пунктов. Под покровом ночи в
23:30 стартовали первые три команды. Лучшее
время на данном этапе показала команда СКЗ.
– такой была
дистанция «Туристической полосы препятствий» для групп. Команды вышли на старт
согласно жеребьёвке, в каждой 4 человека –
трое мужчин и одна женщина. Им предстояло
преодолеть подъём по склону, переправу по
параллельным перилам, навесную переправу, спуск по склону и переправу по бревну. На
один этап меньше включала в себя туристическая полоса препятствий в лично-командном первенстве: подъём по склону, переправа по параллельным перилам, навесная переправа и переправа по бревну.
Казалось бы, что такое 500 м для настоящего спортсмена? Но рельеф местности был настолько разнообразен, что времени на отдых
просто не оставалось, а присутствие болельщиков обязывало показывать быстрое прохождение и уверенное выполнение заданий. Никто не хотел подводить своих друзей-коллег.
Среди групп победу одержала команда СКЗ,
в лично-командном первенстве – команда
Увинского ЛПУМГ. В личном зачёте лидерами стали Геннадий Журавлёв (УАВР № 1) и
Ульяна Ганьжина (Кунгурское ЛПУМГ).
С азартом, шумом и брызгами прошли соревнования по перетягиванию катамаранов –
этап-сюрприз от судейской коллегии. На этом
этапе не было равных спортсменам ИТЦ.
столько видов продуктов было выдано
туристам-спортсменам для участия в конкурсе «Кулинарный поединок». Приготовить еду
в полевых условиях – это уже маленький подвиг, а приготовить из того, что тебе толь-

Видеосюжет о турслёте смотрите на странице ОППО «Газпром трансгаз
Чайковский профсоюз» в ВКонтакте

ко что дано, – подвиг вдвойне. Каждой команде организаторами были выданы: 1 банка
тушёнки, консервы рыбные в масле, баклажан, перец болгарский, огурец, лук, картофель, томат, яблоко, лимон, морковь, булгур
(250 гр). За полтора часа туристы должны были приготовить блюда, накрыть стол, подготовиться к встрече с конкурсной комиссией и за
60 секунд представить свои блюда. Победителем этого конкурса стала команда Горнозаводского ЛПУМГ.
На протяжении всех дней турслёта судья по
быту обходил бивуаки команд. Оформление,
чистота и порядок, соблюдение всех мер безопасности и поведения в условиях природы,
а также другие особенности ведения быта в
походных условиях оценивались конкурсной
комиссией. В итоге образцово-показательными бивуаками были признаны места расположения команд из Горнозаводского, Воткинского и Кунгурского ЛПУМГ.
детей и взрослых стали участниками мастер-классов, состоявшихся в один из дней
проведения турслёта. Специалисты Узей-Туклинского центра ремесла и туризма провели для участников и гостей спортивного мероприятия познавательные мастер-классы по
изготовлению деревянной игрушки, травяному ткачеству, изготовлению кукол «Зернушка», «Ангелочек» и «Птица Счастья». Здесь
же можно было приобрести изделия народного творчества из бересты, глины, изделия
из ткани и т.д.
– столько кубков и медалей соответственно было вручено на торжественном
закрытии туристского слёта работников ООО
«Газпром трансгаз Чайковский». Хозяин территории Тол Бабай отметил дружескую обстановку и спортивный азарт, в течение трёх дней
царившие на поляне его резиденции. А туристы-спортсмены в свою очередь провели для
гостеприимного хозяина флеш-моб – танцы в
удмуртском стиле подняли всем настроение.
Туристский слёт завершился, пришла пора подводить итоги. Спортсмены представили свои филиалы очень достойно. Заместитель
генерального директора по управлению персоналом Общества Виктор Путинцев и председатель ОППО предприятия Татьяна Кузенская вручили победителям и призёрам туристского слёта кубки, медали и грамоты.
Сладкие подарки получили и трое детей работников Общества. Они ежедневно делали
безалкогольный мохито и угощали им участников и гостей слёта. Учитывая жаркую погоду, инициатива ребят была очень кстати, спасибо им за заботу и внимание.
ступенек надо было преодолеть прежде,
чем подняться к месту проведения спортивных стартов. Сколько раз ежедневно по ним
ступали ноги каждого спортсмена – неизвестно. Но, думается, что в эти дни все работники Общества, на три дня ставшие почти профессиональными туристами, внутри
себя покорили свой «Эверест». Кто-то в первый раз пошёл в поход и спал в палатке, ктото впервые вышел на спортивную дистанцию
и научился пользоваться карабинами, и таких
«впервые» может быть нескончаемое количество. В последнее время не часто удаётся вот
так собраться вместе с коллегами, спеть песни у костра и сказать: «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались!».
Анна ТАРАСОВА
Фото Анны ТАРАСОВОЙ,
Евгения АРИСТОВА

ИТОГИ ОТКРЫТОГО ТУРИСТСКОГО
СЛЁТА СРЕДИ РАБОТНИКОВ ООО
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
1 место – СКЗ
2 место – Увинское ЛПУМГ
3 место – ИТЦ
Туристическая полоса препятствий
(группа):
1 место – СКЗ
2 место – УАВР № 1
3 место – Увинское ЛПУМГ
Туристическая полоса
(лично-командное первенство):
1 место – Увинское ЛПУМГ
2 место – ИТЦ
3 место – СКЗ
Ночное ориентирование («Лабиринт»):
1 место – СКЗ
2 место – Горнозаводское ЛПУМГ
3 место – Увинское ЛПУМГ
Непредвиденная ситуация:
1 место – ИТЦ
2 место – Увинское ЛПУМГ
3 место – Пермское ЛПУМГ
Конкурс представления команд
«Визитка»:
1 место – Увинское ЛПУМГ
2 место – УАВР № 1
3 место – ИТЦ
Конкурс бардовской (авторской) песни
Номинация «Автор»:
1 место – Гульсина Прохорова
(Воткинское ЛПУМГ)
Номинация «Исполнитель»:
1 место – Владимир Кравченко
(Пермское ЛПУМГ)
Номинация «Дуэт-ансамбль»:
1 место – Гульсина Прохорова,
Екатерина Наговицина (Воткинское
ЛПУМГ)
Конкурс «Кулинарный поединок»
1 место – Горнозаводское ЛПУМГ
2 место – Кунгурское ЛПУМГ
3 место – Воткинское ЛПУМГ
Конкурс туристического быта
1 место – Кунгурское ЛПУМГ,
Воткинское ЛПУМГ, Горнозаводское
ЛПУМГ
2 место – СКЗ, ИТЦ, КСЦ, УАВР № 1,
Чайковское ЛПУМГ, Бардымское
ЛПУМГ, Гремячинское ЛПУМГ
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СПАРТАКИАДЕ ПАО «ГАЗПРОМ» НАВСТРЕЧУ

ЛЮБИМАЯ ИГРА АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВА
Те, кто знаком с английским языком, помнят, что слово футбол состоит из двух слов:
«фут» - стопа и «бол» - мяч. Но для Алексея Сергеева, тренера сборной команды
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по футболу, эта игра не просто воздействие стопы
на мяч, а любимый вид спорта, которому он предан уже более 30 лет.
Алексей трудится в Службе корпоративной
защиты Общества в должности инспектора
по защите имущества последние 10 лет. До
работы на предприятии он профессионально
занимался спортом. В детстве как все мальчишки пробовал свои силы в разных спортивных дисциплинах – хоккее, борьбе, гребле и баскетболе. Но в итоге сердце подростка покорил футбол.
– В возрасте 10 лет я пришёл в футбольную секцию, тогда детская команда
«Энергия» занималась на базе ДЮСШ. Было очень интересно – динамика, командный
вид спорта, друзья, участие в турнирах и
поездки.
Пришёл в секцию с друзьями, а получилось, что нашёл своё призвание. После
школы поступил в Чайковский государственный институт физической культуры.
Успешно окончив вуз, продолжил профессионально заниматься любимым видом
спорта. В активе Алексея Сергеева есть победа на Чемпионате России среди команд
второго дивизиона, участие в 1/16 финала Кубка России в составе команды «Газовик Газпрома», игры с командами высшего дивизиона, так что игрового опыта
хоть отбавляй.

– Футбол – самый популярный вид спорта. Надо просто любить то, чем занимаешься, и много тренироваться, тогда и
результат будет.
С приходом на предприятие Алексей
добавил в свою личную копилку ещё и
участие в спартакиадах ПАО «Газпром»,
причём летнего и зимнего сезонов. В качестве футболиста он шесть раз защищал
честь ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
на спортивном поле. Но предстоящая XIII
Летняя спартакиада ПАО «Газпром» – особенная. Впервые Сергеев выступит в роли тренера сборной команды Общества по
футболу.
– Команду предприятия составили работники филиалов Общества из разных
уголков Удмуртии и Пермского края. У всех
большое желание выступить на спартакиаде и показать хорошую интересную игру.
В нашей группе есть серьёзные соперники,
и мы настроены на борьбу. Надеемся достойно представить «Газпром трансгаз
Чайковский» на соревнованиях.
За плечами у Сергеева большой опыт
тренерской работы. В Чайковском он занимается с мальчишками школьного возраста, тренируя детскую команду «Энергия».

Конечно, работа со взрослыми имеет свои
особенности, но, по словам Алексея, некоторые моменты он использует и на занятиях со спортсменами Общества. Кроме того,
Сергеев знаком с каждым игроком, с некоторыми защищал честь предприятия на соревнованиях различного уровня. Выручает
его и большой игровой опыт, умение организовать и настроить команду.
– С позиции тренера видишь картину
игры не так, как игроки на поле, а со сто-

За большой личный вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилейной датой

«Если сильно захотеть, можно…» всему научиться! Это лишний раз подтверждает юрисконсульт
1 категории Чайковского ЛПУМГ Елена Лубнина. Захотела научиться играть в шахматы –
научилась. И так хорошо овладела этим искусством, что стала одной из сильнейших в этом виде
спорта женщин ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
стов она не следит. «Игровой» опыт набирает,
участвуя в онлайн-турнирах: с удовольствием
проводит время на российских специализированных платформах. Это и отличная практика, и отработка изученных комбинаций, и
проверка своих возможностей.
– Мир шахмат очень интересен. Умение построить логические цепочки, предусмотреть будущие ходы и видеть перспективу, постараться
«вычислить» позиции соперника – увлекательно.
Елена продолжает тренироваться, посещает занятия в городском шахматном клубе. Достигнутый уровень мастерства позволил ей
войти в состав сборной команды ООО «Газпром трансгаз Чайковский», которая в августе
этого года будет выступать на летней Спартакиаде ПАО «Газпром». Впервые Елена Лубнина будет защищать честь предприятия на
таком высоком уровне.
– Очень обрадовалась, когда узнала, что
поеду в Санкт-Петербург. Это большая честь
и большая ответственность! Горжусь тем,
что от Чайковского ЛПУМГ едут двое шахматистов – я и Евгений Кузин. Надеюсь достойно представить наше предприятие на

Анна ТАРАСОВА

НАГРАЖДЕНИЯ

КОРОЛЕВА ЧЁРНО–БЕЛЫХ
По словам Елены Владимировны, впервые
она взяла в руки шахматы будучи ученицей
начальных классов. Тогда в школьном кружке
узнала название фигур, познакомилась с азами игры и освоила правила передвижения фигур на доске, но потом кружок распался, появились другие увлечения.
– Когда в Обществе в турнирную сетку
спартакиады предприятия добавили соревнования по шахматам среди женщин, в нашем
филиале набрали группу из желающих заниматься этим видом спорта. Мне было интересно, и я стала в свободное от работы
время тренироваться. Занятия вёл Евгений
Викторович Кузин, слесарь по КИПиА 6 разряда, опытный шахматист, призёр спартакиад Общества. Из семи девушек, первоначально посещавших занятия, остались две-три.
Благодаря своему трудолюбию и усердию,
Елена за короткий промежуток времени добилась отличных результатов. Если на прошлой
спартакиаде предприятия она заняла 4 место
среди женщин, то в этот раз стала серебряным
призёром соревнований. Елена отмечает, что
за выступлением профессионалов-шахмати-

роны, и от этого переживаешь острее.
Ты можешь подсказать, подбодрить, настроить, но дальше дело спортсмена. И
от того, как ты донесёшь информацию,
часто зависит исход игры.
Пожелаем тренеру и команде достичь
полного взаимопонимания и показать хороший футбол. А мы, болельщики, их поддержим!

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЪЯВЛЕНА
АБЕЛЕНЦЕВУ Виктору Николаевичу,
ведущему инженеру службы по управлению
техническим состоянием и целостностью газотранспортной системы ИТЦ.
За высокое профессиональное мастерство,
добросовестный и безупречный труд,
личный вклад в развитие Общества и в связи
с юбилейной датой

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
НАГРАЖДЕНЫ:

уровне «Газпрома». Участие в спартакиаде
– это возможность сыграть с коллегами, такими же, как и я, увлечёнными шахматами,
проверить свои силы и узнать возможности
соперников. В любом случае, это отличный
опыт, который мне пригодится в будущем!
Анна ТАРАСОВА

ГУСАК Николай Иванович, электрогазосварщик 6 разряда Ижевского участка
службы по эксплуатации ГРС Воткинского ЛПУМГ;
ДОБОЛЕВ Андрей Геннадьевич, электрогазосварщик 6 разряда сварочно-монтажного
участка ЛЭС Чайковского ЛПУМГ;
ЛЕВШИН Владимир Николаевич,
слесарь-сантехник 6 разряда участка ТВСиК
службы ЭВС Можгинского ЛПУМГ.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ
ЧАЙКОВСКИЙ»
сайт Общества
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