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назначение

>>> Окончание темы на стр.2

ВмеСте - ярче!
В рамках празднования Дня города 15 сен-
тября работники нашего общества приня-
ли участие во Всероссийском фестивале 
«#ВместеЯрче». 
стр.2

ПерВый иСтÎричеСКий ПарК В СаратÎВе
В Саратове при поддержке ПАО «Газпром» 
распахнул свои двери исторический парк 
«Россия – моя история». За первые дни работы 
его посетили уже порядка 10 тысяч человек.
стр.3

рабÎты – на ВСех ПлÎщадКах
На 1290 километре газопровода САЦ под-
рядная организация проводит капитальный 
ремонт камеры приема – запуска очистных 
устройств.
стр.1-2

Работы – на всех площадках

пеРвый пРофессиональный

На полях Международного форума состо-
ится обсуждение ключевых тем цифро-
визации, инноваций и ВИЭ в топливно-
энергетическом комплексе.

Первый заместитель Министра энерге-
тики Российской Федерации Алексей Тек-
слер примет участие в дискуссиях: «Миро-
вая электроэнергетика: вызовы четвертой 
промышленной революции», «Реализация 
потенциала России в глобальной индустрии 
ВИЭ», «Энерджинет: перезагрузка», «Циф-
ровизация энергетики: от локальных реше-
ний к трансформации отрасли».

На полях форума пройдут также меро-
приятия «Стратегия импортозамещения в 
нефтегазовой отрасли: национальные про-
екты и цифровые технологии», «Техноло-
гии индустрии 4.0 в угольной отрасли», 
«Применение ВИЭ в России: от оптового 
рынка до энергоснабжения изолированных 
территорий», лекция Анатолия Чубайса 
«Возобновляемая энергетика в России – те-
кущее состояние и перспективы» и др. 

Министр энергетики Российской Феде-
рации Александр Новак на встрече с Ми-
нистром энергетики США Риком Пер-
ри высоко оценил потенциал предсто-
ящего события, назвав РЭН «хорошей 
площадкой для выведения российско-
американских отношений из искусствен-
ного тупика».

По материалам https://rusenergyweek.com.

ЭнеРгетическая неделя в Манеже

C 3 по 6 октября 2018 ãода в Центральном 
выставочном зале «Манеж» в ã. Москве 
состоится Международный форум 
«Российская энерãетическая неделя» (РЭн). 

Замена кранов Ду 500 на промплощадке цеха №1 Мокроусского ЛПУМГ

анонспРоизводство

C 18.09.2018 г. 
постоянно 
назначен на 
должность 
з аме стителя 
генерального 
директора по 
производству 
Андрей 
В а л е р ь е в и ч 
Виноградов.

Отдел кадров и трудовых отношений 

В церемонии приняли участие заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергей Хомяков, полномочный представи-
тель Президента РФ в Центральном феде-
ральном округе Игорь Щеголев и Губернатор 
Тамбовской области Александр Никитин.

Фестиваль труда — это новый формат ор-
ганизации корпоративных конкурсов про-
фессионального мастерства. Он предусма-
тривает проведение сразу нескольких кон-
курсов в рамках единого мероприятия.

В этом году основной площадкой Фести-
валя стал Учебно-производственный центр 
«Газпром трансгаз Москва» в Тамбовской об-
ласти. Здесь будут состязаться лаборанты хи-
мического анализа, машинисты технологиче-
ских компрессоров, операторы газораспре-
делительных станций, прибористы и трубо-
проводчики линейные. На второй площадке 
— Губкинском газовом промысле «Газпром 
добыча Ноябрьск» в Ямало-Ненецком авто-
номном округе — пройдет конкурс среди опе-
раторов по добыче нефти и газа.

В Фестивале труда принимают участие 
более 100 победителей отборочных эта-
пов, состоявшихся в 30 дочерних обществах 
«Газпрома».

«Уверен, что формат Фестиваля будет 

способствовать генерации передовых идей, 
обмену прогрессивным опытом между пред-
ставителями смежных профессий, поиску 
новых возможностей для профессиональ-
ного роста. И, в результате, — дальнейшему 
успешному развитию «Газпрома», — сказал 
Сергей Хомяков.

Кроме того, в дни проведения Фестива-
ля состоятся конкурсы профессионально-
го мастерства в дочерних обществах «Газ-
прома»: «Газпромтранс» (г. Сургут), «Газ-
пром флот» (г. Москва) и «Газпром энерго-
холдинг» (г. Санкт-Петербург). Также будет 
организован корпоративный конкурс по ком-
пьютерному проектированию и информаци-
онным технологиям на базе «Газпром корпо-

ративный институт» (г. Санкт-Петербург) и 
конкурс «Лучший преподаватель образова-
тельного подразделения дочернего общества 
ПАО «Газпром» – 2018»  на базе «Газпром 
ОНУТЦ» (г. Калининград). 

Таким образом, общее количество участ-
ников проводимых конкурсов составит 338 
человек. Они представляют 47 дочерних об-
ществ компании.

Фестиваль труда (профессионального ма-
стерства) ПАО «Газпром» проходит с 17 по 
22 сентября.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
www.gazprom.ru

18 сентября в р.п. первомайском 
тамбовской области состоялось 
торжественное открытие первоãо 
фестиваля труда (профессиональноãо 
мастерства) пао «газпром». 
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ЭнеРгосбеРежение и ЭнеРгоЭффективность

Работы – на всех площадках
Начало на стр.1<<< 

На одной из площадок пешеходной зоны го-
рода был организован «Бульвар современ-
ных энергоэффективных технологий», в ра-
боте которого экспозиция предприятия заня-
ла заметное место.

Наибольшее внимание горожан на пло-
щадке ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
привлекла фотозона, где можно было сде-

лать снимок на память в каске газовика ря-
дом с самой настоящей задвижкой клино-
вой на фоне символики компании и фести-
валя. Немалый интерес вызвала и трансля-
ция видеофильма об энергосберегающей 
деятельности предприятия, о разработке 
собственных ноу-хау по повышению энер-
гоэффективности, о культуре бережного 

отношения к природе и о многом другом.
Об этом могли рассказать не только ин-

формационные фильмы, демонстрируемые 
на мониторе, но и специалисты нашего пред-
приятия. 

За большой вклад в организацию и прове-
дение мероприятий Всероссийского фестива-
ля #ВместеЯрче-2017 генеральному дирек-
тору ООО «Газпром трансгаз Саратов» Ле-
ониду Чернощекову и коллективу предпри-
ятия была объявлена Благодарность Мини-

вМесте - яРче!
в рамках празднования дня ãорода 15 сентября работники нашеãо общества приняли участие 
во всероссийском фестивале «#вместеярче», прошедшем в большинстве реãионов России.

стерства энергетики Российской Федерации.
«Энергосберегающие технологии, приме-

няемые в ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
уже неоднократно доказали свою экономиче-
скую эффективность. Сегодня перед нашим 
предприятием стоят задачи рационального ис-
пользования энергетических ресурсов по всем 
видам деятельности и на всех направлениях 
производственного процесса», - отметил гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» Леонид Николаевич Чернощеков.

Капитальный ремонт камеры приема – запуска очистных устройств на 1290 километре газопровода САЦ

В данный момент проведены земляные ра-
боты. На объект завезены необходимый ма-
териал и оборудование. Замена дефектных 
кранов позволит повысить надежность ра-
боты КЦ, а также привести благоустройство 
узла подключения в соответствие с требова-
ниями ПАО «Газпром». 

А совсем неподалеку на 1290 километре 
газопровода САЦ подрядная организация 
проводит капитальный ремонт камеры при-
ема–запуска очистных устройств. Установ-
ленная на площадке КПЗОУ больше напо-
минает космическую ракету на старте. На-
чальник линейно-эксплуатационной служ-

бы ЛПУМГ Азамат Ахметов охотно пере-
числяет все ее преимущества. Так, к при-
меру, затвор байонетного типа в разы по-
вышает безопасность эксплуатации каме-
ры.  Наличие направляющих и полиспаст-
ного механизма позволяет без особых уси-
лий установить поршень и доставить его в 
лоток, что заметно облегчает его установ-
ку непосредственно в камеру.

Прочный фундамент, являющийся основой 
установки камеры, намного повысит надеж-
ность и увеличит ресурс ее использования. 

В целом же все эти мероприятия способ-
ствуют повышению культуры производства 
на трассе магистрального газопровода и де-
лают ее еще более безопасной.

на узле подключения компрессорноãо цеха номер 1 Мокроусскоãо линейноãо 
производственноãо управления ведутся подãотовительные работы по замене кранов 
ду 500 собственными силами. 

в Разы безопаснее

Обсуждение хода работ с представителем подрядной организации (справа – начальник Мокроусского ЛПУМГ 
Вячеслав Амельченко)

На газопроводе САЦ проводятся земляные работы

Площадку фестиваля посетили Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава МО «Город Саратов» 
Михаил Исаев Наши гости с удовольствием делали фото с атрибутами настоящего газовика!
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С самого утра выходного дня у дверей му-
зея уже собрались горожане, желаю-
щие первыми увидеть уникальный про-

ект. Чтобы еще больше подогреть интерес са-
ратовцев, перед торжественным открытием 
исторического парка у его входа развернул-
ся костюмированный парад выдающихся дея-
телей политики, науки и искусства из разных 
исторических эпох. Все это сопровождалось 
чарующими звуками классической музыки в 
исполнении симфонического оркестра. 

Разделить с жителями региона празднич-
ное настроение на церемонию открытия му-
зейного комплекса прибыли митрополит 
Псковский и Порховский Тихон, митрополит 
Саратовский и Вольский Лонгин, замести-

тель полномочного представителя Президен-
та в ПФО Игорь Паньшин, губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев, заместитель 
генерального директора нашего предприятия 
Валерий Бекленищев, а также представители 
региональной власти и бизнес-структур.

Приветствуя горожан, глава региона побла-
годарил всех создателей исторического парка 
за уникальную идею, а за вклад в строитель-
ство мультимедийного комплекса вручил Ва-
лерию Бекленищеву благодарность, предна-
значенную ПАО «Газпром», как компании, 
оказавшей поддержку в реализации проекта.  

В свою очередь, Валерий Бекленищев от-
метил, что социальные проекты Газпрома 
всегда нацелены на долгосрочную перспек-

тиву. «Сегодня при поддержке компании от-
крываются музейные комплексы по всей 
стране, а уже в ближайшие годы мы увидим 
первые результаты этой работы в развитии 
нравственного и духовного потенциала на-
шей молодежи», - подчеркнул он. 

После торжественного открытия музея 
всем желающим было предложено осмо-
треть исторический парк, четыре мультиме-
дийные экспозиции которого созданы с ис-
пользованием видео-инфографики, анима-
ции, 3D-моделирования и цифровых рекон-
струкций. Здесь можно увидеть древние по-
селения Руси с высоты птичьего полета, а 
важные сражения - в формате полноценной 
игровой стратегии. Среди наиболее попу-
лярных технических новинок музея – муль-
тимедийные книги, интерактивная установ-
ка для голосования, сенсорные экраны, от-
ражающие быт различных исторических пе-
риодов. При этом в музее имеется и экспози-

ция с подробным региональным контентом, 
созданным при участии ведущих краеведов 
и преподавателей саратовских вузов.

По словам экскурсоводов музея, в исто-
рическом парке информацию представляют 
со всех сторон, чтобы у посетителей форми-
ровалась максимально объективная картина. 
«Например, на выставке «Рюриковичи. 862-
1598» об Иване Грозном рассказывают боль-
ше не как о тиране и деспоте, но как о глубо-
ко верующем и способном к раскаянию че-
ловеке», - пояснил сотрудник музея.  

Площадку музейного комплекса плани-
руется также использовать как дискуссион-
ный клуб для всех, кто увлекается изучени-
ем истории. Согласно информации, пред-
ставленной на официальном сайте музея, за 
первые три дня работы его уже посетили по-
рядка 10 тысяч человек. 

 
Садет ГАшУМОВА 

пеРвый истоРический паРк в саРатове
в саратове при поддержке пао «газпром» торжественно распахнул свои двери 
исторический парк «Россия – моя история». наш ãород стал 17-м реãионом, ãде изучение 
истории России в мультимедийном формате теперь станет реальностью. торжественное 
открытие историческоãо комплекса состоялось в минувшую субботу – 15 сентября. 
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Главный спортивный форум «Газпрома» 
пройдет в Екатеринбурге в конце февраля 
2019 года. С точки зрения мини-футболистов 
столица Урала - культовый город. Поэтому 
успешное выступление здесь будет иметь 
особый символизм. Скажем больше: удачно 
сыграть на предстоящем турнире для нашей 
сборной, победителя и призера двух послед-
них Спартакиад - дело принципа.  

Три кита, на которых строились победы 
команды последних лет – тактическая выуч-
ка, дисциплина и хорошая физическая фор-
ма. И оттачиваются данные характеристи-
ки не только на ежедневных тренировках, но 
и, прежде всего, путем участия в серьезных 
турнирах. За последние три месяца наша 
сборная сыграла аж 19 матчей: в рамках Куб-
ка среди любительских команд саратовской 
области, а также проходившего в Нижнем 
Новгороде «Кубка Чкалова».

Обо всем по порядку. Областной Кубок 
среди любительских команд проходил в два 

этапа, в Саратове и Хвалынске. В нем при-
няли участие 8 коллективов из Саратова, 
Энгельса, Хвалынска, Вольска и Балаково. 
Сборная ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
одержала победы во всех матчах и стала об-
ладателем Кубка. Международный «Кубок 
Чкалова», проходивший в Нижнем Новго-
роде, собрал солидный состав участников, 
среди которых значились клубы Высшей 
лиги чемпионата России, а также чемпион 
Армении «Лео» из Еревана. С точки зрения 
результата турнир сложился не самым луч-
шим образом – была добыта лишь одна по-
беда, над хозяевами, футболистами «Орг-
хима». Однако «Кубок Чкалова» дал коман-
де гораздо больше. В играх с сильными, по 
сути профессиональными клубами наши 
сборники получили колоссальный опыт. По 
словам тренера команды Виталия Ахтанова, 
уровень турнира, его формат и накал борь-
бы близки к тому, что показывают лучшие 
команды Спартакиады ПАО «Газпром». 
«Только участвуя в подобных соревновани-
ях можно получать необходимый опыт и за-
калку. В составах наших соперников по тур-
ниру играли маститые бразильцы, бывшие 

игроки сборной России. Играя на равных с 
ними, на тех же скоростях, наши ребята бы-
стро учатся и обретают уверенность в себе, 
в своих силах, что крайне пригодится нам в 
Екатеринбурге», - подвел итог «Кубка Чка-
лова» Виталий Ахтанов.

В ближайших планах сборной – участие 
в розыгрыше Саратовской корпоративной 
лиги и дальнейшая подготовка к главному 
турниру «Газпрома».

Александр АЗАРКИН

с пРиЦелоМ на будущее
сборная команда ооо «газпром трансãаз 
саратов» по мини-футболу продолжает 
подãотовку к спартакиаде пао «газпром».

вкусно встРечаеМ осень

ШаРлотка на твоРожноМ тесте 
инãредиенты:
твороã – 200 ã, яблоки – 4-5 шт., сахар – 100 ã, масло сливочное – 50 ã, сметана – 3 
ст.л., мука высший сорт – 1 стакан, мука кукурузная – 0,5 стакана, яйцо – 2 шт., соль 
– 1 щепотка, разрыхлитель – 1 ч.л., карамель – 2-3 ст.л., корица – 1 ч.л. (по вкусу), 
лепестки миндаля.
процесс приãотовления:
для теста сливочное масло смешивается в миксере с сахаром до получения однородной 
массы, затем туда вбиваются яйца, добавляются твороã и сметана. в самую последнюю 
очередь присоединяют муку, в которую добавили разрыхлитель и соль. 
готовое тесто выкладывается в смазанную сливочным маслом форму и 
разравнивается.
яблоки очищают от сердцевины, нарезают ломтиками и выкладывают на тесто 
черепицей, посыпают корицей и поливают карамелью. сверху шарлотку посыпаем 
лепестками миндаля.
пироã выпекается в разоãретой до 180 ãрадусов духовке 40 минут.
готовую шарлотку посыпаем сахарной пудрой и украшаем яãодами. 

на прошлой неделе, 13 сентября отмечался необычный праздник, который придумали, 
наверное, большие любители выпечки - день шарлотки и осенних пироãов. ни в одном из 
официальных календарей праздничных дат вы этот праздник не найдете, зато это 
отличный повод побаловать себя, своих близких и друзей вкуснейшей выпечкой.
Рецепт классической шарлотки знают все, уверены наши коллеãи из саратовскоãо 
управления по орãанизации общественноãо питания ооо «газпром питание». поэтому мы 
решили орãанизовать совместный кулинарный мастер-класс по приãотовлению шарлотки 
по особому рецепту и приãласили на неãо ведущеãо специалиста отдела экономической 
безопасности службы корпоративной защиты оксану дмитриеву.

Оксана с удовольствием согласилась принять 
участие в мастер-классе. «Я люблю готовить 
шарлотку, - признается она, - но обычно готовлю 
ее очень по-простому: мука, сахар, яйца и ябло-

ки». По ее словам, узнать новый рецепт так лю-
бимого в семье блюда будет очень интересно. 
И рецепт не обманул ожиданий нашей коллеги.

Пока Оксана нарезала яблоки, заведующая 

производством Екатерина Васина начала сме-
шивать в миксере ингредиенты для теста. По-
началу все было достаточно традиционно: сли-
вочное масло сбивалось с сахаром до получе-
ния однородной массы.

А дальше нас поджидали сюрпризы: во-
первых, мука по рецепту должна быть двух со-
ртов: высшего и кукурузная, а во-вторых, поми-
мо привычных для шарлотки ингредиентов в 
тесто мы добавили творог и сметану.

Тесто и яблоки были готовы практически од-
новременно. «Видите, какими дольками мы на-
резали яблоки, - поясняет нам Екатерина, - они 
должны быть не слишком тонкими, чтобы со-
хранили форму при выпекании».

И вот наша шарлотка помещена в духовой 
шкаф, и у нас есть минут сорок, чтобы пого-
ворить. «Удается ли готовить что-то особенное 
дома?», - интересуемся мы у Оксаны Дмитрие-
вой. «Конечно, чаще приходится готовить «еже-
дневные блюда», но и об особенных стараюсь 
не забывать». - рассказывает Оксана.

А что же наш гвоздь программы? Сорок ми-
нут пролетели незаметно, и вот настал самый 
приятный момент: готовую шарлотку надо 
было украсить.

«Здесь каждая хозяйка может проявить фан-
тазию и выбрать украшение по своему вкусу, - 
комментирует Екатерина. – в нашем случае мы 
присыпали пирог сахарной пудрой и лепестка-
ми миндаля, украсили свежей мятой и ягодами 
ежевики».

Вот такая шарлотка у нас получилась. При-
ятного аппетита!

Это простое в приãотовлении и самое 
непредсказуемое по содержанию 
(начинка может быть сладкой из яблок, 
ãруш, вишен и прочих фруктов, либо 
соленой – с кислой капустой, ãрибами) 
блюдо было позаимствовано из 
анãлийской кухни.
одни связывают еãо происхождение с 
женой короля великобритании георãа III 
Шарлоттой, друãие – с именем музы 
влюбленноãо повара. 
изначально шарлоткой называли не 
выпеченные пироãи с яблоками, а 
десертное блюдо из бисквита с 
различными сладкими прослойками.  
самый древний вариант лакомства 
представляет собой запеченный пироã 
из размоченных в яичной смеси сухарей, 
прослоенных яблоками. 

истоРия ШаРлотки


