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В МИРЕ

Корпоративное издание ООО «Газпром трансгаз Сургут»
В СТРАНЕ

В РЕГИОНЕ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПЕТРОВИЧ КАК ОБРАЗ: ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ
ОБЗАВЕЛИСЬ СВОИМ СИМВОЛОМ
cтр. 2
ГАЗПРОМ ОБНАРОДОВАЛ ЦЕЛИ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА НА 2020 ГОД
cтр. 2

Президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» сообщил, что изменения в
Газпроме, произошедшие в 2019 году, связаны с общемировыми вызовами и такой опыт
будет продолжен. «Все состоявшиеся изменения – инициатива руководителя компании
Алексея Миллера, в том числе его настойчивая позиция по увеличению дивидендной части. Исхожу из того, что политика подобного
рода будет продолжена», – отметил он участникам форума.

С 1 января 2020 года холдинг включит еще
шесть компаний группы в систему налогового мониторинга. В их число входят: «Газпром
добыча Астрахань», «Газпром трансгаз Волгоград», «Газпром трансгаз Самара», «Газпром трансгаз Саратов», «Газпром трансгаз
Уфа» и «Газпром трансгаз Чайковский». Переход на такую форму налогового контроля
повысит прозрачность. Поэтапное присоединение других компаний группы к системе будет продолжено.

ООО «Газпром экспорт» уведомило, что первая партия из 18 вагонов-цистерн с техническим пропан-бутаном производства Сургутского завода стабилизации конденсата имени
В.С. Черномырдина ООО «Газпром переработка» поставлена в Китай по железной дороге. Данная поставка является подготовкой
к реализации на экспорт продукции Амурского ГПЗ, строительство которого в настоящий
момент активно ведется, отмечается в сообщении компании.

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОПЫТА 
В ОБЩЕСТВЕ БУДЕТ СОЗДАН УЧЕБНЫЙ
ПОЛИГОН ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ
cтр. 2
ЖИВАЯ ВОДА ОРТЬЯГУНА 
НА КС2 ОЦЕНИВАЮТ РАБОТУ НОВОГО
КОМПЛЕКСА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
cтр. 3
СЕКРЕТАМИ ПРЯНИЧНОГО МАСТЕРСТВА
ДЕЛИТСЯ СВЕТЛАНА ФОМЕНКО
cтр. 4

МЕСТО СОБЫТИЯ

ЭКОНОМЯ ТОПЛИВО

НА ОЛИМПИАДУ

СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЩЕСТВА ИЩУТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГАЗОСБЕРЕЖЕНИЯ
Газпром инициировал проведение отраслевой предметной олимпиады школьников на
2019/2020 учебный год. В настоящее время
проходит ее первый, заочный тур. Участникам мероприятия (а это учащиеся 9–11 классов, в том числе представители «Газпромклассов»), предстоит состязаться между собой по пяти учебным предметам: математике,
физике, химии, информатике и экономике.
Преодолевшие отборочный этап встретятся
в финальном туре, который пройдет в феврале-марте следующего года. Победители
будут отмечены призами, а также получат
предложения от компании о целевом профессиональном обучении. За ходом олимпиады уже можно следить на сайте проекта –
https://olympiad.gazprom.ru.

ЯРКО И НОВО

Как известно, при проведении огневых работ на магистральном газопроводе ремонтируемый участок трубы всегда приходится предварительно
освобождать от газа, стравливая его в атмосферу. А это не только вопрос экологии, но и потеря ценных ресурсов. Поэтому с недавнего времени
Газпром поставил перед дочерними обществами цель сократить объемы таких выбросов на 35% с каждого объекта ремонта. Специалисты
ООО «Газпром трансгаз Сургут» с этой задачей справляются, а параллельно ищут новые возможности для газосбережения. Одной из них могут
стать так называемые межцеховые перемычки на КС.
>>> стр. 3

АЛЛО, ЭРУДИТЫ!
В Обществе, при поддержке ОППО «Газпром
трансгаз Сургут профсоюз», прошел
традиционный, уже XIV по счету, открытый
турнир по интеллектуальным играм
«ГазУмник». В этом году он собрал рекордное
количество гостевых команд, которые
представляли девять дочерних обществ
ПАО «Газпром».

Пожалуй, Сургут не зря называют столицей
интеллектуального движения Газпрома. В нашем Обществе оно зародилось одним из первых, еще в 2009 году. Сначала движение существовало в рамках молодежного объединения ООО «Газпром трансгаз Сургут», а в
2014-м «Интеллектуальный клуб» предприятия отправился в самостоятельное плавание, и
с тех пор именно под его эгидой проходят все
турниры по интеллектуальным играм. «ГазУмник», что характерно, проводился уже

в четырнадцатый раз. Последние четыре года
это мероприятие проходит в статусе открытого чемпионата, и с каждым разом представительство гостевых команд неуклонно растет.
– В нашем открытом турнире участвует
двенадцать команд из девяти дочерних обществ ПАО «Газпром», – отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский.
>>> стр. 2

Буквально скоро мы встретим очередной Новый
год, а Общество уже активно начало праздничную подготовку к следующему. Суперъярко –
это о внешнем виде, который получат подразделения предприятия, над световым оформлением которых уже работают специалисты. Так,
новую праздничную окраску получат фасады
административно-бытовых корпусов, прилегающих территорий, а также зданий в жилых
поселках. Погрузиться в атмосферу праздника
нам помогут светодиодные иллюминации, гирлянды, снежинки и прочие атрибуты зимнего
торжества, которыми украсят поселки Пурпе,
Ханымей, Демьянка, Туртас, Абаевский, Сентябрьский, Ортьягун, а также вахтовые общежития компрессорных станций.

ЦИФРА НОМЕРА

20,7
млрд руб. составил экономический эффект
от внедрения импортозамещающих технологий, оборудования и материалов на объектах
Группы «Газпром» в 2016–2018 годах, отмечено на правлении компании.
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

ПОЛИГОН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В ООО «Газпром трансгаз Сургут» идет работа
над созданием учебного полигона УПЦ.
Предполагается, что он займет место
нынешнего теплого гаража на базе УАВР
в Сургуте – здание будет отремонтировано
и переоборудовано для нужд Учебнопроизводственного центра. В данный момент
Обществом уже заключен договор
с дизайнерами, которые работают над
созданием эскизов и макетов, готовят
визуализацию будущего полигона.
По словам генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олега Ваховского, ремонтные работы предположительно начнутся
в 2021 году, а весь следующий год уйдет на
подготовительные мероприятия и разработку
проектной документации. «Это будет огромное крытое теплое помещение (порядка двух
тысяч квадратных метров), где мы планируем
разместить максимальное количество тренажеров и макетов нашего основного оборудования для отработки практических навыков, –
отметил генеральный директор. – Надеемся
охватить все направления, начиная от КИПиА
и ЭВС и заканчивая непосредственно линейной частью и газотурбинными агрегатами».
Стоит отметить, что речь о необходимости создания такого полигона в ООО «Газпром трансгаз Сургут» ведется уже не первый год – нынешних мощностей УПЦ явно
не хватает для качественной отработки практических навыков персонала. О важности подобных учебных площадок говорилось и на
последнем заседании Правления ПАО «Газпром», на котором в числе прочего оценивались итоги внутреннего аудита учебно-производственных центров компании, проведенного специалистами 307-го департамента.
В данный момент ведется разработка стратегии Газпрома по развитию учебных полигонов для отработки практических навыков
безопасной работы.

ПРИЕМ ПРОТИВ ЛОМА
Лидерами по вывозу металлолома
из филиалов Общества в 2019 году стали
Тобольское и Туртасское ЛПУ, а также УТТиСТ.
Ежегодно наше предприятие реализует лом
(в том числе аккумуляторный), а также отходы
цветного и черного металлов на сумму около
сорока миллионов рублей по действующим
рыночным ценам.
Как нам рассказали в Управлении материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК), в процессе собственного
производства, а также в результате демонтажа при списаниях, ремонтах и модернизации оборудования в филиалах Общества скапливается довольно много подобных
«металлических отходов». Все они реализуются по доходной статье «Выручка от реализации лома драгоценных (черных, цветных) металлов».
Продажа металлолома происходит на конкурсной основе. Общество размещает запроспредложение, а затем в процесс включаются
потенциальные контрагенты. Все они в обязательном порядке должны иметь лицензии
на осуществление деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации металлолома, а также на его сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание
и размещение отходов первого – четвертого
классов опасности.
Реализация металлолома обязательно происходит на условиях полной предоплаты.
Вывоз осуществляется самим покупателем
с привлечением его же транспорта. По результатам конкурсных процедур договоры
купли-продажи металлолома заключаются
с предприятиями по всей трассе нашего газопровода: в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также на юге
Тюменской области.

ЖИЗНЬ КАК ПРИОРИТЕТ
«Работник Газпрома, помни – тебя ждут дома!» – главный посыл сотрудникам, в особенности
занятым на опасном производстве, в следующем году. И вывод этот следует из разработанных
компанией «Целей в области производственной безопасности на 2020 год». Задачей номер один
следующего календарного года становится отсутствие смертельного травматизма и вообще
получения каких-либо травм при проведении работ повышенной опасности.
План содержит классический набор приоритетов (таких как, например, отсутствие пожаров
на производстве), призванных снизить риски
аварий и инцидентов на опасных производственных объектах по вине эксплуатирующего персонала. Кроме того, документ возлагает еще одну обязанность на газовиков: от них
потребуется свести к нулю возможные инциденты и аварийные ситуации на объектах капитального ремонта и технической диагностики, где ранее проводились работы подрядными организациями.
Впрочем, «дорожная карта» обязывает достичь и вполне конкретных показателей безопасности производства. Так, планируется
снизить общее количество случаев травми-

рования работников в дорожно-транспортных
происшествиях (по вине предприятия) на 5%
относительно среднесрочного линейного прогноза за последние пять лет.
Также взято обязательство на 10% уменьшить число случаев, связанных с падением
сотрудников на поверхности одного уровня. По сути, речь идет о том, чтобы газовики
не калечились, что называется, на ровном месте и по неосторожности, как в известной пословице: «Шел, упал, очнулся – гипс».
В основу исполнения задач легли всевозможные планы мероприятий по предупреждению несчастных случаев, разработанные
по разным направлениям (при выполнении
погрузочно-разгрузочных работ, на объектах

В Газпроме почти все действия регламентируются
инструкциями

энергохозяйства и т.д.), а также традиционные комплексные программы мероприятий.
К нововведениям можно отнести недавно утвержденную программу по созданию единого цифрового пространства управления инвестиционными проектами капитального строительства ПАО «Газпром» в части организации
порядка допуска на объекты.
Олег ЕРМОЛАЕВ
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЗАРЯЖЕННЫЙ ТАЛИСМАН

АЛЛО, ЭРУДИТЫ!

Впервые у производственников «Газпром
трансгаз Сургута» появился свой талисман.
«Первопроходцем направления» стала
энергетическая служба. Солидной фигурке
электромонтера энергетики Общества
коллегиально дали имя «Петрович».

– В Сургут приехали интеллектуалы из Москвы, Саратова, Самары, Екатеринбурга, Нового Уренгоя, Надыма, Ханты-Мансийска
и других городов. Хочу всех поблагодарить
за то, что принимаете участие в таком важном для Газпрома мероприятии. Интеллектуальные игры – это не только отличный способ
продемонстрировать свою эрудицию, но и отточить навыки командной работы.
Соревнования «ГазУмника»-2019, как и
в предыдущие годы, проводились по четырем
дисциплинам: «Что? Где? Когда?», «Брэйнринг», «Эрудит-квартет» и «Мультиигры».
Мероприятие проходило при поддержке сургутского интеллектуального клуба, а на роль
ведущего был приглашен обладатель малой
хрустальной совы, журналист Андрей Супранович (интервью с ним читайте в следующем номере «Сибирского газовика». – Прим.
ред.). В общем зачете турнира, как уже говорилось выше, соревновалось двенадцать команд, а в корпоративном, среди интеллекту-

Победа в корпоративном зачете досталась нелегко

альных коллективов ООО «Газпром трансгаз
Сургут», – еще десять.
В итоге победителями «ГазУмника» в общем зачете с приличным отрывом от конкурентов стала команда «Борцы с умом» (ООО
«Газпром добыча Уренгой»), на втором месте
оказался «Премиум» (Сургутский ЗСК, ООО
«Газпром переработка»), а на третьем – «Джоуль» (ООО «Газпром добыча Надым»). В зачете корпоративных команд борьба получилась более серьезной и до самого последнего
момента на общую победу в турнире претендовали три команды. Тем не менее по лучшему коэффициенту завоеванных наград чемпионами «ГазУмника»-2019 стали «Латышские
стрелки» (администрация). Представители
ИТЦ, команда «Центр», завоевали серебро,
а третью строчку итогового протокола заняли
медики МСЧ – «50 оттенков белого».

Сувенирные статуэтки представителей этой
службы в касках с устройством видеофиксации, экипированные в костюм электромонтера для защиты от электрической дуги и оснащенные электрозащитными средствами, были вручены участникам недавнего совещания
энергетиков Общества.
– Я надеюсь, что наш Петрович, как символ зрелого и опытного профессионала своего
дела, будет напоминать специалистам энергетических служб в филиалах, что они трудятся
на очень ответственных участках, – говорит
главный энергетик предприятия Андрей Жеребцов. – И о том, что работа у нас опасная,
требует особой сосредоточенности и безусловного соблюдения требований безопасности.
По словам Андрея Леонидовича, электромонтер всем пришелся по душе. Решение,
под каким именем он будет известен энергетикам Общества, как мы уже сказали, принимали на совещании коллегиально. Предложений высказывалось много. Но большинством
голосов сошлись на том, что наиболее звучно
опытный электромонтер должен называться
Петровичем; этот образ, что называется, собирательный, со всей трассы нашего предприятия. Сразу чувствуется: такое имя может носить только настоящий мастер, состоявшийся
в профессии, способный дать дельный совет
и поделиться знаниями.

Призы «Борцам с умом» вручил председатель ОППО
Олег Сазонов (фото: Юрий Меремкулов)

Андрей ОНЧЕВ

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Проекты ООО «Газпром трансгаз Сургут» стали
лучшими на региональном этапе пятого
всероссийского конкурса «МедиаТЭК».
Высокой оценки жюри удостоена газета предприятия, ставшая лидером номинации «Лучшее корпоративное СМИ». Жюри конкурса
оценивало разнообразие тем и форматов подачи материала, профессионализм изложения, дизайн и наличие публикаций о приоритетных направлениях госполитики в области развития ТЭК.
Оценка конкурсных проектов проводилась в два этапа. На первом – оценивалась
поддержка проекта путем интернет-голосования. «Сибирский газовик» собрал 165 го-

лосов и занял вторую позицию в рейтинге,
уступив коллегам из «Варьеганнефтегаз».
Однако оценка членов жюри на втором этапе свела на нет итоги интернет-голосования
и выдвинула издание сургутских газотранспортников в лидеры.
Первого места также удостоен благотворительный проект для коренных малочисленных народов Севера – «Каюковские дали»,
реализованный службой по связям с общественностью и СМИ. Газовики в конце 2018 года организовали для воспитанников школыинтерната в национальной деревне Каюкова
(ХМАО-Югра) яркий новогодний праздник.
Проект стал лучшим в номинации «Социальная и экологическая инициатива».

Петрович в своем деле профи
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ЭКОНОМЯ ТОПЛИВО

Межцеховая перемычка могла бы выглядеть как газопровод небольшого диаметра

– Сокращение объемов стравливания на 35%
с каждого ремонтируемого объекта – это значит, что 35% от всего объема газа, находящегося в конкретно взятом отсекаемом участке
газопровода, необходимо либо сохранить для
транспортировки, перекачав его в действующую нитку магистрали; либо использовать для
собственных производственных нужд. А потребность в газе на объектах трассы имеется
всегда. Ведь, как известно, на промплощадках у нас есть котельные, которые работают
на газе, да и большая часть газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций –
это газотурбинные ГПА, которые в качестве
топлива используют природный газ, – объясняет начальник отдела охраны окружающей
среды и энергосбережения Общества Эдуард Кудашев.
По его словам, одним из эффективных инструментов экономии голубого топлива является применение специальных мобильных
установок – компрессоров для откачивания
газа из выводимых в ремонт участков газопроводов (в некоторых дочерних обществах
Газпрома такие установки уже используются). Вместе с тем неплохо экономить можно
и за счет технологических ресурсов компрес-

сорных станций, где как раз и находятся наши главные внутренние потребители газа –
газотурбинные ГПА.
Причем, если трассовые котельные потребляют природный газ в сравнительно небольших количествах, у газоперекачивающего
парка аппетиты куда больше. Так, например,
самый распространенный в нашем Обществе
агрегат ГТК-10-4 ежечасно расходует порядка
трех тысяч кубических метров газа, который
берется, как известно, из транспортируемого
потока магистрали. И было бы очень неплохо часть топлива, обреченного на стравливание, пускать на «корм» машинам.
– Практически на каждой компрессорной станции Общества в среднем один-два
раза в год производится остановка того или
иного компрессорного цеха для проведения
плановых ремонтных работ. Это значит, что
цех полностью отсекается от системы газопроводов, а газ, находящийся в его контуре
(внутренней системе трубопроводов), если
в силу конструктивных особенностей станции нет возможности его куда-либо перекачать, стравливается в атмосферу. При этом
его там может находиться в этот момент до
200 тысяч кубических метров, и это достаточно большие объемы, которые можно было бы применить с пользой, – говорит Эдуард Кудашев.
По его словам, на компрессорных станциях, укомплектованных однотипными цехами,

где, например, стоят одни ГТК-10-4, такой
проблемы нет – там самим проектом изначально предусмотрена возможность перекачки газа из одного цеха на топливные нужды
другого (содержимое контура перекачивается напрямую на установку подготовки топливного газа соседнего КЦ). Однако часть
«каэсок» Общества имеют разнотипные цеха: либо один газотурбинный, а второй электроприводной; либо оба газотурбинные, но
построенные по разным проектам, оснащенные разными моделями ГПА и не имеющие
возможности межцеховой перекачки. К этому последнему типу газотурбинных станций
относятся КС-1, КС-6, КС-8, КС-10 и КС-11.
И именно для них, как считают наши специалисты, можно было бы построить специальные межцеховые перемычки – то есть газопроводы небольшого диаметра (150–200 мм)
для перекачивания голубого топлива, останавливаемого на ремонт цеха на УПТГ или
БРГ другого.
Сама эта идея несложна в исполнении, однако требует предварительной работы и массы согласований, ведь при ее реализации необходимо будет вносить изменения в проекты цехов. Однако ее внедрение помогло бы
нам дополнительно экономить 1–2 млн кубических метров газа в год.
Дмитрий КАРЕЛИН
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО

ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

ЧИПСЫ В ВОДУ!
НА КС2 ОЦЕНИЛИ ПЕРЕДОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
В Ортьягунском ЛПУ наступила эпоха «кристально чистой воды» – после проведенного в 2018
году капитального ремонта здесь продолжается промышленная эксплуатация
комплекса очистных сооружений (КОС), работа которого основана на технологии периодической
очистки с применением так называемых «биочипсов». Главная цель нововведений – более
качественная очистка сточной воды в соответствии с существующими в РФ нормами
и требованиями в области охраны окружающей среды.

АДАПТИВНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
Замена оборудования комплекса очистных сооружений производилась в рамках реализации
программы ПАО «Газпром» «Живая вода»
и программы капитального ремонта Общества. Новое оборудование – отечественного производства (изготовлено екатеринбургским ООО «Инженерная группа ПЛАНА»),
при этом представители завода осуществляли полный контроль хода пусконаладочных
работ. Помимо высокой эффективности, одним из главных преимуществ новой технологии очистки можно назвать практически полную автоматизацию процессов. Теперь, изменяя соотношение времени отдельных этапов
цикла очистки, операторы КОС Ортьягунского ЛПУ получили возможность адаптировать

систему к изменениям качественного состава
исходных сточных вод.
– Технология периодической биологической очистки дает возможность все биохимические процессы, а также вспомогательные этапы загрузки, отстаивания и декантации (слива) очищенной воды осуществлять
в одном резервуаре, – говорит начальник ЭВС
КС-2 Кирилл Гумиров. – Данное оборудование позволяет принимать стоки с высоким
коэффициентом неравномерности поступления, и теперь конечный результат практически не зависит от качества поступающей воды. У нас появилась возможность легко регулировать время пребывания очищаемой воды
в биореакторе, изменять концентрацию и нагрузку активного ила, его возраст, корректи-

ровать концентрацию растворенного кислорода, время отстаивания, загрузки и выгрузки. При этом все технологические операции
в биореакторе осуществляются по заданной
временной программе.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ «В КВАДРАТЕ»
Данная технология также предполагает, что
после очистки стоки должны направляться в
резервуар биологически очищенной воды, откуда с помощью двух насосов сухого типа (рабочего и резервного) подаваться для фильтрации на многослойные песчаные фильтры. Что
характерно, режим работы насосного оборудования позволяет теми же насосами производить промывку этих фильтров, что избавляет от необходимости установки дополнительных емкостей промывной воды и резервуара
для накопления воды от промывки.
– После фильтрации очищенные стоки попадают в емкость промывной воды и отводятся за пределы станции под остаточным напором, предварительно пройдя процесс обеззараживания на ультрафиолетовых установках
с автоматической кавитационной системой
очистки ламп, – рассказывает инженер службы
ЭВС КС-2 Сергей Бычков. – При этом линии
ультрафиолетового обеззараживания выполнены с резервированием, а расход очищенного
стока замеряется при помощи электромагнитного расходомера. Что касается избыточного
активного ила, то он периодически подается
на установку обезвоживания, оснащенную
блоком приготовления и дозирования. Само
же обезвоживание происходит под действием гравитационных сил и вапоризации в специальном гидрофобном мешке. Фильтрат от
мешков собирается в поддоне и при помощи
насосов отводится в усреднитель.

ИСПЫТАНИЯ С ПОГРУЖЕНИЕМ

Работа КОС основана на технологии периодической очистки (фото: Юрий Меремкулов)

В процессе пусконаладки задачей специалистов ООО «Инженерная группа ПЛАНА»
было выявление и устранение возможных
недостатков в работе отдельных элементов
очистки: технологического оборудования,
трубопроводов, запорно-регулирующего оборудования и приборов КИПиА. На финальном этапе подготовительных мероприятий
представители завода произвели технологическую наладку оборудования в ручном режиме управления, определили номинальный
объем хозяйственно-бытовых стоков, пода-

Благодаря новой технологии на КС-2 пришла «живая
вода»

ваемых на установку очистки, отрегулировали рабочие уровни в резервуарах, а также часовые периоды каждой стадии процесса. После этого полный контроль над управлением
и обслуживанием КОС перешел в руки операторов службы ЭВС Ортьягунского ЛПУ.
– На этот случай у специалистов заводаизготовителя была разработана специальная
программа обучения эксплуатирующего персонала, – поясняет Кирилл Гумиров. – В числе прочего она предусматривала подробный
инструктаж в ходе процедуры запуска и наращивания активного ила, а также вывода установки биологической очистки хозяйственнобытовых сточных вод в нормальный режим
эксплуатации. Теперь наш персонал готов
на все сто процентов, а благодаря практически полной автоматизации процессов любые
возможные ошибки в ходе эксплуатации КОС
сведены к минимуму. Словом, новое оборудование не только максимально эффективно, но
и абсолютно надежно.
Андрей ОНЧЕВ
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ХОББИ

ВОЛШЕБСТВО РУЧНОЙ РАБОТЫ
Медико-санитарная часть ООО «Газпром трансгаз Сургут» славится талантами. В свободное
от работы время многие врачи и медсестры успешно выступают на различных корпоративных
конкурсах и реализуют себя в разнообразных хобби. Недавно мы узнали, что и оба медицинских
статистика, которые трудятся в МСЧ, настоящие мастерицы.

На сегодняшний день пряники – любимое хобби
Светланы Фоменко

Сегодня в поле нашего зрения попала Светлана Фоменко. Она выполняет тончайшие вышивки, в том числе бисером. А год назад увлеклась еще и изготовлением расписных имбирных пряников, весьма преуспев в этом деле.
Вышивку Светлана начала осваивать 14 лет
назад, когда находилась в отпуске по уходу
за ребенком. Вышивала сначала крестиком,
потом увлеклась бисером. Делала и настенные панно, и свадебные рушники на заказ.
– Меня увлекает сам процесс, есть в нем
некое волшебство, когда подбираешь цвета
бисера и день за днем создаешь картину, –
рассказывает мастерица. – Над одной работой
трудилась почти три года, но результат того стоил. Я вообще не могу просто так у телевизора сидеть и ничего не делать – кажется, будто
время впустую тратится, – смеется Светлана.
Она и ее коллега Надежда Меркушина называют свою особенность синдромом рукодельницы: «Все, кто вяжет, шьет, вышивает,
если смотрят сериал или новости, то непременно с пользой для дела, всегда попутно выполняют какую-то творческую работу».

Стоит сказать, что вышивает, печет и расписывает пряники, водит машину Светлана одной рукой – в 1995 году после болезни левая
перестала функционировать. Однако, судя по
объему работы, который она делает правой,
создается впечатление, что для нашей героини просто нет ничего невозможного.
Пару лет назад на празднике «Урожай года» видное место в экспозиции МСЧ занимал
огромный торт, декорированный как уютный
лесной островок, где среди зелени «скрывалось» голубое озеро. Автором этого шедевра
была Светлана Фоменко. Кондитерское дело ее
всегда привлекало, и потому, увидев однажды в
интернете расписные имбирные пряники, она
решила освоить искусство их изготовления.
– Сначала дарила первые «пробы пера» коллегам на праздники, потом кто-то из знакомых
сделал заказ ребенку на день рождения, затем
разместила фотографии своих творений в инстаграме, и люди стали обращаться, – говорит
Светлана. – В основном я делаю топперы – это
украшения для тортов. Чаще всего для детей,
которым в радость получить в подарок пряник
с изображением любимых мультяшных героев. Или всего того, что символизирует их увлечения, к примеру, футбола, машинок, кукол.
Чтобы сделать один такой тематический
топпер, надо немало потрудиться. Меньше
всего времени занимает выпечка. Остуженную заготовку покрывают специальной глазурью, которая застывает около восьми часов. Только после этого наносится рисунок,
он тоже должен хорошо просохнуть, прежде
чем пряник упаковывают и отдают заказчику.
Так что Светлана, можно сказать, трудится
в две смены: днем занимается ответственной
и скрупулезной работой в МСЧ, а вечером –
воплощением творческих идей на кухне. Нередко ей помогают сыновья, их в семье Фоменко трое: старшему Станиславу уже 22 года, среднему Владу скоро 14 лет, а младшему
Богдану – семь.
– Если рисунки простые, то дети иногда помогают мне украшать пряники. Но в основном занимаются упаковкой, – отмечает героиня. – Сами их не едят, зато, когда идут на дни
рождения или какие-то праздники к друзьям,
всегда просят подготовить подарочный кондитерский набор.

Расписывать пряники – дело очень захватывающее (фото:Оксана Платоненко)

Рецепт имбирных пряников от Светланы Фоменко
Нам понадобится:
500 г сахара; 200 мл кипятка; 200 г сливочного масла 82,5%; специи по вкусу: 1 ч. л. имбиря, 2 ч. л. корицы, по ¼ ч. л. мускатного ореха, гвоздики, кардамона, душистого перца;
аниса; 1 ч. л. соды; 1 желток; 750–950 г муки; 1–2 ст. л. меда по желанию.
В небольшую кастрюлю насыпьте часть сахара (так, чтобы он тонким слоем покрывал
дно) и расплавьте на небольшом огне. Как только первая порция растопилась, начинайте
по чуть-чуть добавлять оставшийся сахар, не переставая его помешивать. Когда он полностью растает, добавьте к нему кипяток. Затем – масло, специи, цедру, мед и щепотку соли.
После того как масло растопится, хорошенько размешайте содержимое, снимите кастрюлю с плиты и добавьте соду. Оставьте эту смесь до полного остывания, а потом добавьте
в нее желток и муку. Получившееся тесто должно отлежаться в холоде минимум сутки, а
лучше – три дня. В идеале – неделю. За это время оно пропитается специями и улучшит
свою структуру. Пряничное тесто можно хранить в холодильнике или зимой на балконе
до трех месяцев. Перед выпечкой тесто раскатываем толщиной 4–5 мм, вырезаем формочками фигурки и выпекаем в разогретой до 190 °С духовке 7–9 минут.

Вышивка бисером – это настоящее искусство, требующее терпения и выдержки

Сейчас у Светланы Фоменко начнется горячая страда – Новый год на носу, уже закуплены все ингредиенты, собрана коллекция
изображений символа года Крысы.

– А еще «подарила» себе многофункциональный кухонный комбайн «Кенвуд» – это
отличный помощник: и тесто замешивает,
и крем идеально взбивает, – с гордостью рассказывает Светлана. – Так что с любыми пряничными объемами справиться можно, жаль
только, что часов в сутках маловато, хочется
ведь и печь, и вышивать, и осваивать какие-то
новые рукодельные техники. Но в целом я придерживаюсь мнения: было бы желание освоить
что-то интересное, найдется и время и место!
P.S. В ближайших выпусках «Сибирского
газовика» мы расскажем о талантах коллеги
Светланы Фоменко – медицинского статистика Надежды Меркушиной, ее истории никого
не оставят равнодушными.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

МИР ГЛАЗАМИ ФОТОХУДОЖНИКА
Инспектор по защите имущества СКЗ ООО «Газпром трансгаз Сургут» Алексей Субботин решил
сделать коллегам подарок и украсил стены одного из офисных коридоров в сургутском
административном офисе на ул. Островского, 16 своими фотопейзажами.
Фотографией он начал заниматься еще в школе, когда учился в пятом классе. Интерес
к ней сохранился и сейчас. Несколько лет назад Алексей купил серьезную аппаратуру (прежде снимал либо на «мыльницы», либо на телефон) и с тех пор всегда отправляется на природу только с этим фотоаппаратом.
– Все по-разному воспринимают окружающий мир: кто-то видит его только из окна своей квартиры, кто-то – из авто. Может, эти люди и рады бы любоваться закатами и рассветами где-то на природе, но у них просто нет
такой возможности. Я считаю себя счастливым человеком, ведь мне доводилось видеть
рассветы на берегу реки, наблюдать, как ка-

тится за горизонт солнце в свете вечернего
костра, – рассказывает Алексей. – И я всегда старался запечатлеть эту красоту, чтобы
потом, благодаря фотографиям, поделиться с
друзьями и близкими своим видением мира.
Надеюсь, что и коллеги, увидев мои работы,
которые немного оживили офисное пространство, тоже однажды отправятся в выходные
на природу или проведут отпуск в туристической поездке по заповедным уголкам России. И, вполне возможно, их фотографии появятся в нашем импровизированном «выставочном» пространстве.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Фотографировать природу – всегда увлекательно. Она хороша в любое время года

Учредитель и издатель – ООО «Газпром трансгаз Сургут». Адрес издателя: 628412, г. Сургут, ул. Университетская, д. 1. Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ72-00326 от 16.05.2011 г. Тираж 1350. Распространяется бесплатно. Газета отпечатана в ООО «Печатный мир г. Ханты-Мансийск»: 628012, г. ХантыМансийск, ул. Мира, д. 46. Заказ № 4995. Дата выхода в свет 29.11.2019 г. Подписано к печати по графику 27.11.2019 г. в 15:20. Фактически в 15:00. Адрес редакции: 628412, г. Сургут, ул. Университетская,
д. 1, каб. 207-208. Начальник CCO и СМИ – Нелли Григорьевна Латыш (LatyshNG@surgut.gazprom.ru; тел. 75-03-61). Главный редактор – Олег Вячеславович Ермолаев (ErmolaevOV@surgut.gazprom.
ru; тел. 75-13-21). Фотокорреспондент – Оксана Платоненко (PlatonenkoOV@surgut.gazprom.ru; тел. 75-13-07). Корреспонденты: Андрей Ончев (OnchevAA@surgut.gazprom.ru; тел. 75-00-26 (факс); Светлана Севастьянова (SevastyanovaSS@surgut.gazprom.ru; тел. 75-05-46); Дмитрий Карелин (KarelinDV@surgut.gazprom.ru; тел. 75-05-47). Факс редакции – 75-00-84. Электронная версия газеты расположена на корпоративном сайте «Газпром трансгаз Сургут» http://surgut-tr.gazprom.ru/ и внутрикорпоративном портале.

16+

