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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЛУЧШЕ ВСЕХ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас c наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
В этом году мы с вами решили много важных для страны задач.
В Калининградской области ввели в эксплуатацию стратегически важные объекты: морской терминал по приему газа и плавучую установку «Маршал Василевский». В результате создали абсолютно независимый, надежный маршрут газоснабжения западного форпоста
России. Подняли энергетическую безопасность региона на новый уровень.
Впервые в истории мы начали поставлять российский трубопроводный газ в Китай – по
«восточному» маршруту. В экстремальных условиях, в сжатые сроки создали новый центр
газодобычи – Якутский, проложили газопровод «Сила Сибири». Этот проект – один из самых
масштабных в мировой газовой отрасли и большая трудовая победа всего коллектива Газпрома.
«Сила Сибири» внесет значимый вклад в развитие газификации на Востоке России. Эту
работу мы ведем по всей стране, и по итогам года довели сетевой газ еще до 140 населенных
пунктов. Преимущественно это деревни и села, для жителей которых газификация означает
более высокое качество жизни.
Российский газ не менее важен и для потребителей в Европе и Турции. Наши новые морские газопроводы повысят энергетическую безопасность этого региона. «Турецкий поток»
уже заполнен газом, строительство «Северного потока – 2» – на финишной прямой.
Наши обязательства перед потребителями обеспечены мощной ресурсной и производственной базой. На Ямале, в главном центре газодобычи, мы в этом году начали обустройство
Харасавэйского месторождения. Срок его эксплуатации – свыше 100 лет.
Уважаемые коллеги!
Очень ответственный для нас, пиковый по уровню инвестиций 2019 год завершается успешно. Прежде всего благодаря высокому профессионализму, качественной работе каждого из вас.
Желаю вам в наступающем году новых побед и достижений. Счастья, крепкого здоровья,
всего самого доброго вам и вашим близким!
С праздником!
Председатель правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени профсоюзного комитета ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз» и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
В уходящем году в Обществе и во многих филиалах состоялись отчетно-выборные собрания и конференции. Выбраны новые составы профсоюзных комитетов, определены основные приоритеты и задачи на следующие пять лет. Мы высоко ценим достигнутый уровень
социального партнерства, взаимопонимания между профсоюзом и администрацией, согласованность интересов в вопросах соблюдения трудовых прав и гарантий работников. Хочу
пожелать, чтобы наше конструктивное сотрудничество успешно продолжилось для общего
блага нашего Общества и всего коллектива газовиков.
В канун новогодних праздников желаю вам крепкого здоровья, смелых задумок и чудесных свершений! Пусть в каждом доме будет больше поводов для радости, а Новый год подарит исполнение заветной мечты! Хорошего настроения, мира, любви и благополучия вам
и вашим семьям!
Председатель ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз» О.А. Сазонов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени руководства ООО «Газпром
трансгаз Сургут» и от себя лично поздравляю
вас с самыми яркими, теплыми и семейными праздниками – Новым годом и Рождеством! В эти зимние дни они входят в каждый
дом, а мы по сложившейся доброй традиции
связываем их с ожиданием позитивных перемен и значимых событий.
Прошедший год был успешным для нашего Общества: выполнены все намеченные
планы по надежному обеспечению потребителей природным газом, по капитальному ремонту и реконструкции объектов транспорта
газа. Своей эффективной и слаженной работой в уходящем 2019 году коллектив обеспечил стабильную деятельность предприятия,
подтвердил свое высокое звание одного из
лидеров предприятий ПАО «Газпром» в области производства, экономики и социальной
сферы. Это результат вашего каждодневного
упорного труда, профессионализма и компетентности, желания достичь поставленных
целей и добиться максимального результата.
Уверен, следующий год – год возможностей для всех нас – тех, кто готов творить,
создавать и никогда не останавливаться на
достигнутом!
Пусть 2020 год пройдет под знаком надежной, безопасной и эффективной работы
на благо Газпрома и всей России. Пусть он
станет для всех нас годом больших успехов,
радостных открытий, осуществления и реализации намеченных планов.
Желаю вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, большого личного и семейного счастья, хорошего настроения и благополучия! С Новым годом!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут» О.В.
Ваховский

За плечами Софии десятки побед, и это только начало

Девятилетняя София Олареску, солистка
Образцового художественного коллектива
ансамбля русской народной песни
«Пересмешки» ТО «АТАС» ЦКиД «Камертон»,
стала стипендиаткой Международного
благотворительного фонда Владимира
Спивакова.
Она выступала на закрытии XVI Международного детско-юношеского фестиваля «Москва встречает друзей», где были представлены лучшие номера самых ярких исполнителей
со всех городов России, стран СНГ, а также из
Китая, Японии, Кореи, Италии, Турции, Испании. В 2019 году заявки на участие в этом мероприятии прислали пять тысяч молодых артистов, а для выступления на нем было выбрано
всего триста певцов, танцоров и музыкантов.
Организаторы фестиваля по достоинству оценили талант и трудолюбие юной сургутской
певицы. София занимается вокалом у Елены
Серафимовой в ЦКиД «Камертон» с четырех
с половиной лет, а кроме того, учится в музыкальной школе. Сегодня девочка является лауреатом множества международных конкурсов:
«Зимняя сказка» в Великом Устюге, «Край любимый сердцу снится» в Тюмени, «Moscow art
STAR» в Москве, «Золотое сечение» в Сочи и
других. Ее постоянно приглашают петь на различные городские и окружные мероприятия,
посвященные знаменательным датам.
Словом, вся жизнь Софии Олареску неразрывно связана с вокалом, и в будущем девочка планирует получить высшее музыкальное
образование. При поддержке фонда Владимира Спивакова такую одаренную исполнительницу, вне всяких сомнений, будут рады принять лучшие вузы страны.

«ТАБУРЕТКА» БЬЕТ РЕКОРДЫ!
Восьмой открытый детский конкурс чтецов
«Новогодняя табуретка» в этом году собрал
рекордное количество участников – 188
мальчишек и девчонок от трех до девяти лет.

Гордей Давыдов – победитель среди самых юных чтецов

Для сравнения: в прошлом году заявки подавали 137 юных чтецов. Так что можно с уверенностью сказать: популярность этого состязания,
которое традиционно проводится при поддержке ОППО «Газпром трансгаз Сургут профсоюз», значительно возросла. Нынче творческий
марафон длился четыре дня. Открывали его
самые маленькие декламаторы, из восьмидесяти трех конкурсантов жюри предстояло выбрать тех, кто выступил наиболее уверенно и,
что немаловажно, сумел разборчиво и артистично прочесть подготовленный стих. Участников
в возрастной категории 6–7 лет было меньше
– 74 человека. И, конечно, чувствовалось, что
у многих из чтецов, боровшихся здесь за звание «Лучший исполнитель», имелся за плечами определенный опыт публичных выступле-

ний. В третий день конкурса на отборочный тур
вышли ребята 8–9 лет. На протяжении всех этапов концерты вместе с главной ведущей марафона Еленой Журенко в роли символа года – симпатичной Мышани – вели учащиеся «Нескучной школы режиссуры». Именно они объявляли
выход каждого исполнителя на сцену и следили за тем, чтобы никто от волнения не свалился со сценической табуретки.
Репертуар чтецов удивлял разнообразием,
а их костюмы – оригинальностью. Жюри пришлось немало потрудиться, чтобы выбрать для
финальной «битвы» 39 самых ярких декламаторов, а в дальнейшем на итоговом выступлении с особой строгостью оценить выход каждого из них.
В результате диплома «Золотая табуретка»
среди самых юных чтецов был удостоен Гордей Давыдов, «Серебряную табуретку» получила Кира Кузнецова, а «Бронзовую» – Кристина Пастушенко. В возрастной категории 6–7
лет лидировал Давид Звягин, на втором месте –

Ульяна Васюкова, на третьем – Ксения Бедарева. Среди старших чтецов лучшей исполнительницей признана Валерия Валлеева, «серебром»
наградили Еву Игнатенко, а «бронзу» вручили
Таисии Бондаренко.
Обладательницей «Приза зрительских симпатий» стала Мария Трегубова. А специальным призам от Деда Мороза очень обрадовались Матвей Гнатовский и Дарья Шульгина.
Спецприз оргкомитета конкурса вручили Константину Османкину. Анастасию Мосягину назвали самой обаятельной исполнительницей, и
это звание было задокументировано в дипломе. Анфису Арбузову отметили за самое лирическое выступление. Дарью Крутовскую – за
самое сложное. Ну и, конечно, не забыли о самом юном участнике творческого марафона –
Эмине Гафарове.
Кроме того, специальными призами и дипломами отметили некоторых мам и бабушек, написавших новогодние стихи, с которыми и выступали на конкурсе их дети.
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ПРОЕКТЫ

ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ
В СУРГУТЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГАЗПРОМА
ОТКРЫЛСЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПАРК
«Кликаем на иконку «Сталинградская битва».
Смотрим анимационный ролик. Делаем свайп
в сторону и запоминаем командующих
фронтами. Скриним даты, кодовые названия,
героев битвы. Мастерим в виртуальном
конструкторе танк. Создаем презентацию
и присылаем мне в электронный журнал».
Примерно так может звучать домашнее
задание по итогам школьного урока
в мультимедийном центре «Россия – моя
история», который открылся недавно
в Сургуте.

О

казывается, историю можно потрогать,
а еще смахнуть, кликнуть, развернуть,
переставить, включить. Именно на принципе интерактивности и виртуальности построен современный выставочный проект,
посвященный истории России с древнейших
времен до наших дней.
В историческом центре собрали одни из самых последних технологий по визуализации
информации – о стрелецком бунте, лжецаревиче, крещении Руси, революционных восстаниях, доблестных битвах и комсомольских
стройках посетителям вещают более 240 флешпанелей, более 300 активных и пассивных проекторов, порядка 70 отдельных экранов. В помощь интересующимся – сенсорные столы и
экраны, лайтбоксы и активные коллажи.
То есть создатели парка – историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике весьма постарались, чтобы российская история из категории черно-белого учебника перешла в
увлекательное, яркое повествование. Специалисты переработали сотни исторических документов, выделив ключевые моменты, представили просветительский продукт в виде видеографики, анимации, 3D-макета или цифровой
реконструкции.
Конечно, семиклассник Петя может открыть
атлас по истории, просмотреть начало Сталинградской битвы, на следующей странице – движение фронтов, выучить абзацы о переломных
моментах Великой Отечественной войны. Но
это все не сравнится с виртуальным контентом,
который представлен в историческом парке.
Здесь семиклассник Петя, который по уши погряз в YouTube-потоке и VR-игрушках, сможет
откровенно сказать, что история – это интересно. На флеш-панели он сможет выбрать интересующую его битву Великой Отечественной
войны. Развернется карта местности, где произошло сражение, с ее холмами и водоемами.
Можно увидеть очередность наступлений, виды вооружения, позиции сторон. На стеновой
экран вывести видеохроники и ключевую ин-

Исторические персонажи из разных эпох добавляли колорита развернувшемуся действию

формацию. А завершить пребывание на уроке истории в мультимедийном парке сбором
конструктора легендарного танка Т-34. То есть
впервые весь исторический материал заговорил на понятном для молодежи языке.
В матричной форме выполнены масштабные
экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «От
великих потрясений к Великой Победе 1917–
1945» и «Россия – моя история 1945–2016». Общая площадь нового учреждения культуры –
9 тысяч 750 квадратных метров, из них более
6,5 тысячи квадратных метров занято экспозициями – по этому показателю сургутский парк

в тройке лидеров после столичных центров.
Главная задача парка «Россия – моя история»
– просветительская. На его базе будут создаваться клубы, проводиться лектории, семинары, конференции, уроки истории.
Оценить масштабность события, например,
сражения, позволяет панорамный зал. Человек
как будто попадает в центр событий, справа –
штабная землянка, слева – бой солдат, впереди – артиллерия.
Еще одна гордость центра – купольная проекция. Здесь исторический контент представлен на куполе. Для этого зала организаторам
пришлось пойти на нестандартное решение –
не надстроить этаж, а углубить помещение на
один уровень вниз. Форма зала, используемые
отделочные материалы создали хорошую акустику – оценить звучание смогли первые посетители парка во время выступления хоровой
капеллы «Светилен». Практику решили продолжать – результат устроил всех: и исполнителей, и слушателей. Поэтому важные события
в историческом комплексе будут проходить под
аккомпанемент вокалистов.
Новый культурный центр напичкан не только мультимедийной техникой, но и вспомогательной. Для нормальной работы цифрового

оборудования потребовался монтаж современных систем вентиляции и кондиционирования,
увлажнения, пожарной и охранной сигнализации, средств пожаротушения. В цокольном
этаже даже предусмотрена спасательная комната на случай пожара с автономной подачей
кислорода для тех, кто не успел вовремя эвакуироваться.
Сургутский мультимедийный центр стал
двадцать первым российским парком в стране. Такие проекты успешно действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Тюмени
и в других областных и краевых центрах России. Сургут – первый не столичный город, где
открылся подобный мультимедийный парк.
Почему именно Сургут? На это место претендовал другой югорский город – Когалым.
В пользу нынешнего местоположения сыграла
удобная транспортная развязка, почти 500-тысячное население и волевое решение губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой. Основным партнером реализации проекта выступило
правительство Югры. Финансовую поддержку
всем аналогичным центрам в стране, в том числе и сургутскому, оказало ПАО «Газпром».

Возле такого макета можно ощутить себя генералом

В зале с купольной панорамой можно просматривать

Одним взмахом руки можно переставить президента

На этом стенде поют воблы, а из таблички «Дружба»

перед началом битвы

исторические сцены и проводить вокальные концерты

России на другое место

всплывает изображение бензопилы, сырка и нефтепровода.

Первые посетители исторического парка внимательно
слушали пояснения экскурсовода

Оксана ГОРБУНОВА
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НА ПРАЗДНИЧНОЙ ВОЛНЕ

ВЕСЕЛИСЬ, НАРОД!

Преддверие Нового года – время подарков.
И в этом смысле открытие в Сургуте
мультимедийного исторического парка
«Россия – моя история», созданного при
финансовой поддержке Газпрома, стало
отличным подарком главному городу нашей
газовой магистрали. Презент оказался
настолько значимым, что городские власти
устроили по этому поводу настоящий уличный
праздник, сопоставимый с центральной
новогодней елкой или Масленицей. Здесь
было все: уличные гулянья и представления,
игры, конкурсы и угощения. А гвоздем
программы стал приезд главного Деда
Мороза России из Великого Устюга.

Б

уквально накануне стало известно, что
крупнейший город севера Тюменской области, Сургут, официально преодолел отметку в 400 тысяч жителей (как же так, ведь
недавно еще было 300!) И то, что происходило в день открытия парка, как будто было наглядным подтверждением его многолюдности, к которой местные жители, кажется, еще
не успели привыкнуть. К жилому комплексу «Возрождение», где разместился парк, тянулись бесконечные потоки людей и машин.
Весть о приезде Деда Мороза «всея Руси»
из Великого Устюга звучала, простите за каламбур, буквально из каждого утюга – поэтому неудивительно, что тысячи юных сургутян,
свято верящих в доброго волшебника с бородой из ваты, спешили его поскорее увидеть.
Да и кроме него и открывшегося экспозиционного центра, здесь есть что посмотреть – ведь
для жителей и гостей города была подготов-

лена насыщенная программа развлечений на
целый выходной день. Эпицентром уличных
событий стало свободное пространство в пойменной части Оби, прямо под высотками жилого комплекса и Свято-Преображенским храмом, где заблаговременно была установлена
большая елка и отстроен снежный городок –
с горками, лабиринтами, ледяными скульптурами и торговыми рядами.
Уже к полудню там было, что называется,
не протолкнуться: смешались в кучу люди,
кони, олени с аборигенами, скоморохи, казаки, средневековые богатыри и ростовые куклы, изображающие всевозможных сказочных
персонажей. Горожан, приходящих, как правило, целыми семьями, тут же брали в оборот
аниматоры, которые собирали хороводы и наскоро учили народ танцевать под популярные
новогодние песни. В толпе сновали снеговики-почтальоны, предлагающие черкнуть весточку с заветным желанием Деду Морозу –
тому самому, устюжскому. Кстати, по словам
организаторов действа, корреспонденция доставлялась не «Почтой России», а лично в руки, поэтому сомневаться в том, что адресат
получит письмо, не приходилось. Дети охотно писали, а родители с волнением смотрели
и соображали, сколько им придется выделить
из семейного бюджета на подарки.
Словом, каждый мог выбрать себе занятие
по душе. Можно было покататься с горки, а
также сделать круг в оленьей упряжке, посетить хантыйский чум, поучаствовать в играх
и конкурсах – например, побиться мешками,
сидя верхом на бревне, или поколоть и попилить дрова на скорость. А после этого уго-

Этнический хэнд-мэйд

У Деда Мороза даже фотостенды изо льда

«Чье письмо? Заказ принят!»
На ледянке с ветерком

Главный виновник торжества

Почувствуй себя царицей

Вот кто-то с горочки скатился...

«Вам назначена оленья упряжка, цвет – серый, регистрационный номер – 003, водитель Юхур-Ях»

Когда устала ездовая собака

Вечера на хуторе близ Сургута (фото: Олег Ермолаев)

Откуда дровишки? Отсюда

Пилу недаром назвали «Дружба»

Картина Репина «Ждали»

ститься кашей и чаем из настоящей солдатской полевой кухни, отведать с пылу с жару
кавказского шашлыка или русских блинов,
посмотреть и послушать концерт с участием
творческих коллективов Сургута и Сургутского района, который на протяжении всего дня
шел на центральной сцене.
Отдельного драйва происходящему добавили сцены исторической реконструкции, подготовленные энтузиастами из омского клуба
«Служилые люди Сибири» и сургутского «Арсенала». Первые вернули зрителей в эпоху освоения сибирских земель Ермаком и инсценировали стычку казаков с татарами под названием «Осада Медвежьей заставы».
Воины в кольчугах, шлемах, с саблями,
луками и пищалями на фоне снежных барханов смотрелись колоритно, а когда началась
стрельба из настоящих мушкетов и зазвенела
сталь клинков, то и вовсе можно было ощутить себя путешественниками во времени, невесть какими судьбами оказавшимися в XVI
веке. В конце представления публику ждал
сюрприз: когда уже все, казалось бы, завер-

«Кто тут еще каши не ел?»

В гости к ханты – на «Буране»

Обнимашки с северным оленем

шилось, участники битвы неожиданно развернулись и дружно, подняв сабли, копья и бердыши, с криками и улюлюканьем, ринулись
на зрителей, столпившихся у ограждения. Народ шутку оценил, отреагировав восторженными криками – актеров даже попросили повторить на бис.
Затем страницы истории перелистнулись
на три с половиной столетия вперед и на арену вышли представители клуба «Арсенал»,
известные своими инсценировками событий
Великой Отечественной войны. На этот раз
они подготовили сцену под названием «Наступление» и при помощи взвода красноармейцев, стрелкового оружия, ручных гранат,
артиллерии и криков «Ура!» штурмом «взяли»
вражеский дот. При этом арсеналовцы впервые использовали стрельбу из настоящей полевой пушки, которую прибуксировали к месту действия аутентичным грузовичком-тягачом. В итоге весь театр боевых действий
заволокло дымом, и на какое-то мгновение
все вокруг скрылось в белой пелене. Зрители,
а особенно дети, были в восторге.
К вечеру интрига начала нарастать, приближалась кульминация праздника – все ждали
главного Деда Мороза, который должен был

появиться с минуты на минуту. Детвора волновалась так сильно, что лезла на сцену и
брала штурмом палатки организаторов – почище, чем актеры батальной реконструкции,
пытаясь первыми увидеть устюжского гостя.
Только как распознаешь, когда вокруг снуют
его местные двойники – и ведь каждый с бородой, в шубе и с посохом.
Но вот откуда-то из-за новогодней елки появился ОН – в богатом, расшитом бисером и
каменьями багряно-алом тулупе, отороченном белоснежным мехом, с самой длинной
бородой и самыми густыми белыми бровями.
Не узнать его было нельзя. Ребятня взяла Деда в плотное кольцо и вела к сцене под руки,
словно плененного фельдмаршала Паулюса.
Главный гость праздника поздравил сургутян,
гостей города, а также жителей всего Тюменского Севера с наступающим Новым годом,
пожелал исполнения самых заветных желаний и призвал на будущее не забывать мечтать и верить в чудо. Ведь если верить во чтото искренне и от всего сердца, то оно обязательно сбудется.

Когда «под капотом» – шесть собачьих сил

«За Ермака Тимофеевича! За Деда Мороза! За ВДВ!»

Дмитрий КАРЕЛИН
Фото: Оксана ПЛАТОНЕНКО
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ГОД НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

БУДЕМ ТВОРИТЬ
Мы

Наступающий 2020-й в России объявлен Годом народного
творчества. Ну а чем, как не творчеством, являются новогодние
празднования и подарки, которыми мы стараемся удивить друг
друга. Вот и наша газета предложила работникам рассказать,
как они собираются поздравлять родных и коллег в свете
предстоящего события. Творческих подарков набралось
немало, причем в самых разных жанрах.

В

езды сияют яр
ко

8

работников примут
участие
в спектакле

У

строить праздник для ребят своими сиилами могут при желании в каждом ЛПУ.
У.
Вот культорганизатор КСК поселка КС-1 Оксана Самородная сама пишет сценарий, подбирает музыкальное сопровождение – словом, выступает в роли идейного организатора и режиссера
праздничных программ.
– В этом году мы подарим нашим детям новогоднее представление у елки, в котором они будут принимать самое активное участие, помогая Деду
Морозу, Снегурочке и фиксикам справиться с миньонами и коварным Грю,
мешающим проводить праздник, – рассказывает Оксана Александровна.
Зимнего волшебника и его внучку сыграют линейный трубопроводчик Андрей Илющенко и его супруга Ксения, работающая уборщиком производственных помещений. Злодея Грю воплотит слесарь ГРС Константин Бируля. Сразу две противоположные роли: фиксика Ноливс
а
ка и Миньона исполнит слесарь ГРС Виктор Косиченко. Сама
н
Оксана Самородная перевоплотится в символ года – Мышь,
а ее коллега, культорганизатор КСК Татьяна Филимончук, –
в фиксика Симку.

В

Южно-Балыкском ЛПУ любят слушать, как
поют Эльвира Ахметшина и Карина Бикмеева. В этот раз они дуэтом споют песню «Зимушка-зима» из репертуара группы «Родники».
Кроме того, Эльвира Ахметшина сольно исполнит
песню «12 месяцев».
Культорганизатор культурно-спортивного комплекса КС-5 Эльвира Ахметшина вокалом занимается
с детства, она не раз выступала на фестивале «Наш дом –
Газпром», становилась его лауреатом и в сольных номинациях, и в составе вокальной группы ансамбля «Северянка». В нем
также поет дежурная по общежитию Карина Бикмеева. Карина Рашитовна серьезно заниматься пением начала, именно когда стала работать
в линейно-производственном управлении. И с тех пор КСК стал для нее
вторым домом. Здесь певуньи и готовят творческие номера для новогоднего концерта.
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года отметил
вокальный дуэт
с КС-5
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КиД «Камертон» собирается подарить
своим самым юным зрителям детский
спектакль «Невероятные приключения Буратино и его друзей». Ребята встретятся с неугомонным и беспечным мальчишкой, который с голловой бросается в головокружительное, полное опасностей и
загадок приключение.
– Я думаю, зрители будут искренне сопереживать главному
герою, – гговорит режиссер постановки Леся Фокеева, – ведь
ему предс
предстоит встретиться с хитрой лисой Алисой и ее неизменным подручным – котом Базилио,, а от таких знакомств
добра не
н жди! Праздник продолжится
жится пр
представлением у
елки, где можно будет от души
елки
ши похороводить
похорово
с Дедом
Морозом и Снегурочкой.
М
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Ортьягунском ЛПУ в подарок коллегам художник управления Андрей Харченко и столяр Ильдар Абдуллин сваяли скульптуру символа года.
– Ледяного веселого Мыша в варежках и валенках я придумал сам, – пояснил Андрей. – В советских и российских мультфильмах нечасто встречаются мыши или крысы,
символизирующие положительных героев, а заимствовать образ, к примеру МиккиМауса, не хотелось. Создавать ледяные и снежные скульптуры мне очень нравится,
ится, ведь
вед это увлекательный творческий процесс. И радостно потом видеть, что кколлегам по душе результат: все стараются сделать фото на память возл
возле зимних фигур. Надеюсь, что наш нынешний герой принесет
всем удачу
уд
в новом году.
Надо сказать, что работать со льдом или снегом как со строительНад
ными материалами Андрей Харченко нигде специально не учился.
ным
– Материал вторичен. Неважно, песок это, глина или лед. Главное –
ззнать их свойства, понимать, какие формы из них можно создаввать, приспособиться к специфике и работать в свое удовольствие, – убежден наш коллега.

24

раза дети увидят
спектакль
в «Камертоне»

В

едущий инженер специального
отдела Общества Оксана Ремезова увлеклась созданием елочных украшений еще в 1990-х. Тогда они,
как и многие другие товары, были в дефиците.
– Первые игрушки мы с дочерью делали из папьемаше, – вспоминает Оксана Анатольевна, – каждый год
придумывали что-то новенькое. Потом дочь подросла, и
ей стало неинтересно этим заниматься. А когда родился
внук, я решила сделать безопасные елочные игрушки, чтобы он мог подходить к елочке, снимать их и снова вешать.
Получилась целая коллекция и просто вышитых игрушек, и
оформленных бисером шариков, рукавичек и валенок.
А в этом году Оксана Ремезова увлеклась созданием оригинальных елочных шаров: она обтягивает заготовки разноцветным бархатом, расшивает тесьмой
и декорирует разными сверкающими бусинами и изысканными камеями.
– Я теперь король, потому что это шары королевские, – сделал вывод внук, впервые увидев бабушкины творения.
Пожалуй, ему достанется по наследству одна из самых уникальных коллекций новогодних
украшений. Творческая фантазия Оксаны Анатольевны безгранична, и каждый год мастерица придумывает что-то новенькое, чтобы порадовать любимого внука.

45

шаров сделала
Оксана Ремезова
в этом году

1462

номера газеты
выпущено
за 30 лет
30 лет. Полет нормальный

У

«Сибирского газовика» 29-го декабря двойной праздник: мы будем отмечать не только Новый год, но и день рождения. 30 лет –
тот самый возраст, когда творить глупости и совершать необдуманные поступки, как в бесшабашной
юности, уже не получается – сказывается приобретенный опыт. Но жить скучно и неинтересно
еще не можешь, потому что сердцем по-прежнему молод. И все еще тянет отдать должное стихосложению, например, хотя привычнее и нам, и
читателям – прозой. Однако под финал года юбилейного в честь вас, дорогие наши читатели, хотим подарить вам поэтический салют:

Мы без вас, как пловцы без рук,
Утонули б в пучине будней.
Инфоповод дадите вдруг –
Мы про сон и покой забудем:
Разбросаем вопросов сеть
От Сургута до самых окраин.
Мы в работе готовы гореть
И других вариантов не знаем!
И спасибо – читатель есть,
И к газете он неравнодушен.
Он, как мы, не приемлет лесть,
Потому наш читатель – лучший!
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РЕКОМЕНДУЮ

ЧТО ЕСТЬ В ПЕЧИ, НА СТОЛ МЕЧИ
Накануне Нового года самое время озадачиться поисками проверенных рецептов
к праздничному столу. И сегодня в рубрике «Рекомендую» мы представим несколько вкусных
и легких в исполнении блюд, секретами приготовления которых с «Сибирским газовиком»
поделились Сергей Дорофеев и Елена Боган. Для обоих кулинария – это хобби. Занимаются им
они давно и увлеченно, и знают немало секретов, как сделать так, чтобы из доступного набора
продуктов составить отличное новогоднее меню.

Особый подход к мясу
Сергей Дорофеев прибыл на Север по комсомольской путевке, стаж его работы в системе Газпрома – больше 35 лет. Все это время трудится машинистом экскаватора и водителем вездехода ТМ-1, так что большую часть
своей жизни проводит на трассе. Работает в Губкинском ЛПУ. Когда находится дома, старается посвятить себя побольше любимому делу – кулинарии. По первому образованию Сергей Дорофеев – судовой повар загранплавания и всю жизнь собирает рецепты национальных кухонь. Подробнее
о нем мы расскажем в ближайших выпусках газеты, а сегодня наш герой
поделится с читателями секретами приготовления мяса по-грузински и вкуснейшего мясного
салата. «Я думаю, это блюдо всем придется по душе. Готовить его легко и просто, что особенно актуально при продумывании новогоднего меню». Главное достоинство мяса по-грузински – оно получается очень мягким и сочным, так что гости непременно попросят добавки!

МЯСО ПОГРУЗИНСКИ

• свинина – 1 кг;
• мед – 2 ст. ложки;
• лимонный сок – 2 ст. ложки;
• сметана – 2 ст. ложки;
• соль, черный и красный перец, зелень.
Смешиваем в глубокой миске мед, лимонный сок, специи, укроп, петрушку, если есть –
кинзу и базилик. Закладываем в этот маринад
мясо, порезанное крупными кусками (если
резать мелкими, оно получится суховатым),
и оставляем на 2–3 часа. После чего добавляем две ложки сметаны 20–25 процентной
жирности, хорошенько перемешиваем мясо
и отправляем в духовку. Готовить на среднем огне в течение часа или чуть дольше,
пока оно не подрумянится. К столу можно
подавать с любым
гарниром. Мои домашние, к примеру,
любят кушать это
ароматное блюдо в
дуэте с картофелем
по-деревенски.

Рыбные истории

РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ
С СЕКРЕТОМ

• Рыба (щука, щекур) – 1 кг;
• яйца – 2 шт.;
• лук – 2 шт.;
• картофель – 2 шт.;
• манная крупа – 200 г;
• водка – 50 г;
• зелень, соль и перец (по вкусу).
Извлекаем из филе все крупные косточки и измельчаем его блендером вместе с луком и картофелем. Добавляем в полученную смесь манную крупу. Затем –
соль и перец по вкусу. Вливаем водку – она позволяет
при жарке котлет сохранять влагу: сверху котлеты подрумяниваются, а внутри остаются сочными. Приготовленный фарш оставляем на 20–30 минут, для того чтобы разбухла манка. Если масса жидковата, удобно выкладывать ее на сковороду ложкой. Готовые котлеты
складываем в сотейник, после чего заливаем молоком
и пропариваем несколько минут при небольшой температуре. Это блюдо неизменно пользуется популярностью за праздничным столом.

Елена Богдан обеспечивает чистоту и порядок производственных помещений на Пуртазовской промплощадке, а в свободное
от работы время любит не
только рыбачить, но и готовить вкуснейшие блюда
и из свежего улова, и из замороженной рыбы, которая в ее доме никогда не переводится.
– Любовь к рыбалке у меня от отца: он
всю жизнь и охотой, и рыбалкой увлекался,
вот и меня приучил, – рассказывает Елена. –
Мы всегда заготавливали на зиму и рыбные,
и мясные консервы, а к новогоднему столу
нередко готовили рыбные котлеты и пироги.
И они неизменно пользовались успехом. Хочу поделиться с читателями парой рецептов,
легких в исполнении, ну и, конечно, некоторыми секретами, позволяющими сделать эти
блюда особенно вкусными.

САЛАТ
«ПРАЗДНИЧНЫЙ»

• говядина –
300–400 г;
• морковь по-корейски – 300–400 гр.;
• помидоры черри –
1 упаковка;
• репчатый или салатный лук – 1 шт.;
• майонез, соль и перец (по вкусу);
• зелень любая.
Отварную говядину (300–400 граммов)
разъединяем на волокна (если резать ножом, будет не тот эффект!) и выкладываем
на дно салатника, сверху – порезанный кубиками лук, затем – майонез. Следующий
слой – морковка по-корейски. Остроту каждый выбирает на свой вкус. И финальная
точка – половинки помидоров черри. Ими
можно выложить любой узор, дополнить
художественное оформление зеленью. Салат получается достаточно сытный. Остроту его можно регулировать в зависимости
от вкусовых предпочтений.

ПИРОГ «РЫБНЫЙ
С КАРТОФЕЛЕМ»

Для начинки:
• рыба – 500–600 г;
• лук – 1–2 шт.;
• картофель – 3–4 шт.;
• соль, специи по вкусу;
• сливочное масло – 50 г;
• яйцо – 1 шт.
Готовить его просто: берем рыбу (особенно вкусная выпечка получается, если в качестве начинки использовать нельму или муксуна), чистим,
удаляем косточки, режем на небольшие кусочки. Лук – полукольцами, картофель – тоненькими ломтиками.
Дрожжевое тесто можно купить в кулинарии. Раскатываем пласт, выкладываем на противень, смазанный растительным маслом. Равномерно
распределяем слоями начинку: рыба, специи, соль, лук, картофель. Добавляем для сочности три-четыре маленьких кусочка сливочного масла,
солим, перчим по вкусу. Закрываем пирог вторым пластом теста. Делаем сверху небольшие надрезы, чтобы пирог «дышал», смазываем сверху
взбитым яйцом и отправляем в духовку. Выпекать около часа при температуре 180 градусов.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

СВОЯ ИКРА

ПРАЗДНИЧНОНОВОГОДНИЙ «СЧЕТЧИК КАРМЫ»
Застряли в лифте
с коробкой салютов

Наверняка, многие слышали выражение «плюс сто к карме».
По мнению индуистов, карма – это что-то вроде
«среднеарифметического» рейтинга всех человеческих
поступков. Сегодня мы предлагаем просчитать ваш новогодний
рейтинг, наработанный за долгие годы празднеств. За каждое

Вспомнили свое имя утром
1 января

Ни разу за год не писали
объяснительную

+ 20

+ 404

+ 50

+20%
 30

Уснули лицом
в салате оливье

Не забыли свой пароль
на компьютере

+ 100

Получили повышение

 20
+ 30

Ни дня не были
на больничном в этом году

Попали в полицию в
костюме Снегурочки

 10

Насыпали конфетти
из хлопушки в салаты

+ 36,6

Встретили Новый год
в подводной лодке

Посмотрели «Иронию
судьбы» по телевизору

+ 10

 10

событие, которое имело место быть в вашей жизни, заносите
на свой счет соответствующие баллы (в том числе
со знаком «минус»). Если у кого-то в итоге получится «0»,
не огорчайтесь – зато у вас теперь есть отличный план
на новогодние каникулы!

+ 40

Провели новогоднюю
ночь в спецодежде

+ 50

+ 20

Нарядили ёлку во дворе
старыми ботинками

 30000

Уснули лицом в дефлопе
с крутонами

Попарились в бане, не
снимая костюма Деда
Мороза

+ 10

для мужчин

Погасили все долги
по ЖКХ

Съели активированного
угля и остались трезвыми

Ночевали на работе

 40 О
Завязали с ипотекой,
купив одну квартиру себе,
а вторую – банку

+ 50

 40
Наконец-то закончили
квартальный отчет

+ 50
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НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

МЫШИТЕ ГЛУБЖЕ!
НЕВЫДУМАННАЯ НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ СО СЧАСТЛИВЫМ КОТОМ
Эта история случилась на самом деле с одной из наших коллег.
После легкой литературной обработки и изменения «именфамилий-явок-паролей» предлагаем ее вашему вниманию. Как
нам кажется, в преддверии наступления года Мыши этот
рассказ должен обрести дополнительный философский смысл.

Д

ело было несколько лет назад в сургутском районе Строителей, в конце декабря. («Совпадение? Не думаю!». –
прим. Дмитрия К.) Смеркалось… Точнее, близилось
хмурое северное утро, ничем не отличимое от вечера, а нередко – и дня. Над одной из ветхих деревяшек Сургута зевала
чахоточная луна. Надо сказать, что дом, в котором случилась
эта история, относился к тому типу шедевров сургутского зодчества, основными достоинствами которых считается отличная акустика и сквозная вентиляция всех помещений, включая кладовую и туалет. Еще одной особенностью дома была
плохая ликвидность квартир на «вторичке», поэтому данный
особняк населяли преимущественно горожане, с нетерпением ожидающие наступления пенсионного возраста решения
администрации о сносе.

но предоставлять возможность проявлять героизм. Якобы это
очень укрепляет семейные узы и все в таком духе.
Муж долго не брал трубку, а когда взял, также долго не мог
«въехать», чего от него хочет Жена.
– *****, – наконец привычно отреагировал он и, стиснув
зубы, отправился на поиски Чужого…
Жена услышала, как Муж выполз из своей комнаты и осторожно, одним глазом, выглянула ему вслед: ее героический
Мужчина в одних трусах крался по коридору, сжимая в руках
биту – совершенно незаменимый спортивный аксессуар в некоторых сургутских домах старой застройки.
Мужнины бицепсы бугрились от готовности к кровавой
битве, всклокоченные волосы трепал легкий декабрьский ветерок, задувающий в щели, – Жена даже залюбовалась этим

– Он снова здесь, – прошептала Жена срывающимся голосом.
– Кто – он?
– Серый Властелин!

Сплоченная постоянными сквозняками семейка А. жила
на первом этаже и давно привыкла к незваным гостям: на их
регулярное появление перестала реагировать даже Дочь №1,
а уж про Кота опасной породы «бирманский отморозок» вообще говорить нечего – он только облизывался и ухмылялся
себе в усы. Итак, Жена сидела на кухне, киногенично курила
и читала статью о Дракуле в толстой, похожей на древнеегипетский кирпич, энциклопедии, незадолго до этого подаренной коллегами по работе на день рождения.

– *****, – донеслось в ответ, а затем дверь комнаты Мужа
с треском открылась и он выскочил в коридор, размахивая во
все стороны битой. Не думая ни секунды, Жена схватила двумя руками энциклопедию и ринулась на подмогу.
Зубастик ожидал людей около двери в ванную и спокойно
таращился на них, шевеля большими ушами. Казалось, еще
чуть-чуть и начнет подмигивать.
– А-А-А-А-А, – кроваво забулькал Муж и замахнулся на супостата битой. В его глазах читалась решимость размазать
ночного нарушителя по стенкам и наконец-то выспаться как
белый человек.

На часах было почти три утра, пришедший навеселе Муж
давно уложен спать в одной из комнат, Дочь № 1, Дочь № 2 и
Кот – в другой. Самое время расслабиться и поразмышлять
о вечном. «Интересно, в каком возрасте наступает пенсия у
вампиров?» – отрешенно думала Жена, затягиваясь дымом. В
этот момент в шкафу, где обычно живет семейное мусорное
ведро, что-то зашебуршало. «Опять мыши», – лениво констатировала Жена, утопила «бычок» в жестяной банке из-под кофе и отправилась на заслуженный отдых.

– Стой! – не своим голосом вдруг заорала Жена. –
Я ее узнала!
– Кого? – растерялся Муж и опустил биту.

Мохнатый монстр доедал
картофельные очистки
и черными инопланетными глазами
взирал на растрепанную женщину
в ночной рубашке.
Спать вчетвером на одном диване (Жена, Дочь № 1, Дочь № 2
и Кот) было довольно неудобно, однако члены семьи А. никогда не пасовали перед трудностями. Надо отметить, что практически все жильцы данного дома славились крепкими нервами и глубоким сном – в виде компенсации за моральный
ущерб, надо полагать. Однако эта позднедекабрьская ночь
выдалась особенной: уже очень скоро умиротворенное сновидение нашей героини было нарушено самым бесцеремонным образом – кто-то или что-то (и это явно был не Муж) ломилось снаружи в дверь запертой комнаты. Жена еще ничего
не успела понять спросонья, а опытный в таких делах «бирманский отморозок» уже отреагировал – молниеносно забился под диван. И его можно было понять, ибо…

зрелищем. Разумеется, агрессор был повержен без «единого выстрела» – огромная серая туша метнулась в сторону и
скрылась где-то в районе кладовки.

В коридоре стоял какой-то довольно крупный зверь, пыхтел и, цокая когтями, скребся в спальню!

Мохнатый монстр доедал картофельные очистки и черными инопланетными глазами взирал на растрепанную женщину в ночной рубашке.

Жена почувствовала себя взволнованной, какой-то ужасно одинокой, а еще… ей совершенно некстати захотелось в
туалет. Она рефлекторно зашарила по дивану в поисках сковородки и даже начала припоминать голливудские приемы
космической самообороны из арсенала сержанта Рипли, однако, поразмыслив, все-таки решила сначала позвонить по мобильнику Мужу в соседнюю комнату – по мнению журнала
Cosmopolitan, время от времени мужчинам нужно обязатель-

Со скоростью Усейна Болта
Жена метнулась
в свою комнату и, как могла,
приперла дверь дрожащим
телом. В одной руке она
сжимала энциклопедию,
а в другой – мобильник.

Последовала небольшая стремительная дискуссия на тему «была ли это гигантская крыса, или же сущность из книг
Кастанеды (версия Жены)», после чего Муж заложил везде
тротил законопатил тряпками и брусом самые крупные щели и, заверив женщину, что больше враг не пройдет, отправился спать. Жена же посидела на кухне, снова покурила, дочитала статью про Дракулу, а потом вспомнила, что так и не
сходила в туалет. Зевая, она открыла дверь, включила свет
и… увидела Его!

Со скоростью Усейна Болта Жена метнулась в свою комнату и, как могла, приперла дверь дрожащим телом. В одной
руке она сжимала энциклопедию, а в другой – мобильник.
Внезапно аппарат зазвонил – это был Муж.
– Чего ты орешь на весь дом? – недовольно поинтересовался он.

Зверь в ответ облизнулся и заинтересованно уставился на женщину.
– Это шиншилла! Смотри!
Трясущимися руками Жена открыла энциклопедию и предъявила нужную страницу –
с фотографии на них взирал однояйцевый близнец Серого Властелина. Вслед за этим последовала
немая сцена, а чуть погодя – еще
одна стремительная дискуссия:
собравшись в коридоре, все члены семьи А. (включая Кота) решали, что им теперь с этой зверюгой делать.
Смеркалось… Точнее, светало. Шиншилла тихонько шуршала в ванной (куда ее временно определили на постой),
Дочь № 1 и Дочь № 2 досматривали прерванные Вторжением сны, а Жена ворочалась на диване и визуализировала в
голове картину, как в большой картонной коробке из-под телевизора на своей «Оке» она везет грызуна на станцию юннатов. О чем в эти минуты думал «бирманский отморозок» –
никто так и не узнал…
Когда в шесть утра прозвенел будильник, шиншиллы в ванной не оказалось. Куда она подевалась, оставалось только гадать. Придя на работу, Жена рассказала коллегам про свои
ночные приключения и была подвергнута порицанию: соратники по ударному труду напомнили ей, что до зарплаты еще
неделя, а стоимость живой шиншиллы на черном рынке приближается к семи тысячам рублей за килограмм экземпляр.
В связи с этим они пообещали подарить невыспавшейся женщине еще пару энциклопедий, а затем все вместе, с шутками
и прибаутками, коллеги принялись наряжать кабинет – приближался Новый год!
Андрей ОНЧЕВ

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 № 5422. Дата выхода в свет 27.12.2019 г. Подписано к печати по графику 25.12.2019 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+

