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Эксперты крупного американского аналитического центра Stratfor полагают, что у российского концерна Газпром есть основания
искать замену транзитной системе, доказавшей свою ненадежность в Украине. «Опасения компании являются законными и стали
достаточной причиной, чтобы искать альтернативные маршруты поставок», – утверждают аналитики, подчеркивая, что даже частичная реализация проекта будет конкретным шагом в этом направлении.

ООО «Газпром трансгаз Самара» стало пилотным предприятием в Газпроме, где апробировали новую технологию ремонта переходов трубопроводов через водные преграды. Так называемый «метод кривых» существенно сокращает сроки работ, трудозатраты
и затраты на материалы и не нарушает естественного состояния русла рек. Переход прокладывается под руслом и представляет собой жесткую арочную конструкцию, подобную перевернутому мосту.

Управление по физической культуре администрации Нового Уренгоя и Совет молодых
специалистов «Газпром добыча Уренгой» организовали в День физкультурника фитнеспраздник на улицах города. Горожан пригласили потренироваться в кроссфите – новом
направлении силовых тренировок на выносливость, силу, гибкость, скорость и координацию. К выполнению предложили шесть видов упражнений, в числе которых жим, толчок штанги и становая тяга.

ОНИ СТАНЦУЮТ, ОНИ СПОЮТ,
ИЛИ КТО ВЫСТУПИТ НА ДНЕ ГАЗОВИКА
стр. 2
ОТ ЯМАЛА ДО БЕРЛИНА –
СУРГУТСКИЕ ГАЗОВИКИ ПРИНИМАЮТ
УЧАСТНИКОВ МОТОПРОБЕГА
стр. 2
ПЕНСИЯ И ТВОРЧЕСТВО –
СЕКРЕТАМИ ЖИЗНИ НА ЗАСЛУЖЕННОМ
ОТДЫХЕ ДЕЛЯТСЯ НАШИ БЫВШИЕ КОЛЛЕГИ
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МЕСТО СОБЫТИЯ

в Обществе полным ходом идет подготовка зданий и сооружений к зиме

ПОРА ПРОВЕРОК
С 14 сентября по 2 октября ООО «Газпром
трансгаз Сургут» проведет комиссионные проверки объектов предприятия на предмет их готовности к эксплуатации в условиях осеннезимнего периода. Как обычно, эта работа будет
разделена между комиссиями по трем территориальным направлениям: центральную зону предприятия, в которую вошло восемь подразделений Общества, проинспектируют с 14
по 18 сентября. А северную и южную – с 21
по 25 сентября. В эти же сроки будет держать
экзамен и главное коммунальное подразделение предприятия – Управление по эксплуатации зданий и сооружений. Помимо специалистов производственных отделов и служб,
в комиссию вошли представители «Газпром
газнадзора», а возглавят их заместители генерального директора Михаил Карнаухов, Виктор Агарков, Эдуард Скоробогатов и главный
инженер Общества Виктор Вагнер.

ЛУЧШИЕ ДРУЖИНЫ-2015

Короткое сибирское лето подходит к концу, небо все чаще хмурится тучами и моросит дождем, столбик термометра за окном, особенно у
наших северных коллег, так и норовит опуститься до среднегодовых показателей. Наверное, еще немного и волей-неволей придется
вспомнить об отоплении. Впрочем, специалисты соответствующих служб нашего предприятия подумали об этом уже давно – работы по
подготовке объектов к отопительному сезону в филиалах Общества сегодня в самом разгаре. Наши корреспонденты посмотрели, как
готовится к зиме управление по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗС) ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Р

уководителей и специалистов управления в эти августовские дни трудно застать в кабинетах, конец лета для них –
поистине горячая пора. Поэтому все они на
объектах – там, где кипят работы.
Самым стратегически важным объектом
филиала, его настоящим энергетическим сердцем по праву можно назвать котельную службы энерготепловодоснабжения (ЭТВС), расположенную в северной промзоне Сургу-

та, – ведь она в холодное время года снабжает теплом и горячей водой всю сургутскую
промбазу Общества, а также сторонние организации, расположенные поблизости. Летом котельная не работает, но отнюдь не пустует, в чем мы убедились лично, прибыв на
место. Как вы думаете, чем занимаются операторы котлов в летние месяцы, когда их основные должностные функции не востребованы и «кочегарить» не нужно, если, конечно,

они не в отпуске? Правильно, чисткой и окраской технологического оборудования.
Как объясняет начальник ЭТВС Павел Гыченков, это не для красоты, а для защиты металлических деталей, емкостей и труб от коррозии. Пока женщины-операторы старательно
мажут трубы и краны кисточками, мужчиныслесари промывают котлы, в которых за долгие месяцы эксплуатации накапливается во>>> стр. 3
дяной осадок – шлам.

3 сентября в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
пройдет финал соревнований по пожарно-прикладному спорту среди добровольных пожарных дружин филиалов. За звание самой бравой команды поборются десять команд: четыре от центральных подразделений предприятия, по три – от северных и южных. По итогам
зональных состязаний центр будет представлен четверкой лидеров – командами УТТиСТ,
УМТСиК, Южно-Балыкского ЛПУ и УЭЗС.
От Севера за победу приедут сражаться добровольные пожарные Ново-Уренгойского,
Вынгапуровского и Пурпейского ЛПУ. От Юга
в финале выступят дружины Туртасского, Тюменского и Демьянского ЛПУ.

ЦИФРА НОМЕРА

2020

к этому году все
транспортные средства Газпрома будут
работать на газомоторном топливе. Эта
задача поставлена
головной компанией.
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ОБСЛЕДУЕМ В ПОЛНОМ ВИДЕ
Нынешним летом ООО «Газпром трансгаз
Сургут» завершит одни из самых
масштабных за последние годы работы
по диагностике линейной части.
Старт им был дан в начале лета с объектов
предприятия на Ямале – газовики обследовали 74 км линейной части в районе Пурпейского ЛПУ, 376 км магистрали «Заполярное –
Уренгой» и 15-километровый подводный переход через реку Пур.
Потом фронт работ переместился на 160-километровый участок магистрали от компрессорной станции КС-03 (Губкинское ЛПУ) до
КС-1 (Вынгапуровское ЛПУ). Полный комплекс внутритрубной диагностики, включающий в себя дефектоскопию трубы на трещины и коррозию, очистку ее полости, газовики
завершали на момент подготовки этой заметки в печать. В планах подрядчика Общества –
предприятия «Саратоворгдиагностика» – перебазирование уже в Тюменскую область, где
на магистрали от 1395 по 1481 км Богандинской промплощадки им предстоит продолжить
дефектоскопию 85 километров газопровода.
В начале осени акцент будет сделан на подводные обследования газопровода. Поршневание затронет 38 километров дюкерных переходов. Самые объемные работы пройдут на

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ
«Газпром трансгаз Сургут» запланировал на следующий год масштабные объемы работ,
связанных с защитой антикоррозийным покрытием объектов транспорта газа.

В подводных обследованиях газопровода участвует не
только техника. Самое зрелищное – работа водолазов

Сверкающие объекты предприятия: глаз радуют, имидж повышают

Оби, дно которой пересекает магистральная
газовая труба, а 17 километров придутся на
анализ состояния подводных переходов, пересекающих реку Аган.

По-простому говоря, это обыкновенная покраска оборудования – газоперекачивающих
агрегатов, внутриплощадных технологических трубопроводов, установок очистки и
охлаждения газа, пылеуловителей лакокрасочными материалами. На объектах Газпрома они применяются, в первую очередь, для
комплексной защиты металла от ультрафиолетовых лучей и коррозии. Наибольшие
объемы в ремонте защитных покрытий в
2016 году по планам придутся на КС-8 и КС
«Пуртазовская», где проведут капитальный
ремонт антикоррозийного покрытия металлоконструкций ГПА, АВО газа, КВОУ ГПА.
Свежие цвета также приобретет оборудование на КС-2, КС-4, КС-5.
Обновление палитры цветов на компрессорных – процесс непрерывный. В прошлом
году, например, в том же Туртасском ЛПУ свежими синим, серым и рапсово-желтым цветами заблестел металл наружных и внутрен-

ИЗ БЕРЛИНА В СУРГУТ
Участников мотопробега «Навстречу Великой Победе», организованного первичной
профсоюзной организацией ООО «Газпром добыча Уренгой», 16 августа встречали
в Сургуте. Вместе с представителями нашего Общества и ООО «Газпром переработка»
мотоциклисты возложили цветы к мемориалу Славы и почтили минутой молчания память
сургутян, погибших в Великой Отечественной войне.

них поверхностей комплексов воздухоочистительных устройств 21-го и 22-го газоперекачивающих агрегатов КЦ-2 Туртасского ЛПУ.
На эти цели ушло 9,5 тонны лакокрасочных
материалов, среди которых не только сама
эмаль, но и преобразователи ржавчины, растворители, грунтовка.
Польза от покраски объектов очевидна не
только в плане производства. Есть в психологии направление – арт-терапия, в дословном
переводе с английского «лечение, основанное
на занятиях художественным творчеством».
Возможно, не всякий знает, что эти методы
применяются на психологических тренингах
в «Газпром трансгаз Сургуте». Их участников
учат в том числе и тому, как бывает просто получить удовольствие в ходе работы лишь благодаря… цвету и его оттенкам. Так что свежевыкрашенные объекты предприятия – это
еще и эстетика производства, отличный повод для позитивного настроения!

МЕЛАДЗЕ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ
Предпоследняя точка маршрута: Сургут, мемориал

Участники мотопробега «Навстречу Великой Победе»,

Славы (фото: Вадим Пихновский)

закаленные ветрами и дорогами

Сергей Зезюлин и Анатолий Сарахман за 60
дней преодолели пятнадцать тысяч километров и побывали в десятках городов России
и Республики Беларусь. Старт мотопробегу
был дан 19 июня от площади Памяти в Новом Уренгое.
В каждой точке маршрута байкеры посещали знаковые исторические места, связанные с Великой Отечественной войной, участвовали в торжественных митингах, организованных в городах, где есть дочерние общества ПАО «Газпром».
– Нас везде принимали прекрасно, – говорит Сергей Зезюлин, – все: и друзья-байкеры,
и коллеги следили за нашим передвижением,
читая сообщения в Интернете. Впечатлений,
конечно, множество, особенно запомнились
Мурманск, потрясший суровой северной красотой, и Мамаев Курган в Волгограде. Знаковым событием стало и прибытие в Берлин, где
мы сфотографировались на память у Рейхстага со знаменем Великой Победы.

Оба мотоциклиста – бывалые путешественники, но в таком тематическом корпоративном
мотопробеге выступили впервые.
– Мы благодарны профкому ООО «Газпром добыча Урегной», поддержавшему нашу идею. Такие страшные уроки истории, как
Великая Отечественная война, никогда нельзя забывать, ведь, как говорят мудрецы: «Кто
не помнит прошлого, у того нет будущего», –
отметил Анатолий Сарахман, – мы побывали
в одиннадцати городах-героях, меня особенно потряс Кольский полуостров, где шли жесточайшие оборонительные бои с фашистскими захватчиками, там вся земля буквально нашпигована гильзами…
Словом, участникам мотопробега «Навстречу Великой Победе» есть о чем рассказать друзьям и близким, такое трудное путешествие под силу только крепким духом
мужчинам. Тепло простившись с сургутскими коллегами, герои взяли курс домой – в Новый Уренгой.

В предыдущем номере газеты в материале «Доктор Сервер, доктор Сеть» в высказывании начальника службы ИУС Игоря Ковальчука допущена неточность. Следует читать: «Управление
столь сложной наукоемкой инфраструктурой невозможно без постоянного повышения компетенции сотрудников… и на сегодняшний день весь наш коллектив являет собой сообщество
увлеченных своим делом единомышленников…». Редакция приносит извинения.

Готовя концертную программу ко Дню
работников нефтяной и газовой
промышленности, организаторы всегда
стремятся представить в ней самые
лучшие вокальные и танцевальные
номера. Нынче на сцене снова будут
блистать творческие коллективы ЦКиД
«Камертон» и приглашенные артисты из
сургутских дворцов культуры. А кроме
того, исполнители из других городов.
В этом году газовиков порадуют гости из
Екатеринбурга: группа «Ноль калорий» и
участники музыкального шоу барабанов
Давлет Хана.
Давлет Хан взял за основу своего творчества
исполнение на ударных популярных мелодий
и собственных авторских произведений в модной танцевальной обработке. Разрабатывая и
используя уникальные музыкальные инструменты, артисты шоу удивляют зрителей поразительным миром звука, мелодий и гармоний.
Могут на деле доказать, что даже лопата может звучать, если находится в руках мастера.
Группа «Ноль калорий» известна талантливым исполнением популярных песен, замечательным чувством юмора и отсутствием комплексов по поводу своей упитанности – главными отличительными особенностями всех
четырех участников коллектива. Так что хорошего настроения сургутянам в день праздника гости непременно добавят.

Давлет Хан – соло на барабане

Апогеем концертной программы ко Дню
работников нефтяной и газовой промышленности станет выступление неподражаемого
Валерия Меладзе. Он не нуждается в особом
представлении, поскольку его хиты, и старые
и новые, пользуются неизменным успехом.
Особенно у прекрасных дам.
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Дымовые трубы котельной тоже готовят к зиме –

Котлы к началу отопительного сезона обязательно

Начальник котельной ЭТВС Владимир Канашин

очищают от накопившейся гари

промывают от накопившегося осадка – шлама

контролирует ход подготовительных работ

Лето – идеальное время для того, чтобы разобрать и

Краны и трубы красят не ради красоты, а для

Особая гордость котельной ЭТВС УЭЗС – новые

проверить котлы, пока они простаивают без работы

защиты от коррозии

современные котлы

Один из обязательных пунктов подготовки к зиме

По этим свежевыкрашенным трубам в котельную

инженерных сетей – промывка канализации

ЭТВС пойдет топливный газ

Пяти новым теплообменникам котельной впервые
предстоит пройти проверку зимой

– Продолжительность ежегодного рабочего цикла котельной зависит от погодных условий, но обычно она у нас работает с середины сентября и до конца мая, – объясняет Павел Александрович. – Лето отводится на подготовку к следующему отопительному сезону.
За этот короткий период стараемся по максимуму выполнить все необходимые работы: это,
в первую очередь, ревизия и прочистка оборудования, отвечающего за выработку тепла,
теплообменных аппаратов и технологических
трубопроводов, проверка запорной арматуры,
чистка дымовых труб и так далее.
Одновременно, по словам начальника
ЭТВС, на объекте проводятся работы и в рамках продолжающегося капитального ремонта,
благодаря которому котельная за последний
год основательно преобразилась и получила
новые современные котлы российского производства ТТ-100 (Санкт-Петербург). А совсем недавно здесь завершился монтаж пяти
новых теплообменников. Новое оборудование
более экономичное и производительное, чем

старое, с повышенным коэффициентом полезного действия. Проще говоря, топлива потребляет меньше, а тепла производит – больше.
Кстати, на сегодняшний день котельная ЭТВС
УЭЗС с ее производительностью 45,5 Гкал/ч –
самая мощная в Обществе.
Для того чтобы тепло беспрепятственно
пришло в производственные помещения и
кабинеты административных корпусов, необходимо проверить и прочистить инженерные сети, и этим в зонах своей ответственности тоже занимаются сотрудники УЭЗС.
На сетях отопления каждого отдельно взятого здания проводится промывка и опрессовка. Первая нужна для того, чтобы удалить из
труб накопившуюся грязь и отложения, вторая – позволяет проверить сети на прочность
и герметичность, чтобы зимой нигде ничего
не прорвало и не пробежало.
Но, по большому счету, подготовка зданий к зиме – это не только котельная и тру-

бы, к зимним холодам готовят непосредственно и сами здания: проверяют, не прохудилась
ли кровля, герметично ли закрываются окна,
утепляют входные группы. За ходом этих работ мы понаблюдали в общежитии УЭЗС №2.
Временно исполняющая обязанности заведующей общежитием, завхоз Оксана Умрихина готовит вверенное хозяйство к зиме
так, как капитан корабля снаряжает свое судно в дальнее плавание, и, наверное, уже с самого утра отдала команду «свистать всех наверх!» То, что в общежитии велись работы,
было видно даже с улицы: мужчины регулировали петли входных дверей, женщины
красили скамейки. Внутри проводился легкий ремонт: подклеивались обои, заменялись
местами поврежденные плинтусы и пластиковые уголки, замки и ручки дверей. По словам Оксаны Владимировны, это уже завершающая стадия подготовки – основные работы

На панелях потолка иногда тоже образуются дефекты

Замки дверей проходят проверку на работоспособность

Скамейки также должны войти в зиму исправными

Покрасочные работы на территории – все должно выглядеть аккуратно и красиво (фото: Оксана Платоненко)

С помощью мобильных компрессоров специалисты УЭЗС
производят промывку и опрессовку сетей отопления

на объекте выполнены: проверены кровля и
фасад, здание утеплено и полностью готово
к приему тепла. Зиму, какой бы суровой она ни
была, здесь готовы встретить во всеоружии.
Дмитрий КАРЕЛИН

Если отошел плинтус – ставим на место. Или заменяем
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НАША ЖИЗНЬ

КОМУ ПО СЕРДЦУ РЫБАЛКА, А КОМУ-ТО МАКРАМЕ
если есть хобби, скучно никогда не будет
«Есть ли жизнь на пенсии?» – этим вопросом и в шутку и всерьез наверняка озадачиваются
все те, кто привык всего себя посвящать работе. И совершенно не представляет, чем будет
заниматься, когда придет время уходить на заслуженный отдых. И сегодня мы хотим

представить вам двух замечательных героев, пенсионеров ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
как яркий пример того, что жизнь на пенсии – есть, да еще какая! Интересная, увлекательная
и творческая….

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ ТАМАРЫ
амара Должикова в газовой промышленности отработала почти тридцать лет, десять из них – в ООО «Газпром трансгаз
Сургут», где возглавляла некоторое время отдел труда. Находясь сегодня на пенсии, она не
теряет связи с родным предприятием и является постоянным участником всех творческих
выставок, которые организуются в Обществе.
Причем всякий раз представляет на них работы, выполненные в разных техниках, удивляя
своим мастерством даже искушенных ценителей хэндмейда.
– Я сама родом из деревни, а там, мне кажется, все рукоделием занимаются от мала
до велика, – говорит Тамара Павловна. – Мама научила меня вязать крючком и вышивать,
когда я еще совсем юная была. И это умение
мне очень пригодилось в 1990-е годы, когда
купить ничего нельзя было – вязала и себе, и
дочке, главное было пряжу раздобыть. Как-то
сотворила себе такой чудный палантин крючком, что все продать его просили, но мне он
самой настолько нравился, что ни за какие
деньги я бы с ним не рассталась. Храню его
до сих пор, – демонстрирует мастерица палантин тонкой работы.
Со временем к вязанию Тамара Должикова
охладела, зато увлеклась макраме, причем совершенно случайно: приехала к родственникам в Алма-Ату в гости и увидела у них всевозможные кашпо. В считанные дни освоила
незнакомую прежде технику плетения из бельевых веревок и потом долго еще одарива-

ла подруг красивыми изделиями собственного изготовления.
В 2000 году Тамара Павловна открыла для
себя бисер – в журнале «Крестьянка» было
подробно расписано, как украшать им пасхальные яйца.
– Это настолько интересное занятие, – делится Должикова, – такие красивые в результате получаются вещи – глаз не оторвать.
На пасхальных выставках в ООО «Газпром
трансгаз Сургут» я тогда работы в этом направлении тоже представляла, а потом опять
же раздала все.
Тамара Должикова – мастерица щедрая и
расстается со своими творениями с легкой душой, ей приятно видеть, как люди радуются
полученным рукодельным вещицам.
– Конечно, кое-какие вещи, которые мне
особенно дороги, оставляю, но большей частью раздариваю, – рассказывает рукодельница. – Мне нравится сам процесс работы над
той или иной вещью, когда приходит вдохновение и хочется сотворить нечто новое для меня, необыкновенное, причем не абы как, а аккуратно, красиво.
И именно так у Тамары Павловны и получается, ее вышитые картины и нитками и бисером вызывают восторг и уважение: далеко
не каждому достанет сил и усидчивости заниматься такой тонкой работой. Например,
для любимого внука, который сейчас живет
в Санкт-Петербурге, наша героиня однажды
вышила панно с изображением спортивной
машины, о которой он мечтает.

– Панно огромное, я над ним работала около двух месяцев, – говорит Должикова, – внук
остался очень доволен, а его друзья все уговаривали продать им картину, но он, конечно
же, отказался, сказав: «Это подарок бабушки,
такие вещи бесценны!» – с гордостью добавляет Тамара Павловна.
Есть у мастерицы и любимые темы в творчестве, особенно ей удаются вышивки с изображением святого Николая Чудотворца.
– Он как будто сам вышивается, – улыбается Должикова, – вечером, допустим, рукодельничаю – один объем работы выполнила,
утром возьму панно, кажется, будто больше
сделано, чем вчера запомнилось, чудеса, да и
только! Я больше 20 картин с Николаем Угодником сделала, всем, кто просит, вышиваю.
Многие новые техники в рукоделии Тамара Павловна осваивает в сургутском центре дневного пребывания пенсионеров, там
есть сообщество, где под руководством преподавателя мастерицы изучают такие направления, как гильоширование – выжигание по
ткани или «шерстяную живопись» – это когда для «рисования» вместо красок используются волокна цветной шерсти.
– Картины получаются замечательные, такие, знаете, теплые, – отмечает рукодельница. – Работать над ними, конечно, непросто,
была бы моложе, пальцы бы ловчее были, но
мне очень нравится это творчество, поэтому
стараюсь, осваиваю.
Тамаре Должиковой 77 лет, но творческий
задор ее не оставляет, скучно этой улыбчи-

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЕТ О РЫБЕ ВСЕ
инальным аккордом производственной симфонии Николая Васильевича Степуры стала должность ведущего инженера отдела АСУ ООО «Газпром
трансгаз Сургут», где он занимался телемеханизацией газопроводов. А прежде много лет солировал в сфере связи на руководящих должностях и в «Сургуттрансгазе», и
на Сургутском заводе стабилизации газового конденсата. Словом, у Степуры с газовой
отраслью региона сложились крепкие и прочные отношения – о работе и людях, с которыми ему довелось трудиться, он вспоминает с благодарностью и рассказывает увлекательно и интересно.
Труд его в Газпроме отмечен двумя наградами – медалями «За доблестный труд» и «В
честь 100-летия профсоюзов». Однако сегодня речь пойдет не о славном прошлом Николая Васильевича, а о его замечательном настоящем. Ведь именно после ухода на пенсию Степура, наконец, получил возможность
уделять время давнему своему хобби – рыбной ловле (охотой Николай Степанович тоже
занимается, но не так часто).
– Мой рыбацкий стаж составляет ни много
ни мало – 62 года, – с гордостью говорит наш
герой, – впервые отец взял с собой на рыбалку, когда мне было пять лет. Мы жили в селе
в Новосибирской области, и там была хорошая река, где я пропадал потом целыми днями. Я, вообще, сколько себя помню, столько и
рыбачу. Особенно щук люблю ловить, у меня
даже ник на сургутском рыбацком форуме –
Щукарь, – смеется Николай Васильевич.

Кстати, щук Степура ловит знатных: из
трех самых крупных даже сделал чучела. Экспонаты хранились на даче, однажды туда пробрались воры и украли один из них.
– Та щука весила 13,5 кг, поймал я ее на
озере Окуневое, за рекой Аган, – вспоминает рыбак, – ее и стащили, два других чучела
остались. Эта вот рыбина, – демонстрирует
Николай Васильевич, – весила почти десять
килограммов и была выловлена на озере Мамкин Сор – это 50 км от Ханты-Мансийска.
Для всевозможных снастей и приспособлений для рыбалки у Николая Степуры отведен целый гараж: что-то он покупает в магазине, что-то мастерит сам: то изготовит
самоподсекающую удочку, то соберет более сложную конструкцию. К примеру, заводской электробур стоит порядка тридцати
пяти тысяч рублей, а Николай Васильевич в
целях экономии и из спортивного интереса
решил пойти другим путем: купил необходимые детали, аккумуляторы и, потратив на
все про все около трех тысяч рублей, соорудил собственный электробур.
– Близкие на день рождения обычно вручают мне сертификаты в магазин «Охотникрыболов», говорят, мы уже не знаем, что тебе
дарить, так что сам выбирай, – смеется Степура. – А у меня действительно уже собран
целый арсенал, даже лодок – четыре штуки,
ведь у каждой рыбалки в зависимости от сезона и водоема свои особенности. Летом и на
озере, и на реке хорошо, а зимой по перволедью мне больше на озере нравится рыбачить.
Вообще, я ориентируюсь по имеющимся дома
запасам рыбы: как только они начинают исся-

кать, отправляюсь на промысел, потому что
считаю, что без рыбных блюд и стол не стол.
И каким бы усталым ни возвращался с реки,
непременно или пожарю часть улова, или уху
сварю – ведь только из свежей рыбы получается самая вкусная уха.
По словам Николая Васильевича, из рыбы
он разве что варенье и компот не варил, а так
и коптил, и жарил, и засаливал ее, так что рецептов испробовал великое множество, а коечто и сам придумал.
Например, оладьи из рыбьей икры, говорит, вкуснейшие получаются. Для этого необходимо добавить в икру лук, майонез и обжарить «лепешки» в оливковом масле. Хороши также котлеты из мяса карасей и язя. А
еще, как утверждает Степура, вкуснейшие
котлеты получаются, если смешать фарш из
мяса куропатки и щуки, добавив в него лук
и майонез.
В завершение беседы наш герой поделился
с читателями «Сибирского газовика» рецептом
ошеломительного, как характеризует его сам
Степура, блюда. Называется оно «Уха имени
Александра Бурдыги» – был у Николая Васильевича друг, научивший его варить исключительной вкусности уху. Так что рекомендуем
хозяйкам взять его на заметку.
Итак: берете крупные куски язя и щуки,
варите их вместе с картошкой. Тем временем
в отдельной чаше необходимо растолочь головку чеснока вместе с черным перцем. Отдельно нарезаете кольцами лук и помидоры. Когда рыба и картошка сварятся, их надо выложить на блюдо. Остудить оставшийся бульон и залить им чесночно-перченую
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Результаты вдохновенного творчества мастерицы

вой даме без дела сидеть, потому и посвящает она немало времени творчеству, участвует в выставках, ездит на все экскурсии, которые организует для пенсионеров Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
– Иначе жить было бы не так интересно, –
говорит Тамара Павловна.

Таким уловом можно гордиться

смесь. В получившийся соус добавить лук и
помидоры и немножко «потомить» на огне,
чтобы лук утратил горечь. После чего можно приступать к пиршеству: рыбу и картофель следует запивать чесночно-помидорной
«ухой» и добрым словом вспоминать рыбака, придумавшего такое необыкновенно вкусное лакомство.
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА
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