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ПРАЗДНИК ЗАКАЗЫВАЛИ?

В ожидании встречи Нового года принято подводить итоги года уходящего – такова
традиция праздника, символизирующего собой рубеж между старым и новым, прошлым
и будущим. Завершающийся 2015-й для работников ООО «Газпром трансгаз Сургут»
прошел, как всегда, насыщенно – за эти двенадцать месяцев коллективом предприятия
была проделана масса работы, мы многого добились, во многом преуспели и нам
определенно будет что вспомнить. Почему бы не сделать это прямо сейчас? Редакция
«Сибирского газовика» отобрала десять самых ярких событий, которыми запомнится
нам уходящий год.
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Предстоящий год мы по традиции проводим
под эгидой чего-либо. В стране – под знаком
российского кино, в Газпроме – Года охраны
труда. Местную «тематику» утверждают у себя регионы, где работает наше предприятие.
И вот что они придумали. Губернатор Югры
объявила 2016-й в ХМАО Годом детства. Поводом стало знаковое событие в новейшей истории округа: все дети в возрасте от трех до семи лет в уходящем году оказались обеспечены
местами в детских садах. Предстоящая задача
на 2016-й – качественно развить систему образования в Югре. Такую же цель обозначил
губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, объявивший 2016-й в Ямало-Ненецком округе Годом молодежных инициатив. Разница лишь
в том, что упор в ЯНАО будет делаться на развитие профессиональной подготовки молодежи. Что к этому добавить? Пожалуй, лишь это:
самым, если так можно выразиться, популярным в «Газпром трансгаз Сургуте» в 2015 году стало обучение по специальностям: слесарь
КИПиА, машинист технологических компрессоров, стропальщик, оператор ГРС. То есть эти
рабочие руки будут определять ближайшее будущее предприятия.

С ТВОРЧЕСКИМ НАСТРОЕМ

Филиалы Общества активно взялись за изготовление возле своих административных корпусов новогодних скульптурных
групп из спрессованного снега, изображающих Деда Мороза с символом наступающего 2016 года – обезьянкой. В Сургутском
ЛПУ автором работы выступил сотрудник
Аганской промплощадки, маляр 5 разряда
Сергей Амелин. Тот самый, который в ноябре этого года занял второе место в конкурсе «большого» Газпрома на лучший плакат
по охране труда. Сергей из тех людей, которых не нужно мотивировать, – идею снежной скульптуры он предложил сам, сам же и
реализовал. Процесс занял четыре дня, трудился в свободное от работы время. Сначала разработал эскиз и представил руководству ЛПУ. Оно дало добро и оказало необходимую помощь. Затем последовала непосредственно работа скульптора и заключительный
аккорд – покраска. И это еще не все. На сегодняшний день Сергей Амелин также успел
завершить работу над возведением снежного городка в поселке КС-3. А вообще, на каждом производственном участке Сургутского
ЛПУ есть свои энтузиасты, которые украшают объекты к празднику, создают праздничную атмосферу. И это прекрасно.

ДОСУГ
ДИВАН ПОДОЖДЕТ – ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ!

СЮРПРИЗ
СУНДУЧОК С ЧУДЕСАМИ

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

РЕПЕТИЦИЯ ПРАЗДНИКА
Чем заняться, когда отшумит новогодний вечер, а впереди останутся еще десять дней рождественских каникул? В самом деле, не сидеть же на диване перед телевизором или
в социальных сетях! Для работников предприятия управление спортивных сооружений
«Факел» предлагает насладиться активным
отдыхом на свежем воздухе на территории
спортивно-оздоровительной базы «Здоровье».
С 3 по 10 января с 12.00 до 21.00 для работников Общества и всех желающих здесь будет
работать пункт проката различного спортивного инвентаря – это лыжи (обычные пластиковые и горные), ледянки, тюбинги, клюшки,
коньки. Кроме того, в СОБ «Здоровье» можно будет прокатиться самому и прокатить своих детей на лошади, катания будут проходить
ежедневно с 14.00 до 18.00.

Что такое Новый год, где прячутся праздничные елки, о чем размышляет снежная баба –
на все эти вопросы можно было получить ответы, побывав на конкурсе чтецов «Новогодняя табуретка», который традиционно проводят в ЦКиД «Камертон» в декабре. В этот
раз в празднике участвовали более 30 детей
работников Общества. Читали произведения Федора Достоевского, Корнея Чуковского, Бориса Заходера, Сергея Есенина и многих других замечательных авторов. В возрастной категории от трех до пяти лет обладательницей «Золотой табуретки» признана
Арина Тагирова (Управление связи). Дипломы «Серебряной табуретки» получили Мария
Трегубова (МСЧ) и Алиса Доминова (МСЧ).
«Бронзовая табуретка» досталась Надежде
Цареградской (администрация). Среди чте-

цов постарше лидировал Гарри Суппес (УТТ
и СТ), «серебро» завоевала Вероника Саббахова (УСС «Факел»), а замкнула призовую
тройку Софья Мавлиева (УТТ и СТ).

Новогодние подарки в ООО «Газпром трансгаз Сургут» получили 6100 детей работников предприятия. В космически оформленном кофре, помимо привычного набора сладостей, можно найти символ наступающего года – мягкую игрушку-обезьянку, подзорную
трубу и миниатюрный светодиодный светильник. А кроме того, есть два полезных набора
для творчества, благодаря чему можно самостоятельно сотворить праздничную гирлянду,
разукрасив предварительно флажки, из которых она собирается. И вдобавок провести фотосессию с друзьями, сделав из разных заготовок забавные маски.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас c наступающим Новым годом и Рождеством!
В уходящем году Газпром продолжил уверенное развитие в качестве глобальной
энергетической компании. Мы последовательно реализуем наши планы во всех направлениях – газовом, нефтяном, электроэнергетическом.
Газпром укрепляет позиции на европейском газовом рынке. Подписано Соглашение акционеров по созданию газопровода «Северный поток-2». Этот новый газотранспортный маршрут через Балтийское море значительно повысит надежность газоснабжения Европы на
десятилетия вперед. Для подачи газа в «Северный поток-2» мы создаем газотранспортную инфраструктуру на территории России. Начали строительство ее ключевого элемента – газопровода «Ухта – Торжок-2». Он необходим не только для транспортировки экспортного газа, но и для развития газификации северо-запада России.
Полным ходом идет работа по реализации проекта поставок газа в Китай по «восточному» маршруту. Продолжается строительство газопровода «Сила Сибири». В этом году мы приступили к обустройству Чаяндинского месторождения, начали сооружение Амурского газоперерабатывающего завода. Он
станет не только крупнейшим, но и самым высокотехнологичным предприятием по переработке газа
в нашей стране.
Как и в предыдущие годы, Газпром полностью выполнил обязательства по газификации регионов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Уходит 2015 год. Мы все много трудились, создавая будущее, которое вместе с последним боем курантов придет в наши дома. Год уходящий оставил о себе много хороших воспоминаний, славных дел, знаменательных событий.
Мы в полном объеме провели комплекс капитальных ремонтов компрессорных
станций и линейной части, основных фондов, увеличили показатели наработки газоперекачивающих агрегатов на отказ, завершили работы по инвестиционной программе Газпрома – все это позволило добиться ощутимых результатов и значительно повысить надежность магистрали в целом.
В течение года наше Общество становилось площадкой для крупных производственных совещаний
ПАО «Газпром», принимало участие в программах его инновационного развития.
Профессиональные успехи сотрудников, отмеченные на высоком государственном уровне, тоже яркая страница в жизни Общества в уходящем году.
2015-й был богат и на знаменательные даты. Прежде всего, это 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятиях, посвященных этому событию, приняли участие все филиалы,

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ГАЗОВИКИ!
От имени Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Сургут»
поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
В уходящем году нам пришлось столкнуться с серьезными испытаниями: нарастающей политической изоляцией, последствиями введенных санкций, экономическим
кризисом. Жизнь не в первый раз пробует нас на прочность, год был нелегким, но он
доказал, что в единстве и сотрудничестве мы способны преодолеть многое.
В условиях непростой ситуации в стране роль социального партнерства в реализации принципов достойного труда и качества жизни как никогда высока. В 2015 году стороны социального партнерства – администрация и профсоюз Газпрома – вместе смогли обеспечить социальную стабильность в трудовых коллективах, сохранить уверенность газовиков в завтрашнем дне. Пролонгирован
Генеральный коллективный договор. В начале года было подписано соглашение о пролонгации коллективного договора ООО «Газпром трансгаз Сургут» до 2018 года. Данное решение является гарантом со-

России. В 2015 году построено более 130 газопроводов общей протяженностью свыше двух тысяч километров. Созданы условия для газификации около 300 населенных пунктов.
Газпром занимает ведущие позиции в российской нефтяной отрасли. На Арктическом шельфе мы
уже два года успешно разрабатываем Приразломное месторождение. В ноябре здесь добыта миллионная тонна нефти. Это наглядное доказательство того, что наша работа в этом сложном, но чрезвычайно перспективном регионе эффективна и безопасна.
В уходящем году в Обской губе завершено строительство морского отгрузочного терминала «Ворота Арктики», что позволит нам в 2016 году приступить к круглогодичным поставкам нефти с Новопортовского месторождения на Ямале.
Газпром продолжает развивать в России электроэнергетические мощности. Этим летом в Москве
введен в строй новый энергоблок на ТЭЦ-12. Еще одним важным событием стал пуск энергоблока на
Серовской ГРЭС. Он значительно повысил надежность энергоснабжения промышленных потребителей в Свердловской области.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за большую работу, проделанную в этом году. На пороге новый 2016 год. Пусть он
будет добрым для России, для Группы Газпром, для каждого из нас. Желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия, крепкого здоровья и всего наилучшего!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер
никто не остался в стороне. Это и 55-летие газификации юга Тюменской области, значительный
вклад в которую вложило наше предприятие. С гордостью за историю мы встретили и 50-летие профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Благодарю ветеранов отрасли, весь коллектив, ведь наши достижения не были бы возможны без вклада в общее
дело каждого сотрудника!
Уважаемые коллеги! Друзья!
Конечно, и в новом году предстоит работать во имя дела, которому мы служим; края, в котором живем; во имя родных и близких людей. В постоянном движении вперед, в отсутствии покоя кроется радость жизни.
Пусть 2016-й станет для нас годом воплощения всех надежд и дальнейшего процветания, окажется щедрым на замыслы! Желаю каждому из вас уверенности в завтрашнем дне, новых возможностей и
перспектив! И пусть все загаданное в новогоднюю ночь обязательно сбудется.
С Новым годом! С Рождеством!
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут»
И.А. Иванов
хранения стабильности социально-экономического положения работников нашего Общества, несмотря
на ряд негативных тенденций в экономике страны. Со своей стороны, профсоюз делает все для создания благоприятных условий для досуга, ведения здорового образа жизни членов профсоюза и их семей.
Профсоюзом организован и проведен ряд серьезных акций и мероприятий по привлечению внимания к вопросу сохранения достигнутого уровня северных гарантий и компенсаций. Позиция профсоюза была услышана. Вопрос о пересмотре системы предоставляемых северянам гарантий и компенсаций отложен, а между Нефтегазстройпрофсоюзом России и правительствами ХМАО-Югры и ЯНАО
заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.
Дорогие друзья! В преддверии Нового года хочется пожелать всем оставаться оптимистами. Нам
еще многое нужно сделать, но вместе мы сможем уверенно идти вперед.
Желаю членам профсоюза и нашим социальным партнерам стойкости духа, настойчивости в преодолении трудностей, достойной заработной платы и условий труда, здоровья, счастья и семейного благополучия!
Председатель ОПО О.А. Сазонов
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МГНОВЕНИЯ ГОДА
70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
Одним из самых значимых событий года для
работников ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
как и всего ПАО «Газпром», бесспорно, следует назвать участие в праздновании 70-летней
годовщины Победы народов СССР в Великой
Отечественной войне. Надо ли говорить, что
газовики приняли самое активное участие в
подготовке и проведении праздничных мероприятий на всех уровнях? В нашем дочернем
обществе праздник Победы отметили серией
мероприятий различной направленности – от
благотворительных акций и выставок до восхождения двух наших работников на Эльбрус.
55 ЛЕТ ГАЗИФИКАЦИИ ОБЛАСТИ
Еще один значимый юбилей – в 2015 году исполнилось 55 лет с начала газификации городов и поселков юга Тюменской области –
масштабной многолетней работе, решающую
роль в которой сыграл ввод в эксплуатацию
магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск» ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Сегодня в окрестностях Тюмени действует
более десятка ГРС, обслуживаемых нашим
предприятием и питающих газом как областной центр, так и соседние муниципалитеты.
50 ЛЕТ ДНЮ ГАЗОВИКА
В 50-й раз сотрудники Общества отметили в
этом году свой профессиональный праздник –
День работников нефтяной и газовой промышленности. В канун юбилейной даты сотни наших коллег были отмечены наградами, грамотами и благодарственными письмами различного уровня, десятки удостоились почетных званий, а шестерых работников поздравил

лично президент России Владимир Путин, поблагодарив их за особый вклад в подготовку и
проведение Олимпийских игр в Сочи.
СТРОИТЕЛЬСТВО «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2»
В сентябре 2015 года подписано соглашение
акционеров ПАО «Газпром» по созданию перспективной газовой магистрали «Северный
поток-2», а в конце октября сварен первый
стык ее ключевого сегмента – магистрального
газопровода «Ухта – Торжок-2». Новый газовый коридор позволит доставлять необходимые объемы газа на северо-запад России для
газификации и газоснабжения отечественных
потребителей и поставок на экспорт. Старт
проекта, безусловно, является значимым событием года для всех российских газовиков.
УЧАСТИЕ В ВОСТОЧНОЙ ПРОГРАММЕ
В 2015 году стало известно о предстоящем
участии ООО «Газпром трансгаз Сургут» в
реализации Восточной программы Газпрома, что открыло для нашего предприятия новые перспективы. Известно, что в 2017 году
планируется высадка рабочего десанта Общества на Алтае, где наши специалисты будут привлечены к строительству стратегически важного для страны газопровода «Сила
Сибири». Еще более многообещающими выглядят планы по строительству проектируемой магистрали «Сила Сибири-2», 400 километров которой должны войти в состав объектов «Газпром трансгаз Сургута».
ПЕРВЫЙ ГАЗОВЫЙ «КАМАЗ»
В рамках выполнения программы ПАО «Газпром» по расширенному переводу корпора-

тивного автотранспорта на газомоторное топливо в январе 2015 года в ООО «Газпром
трансгаз Сургут» поступил первый газовый
КамАЗ (работающий на компримированном
природном газе). В течение года автопарк Общества пополнили около ста единиц газомоторной техники. Кроме того, наше предприятие в этом году включилось в реализацию
совместного проекта ПАО «Газпром» и ОАО
«РЖД» по переводу на газ железнодорожного транспорта, курсирующего между Тюменью и Сургутом.
СУТСиЦ – ТЕПЕРЬ И ДЛЯ КС
Инженеры Общества совместно со специалистами ООО «Газтранзит» приблизились
к завершению работы над созданием прототипа инновационного и стратегически важного для всего Газпрома программного комплекса – Системы управления техническим
состоянием и целостностью (СУТСиЦ) площадных объектов предприятия – компрессорных станций. Напомним, что ООО «Газпром трансгаз Сургут» выступает экспериментальной площадкой ПАО «Газпром» для
апробации СУТСиЦ с 2011 года, но до сих
пор система применялась к мониторингу линейной части магистральных газопроводов.
Площадные объекты – это уже другой уровень ее применения.
ОТКРЫВАЕМ «ГАЗПРОМ-КЛАСС»
Между ООО «Газпром трансгаз Сургут», Сургутским институтом нефти и газа и департаментом образования Сургута подписано трехстороннее соглашение об открытии на базе
местного естественно-научного лицея про-

фильного «Газпром-класса». Данный класс
будет сформирован на конкурсной основе
из выпускников девятых классов городских
школ, которые в будущем хотели бы стать газовиками. В течение двух лет дети будут обучаться по специальной программе с техническим уклоном и по окончании школы смогут стать целевыми студентами Общества.
Класс начнет свою работу с 1 сентября 2016
года.
ПОСВЯЩЕНИЕ В ГАЗОВИКИ
В Обществе впервые состоялась церемония
посвящения в газовики молодых специалистов. Инициацию прошли 153 молодых сотрудника в возрасте до 25 лет, трудоустроенные на предприятие за два последних года. Посвящаемые произнесли торжественную
клятву, получили памятные значки, выслушали напутственные слова руководства, а
также высадили ель на территории главного офиса ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
заложив тем самым будущую аллею молодых газовиков.
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» вошло в десятку лучших дочерних обществ Газпрома
в области изобретательской и рационализаторской деятельности, заняв пятое место в соответствующем конкурсе. Так, в 2014 году в Обществе было внедрено 515 рационализаторских
предложений с общим экономическим эффектом 52 440 тыс. рублей. По итогам третьего
квартала 2015 года экономический эффект от
использования рационализаторских предложений составил уже более 58 млн рублей.
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МЕШОК СЮРПРИЗОВ

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ…
Как доказали ученые Сколково, в каждом российском мужчине (а также в некоторых
женщинах) практически с самого детства живет вторая личность. Чаще всего она
пребывает в дремлющем состоянии и в течение жизни почти никак себя не проявляет, но
иногда под Новый год случаются настоящие чудеса… В общем, эта личность внезапно
пробуждается, заставляет своего «носителя» нацепить огромную бороду, «отрастить»
красный нос, взять в руки посох, взвалить на спину тяжелый мешок и отправиться
в праздничное путешествие по квартирам, где живут верящие в чудо мальчики и девочки,
а также их родители.
Эту спящую личность, этого «мистера Хайда» российского розлива, как наверняка уже
догадались наши читатели, зовут Дед Мороз. Женщины, впрочем, под Новый год чаще
предпочитают «обращаться» в Снегурочек,
хотя иногда по необходимости им приходится брать на себя и роль мужика с праздничной бородой (особенно часто такое случается в женских коллективах, скажем, в детских
садах). Впрочем, в филиалах ООО «Газпром

трансгаз Сургут» недостатка в настоящих
мужчинах никогда не наблюдалось, поэтому и с Дедами Морозами у нас полный порядок. В преддверии новогодних праздников «Сибирский газовик» решил провести
сеанс своеобразного экзорцизма (а точнее,
«дедморозоцизма») и выявить в производственных филиалах Общества работников,
склонных к сезонным переодеваниям в красные и синие тулупы.

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУ:
В самом северном ЛПУ Общества мы обнаружили Деда Мороза в составе группы по материально-техническому снабжению (МТС).
В обычное время Николай Яснило (так зовут
нашего героя) работает инженером по комплектации оборудования, а вот под Новый
год перевоплощается в сказочного персонажа.
Причем делает он это не в одиночку, а вместе со своим непосредственным руководителем Еленой Селивановой, которая на коротИнженеры КС-00 Николай Яснило и Елена Селиванова
кое время становится его помощницей Снегурочкой. По словам Николая, обычно они дают костюмированные представления перед собственными детьми, хотя, бывало, поздравляли и детей коллег из других отделов. «Заказывать
профессиональных Дедов Морозов в Новом Уренгое дорого, – признается Николай Яснило, –
Это удовольствие стоит от трех тысяч рублей в час. Поэтому мы купили костюмы и решили
поздравлять детей сами. Видеть радость и восторг в глазах ребятишек – это ни с чем не сравнимые ощущения. Это очень клево!»

ПУРПЕЙСКОЕ ЛПУ:
Ответственным за новогодние поздравления
коллег на КС-02 Пурпейского ЛПУ на протяжении последних двенадцати лет является электромонтер Леонид Ребус. Интересно,
что в этом нелегком деле (попробуйте-ка потаскать огромный мешок с подарками) все
эти годы ему помогает супруга Елена (она же
– Снегурочка). «Долгое время в Пурпейском
ЛПУ бессменным Дедом Морозом был связист Александр Синенко, – рассказывает ЛеЭлектромонтер КС-02 Леонид Ребус
онид. – Однако из-за большого количества детей работников станции в поселке Пурпе-1 было принято решение завести ему «дублера». Эта роль досталась мне. Первое время терялся
(детей ведь надо развлекать), но со временем втянулся, набрался опыта. Выписал в Интернете бороду, реквизит, с «киповцами» сделали сверкающий огнями посох, нашел разные сценарии выступлений. И теперь с каждым Новым годом профессионально расту как Дед Мороз».
САМСОНОВСКОЕ ЛПУ:
В Самсоновском ЛПУ роль седобородого Деда неопределенного возраста на себя взял самый спортивный и творчески подкованный
работник станции. «По сути, у меня никогда
не было выбора: я просто должен был стать
Дедом Морозом, – признается спортинструктор КС-6 Евгений Артемов. – Как кавээнщик
и профессиональный баскетболист, я просто
не мог пройти мимо этой участи. Тем более
что и супруга у меня – культработник в муниципальном ДК. В общем, в свое время профком предложил дополнительную общественную нагрузку, я не отказался. Но без личного желания и интереса в роли Деда Мороза у
меня ничего бы не получилось. Вот уже деСпортинструктор КС-6 Евгений Артемов
сять лет в декабре я надеваю бороду, валенки,
тулуп, обхожу дома, навещаю детей газовиков. Когда меня на улице встречают другие односельчане, то часто кричат: «Николаич! Загляни и к нашему сынишке». Я обязательно захожу,
поздравляю. Ведь приносить радость детям – огромное счастье!

ОРТЬЯГУНСКОЕ ЛПУ:
Последние два года есть свой «штатный» Дед
Мороз и на КС-2. Здесь в этой роли выступает
слесарь КИПиА Евгений Алейников. По его
словам, идея нацепить огромную белую бороду у него возникла спонтанно. «Никакими
актерскими талантами я не обладаю, творческие кружки никогда не посещал, – говорит
Евгений. – Просто мне стало интересно превратиться из обычного слесаря (пусть и с десятилетним стажем) в сказочного персонажа и пообщаться с коллегами, так сказать, в
Слесарь КИПиА КС-2 Евгений Алейников
другом амплуа. В роль, на удивление, вошел
очень быстро. Можно даже сказать, что она меня захватила. И вот я третий год надеваю бороду, валенки, шубу, подкрашиваюсь и… превращаюсь в Деда Мороза. Честно говоря, это
просто здорово! Особый внутренний восторг вызывает то, что я становлюсь как бы старше
и мудрее и со своими коллегами по компрессорной станции общаюсь как с детьми. «А какой
стишок нам Оленька приготовила?» – говорю, например, я взрослой женщине».

СУРГУТСКОЕ ЛПУ:
Кандидатура на роль главного Деда Мороза Сургутского ЛПУ очевидна безо всяких
сомнений. Ибо кому как не капитану команды КВН «Высокое давление», инженеру по
эксплуатации ГРС Юрию Пронину ставить
детей на табуретки, выслушивать стихи про
зайчиков и искрометно шутить про бороду из ваты? Собственно, этим Юрий и занимается уже на протяжении последних семи лет. «Особых программ не готовлю, работаю на чистой импровизации, – рассказывает
Юрий. – В этом помогает в том числе и богатый кавээновский опыт». Стоит отметить,
что Юрий Пронин, пожалуй, главный «стахановец» среди всех наших Дедов Морозов –
однажды под Новый год он умудрился поздравить более 30 детей. «Устаю очень сильно, – признается он. – Но восхищение и горящие глаза детей все компенсируют. Правда,
Инженер Сургутского ЛПУ Юрий Пронин
так реагируют только самые маленькие (иногда даже пугаются немного). Дети постарше уже не так верят в чудо и просто ждут подарки».

ЮЖНО-БАЛЫКСКОЕ ЛПУ:
На КС-5 ответственность за праздничную
атмосферу лежит на чете Жуковых. Слесарь
КИПиА Константин Жуков и его супруга
Елена (заведующая КСК) детей работников
станции поздравляют уже не первый год.
Причем если раньше их праздничный тандем из Деда Мороза и Снегурочки работал
только на территории жилого поселка компрессорной станции, то в прошлом году они
навестили с торжественным визитом и детей
работников, живущих в соседнем Пыть-Яхе.
«Каждый год мы готовимся к празднику, –
говорит Константин. – Чтобы не повторять
раз за разом одни и те же фразы, пишем специальную программу, разучиваем конкурсы. Приходилось нам выступать и на взрослых корпоративах. Специфика, конечно, несколько отличается. Со взрослыми все проходит веселее, а с детьми – душевнее. Они
(особенно самые маленькие) все принимают за чистую монету, смотрят на тебя широко открытыми глазами. Это огромное удовольствие!».

ИШИМСКОЕ ЛПУ:
На самой южной компрессорной станции
«дедморозит» тоже кавээнщик – капитан команды «Труба зовет», инструктор по физической культуре КС-13 Александр Андронов.
В этой роли он выступает уже десять лет, хотя Снегурочки рядом с Палычем (как его зовут
коллеги) постоянно меняются. В 2015 году компанию ему составит инженер по организации и
нормированию труда Елена Шубина. Дед Мороз из Ишимского ЛПУ в основном поздравляет своих коллег на корпоративах и также предСпортинструктор Александр Андронов и инженер
почитает полагаться на импровизацию. Помимо
ООТиЗ КС-13 Елена Шубина
опыта игры в КВН, в этом деле ему помогает
и «ресторанное прошлое» в качестве музыканта. «Песня и шутка мне всегда помощник, –
говорит Александр Андронов. – Вот, например, такой стишок я сочинил к этому празднику:
Под Новый год в Сибири, в Ишимском ЛПУ,
На елке зажигают счастливую звезду.
Здесь Дед Мороз Андронов (Снегурочка при нем)
Желанья исполняют газпромовским огнем».

Слесарь КИПиА КС-5 Константин Жуков

Андрей ОНЧЕВ
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МЕНЮ ЗАКАЗЫВАЛИ?

СОБИРАЕМ ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
лучшие новогодние рецепты представляют победители корпоративного конкурса
Составление новогоднего меню – занятие приятное и увлекательное, ведь порадовать
вкусностями родных и близких хочется каждому. Сегодня благодаря Интернету можно
найти рецепты на любой даже самый взыскательный вкус. Мы поступим по-другому:
обратим внимание на блюда, признанные лучшими на корпоративном конкурсе «Праздник
урожая-2015». О собственных творениях расскажут сами авторы. Им же доверим
сервировать наш праздничный газпромовский стол. Итак:
Вера Фильчакова:
«Фруктовые и овощные чипсы»
2016 год по восточному
календарю – год Обезьяны.
А они любят полакомиться
фруктами, так что познакомимся с рецептом Веры
Фильчаковой, администратора гостиницы
«Ермак», восхитившей жюри конкурса фруктовыми и овощными чипсами.
– Предлагаю полезную, хрустящую альтернативу
сухарикам, картофельным чипсам и магазинным снэкам – чипсы ручной работы. Их можно брать с собой в офис, в дорогу в качестве легкого перекуса и не переживать из-за избытка жиров, соли и сахара!
Чипсы из фруктов (подойдут бананы, ананасы, груши, папайя, яблоки, хурма) – идеальная зимняя закуска для худеющих. Лучше брать достаточно твердые плоды. Самое главное –
иметь под рукой хорошую овощерезку (еще лучше слайсер) и острый нож. Плоды нарезаем
тонкими кружками, после чего выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень и посыпаем (по желанию) корицей или другими специями. Запекать восемь минут при
175 градусах, затем перевернуть и подержать в духовке еще 10-15 минут, пока края не начнут загибаться.
Что касается овощных чипсов, то, например, в нашей семье особенно любимы свекольные и морковные. К тому же они лучше всего режутся. Принцип приготовления тот же: вымойте и высушите овощи, порежьте тонкими кружочками и выложите на застеленный пергаментом противень, сбрызните маслом (1 ч. л.), посыпьте специями (по желанию). Выпекать
20 минут при температуре 165 градусов, затем перевернуть и отправить в духовку еще на 1520 минут. Таким же способом можно сделать чипсы из цуккини, баклажанов, пастернака. Самое главное, чтобы они не пеклись, а просто подсыхали.
Татьяна Кузина:
«Щука фаршированная»
Рыба, конечно, не самая
обезьянья еда, однако употребление ее приносит немалую
пользу. А фаршированная щука от сестры-хозяйки медикосанитарной части Общества
Татьяны Кузиной к тому же может стать настоящим украшением праздничного стола.

– Щуку таким образом я готовлю много лет. Впервые попробовала на каком-то празднике у друзей, попросила поделиться рецептом. Оказалось, он достаточно простой, главное, не
повредив кожу, очистить рыбину от чешуи и аккуратно снять ее от головы к хвосту, подрезая плавники. После чего извлечь из мяса все кости, пропустить филе через мясорубку, добавить немного сала, соль и перец по вкусу, мелко порезанные лук и зелень. Получившейся
начинкой заполнить «чулок» щуки. Выложенную на противень рыбу смазать сверху майонезом и отправить на 40 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
Елена Таланцева:
«Гнездо глухаря»
В качестве хорошей и,
главное, легкой в изготовлении закуски предлагаем
вам салат «Гнездо глухаря»
от Елены Таланцевой. Елена Ивановна работает кладовщиком центрального склада Южно-Балыкского ЛПУ. Ее по праву можно считать
ветераном управления, трудится здесь она
с 1990 года.
– В состав моего салата входят, по сути, всего три ингредиента: мясо, яйца и майонез. Любители лука, конечно, могут добавить еще и лук. Для того чтобы приготовить «Гнездо глухаря», необходимо отварить говядину до того состояния, когда ее легко можно будет разобрать
на волокна. После сварить яйца и отделить белки от желтков. Белки мелко порезать, добавить к мясу, заправить майонезом и перемешать. Затем выложить в салатник, сделав углубление в серединку, которую после заполнить целыми желтками – вот и получится «Гнездо
глухаря». Салат очень вкусный и сытный!
Оксана Халуева:
«И о крюшоне»
Медсестра медико-санитарной части, председатель
ее первичной профсоюзной
организации Оксана Халуева
на «Празднике урожая-2015»
впечатлила всех изумительного вкуса крюшоном. На новогоднем столе
такой напиток наверняка придется кстати.
По словам Оксаны в изготовлении его нет ничего сложного.
– Напиток готовится в пропорциях 1:1:1 – литр сухого красного вина, литр этилового
96-процентного спирта, дистиллированная вода, вишневый сироп. Кроме того, понадобится еще набор специй для глинтвейна и четыре надрезанных крест-накрест лимона. Итак,
выливаем к кастрюлю воду, затем сироп и вино, нагреваем на медленном огне, после чего
добавляем спирт, лимоны и приправы. Ночь настаиваем. А на следующий день подаем на
стол, не забыв поставить рядом ведерко со льдом – так получается вкуснее!
Приятного аппетита и счастливого Нового года!
Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

ЕСТЬ ИДЕЯ!

НОВОГОДНИЙ ХЭНДМЕЙД
В администрации Общества завершает свою работу предновогодний конкурс творческих
поделок «Когда приходит год молодой», ежегодно организуемый в канун праздника
первичной профсоюзной организацией и Службой по связям с общественностью и СМИ.
В этом году умельцам из числа работников подразделения, их детям и внукам было

предложено представить свои рукотворные работы в трех номинациях. Судейской
коллегии сейчас предстоит назвать победителей, после чего все работы будут
представлены на традиционной новогодней выставке в холле второго этажа
административного здания.

Первая номинация – «Лучшая новогодняя маска».

Самую красивую фигурку снеговика, выполненную из

Номинация на самую оригинальную елочную

На сегодняшний день прием работ окончен, на суд

Маска должна быть обязательно самодельной.

подручных материалов, выберут в рамках отдельной

игрушку, выполненную руками детей и посвященную

жюри представлено более ста поделок ручной

Жюри обратит внимание на оригинальность идеи,

номинации. Снеговиков набралось много – из ваты,

наступающему году Обезьяны. Судьям предстоит

работы, выполненных из самых разных материалов,

выразительность и необычное декорирование

ниток, соломки, есть даже вязаные

выбирать из более чем пятидесяти работ

с использованием различных техник

Учредитель и издатель – ООО «Газпром трансгаз Сургут». Зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №17-0505 от 21.10.2002 г. Тираж 1700. Распространяется бесплатно. Газета отпечатана в ООО «Новости Югры
– Производство»: 628426, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 14. Заказ № 1413. Сдано в набор 22.12.2015 г. в 15-20. Подписано к печати 23.12.2015 г. 15-20. Начальник CCO и СМИ – Нелли Латыш
(LatyshNG@surgut.gazprom.ru; тел. 75-03-61). Главный редактор – Олег Ермолаев (ErmolaevOV@surgut.gazprom.ru; тел. 75-13-21); выпускающий редактор – Оксана Платоненко (PlatonenkoOV@
surgut.gazprom.ru; тел. 75-13-07). Редакция: 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). Электронная версия газеты расположена на корпоративном портале и сайте «Газпром трансгаз Сургут» - http://surgut-tr.gazprom.ru/

