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На снимке: работники участка по обслуживанию административного здания слева направо: Олег Мокрецов, слесарь по ремонту систем вентиляции 
и кондиционирования; Валерий Бушуев, слесарь АВР; Анатолий Немченков, столяр; Ришат Гизатулин, мастер; Парвиз Юлдашев, рабочий по комплексному 
обслуживанию; Иван Волобуев, столяр; Иван Марковский, слесарь АВР (фото: Вадим Пихновский)

Как нетрудно догадаться, Газовик – это 
собирательный образ типичного труже-
ника трассы, работающего на передовой 

производства, который олицетворяет собой 
весь трудовой коллектив компании-юбиляра. 
Он изображен стоящим на крановой площад-
ке магистрального газопровода – такая ком-
позиция наиболее точно передает суть рабо-
ты специалистов Общества, которые общими 
усилиями обеспечивают бесперебойную тран-
спортировку газа потребителям. Скульптур-
ную группу завершают выложенные из ледя-
ных блоков даты, отмеривающие 40-летнюю 
историю предприятия, – 1977-2017.

Это произведение изо льда интересно не 
только своим смысловым содержанием и ху-
дожественным воплощением, но также и тем, 
что является копией одного из рабочих эски-
зов новой, пока еще не увидевшей свет скульп-
турной композиции известного сибирского 

художника, скульптора и сотрудника нашего 
предприятия Валерия Чалого. Свою новую ра-
боту, которая будет выполнена в металле и уже 
не растает с приходом весны, мастер готовит-
ся посвятить юбилею Общества, установлена 
она будет в Сургуте в следующем году. В вы-
боре наиболее удачного варианта скульптуры 
Газовика, как ожидается, смогут принять учас-
тие все работники предприятия.

СНАЧАЛА ИЗО ЛЬДА, ПОТОМ – 
ИЗ ПЛАМЕНИ
В преддверии Нового года и приближающегося 40-летия 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» пространство перед 
входом в главный офис предприятия украсила 
ледяная скульптура Газовика.

«СВАРИЛИ» ПЕТУХА

«У нас такая традиция. Каждый год, к 31 де-
кабря, мы с друзьями ходим… нет, не в ба-
ню, а в сварочный пост», – примерно так мо-
гли начать свой рассказ авторы этой скульп-
туры. Дело в том, что Петух – не первый, 
скульптурные изображения животных из вос-
точного календаря они изготавливают каж-
дый новогодний сезон, вот уже седьмой год 
подряд. 

– Ежегодно у нас в ЛПУ проходит ново-
годний конкурс между подразделениями. 
В основном все делают снежные фигуры, ко-
торые исчезают с приходом весны. Вот мы 
и решили варить железные, которые радуют 
коллектив в течение многих лет, – рассказы-
вает начальник службы Андрей Рыженков. 

А все началось, по его словам, с 2011 года, 
который по восточному календарю был годом 
Белого Металлического Кролика. Тогда к ли-
нейщикам и пришла идея: раз Кролик – ме-
таллический, почему бы не взять и не вопло-
тить его в металле? Сказано – сделано. Собра-
ли материал из старых, списанных запчастей, 
нарисовали эскиз, и работа закипела. Причем 
в процессе участвовал без исключения весь 
коллектив службы. И к Новому году фигу-
ра Кролика («Кроша» из известного мульт-
фильма) украсила собой фасад здания ЛЭС. 
В данный момент он радует детишек на дет-
ской площадке поселка Ладный. 

Как говорится, лиха беда начало – вслед 
за Кроликом на газоне перед зданием служ-
бы постепенно, с каждым годом, выстраива-
лись его «преемники» – Дракон, Змея, Ло-
шадь, Коза, Обезьяна. А теперь вот к ним до-
бавился Петух. И останавливаться авторы не 
собираются.

Билеты на детскую программу получили ре-
бята из приемных, многодетных, малообе-
спеченных семей и воспитанники православ-
ной гимназии. В рамках благотворительного 
утренника для них коллектив ЦКиД «Камер-
тон» представит новогодний мюзикл «Семеро 
козлят and Volk» и продолжение «Шоу Дарви-
ков». По завершении праздничного представ-
ления для юных зрителей подготовлены но-
вогодние подарки. 

Для детей с ограниченными физическими 
возможностями в этом году будет проведен 
отдельный новогодний праздник. Все заботы 
по его организации взял на себя фонд «Бла-
го Дарю» – на эти цели ООО «Газпром тран-
сгаз Сургут» выделило 100 тысяч рублей. На 
утренник сургутские газовики пригласили бо-
лее 20 «особенных» детей. 

В Вынгапуровском ЛПУ, которое на весь 
регион славится своими металлическими 
скульптурами Валерия Чалого – такими 
как Комар, Крокодил, Корова и другие, 
накануне наступающего Нового года 
появилось новое изваяние из металла – 
Красный Огненный Петух. Только наш 
известный мастер на этот раз не имеет к нему 
никакого отношения – Петуха «сварили» его 
коллеги, сотрудники линейно-
эксплуатационной службы (ЛЭС).

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ!

300 детей приглашены 
на традиционные благотворительные 
новогодние и рождественские представления 
в Центр культуры и досуга «Камертон» 
ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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В новогодний подарок помимо мягкой 
игрушки также вошли книга-пособие по из-
готовлению снежинок, детский календарь и 
почти килограмм конфет. Праздничный пре-
зент упакован в красочную коробку. 

СЕВЕРНАЯ ПРЕМЬЕРА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите наилучшие пожелания и самые искренние поздравления с наступающими праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники – самые долгожданные и по-семейному добрые. Они открывают новую страницу в судь-
бе каждого человека, дарят надежду на счастливые свершения.

Желаем вам, чтобы 2017 год оправдал все самые смелые мечты, был щедр на добрые новости, принес 
удачу и здоровье! Пусть в Новом году вам сопутствуют успех и процветание!

Управляющий филиалом Газпромбанка в Сургуте 
Олег Мызгин

ДОБРЫЕ СЛОВА ОТ БОБРА-
ГАЗОВИКА

Впервые бобер-газовик, поющий 
песенку на слова заместителя ге-
нерального директора Юрия Пер-
минова, был представлен публике во 
время зонального этапа корпоративно-
го фестиваля «Факел» (Тюмень) – мяг-
кую игрушку получили все участни-
ки творческого конкурса. «Новогодний» 
бобер несколько отличается от «фести-
вального» – он упитаннее своего собра-
та, имеет белую шерстку на животе. Не-
изменным остается белая каска по требо-
ваниям правил охраны труда и задорная 
песенка. 

Поющий зверек поздравляет с Новым годом

Артисты – в образе, сюжет набирает обороты

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Совсем скоро мы перелистнем последнюю страницу 2016 года. Сделаем 
это с чувством честно исполненного профессионального долга. 

В течение года коллектив ООО «Газпром трансгаз Сургут» работал 
надежно и стабильно. Мы выполнили все плановые задания по транспор-
тировке природного газа, провели масштабную реконструкцию и капиталь-
ные ремонты линейной части, в соответствии с инвестиционными програм-
мами построили немало новых современных объектов на трассе, на базе 
предприятия успешно испытывали новые технологии Газпрома. 

Год в компании прошел под знаком охраны труда, и я рад сообщить, 
что мы не допустили ни одной аварии на производстве. Как и ранее, на-
ше Общество реализовывало и продолжит реализовывать целый ряд ме-
роприятий, направленных на улучшение условий труда, сохранение жизни 
и здоровья работников. 

2017 год несет с собой новые важные события, главное из которых – 
40-летие «Газпром трансгаз Сургута». Богатая история нашего предпри-
ятия – предмет особой гордости. Уверен, что наше Общество останется 
примером традиций, последовательности, стремления к высокому качест-
ву и движения вперед. 

Нет сомнений, что новый год принесет свои достижения в производст-
ве. Для того чтобы успешно продолжить начатое, воплотить в жизнь новые 
идеи, у нас есть все – опыт, профессионализм, трудолюбие, целеустремлен-
ность. Уважаемые коллеги, пусть 2017 год начнется с теплых слов и при-
ятных сюрпризов, продолжится благими делами, завершится крупными 
успехами! Пусть он будет добрым для всех нас! 

Генеральный директор Игорь Иванов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени профсоюзного комитета Объединенной профсоюзной организации Общества и себя лично рад 
поздравить всех газовиков с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

Отсчитывает свои последние дни непростой 2016 год. Подробный анализ выполнения условий коллек-
тивного договора у нас еще впереди. Но предварительно уже можно сказать, что, несмотря на экономиче-
ские сложности, уровень социальной защищенности газовиков не стал ниже.

Мы высоко ценим достигнутое взаимопонимание между профсоюзом и администрацией, согласован-
ность общих интересов в вопросах соблюдения трудовых прав и гарантий работников. В условиях продол-
жающегося кризиса наша главная задача – сохранить все, что наработано за последние годы. Пусть наше 
конструктивное сотрудничество успешно продолжается для общего блага газовиков и предприятия. На-
деюсь, что экономические и производственные успехи будут сопутствовать нашему коллективу и дальше.

В канун праздников хочется пожелать газовикам крепкого здоровья, удач, смелых задумок и чудесных 
свершений! Пусть благополучие и достаток, радость и счастье придут в каждую семью, а Новый год по-
дарит исполнение заветной мечты.

Председатель ОПО Олег Сазонов

НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ВАХТОВИКА
Заполярная промплощадка Ново-Уренгойского ЛПУ славится творческими идеями, 
которые здесь всегда успешно воплощают в жизнь. А все потому, что в этом филиале 
работают личности, способные кого угодно вдохновить хоть на производственный подвиг, 
хоть на участие в новогоднем представлении в качестве артиста. 

Нынче на станции давали премьеру «У Луко-
морья Заполярье» о приключениях вахтови-
ка, где реальность перемешивалась со сказ-
кой, и наблюдать за этим действом было очень 
увлекательно. В роли сказительницы высту-
пила техник АУП Любовь Ананченко, веду-
щей была кладовщик Галина Гжесюк, снего-
вика сыграл лаборант химической лаборато-
рии Сергей Каяшев, а главные роли рабочего 
по кличке Студент и Деда Мороза соответст-
венно – инженер химлаборатории Федор Гоф-
ман и машинист технологических установок 
Иван Клещевников. 

Режиссером очередного театрального про-
екта выступил линтруб Александр Рябов – 
именно он является автором оригинально-
го сценария и режиссером-постановщиком.

– Я не ставил перед собой цели создать 
полноценный спектакль, скорее хотелось сде-
лать несколько сценок, условно объединенных 
единым сюжетом, – рассказывает Александр 

Рябов. – А, кроме того, в промежутках меж-
ду ними играл наш ансамбль «Северный ве-
тер», руководит которым начальник промпло-
щадки Сергей Лукинцов. 

В постановке удачно гармонировали про-
заические и поэтические части, причем, пере-
фразируя бессмертного Пушкина, автор сце-
нария сочинил чудесные строки, приближен-
ные к заполярным реалиям:
У лукоморья дуб без листьев.
Златая цепь на нем звенит.
В рейтузах теплых, в шубе лисьей
Русалка на ветвях сидит.
Гулящий кот сам по себе
Припарковался на трубе.
Там курьи ножки под избушкой
Обогревают пэпэушкой.
Там ступа с Бабою-ягой
Бредет над газовой трубой.
Царевна без прогулок чахнет.
Там русский дух, там газом пахнет… 

Зал реагировал на происходящее на сцене 
восторженно, награждая артистов громкими 
аплодисментами. Кстати, были среди них те, 
кто уже не первый раз участвует в театраль-
ных постановках режиссера Рябова.

– Три года назад, когда мы тоже готови-
ли новогоднюю пьесу, я играла в ней Снеж-
ную Королеву, – делится Любовь Ананченко, 
– волновалась, конечно, страшно, поскольку 
прежде выступала только в хоре, а тут – од-
на из главных ролей! Репетировали мы се-
рьезно, ведь наш Александр Рябов – дейст-
вительно режиссер по образованию и поэто-
му работал с нами, как с настоящими арти-
стами. Помню, наставлял меня: «Выпрями 
спину, ты же – Королева!», и так – с каждым 
персонально разбирал его роль, давал реко-
мендации, как лучше ее сыграть. В этот раз 
мы тоже очень много репетировали, волно-

вались, уставали, но результат того стоил – 
праздник всем понравился.

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

Веселую песенку бобра-газовика теперь 
смогут выучить дети работников 
компрессорных станций и других 
подразделений ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Более шести тысяч новогодних 
подарков с поющими зверьками-
тружениками уже доставлены 
во все филиалы газотранспортного 
предприятия.

Александр Рябов отлично вошел в роль
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАС УДИВИЛИ

Добровольная пожарная дружина «Газпром трансгаз Сургута» в составе Ивана Воло-
буева (УЭЗС), Евгения Орлова, Александра Целищева, Анатолия Пахова (УМТСиК) и 
Дмитрия Абмайкина (УПЦ) удивила и порадовала тем, что вошла в десятку лучших ко-
манд чемпионата ПАО «Газпром» по пожарно-прикладному спорту, заняв восьмое ме-
сто. И это действительно настоящий прорыв для нас, ведь в соревнованиях участвова-
ли сильнейшие представители пожарно-прикладного спорта России. Но оказалось, что 
наша сборная тоже не лыком шита. 

– В составе сборной дружины Общества я выступал впервые, – говорит ведущий 
инженер УПЦ Дмитрий Абмайкин, но до этого входил в победную команду УЭЗС. 
Безусловно, столь успешный результат на чемпионате Газпрома занимает в моем рей-
тинге ярких событий года одно из лидирующих мест. Но все же самым главным по-

дарком для меня, конечно, стало рождение сына Демида. Он появил-
ся на свет буквально на днях – 17 декабря!

Безусловно, удивил всех токарь УЭЗС Анатолий Воеводин, который, кро-
ме всего прочего, является… священником. Очерк о нем был опубликован 
в № 5-6 нашей газеты. Спектр жизненных интересов нашего коллеги на-
столько широк, что диву даешься! Анатолий – настоящий русский бога-
тырь. Постоянно участвует в спортивных состязаниях по гиревому спор-
ту. В своей весовой категории – до 90 кг он ни разу не оставался без при-
зовых мест. Любимый вес – пара гирь по 32 кг. Кроме спорта наш герой 
увлекается резьбой по дереву. Чему обучает воспитанников воскресной 
школы при храме, где служит алтарником. 

– И все же главным событием 2016 года для меня стала поездка в де-
кабре по святым местам, – делится Анатолий Воеводин, – особенно впе-
чатлил монастырь Серафима Саровского в Дивеево, запомнились и храмы, 
и другие памятники истории в Арзамасе. Словом, я многое вынес в части 
духовного роста из этого недавнего паломничества. В планах 2017 года – 
участие в Великорецком крестном ходе, который длится шесть дней, за это 
время люди проходят 150 километров пешком.

А завершить эту заметку мы бы хотели прекрасными словами певицы Валерии, у которой 
журналисты «Сибирского газовика» брали интервью на празднике работников нефтегазовой 
промышленности. Наша гостья, рассказывая о своей бабушке (прожившей сто лет и мно-
го ей давшей), поделилась ее напутствием, которое запомнилось звезде российской эстра-
ды на всю жизнь. Возможно, к этим словам прислушаетесь и вы, вступая в 2017 год: «Сто-
ит стараться жить легче. Это не значит, что надо жить бездумно, не пропуская через себя 
боль, горести. Просто не зацикливайтесь на них, не сваливайтесь в темноту там, где этого 
можно избежать, а цепляйтесь за солнце, за свет, и вы увидите, как мир вокруг начнет об-
ретать новые яркие краски». 

ВИКТОР БЕЛЯЕВ ИСПЫТАЛ ИНОМАРКУ

ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА «ЖЖЕТ»

АНАТОЛИЙ ВОЕВОДИН – РУССКАЯ ДУША

ПРОШАГАЛИ ПОЛЗЕМЛИ

ВАЛЕРИЯ: ТАКИЕ ВАЖНЫЕ СЛОВА

Инженер АСУП Заполярной промплощадки Ново-Урен-
гойского ЛПУ Андрей Кобылкин стал лучшим рацио-
нализатором ООО «Газпром трансгаз Сургут». И мы не 
перестаем удивляться тому, сколько новых идей, повы-
шающих эффективность производственного процесса, 
постоянно генерирует этот талантливый специалист.

– В 2016 году мы с коллегами внедрили немало рац-
предложений, направленных на повышение надежной 
работы оборудования, схем приборов и т.д. Очень раду-
ет тот факт, что за последний год действительно возро-
сло число работников, предлагающих свои светлые идеи, 
способных смотреть на проблемы «под другим углом», 
в результате чего появляются очень полезные ноу-хау, – 
рассказывает Андрей Кобылкин. – И на 2017 год лично 

у меня очень большие планы: есть 
несколько идей, которые хочет-
ся попробовать внедрить. Сей-
час у нас сложилась команда та-
лантливых технарей, замечатель-
но разбирающихся и в програм-
мировании, и в электронике, и в 
механике. Так что, применив эти 

знания в деле, мы на-
верняка разработаем 
что-то интересное. 

Немало удивляли нас и коллеги из других дочерних по-
дразделений ПАО «Газпром». В частности, инженер ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» Николай Бадич, выступивший 
инициатором создания в Газпроме Федерации клубов ис-
следований и путешествий. Это же общественное объ-
единение разработало свою первую турпрограмму – по 
полуострову Крым.

– 2016 год порадовал тем, что, несмотря ни на что, 
мы смогли воплотить в жизнь многие задумки, – пове-
ствует Николай Бадич. – Сейчас вот заканчиваем со-
ставлять план экспедиций и путешествий на будущий 
год. Собираемся, например, осваивать район Северной 
вертикали, где много необозначенных пока вершин, по-
этому, возможно, в рамках программы «Имена вечно-
сти» мы дадим имя одной из них. Такой опыт у нас уже 
был: в 2015 году мы присвоили название «Газовик» од-
ной из вершин Приполярного Урала. Конечно, трудно 
сказать, когда эта гора высотой 1289 метров будет обо-
значена под таким именем на официальных картах (про-
цесс оформления может занять до пяти лет), но я верю, 
что все сложится!

АНДРЕЙ КОБЫЛКИН ПОЛОН ИДЕЙ

ТУРИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Наши коллеги из «Газпром информа» всерьез решили встать на путь здорового образа жизни. Они 
устроили соревнование «Кто прошагает больше». Процесс захватил всех и каждого и имел ежене-
дельные отчеты. В целом за 80 дней коллектив «Газпром информа» сделал 54 306 926 шагов, прой-
дя 39 тыс. км. Больше всего прошагал член команды-победительницы, состоявшей из работников 
отделов материально-технического обеспечения и маркетинга и сбыта, Максим Драчев – его ре-
корд – 2 158 645 шагов. 

– Главное наше достижение, как мне кажется, – это то, что у многих наших коллег, участ-
вовавших в состязании, сформировалась полезная привычка ходить пешком, – говорит один из 
авторов идеи и организаторов соревнований по ходьбе, ведущий инженер ООО «Газпром ин-
форм» Евгения Рогозина. – В обеденное время нередко в сургутском парке «За Саймой», рас-
положенном рядом с нашим офисом, можно встретить шагающих «газпроминформовцев». 
А зимой 2017 года мы планируем организовать новые состязания, их формат пока в разработ-
ке, но точно известно, что они будут столь же массовыми, азартными и веселыми, как и 80-днев-
ный марафон 2016 года.

Й

Главный инженер КС-2 Виктор Беляев удивил тем, что, вопреки мнению 
большинства, является ярым приверженцем отечественного автопрома и 
всю свою жизнь ездит в отпуск исключительно на собственном авто. Но в 
2016 году решил поэкспериментировать и отправился на отдых на новеньком 
немецком автомобиле (об этом мы писали в № 21 «Сибирского газовика»). 

«Ну, что сказать? – комментирует сегодня Виктор Александрович, – ино-
марка показала себя достойно. Но о российских машинах я мнение не по-
менял. Сидя в «буржуйском» авто, продолжаю чувствовать себя «как в го-
стях», а в нашем автомобиле, особенно в моей любимой «Ниве», «как дома».

И все же уходящий 2016 год запомнился главному инженеру КС-2 не 
только путешествием на заграничном авто. Для Беляева он знаменателен 
куда более важным событием в жизни – буквально в конце года Виктор 
Александрович готовится стать дедом. Появление на свет долгожданного 
внука – разве не счастье?!

р

ть на путь здорового образа жизни Они
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ПРАЗДНИК, НОЖНИЦЫ, БУМАГА…
Новогоднее настроение своими руками создают 
работники Ортьягунского ЛПУ – в преддверии 
наступающего Нового года здесь прошли мастер-классы 
по изготовлению оригинальных атрибутов праздника из 
бумаги и других подручных материалов. Как говорят 
участники мероприятий, было интересно, весело, а 
главное – познавательно.

Желающих научиться творить прекрасное буквально из ничего 
сначала посвятили в тонкости скрапбукинга. Это популярная 
техника декорирования книг, альбомов, фоторамок, а также 
праздничных открыток при помощи аппликации – то есть вы-
резания ножницами и наклеивания на украшаемый предмет – 
например, новогоднюю открытку – различных элементов. 
В результате открытка получается не только очень красивой, 
но и объемной, а иногда и вовсе имитирующей эффект 3D.

Другой мастер-класс был посвящен изготовлению новогод-
ней елки из журналов. Техника близка к оригами, и ножни-
цы здесь уже не требуются – страницы журналов укладыва-
ются особым образом, образуя объемный конус. В результате 
получается ель. После того как новогоднее дерево из бумаги 
готово, его можно украсить на свой вкус – покрасить краска-
ми, нарядить игрушками и мишурой.

– Меня как культорганизатора ЛПУ не может не радовать 
тот факт, что коллектив КС-2 всегда с удовольствием вовле-
кается в творческую работу, открыт к новым идеям и пред-

Накануне Нового года на нашем предприятии побывали представители чешской фирмы – 
Томаш Еничек и Лудек Рейнштейн. Они занимаются вопросами поддержки и 
сопровождения программного обеспечения для рабочих систем ПК «Симоне», что 
используются ПДС Общества. Пользуясь случаем, мы решили разузнать у них, какими 
новогодними традициями славится родина наших гостей.

В ПРЕДДВЕРИИ РОЖДЕСТВА
Встреча любимого зимнего праздника в Че-
хии не отмечается с таким размахом, как 
в России 31 декабря, поскольку чехи больше 
уважают Рождество. К нему готовятся весь-
ма ответственно, начиная с 4 декабря – Дня 
святой Варвары. Многие, например, среза-
ют веточки вишневых деревьев и ставят их 
в воду. Считается, что если ветки зазеленеют 
к Рождеству, значит, все планы в будущем го-
ду непременно исполнятся. 

Кроме того, в первую неделю декабря 
в Чехии отмечают День святого Микулаша – 
так называют в этой стране святого Николая. 
Шестого числа по всей Праге разгуливают чет-
верки ряженых: сам Микулаш, Епископ в ти-
аре и с посохом, Ангел и вымазанный сажей 
Черт. Малышам, которые хорошо себя вели 
в уходящем году, вручают сладости, а хулига-
нам-двоечникам – угольки. 

Томаш Еничек и Лудек Рейнштейн в диспетчерской службе Общества и в отличном предновогоднем настроении

СТРАНА ТЫСЯЧИ ПРУДОВ
В Чехии весь год карпы набирают вес 
в специальных прудах. Их разведение 
корнями уходит в далекое средневеко-
вье. Именно созданные тогда гигантские 
пруды с площадью зеркала до 1000 га 
во многом изменили облик Чехии: уже 
в XV-XVI веках Чехия – если и не «стра-
на тысячи озер», но уж тысячи прудов – 
точно. Точнее – более 20 тысяч. В се-
редине декабря многотонные цистерны 
с живой рыбой разъезжаются по всей 
стране. Продавцы карпов в телогрейках, 
клеенчатых фартуках и с обмороженны-
ми пальцами – типичная картина этих 
дней. А к каждой бочке выстраивают-
ся длинные очереди. Считается, что ку-
пить карпа на Рождество нужно обяза-
тельно. Хотя бы для того, чтобы потом 
выпустить в прорубь – еще одна тради-
ция рождественской Праги. 

ТРАДИЦИЯ СТОЛА
Кстати, дети пишут письма Микулашу, где 
перечисляют все, что хотят получить в пода-
рок на Рождество. По словам одного из на-
ших собеседников, его сын в детстве одна-
жды написал: «Дедушка, если я что-то забыл 
включить в список желаний, ты уж добавь 
это к подарку сам». Очень ценная ремарка, 
согласитесь.

Рождество в Чехии – время традиционных базаров

ложениям, – говорит автор этих творческих проектов Екате-
рина Еременко.

Следует отметить, что работники Ортьягунского ЛПУ во-
обще очень любят и умеют рукодельничать. Так, к этому Но-
вому году, помимо всего прочего, они изготовили камин из 
картона, который украшает праздничную композицию в офи-
се управления и выглядит совсем как настоящий.

А теперь о главной рождественской тради-
ции Чехии. За несколько дней до 24 декабря на 
каждой пражской улице и перекрестке вдруг 
как из-под земли появляются огромные ча-
ны. В чанах – плещутся «капры», т.е. карпы – 
большущие рыбины длиной до метра. Оказы-
вается, жареный карп на Рождество – такая же 
гастрономическая традиция у чехов, как у нас 
на Новый год салат оливье. 

– Считается, что, если съел в этот вечер 
речного карпа, весь год будешь пребывать в 
благополучии и достатке, – рассказывает То-
маш Еничек. – Многие кладут несколько че-
шуек съеденного карпа в кошелек и верят, что 
в течение года деньги в нем не переведутся. 

Карп у чехов – такое же обязательное новогоднее 
блюдо, как салат оливье у нас

У ВАС С «ЛЕГКИМ ПАРОМ». У НАС «МОРОЗКО»
– Карпа мы едим с жареным картофелем и 
картофельным же салатом, – говорят чешские 
гости, – за праздничным столом собираемся 
в канун Рождества (с 24 на 25 декабря), кото-
рый называем «Щедрым вечером». Ровно в 
полночь 25 декабря на башне пражской рату-
ши открываются окошки знаменитых часов 
Орлой. Вместе с криком механического пе-
туха начинают бить колокола каждой из мно-
жества пражских церквей. А 25 и 26 декабря 
в Чехии – выходные дни. 

31 декабря в этой стране совпадает с Днем 
святого Сильвестра. Согласно преданию, в 314 

году н.э. Римский папа Сильвестр сумел пой-
мать страшного монстра, который в 1000 году 
должен был вырваться на свободу и уничто-
жить весь мир. Но, поскольку нашелся герой, 
который предотвратил гибель мира, этот па-
мятный день чехи не забывают отметить. Жи-
тели Праги, например, и огромное количество 
гостей столицы выходят на улицы, жгут пе-
тарды и фейерверки и танцуют.

Кстати, если в России главным новогодним 
фильмом уже не один десяток лет признана ко-
медия «С легким паром», то в Чехии это лен-
та Александра Роу «Морозко», которую тра-
диционно смотрят по местному ТВ 1 января. 

Сказка о Морозко – без нее не обходится ни одна 
новогодняя ночь

Светлана СЕВАСТЬЯНОВА

В технике скрапбукинга главное – ножницы

Вот такие открытки получились. Даже с эффектом 3D

МАСТЕР-КЛАСС
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Оливье, заливное, селедка под шубой... О традиционном 
наборе блюд новогоднего стола хорошо известно 
с советских времен. Но, может, мало кто знает, что 
законодатель празднования Нового года в России 
император Петр I первым, как и подобает царю, установил 
понятие, каким должен быть новогодний стол, – 
«щедрым». 

ЗВЕЗДЫ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА
кулинарный мастер-класс от Игоря Колпащикова

Гвоздем его считался молодой поросенок, приготовленный 
на вертеле. Позднее, в XVII веке, с развитием в России 
ружейной охоты на вертеле можно было видеть диких 

кабанчиков, а охотники, их добывающие, стали еще и масте-
рами в организации праздничных застолий. Традиции – ве-
щи чтимые, о них мы и вспомнили, «напросившись» в гости 
к охотнику с 20-летним стажем, главному инженеру Управ-
ления материально-технического обеспечения и комплекта-
ции (УМТСиК) Игорю Колпащикову. С нами и читателями 
«Сибирского газовика» он поделится рецептом вкуснейшего 
и поистине царского блюда, которое, уверены, украсит лю-
бой новогодний стол. 

В ОКРУЖЕНИИ ПРИРОДЫ
Признаться честно, не зная хорошо Игоря Николаевича, лю-
бой заехавший к нему в гости человек легко спутает его с фер-
мером. Посудите сами: живет наш коллега круглогодично на 
великолепной, в первую очередь с точки зрения ландшафта, 
даче, по соседству с водоемом и с живописными видами на 
лес, в обстановке даруемых природой тишины и спокойствия. 
А нарушается эта тишина разноголосицей живности, доно-
сящейся из закутов вместе ни с чем не сравнимым ароматом 
соломы в морозный день. Благодать!

Проводя экскурсию по хозяйству и показывая кур, кро-
ликов, коз, Игорь Колпащиков, кажется, с особой гордостью 
подходит к вольеру, знакомя с парой охотничьих псов. Напе-
регонки друг с другом они начинают бороться за внимание, 
беспрестанно тыча мокрые носы в ладони хозяина. 

ГОТОВИМ НОГУ КОСУЛИ В ТАНДЫРЕ

– Молодец, Джета, молодец… Настоящий охотник, – обра-
щаясь уже к нам, нахваливает пса Игорь Николаевич.

Как оказывается, Джета – немецкая жесткошерстная лега-
вая породы дратхаар. Выведенная в Германии в XIX веке, сре-
ди профессионалов она получила отзывы как пудель, с кото-
рым можно смело идти «и в лес, и в воду». 

– …Не дай бог мне в магазин поехать без нее. Увидит, как 
сажусь в машину, вся изведется, без охоты не может.

Как и сам Игорь Колпащиков.

ОТПУСК «В ПРИЦЕЛЕ»
Вот уже два десятка лет он – заядлый охотник. Каждую осень 
в октябре берет отпуск, снаряжает внушающих размеров «Той-
оту тундру» и вместе с верными помощниками – дратхааром 
и лайкой отправляется в путь. Сначала на границу Оренбур-
жья с Казахстаном, где добывает гуся, затем в Башкирию, на 
поиски кабана и косули, а заканчивает охотничью эпопею в 
Пермском крае, откуда, если повезет, привозит лося. 

Как выдают секрет родные героя нашей заметки, к такому 
«отпускному графику» Игорь Николаевич не просто привык, 
он с ним сросся, так что любые изменения в нем – вопрос, 
который даже не рассматривается. «Буду чувствовать себя не 
в своей тарелке, если сойду с выработанного годами режи-
ма», – лаконичен главный инженер.

ГОТОВИМ САМИ
И тут самое время сказать о главном обстоятельстве, вытека-
ющем из всего, что написано выше. Почему, собственно, жур-
налисты пожаловали в гости к главному инженеру УМТСиК, 
чем оказался вызван их интерес именно к его персоне? Лар-
чик открывается просто. Дело в том, что вся «гастрономиче-
ская жизнь» Игоря Колпащикова завязана, как бы правильней 
сказать, на «собственном производстве». 

Нет, в магазины, как уже отмечено выше, герой нашего ре-
портажа ездит, и так же, как все мы, покупает там многие про-
дукты обычной потребительской корзины, но все же... В еже-
дневном рационе нашего коллеги крайне мало того, что при-
готовлено, так сказать, не собственными руками. 

Взять мясо. Большинство из нас находит его где? Правиль-
но, на прилавках. А на стол Игоря Николаевича оно попада-
ет только с охоты, да от той скотины, что выращивает сам. То 
же самое касается рыбы (так как Колпащиков еще и заядлый 
рыбак), картошки, огурцов, капусты, яиц, солений, варений и 
прочего. И даже неотъемлемый напиток праздничных засто-
лий – сорокоградусная у героя нашей заметки собственного 
не то что даже производства – изобретения! 

По правде сказать, она вовсе и не сорока, а пятидесяти пя-
тиградусная. Прекрасная настойка двойной перегонки на кор-
не хрена и цветочном меду пьется легко и в охотку, гаранти-
руя качество главным показателем: после выпитой рюмки руки 
автоматически не тянутся к закуске, а нос – к воротнику сосе-
да. Хотя хозяином «фазенды» в качестве закуски было приго-
товлено немало интересного (чего только консервированная в 
собственном автоклаве щука стоит), центральным блюдом за-
столья стала нога косули, добытой в башкирских лесах. Ею-
то Игорь Колпащиков и решил попотчевать гостей, пригото-
вив мясо в тандыре. Не станем мешать и передадим ему слово. 

Олег ЕРМОЛАЕВ

Для начала пару слов расскажу о самом тандыре. По-
явился он у меня несколько лет назад по совету одного 
знатока восточной кухни, таджика по национальности. 
Он, видя, как я выкладываю традиционную печь, посо-

ветовал сложить среднеазиатскую жаровню. «Вот увидите, 
понравится, – уверял он, – вкус пищи совершенно иной, она сочнее, насы-
щенней». Я поначалу отмел идею, а потом решил: попробую. В Интерне-
те нашел чертежи. Собственно, ничего сложного, берется обыкновенная 
бочка и обкладывается огнестойким кирпичом. На все про все ушел месяц. 

Внешне данное приспособление напоминает кувшин, а довольно простой 
принцип его действия можно сравнить с работой котла отопления. Тандыр, 
его еще называют «большой каменный мешок», обладает широким дни-
щем и более узкой горловиной, а в качестве материала изготовления ис-
пользуется специальная глина шамотного сорта. Сначала тандыр разжига-
ется до максимальной температуры, по окончании процесса горения и об-
разования углей поддувало закрывается, а внутрь загружается еда. Чтобы 
она равномерно прожаривалась, тандыр накрывают крышкой.

К приготовлению ноги косули подходим творчески. Почему косуля? Ее 
мясо очень нежное, диетическое. И так как оно без жира, для начала на-
шпиговываем ногу салом. Затем натираем каменной солью и толченым 
(именно толченым, что придает специи изящный аромат!) кориандром. 
Я его применяю ко всем мясным блюдам, пряный вкус кинзы насыщает 
мясо «сладкой горчинкой». Затем процедуру втирания проделываем с по-
мощью грузинской аджики (без томата) и домашнего майонеза (его гото-
вим из трех компонентов: сметаны, соли, яиц). Теперь кладем ногу в про-
хладное место на сутки.

24 часа прошло, разжигаем тандыр. В Центральной Азии для это-
го используют дрова фруктовых деревьев, я предпочитаю березовые – 
они обладают прекрасной теплоотдачей, а запах березовых дров, на мой 
взгляд, неотразим. Когда тандыр наберет рабочую температуру, его сте-

ны изнутри станут белыми, вся копоть со стенок ис-
чезнет. Перед приготовлением убеждаемся, чтобы 
не осталось недогоревших дров. Берем ногу ко-
сули, цепляем ее железным прутом и подвешива-
ем. Закрываем поддувало и верхнюю малую крыш-
ку. Часа хватит, чтобы мясо приготовилось. С гар-

ниром дела проще, и тут, что называется, на вкус – 
я лично предпочитаю обыкновенный рис с овощами. 
Блюдо подано!

Этапы приготовления: нашпиговываем ногу салом...

…натираем специями

… разжигаем тандыр

Мясо косули даже на вид выглядит сочным и аппетитным

В год Петуха забот, с чем сварить суп, у Игоря Колпащикова не будет
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На вопрос, знает ли он, откуда произош-
ла его фамилия, Сергей Александрович от-
вечает шутя: «Досталась по наследству». Ро-
дом он с юга Тюменской области, и в тех ме-
стах у него достаточно много однофамильцев. 
А в Армизонском районе, на родине отца, есть 
даже деревня Снегирёва, и неудивительно, 
что среди ее коренных жителей Снегирёвых – 
большинство.

Своя фамилия ему нравится, только для не-
го она ассоциируется больше не с зимой, а с 
птицей – снегирем.

– Ведь на самом деле красивая птица, – 
говорит он. – Еще в раннем детстве, когда я 
жил с родителями в поселке Комсомольско-
го леспромхоза, в Юргинском районе, отчет-
ливо помню, как каждую зиму к нам приле-
тало очень много снегирей. Незабываемое 
было зрелище.

К птицам Сергей Александрович до сих 
пор относится с любовью, на даче у него уста-
новлен скворечник, а зимой всегда подвеше-
на кормушка.

Но откуда все же происходит фамилия Сне-
гирёв? Как говорится в справочниках, это за-
крепившееся в древних документах и посте-
пенно «переосмысленное» в фамилию отчест-
во от нецерковного мужского имени Снегирь 
(например, Никита Снегирёв сын). А вот само 
имя (прозвище) Снегирь происходит, конеч-
но же, от названия красивой лесной птички, 
которая прилетает в города и села именно зи-
мой, когда в лесу для нее заканчивается корм.

С ТАКОЙ ФАМИЛИЕЙ – В ДЕДЫ МОРОЗЫ
Павел Морозов, заместитель главного инже-
нера по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности Ярковского ЛПУ, при-
знается, что на «зимний колорит» своей фа-
милии внимания никогда не обращал и не ин-
тересовался, откуда она произошла.

– Моя фамилия настолько простая и рас-
пространенная, что я как-то даже и не заду-

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Однажды в студеную зимнюю пору я… справочник наш телефонный открыл. Обращали ли 
вы когда-нибудь внимание на то, что среди работников нашего предприятия встречается 
немало носителей так называемых «зимних» фамилий? Имеются в виду такие, которые так 
или иначе связаны с тематикой этого излюбленного и, пожалуй, самого привычного для 
россиян сезона – это и холода, и снег, и вьюга, и многочисленные производные от слов 
«мерзнуть» и «зябнуть». 

ИЗУЧАЕМ РОДОСЛОВНУЮ
Главный инженер Самсоновского ЛПУ Алек-
сандр Зимин – один из тех людей, кто прекра-
сно знает свою родословную, и он, конечно, 
не мог не заинтересоваться происхождением 
семейной фамилии.

– В свое время я с этой целью перерыл весь 
Интернет и нашел массу информации о своих 
далеких предках и о том, как возникла и пере-
давалась моя фамилия из поколения в поко-
ление, – говорит он. Оказалось, что Зимины 
в России – одни из древнейших. Так, напри-
мер, в XVIII-XIX веках на все Поволжье гре-
мел знаменитый купеческий род Зиминых, к 
которому относился известный театральный 
деятель и меценат Сергей Иванович Зимин, 
основатель театра «Опера Зимина».

Среди известных представителей фами-
лии – Георгий Васильевич Зимин (1912–1997), 
советский военачальник, маршал авиации, Ге-
рой Советского Союза; Александр Александ-
рович Зимин (1920–1980), российский исто-
рик; Михаил Николаевич Зимин (1930–1991), 
актер театра и кино, народный артист СССР.

То, что его фамилия связана с зимой, Алек-
сандру Анатольевичу, по его словам, даже нра-
вится – он очень любит это время года, лыжи – 
его излюбленный вид спорта, а зимняя рыбал-
ка и охота как ничто другое позволяет ему по-
настоящему отдохнуть душой.

СНЕГИРЬ – ПТИЦА ЗИМНЯЯ
К зиме хорошо относится и другой наш колле-
га – начальник Тюменского автотранспортного 
цеха Сергей Снегирев. По его словам, тот, чье 
детство прошло в сельской местности, рядом с 
природой, просто не может не любить это вре-
мя года – катание на лыжах, коньках и санках, 
строительство крепостей из снега – ведь чем 
только не увлекалась детвора «в докомпьютер-
ную эпоху». На улице «пропадали» до поздне-
го вечера, несмотря на мороз, и заставить зайти 
домой было практически невозможно.

мывался о ее происхождении. Хотя, конечно, 
знаю, что в отечественной истории встреча-
ется немало моих «однофамильцев». Напри-
мер, знаменитый Савва Морозов – купец, из-
вестный благотворитель, меценат. То есть фа-
милия древняя, это бесспорно, – говорит он.

Кстати, как нам в свою очередь удалось вы-
яснить, первое упоминание рода Морозовых в 
старинных русских рукописях относится еще 
к XIV веку – в документе, датируемом 1380 
годом, упоминается московский воевода Лев 
Морозов. Ну и, конечно же, кто из нас не слы-
шал о боярыне Морозовой, изображенной на 
одноименной картине Сурикова? 

Хотя сам Павел Петрович родился летом, 
отношение к зиме и, в частности, к морозам 
у него, можно сказать, доброжелательное – 
холода никогда не боялся. И когда 40 лет на-
зад переехал из Нижнего Новгорода в Тюмен-
скую область, к сибирскому климату привык 
быстро. Поэтому лыжи и другие зимние за-
бавы ему вполне по душе.

Ну и, конечно же, настоящий носитель фа-
милии Морозов хотя бы раз в жизни должен 
почувствовать себя в роли Деда Мороза! Па-
вел Петрович этой участи не избежал – в те 
годы, когда работники Ярковского ЛПУ про-
живали все вместе, в трассовом поселке, он, 
будучи активным членом профсоюза, каждый 
Новый год надевал красную шубу с белой ме-
ховой оторочкой, приклеивал бороду из ва-
ты, брал в руки посох и шел поздравлять по-
селковую детвору. Согласитесь, более насто-
ящего Деда Мороза, чем Дед Мороз с фами-
лией Морозов, придумать просто невозможно.

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, СНЕГУРОЧКА?
К «зимним» фамилиям можно также отне-
сти и такие, которые являются производны-
ми от слов, обозначающих предметы сезон-
ной одежды. Например, как вам фамилия Шу-
ба? От нее, кажется, и на душе сразу стано-
вится теплее. 

Наша сотрудница, специалист ССОиСМИ 
Оксана Горбунова носила ее до замужества 
– вместе с мутоновыми и кроличьими шуб-
ками, которые в детстве казались, по ее сло-
вам, уж очень тяжелыми и неудобными, ско-
вывающими движения. Тем не менее зима для 
нее всегда была вполне приятным временем 
года, когда можно на лыжах и на коньках по-
кататься, и снеговика слепить, и заснежен-
ной природой полюбоваться. Живя с малых 
лет на Севере, Оксана Шуба к морозам всег-
да относилась нормально, то есть нисколько 
их не боится. Говорит, что когда в школе от-
меняли занятия по причине низких темпера-
тур, она как обычный сургутский ребенок иг-
рала с девочками во дворе.

– Как и многие другие, я немного интере-
совалась своей родословной и знаю, что мои 
корни – с Украины, так же как и моя девичья 
фамилия. Скорее всего, она произошла в сре-
де ремесленников, и самым первым ее носи-
телем был какой-нибудь мастер по пошиву 
шуб, – говорит она.

А вот специализированный интернет-про-
ект Ономастикон.ru, посвященный изучению 
происхождения имен и фамилий, добавляет 
к этому, что фамилия Шуба, несмотря на то, 
что является сравнительно редкой, на самом 
деле достаточно древняя и восходит к време-
нам Ивана Грозного. Причем среди ее обла-
дателей уже тогда встречались не только ре-
месленники, но и представители знати – на-
пример, новгородской. 

И хотя Оксана Петровна уже сменила свою 
«зимнюю» фамилию, к зиме ее отношение не 
поменялось, и шубы она носить продолжа-
ет. А к новогодним праздникам вот уже вто-
рой год подряд она, будучи членом профко-
ма проф союзной первички, примеряет на се-
бя шубку и роль помощницы Деда Мороза – 
очаровательной Снегурочки.

Дмитрий КАРЕЛИН

ЧТО В ФАМИЛИИ МОЕЙ?
За ними, как говорится, далеко ходить не надо – это и Зимины, и Зименко, Холодиловы, Сне-
гиревы, Зяблых. И, конечно же, Морозовы, которых, как выяснилось, больше всего. Прямо 
скажем, фамилии для газовиков-сибиряков более чем достойные. А задумывался ли кто-ни-
будь об их происхождении?

Как говорят исследователи, очень большая часть наших фамилий произошла из прозвищ, 
которые носили в дореволюционные и еще более древние времена наши предки. Прозви-

ща были разные, в том числе и весьма необычные на первый взгляд. Например, в «Слова-
ре древнерусских личных собственных имен» Николая Тупикова (1903 г.) нередко встреча-
ются такие, которые напрямую связаны с временами года и особенно часто – с зимой. На-
пример, в XVI-XVII веках в России проживали такие люди, как Михаил Зима, Офонаска 
Мороз, Григорий Снежко. Почему их так прозвали? Доподлинно неизвестно. 

Возможно, как предполагают ученые, «сезонные» прозвища давали детям с рождения – в 
зависимости от того, в какое время года они родились. А еще есть гипотеза, что матери, на-
зывая новорожденного «морозным» именем, верили, что оно, словно оберег, защитит его от 
простуды и вообще закалит здоровье, сделает его крепче. Ведь зимние морозы в те далекие 
времена для наших предков, и особенно маленьких детей, были куда более серьезным испы-
танием, чем сейчас.

Понятно, что в XVI-XVII веках на Руси были очень сильны позиции православия, и детей 
следовало называть исключительно церковными именами. Но это официально, а фактически 
человек носил два имени одновременно – церковное и неофициальное, «мирское». Причем 
последнее у обычных людей использовалось куда чаще и по этой причине нередко попадало 
в документы, а также становилось производной основой для фамилии.

Александр Зимин Сергей Снегирёв Павел Морозов Оксана Горбунова (Шуба)

ДЕД-МОРОЗОВА ВЫЗЫВАЛИ?
о наших коллегах, носителях «зимних» фамилий 
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ГОД ПОД ЗНАКОМ «П»
По данным отдела кадров ООО «Газпром трансгаз Сургут», на предприятии сегодня 
работают 687 человек, родившихся в год Петуха. Всех этих людей наверняка ждут 
двенадцать запоминающихся и счастливых месяцев, а что касается остальных работников 
Общества, то специально для них наш редакционный астролог (без диплома) Андрей Ончев 
подготовил гороскоп по знакам зодиака. Главные действующие лица – руководители 
некоторых филиалов, а процент вероятности исполнения предсказаний беспрецедентно 
высок: 50/50. То есть либо сбудутся, либо не сбудутся. 

КОЗЕРОГИ (22.12 – 20.01) 
Для основательных и ам-
бициозных Козерогов со-
бытия наступающего года 
станут тренировкой тер-
пения и пищей для глубо-
ких философских размыш-
лений. Так, представитель 

этого знака, начальник Тобольского ЛПУ Сер-
гей Деденев, наверняка будет раздумывать 
о том, насколько гладко и без накладок будет 
проходить масштабный капремонт Тоболь-
ской ГРС. Как подсказывают звезды, для Ко-
зерогов в год Красного Петуха в любых об-
стоятельствах главное – не суетиться, делать 
свое дело и терпеливо ждать счастливого ча-
са. В этом случае год сложится вполне пози-
тивно и ближе к декабрю представителям это-
го знака может даже «обломиться» какой-ни-
будь приятный бонус. Возможно, на горизон-
те наконец появится волшебный подрядчик 
в отутюженной спецодежде, который все сде-
лает не только дешево, но и сердито. 

ВОДОЛЕИ (21.01 – 18.02)
Не самый простой год 
ждет воздушных и жажду-
щих новых открытий Во-
долеев. Гороскоп сулит им 
встречи со старыми зна-
комыми, понимание допу-

щенных ошибок и переоценку ценностей, 
которая откроет глаза на многие, ранее не-
понятные, вещи. Так, родившийся под этим 
знаком начальник Ярковского ЛПУ Сергей 
Павлов, возможно, получит некую помощь 
и поддержку от своих бывших коллег с КС-11. 
Непросто в наступающем году будет скла-
дываться обстановка с финансами, которые 
нужно будет еще тщательнее контролиро-
вать. Придется много и напряженно работать, 
и, возможно, даже этой работы будет столь-
ко, что капремонт подводного перехода под 
рекой Тавда покажется цветочками. Однако 
все физические и духовные затраты окупят-
ся сторицей и к концу года вполне вероятно 
даже повышение по службе. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбы традиционно очень 
мобильны, плавают глу-
боко и далеко, поэтому год 
Красного Петуха сулит им 
много дел и обилие новой 
информации. Начальник 
управления связи Алексей 

Тихонов, возможно, почувствует потребность 
в самосовершенствовании и поисках каких-
то новых подходов в решении старых задач. 
Преимущественно это будет связано с совре-
менными технологиями: в администрации бу-
дет развиваться видеоконференцсвязь, в трас-
совых поселках – прорастать цифровое теле-
видение и повсеместно – крепнуть вай-фай. 
Неплохие перспективы вырисовываются в от-
ношении финансов. Вполне вероятно, благо-
даря этому с мертвой точки сдвинутся даже 
самые запущенные и покрывшиеся плесенью 
проекты. Скажем, такие как капитальный ре-
монт РРЛС «Уренгой – Сургут – Демьянка – 
Богандинка». 

ОВНЫ (21.03 – 20.04)
Овны – личности целеу-
стремленные и по-хороше-
му упертые. Наступающий 
год получится для них до-
статочно стабильным, но 
в то же время предоставит 

и отличную возможность для дальнейше-
го развития. Очень подходящ год Красно-
го Петуха для планирования будущего, что 
как нельзя кстати начальнику УМТСиК На-
дежде Зараевой. Ведь снабжение и планиро-
вание – это практически слова-синонимы. Де-
визом года для этого знака вполне можно из-
брать заклинание из фильма «Чародеи»: «Ви-

жу цель, верю в себя, прохожу сквозь стены». 
В умении продавливать свою позицию и про-
шибать лбом препятствия с Овнами мало кто 
может сравниться, поэтому в наступающем 
году им следует ожидать серьезных подви-
жек по многим проблемным вопросам. Есть 
надежда, что даже импортозамещение удаст-
ся заменить чем-нибудь менее дефицитным. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04 – 20.05)
На представителях этого 
знака в 2017 году будет ле-
жать особая ответствен-
ность, а цена ошибки – как 
никогда высока. Так, на-
чальнику ПО автоматиза-
ции Александру Горбаню 
звезды советуют внима-

тельнее прислушиваться к советам со сторо-
ны – в них могут оказаться подсказки для ре-
шения застарелых проблем. Возможно, имен-
но в течение года Огненного Петуха будет 
найдено кардинальное средство от отказов 
систем автоматики газоперекачивающих аг-
регатов. «Вечную иглу для примуса» звезды 
не обещают, но на определенные позитивные 
подвижки вполне можно рассчитывать. Горо-
скоп также сообщает, что Тельцы получат воз-
можность на 100% задействовать свой интел-
лект для решения сложных профессиональ-
ных вопросов, благодаря чему автоматизация 
в нашем Обществе наверняка сможет перей-
ти на качественно новый уровень. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06)
Достаточно стабильный 
год ожидает традицион-
но ветреных и легких на 
подъем Близнецов. Ска-
жем, заместителю главно-
го бухгалтера Руслану Не-

стерову звезды в 2017 году советуют напра-
вить свой потенциал на укрепление опыта, 
а также на переобучение и поддержание 
действующего уровня. Хотя будет откры-
то и окно возможностей для серьезных пе-
ремен. Так, именно в год Огненного Петуха 
может наступить окончательное прозрение, 
что жизнь после сметы все-таки существует, 
поэтому появится соблазн пуститься во все 
тяжкие: облететь вокруг света на воздушном 
шаре или записаться участником на турнир 
по муай тай. Отрадно, что, помимо прочего, 
2017-й сулит Близнецам еще и финансовую 
стабильность. Этот факт не может не радо-
вать: если все хорошо у бухгалтеров, то у 
предприятия в целом – еще лучше! 

РАКИ (22.06 – 22.07)
Весьма непредсказуемый 
год ожидает Раков. Как со-
общают звезды, для них он 
может оказаться полным 
перемен и разнообразных 
неожиданностей, преиму-

щественно приятного толка. У начальника 
УАВР Ивана Миндолина новые веяния в жиз-
ни, собственно, начались уже в текущем году, 
когда произошло его продвижение по службе. 
Что касается года наступающего, то он, как 
утверждает гороскоп, окажется подходящим 
для повышения квалификации и выстраива-
ния хороших отношений с коллегами. Продол-
жит радовать новый сварочный цех в Анти-
пино, на базу поступит новое дорогостоящее 
оборудование, у сварщиков на 30% повысит-
ся эффективность использования электродов, 
а транспорт перестанет застревать в болотах – 
в 2017-м возможно все! Вероятны небольшие 
перебои с финансами, но к концу года все на-
ладится и тут. 

ЛЬВЫ (23.07 – 23.08)
Львов ожидает год экс-
тремальных переживаний 
и сильных эмоций. Для 
начальника Сургутского 
ЛПУ Владимира Клиши-
на приключения за автор-
ством Красного Петуха мо-

гут быть связаны как с депутатской работой, 
так и с процедурой переселения нерадивых 
граждан из охранных зон газопровода. Ждут 
Львов и очередные суровые испытания – не 
новых трубно-изоляционных материалов, так 
чего-нибудь другого, не менее важного для 
Газпрома. Возможно, предстоит защита от но-
вого десанта студентов СурГУ, которые облю-
бовали для себя Аганскую промплощадку еще 
в 2016 году. Тем не менее звезды предрекают, 
что профессиональная деятельность в насту-
пающем году будет складываться у Львов до-
статочно успешно, возможны интересные по-
знавательные командировки, а ближе к осени 
им стоит ждать прибавки к зарплате. 

ДЕВЫ (24.08 – 23.09)
Дев в наступающем году 
ожидает кипение и бурле-
ние эмоций. Собственно, 
в такой творческой сфе-
ре деятельности, как у ди-
ректора ЦКиД «Камертон» 
Марата Ионова, по-друго-
му и не бывает. Вверенные 

ему артисты и коллективы продолжат выиг-
рывать призовые места на конкурсах различ-
ного уровня, а весной вполне вероятна при-
ятная новость из Сочи. Вообще, Красный Пе-
тух обещает быть удивительно благосклонным 
к Девам в профессиональном отношении. Осо-
бенно благоприятным год окажется для твор-
ческих личностей – все их идеи будет охот-
но поддерживать начальство и партнеры. Од-
нако, несмотря на то, что 2017-й может стать 
очень успешным для карьеры, при принятии 
важных решений не стоит полагаться на один 
лишь интеллект. Звезды говорят, что в год Кра-
сного Петуха Девам как никогда важно слу-
шать свою интуицию. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весов ждет активный и на-
сыщенный год. Собствен-
но, такими новостями со-
вершенно нельзя удивить 
начальника ИТЦ Александ-
ра Гуляева, у которого бук-
вально каждый год богат 

на события. Инженерно-технический центр – 
настолько многопрофильное подразделение, 
что гораздо легче сказать, чего в нем не будет 
происходить, чем наоборот. В любом случае 
в 2017 году стоит ожидать новых открытий, 
рацпредложений, а также наверняка викто-
рин на тему охраны труда. Звезды говорят, что 
в год Красного Петуха Весам было бы непло-
хо поразмышлять и заняться подведением не-
ких промежуточных итогов. Новые инициати-
вы в этот год пойдут со скрипом, поэтому опи-
раться стоит на проверенные решения. Мно-
гие проблемы поможет разрешить интуиция, 
которая у Весов (как и у всех воздушных зна-
ков) развита очень хорошо. 

СКОРПИОНЫ (24.10 – 21.11)
Интересный и богатый на 
впечатления год ожидает 
Скорпионов. Перед дирек-
тором ДОЦ «Северянка» 
Геннадием Довгалем, как 
и перед другими предста-
вителями этого знака, от-
кроются новые возмож-

ности, которые решительно никак нельзя 
упускать. Особенно удачно для Скорпионов 
сложится середина года, что и неудивительно – 
в это время «Северянка» как раз принимает 
отдыхающих. Тем не менее, как бы успешно 
в год Красного Петуха ни шли дела, звезды не 
рекомендуют принимать предложения о по-
вышении – наступающие двенадцать меся-
цев лучше всего посвятить сохранению уже 
сложившихся профессиональных и деловых 
связей. Начальство в этот период будет весь-
ма благосклонно к Скорпионам, поэтому сме-
ло можно просить у него прибавку к зарпла-
те или новое оборудование для пионерлагеря. 

СТРЕЛЬЦЫ (22.11 – 21.12)
Для Стрельцов год Красно-
го Петуха окажется благо-
приятным и в профессио-
нальном плане, и в любви. 
Многодетного отца и заме-
стителя начальника УСС 

«Факел» Олега Каменева ждут двенадцать 
месяцев позитива, активности, новых зна-
комств и интересных, насыщенных впечат-
лениями поездок. Вполне вероятно, все вы-
шеперечисленное совпадет с участием спорт-
сменов Общества в спартакиадах ПАО «Газ-
пром». Как бы то ни было, кропотливый труд 
и активность Стрельцов обязательно будут за-
мечены начальством, за что они вполне мо-
гут получить вознаграждение или даже по-
вышение. Что касается возможных конфлик-
тов, то звезды советуют Стрельцам в них не 
вступать, а держать дистанцию. Не стоит за-
бывать и об отдыхе – расслабляться необхо-
димо даже самым выносливым энтузиастам 
большого спорта. 
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НАША ЖИЗНЬ

В ООО «Газпром трансгаз Сургут» состоялся пятый ежегодный конкурс чтецов «Новогодняя 
табуретка» среди детей работников предприятия, который на этот раз прошел под 
тематическим названием «Сказки у камина» и собрал более 30 участников. Основным 
новшеством мероприятия стало то, что в этом году в судейскую коллегию конкурса 
впервые было включено детское жюри.

Вместе с главным судьей – Дедом Мо-
розом и его взрослыми помощниками 
выступления конкурсантов оценивали 

юные эксперты декламационного искусст-
ва – это участница четырех «Новогодних та-
буреток» Алла Дейкун, конкурсанты с трех-
летним стажем – Алексей Сенников и Ири-
на Цыганенко, а также участница и ведущая 
четырех конкурсов Алевтина Вяхирева. Жю-

Юные конкурсанты и их родители

Конкурс чтецов «Новогодняя табуретка» для детей работников ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» проводится в пятый раз. Всего с 2012 года в нем приняли 

участие более 150 сургутских дошколят и школьников. В основу мероприятия положе-
на традиция, когда дети, взбираясь на табурет, декламируют заученные ими стихотво-
рения перед Дедом Морозом.

ри принимало во внимание выразительность 
чтения, художественное воплощение образа, 
артистичность самих чтецов, а также ориги-
нальность их новогодних костюмов.

Победителями нынешнего конкурса и счаст-
ливыми обладателями главного приза – «Золо-
той табуретки» стали Мария Трегубова (кате-
гория детей от 3 до 5 лет), представляющая ад-
министрацию предприятия, и Альбина Гизза-

туллина (категория 6-7 лет), защищавшая честь 
Инженерно-технического центра (ИТЦ). «Сере-
бро» – у Арины Тагировой (Управление связи) 
и Вероники Саббаховой (Управление спортив-
ных сооружений «Факел»), «бронза» – у Дами-
ра Керимова и Алисы Окуловской из Управле-
ния аварийно-восстановительных работ (УАВР).

Специальных призов детского жюри удос-
тоились Екатерина Кириченко (Управление 

материально-технического снабжения и ком-
плектации) и Альбина Гиззатуллина (ИТЦ), 
в номинации «Деревянная табуретка» с ра-
ботами на тему «Как мой папа ждал Деда 
Мороза» отмечены наиболее творческие па-
пы конкурсантов – Азат Саббахов (УСС Фа-
кел») и Артем Есин (Сургутское линейное 
производственное управление магистраль-
ных газопроводов).

ЗДЕСЬ ПРАВИТ БАЛОМ ОГНЕННЫЙ ПЕТУХ
Хозяином предстоящего года, который 
по китайскому календарю наступит 
28 января, как известно, будет Огненный 
Петух. И поэтому именно символ 2017 
года стал главным героем выставки 
творческих работ, организованной 
профсоюзным комитетом 
администрации и ССОиСМИ Общества. 

Вестник утренней зари здесь представ-
лен во всей красе, ведь окрас этой пти-
цы и молодцеватый вид – неисчерпае-

мый источник вдохновения для тех, кому нра-
вится заниматься рукоделием, декупажем или 
выжиганием по дереву. И тот факт, что экспо-
зиция «Веселые петушки» насчитывает более 
70 экспонатов, говорит сам за себя.

Впечатляет шерстяная акварель – в этой 
технике портреты нарядных, ярких петухов 
выполнили психолог Ирина Серебрякова и 
пенсионер Общества Ольга Пудовкина. Ра-
дует глаз веселая компания бумажных петуш-
ков, созданная Юлией, Евой и Викторией За-
валишиными. Много замечательных птиц сде-
лано из фетра и текстиля. К примеру, весьма 
хорош петух Петя, сшитый Еленой Ивановой 
(СИУС). Молодцевато выглядит красавец, со-
зданный ее коллегой Элеоной Геттих – он вы-
резан из фанеры и замечательно разрисован.

Кстати, рисунков на выставке немало, сим-
патичный символ года получился у юной вось-
милетней художницы Дарьи Капгер. Очень 
скрупулезно подошел к воплощению своего 
творческого замысла десятилетний Артем Шу-
теев – его картина выложена из кусочков раз-
ноцветного пластилина, называется она «Но-
вый год, встречай Петушка». Словом, каждый 
из многочисленных участников выставки по-
старался на славу, так что наверняка Огнен-
ный Петух к ним будет благосклонен и ода-
рит их удачей в новом году.

А уж как постарались дети работников ад-
министрации Общества, наряжая елку, ни в 
сказке сказать, ни пером описать! Перед ребя-
тами стояла задача сделать игрушку в форме 
колокольчика. И сегодня новогоднюю выста-
вочную ель украшают порядка ста колоколь-
чиков разной величины, в их создании юные 
мастера использовали и картон, и цветную 

бумагу, и фольгу, и фетр, и проволоку, флис 
и другие материалы, демонстрируя безгра-
ничную фантазию. Об этом можно расска-
зывать долго, но лучше один раз увидеть, хо-
тя бы на фотографиях, и почерпнуть нема-
ло интересных идей по созданию петушков 
и других новогодних игрушек. Так что смо-
трите и восхищайтесь.

Каждый получил подарок от Деда Мороза Чтецы удивили разнообразием костюмов

Шерстяная акварель – ярко и достоверно Петух в сапогах

Звенящая колокольчиками елка

ВЗОБРАТЬСЯ НА ТАБУРЕТКУ И ПРОЧИТАТЬ


