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6 декабря началась установка первого газопере-
качивающего агрегата (ГПА) на компрессорной 
станции (КС) «Русская» в Краснодарском крае. 
Станция будет обеспечивать транспортировку 
газа по газопроводу «Южный поток».

На КС «Русская» устанавливается ГПА «Ла-
дога» отечественного производства мощно-
стью 32 МВт, который характеризуется высо-
ким КПД (36%) и низким уровнем выбросов. 
Всего на станции будет размещено 14 таких 
ГПА общей мощностью 448 МВт. 

Установка газоперекачивающего оборудова-
ния началась в соответствии с графиком и яв-
ляется важным этапом строительства станции и 
газопровода «Южный поток».

 КС «Русская» станет самой мощной в мире: 
она будет прокачивать 63 млрд куб. м газа в год 
по дну Черного моря на расстояние более 900 км. 

нàчàëàñü уñòàíîâкà ãàçîïåðåкàчиâàющåãî 
îбîðуäîâàíиÿ íà КС «руññкàÿ» 
ãàçîïðîâîäà «юæíый ïîòîк»

Игры КВН в Обществе были организова-
ны при поддерже Генерального директора 
Л.Чернощекова и проводятся Объединен-
ной профсоюзной организацией и молодеж-
ным объединением «Наше дело» второй год 
подряд. Игры КВН-2013 были посвящены 
Году экологии и Году молодежи МПО «Газ-
прома». 

ФинÀË иÃр кËÓÁÀ весеËых и нÀхÎдЧивых-2013

7 äåкàбðÿ â СП «ниâà» ñîñòîÿëиñü 
фиíàëüíыå иãðы Кëубà âåñåëых и 
íàхîäчиâых Îбщåñòâà «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç Сàðàòîâ».

Всего в играх этого года приняло участие 
более 100 молодых специалистов предприя-
тия. В финале за главный приз игры «Кивин в 
золотом» на сцене санатория-профилактория 
«Нива» сражались шесть команд филиалов 
Общества: «Четкие кадры» (Администра-
ция), «Голливуд» (Инженерно-технический 
центр), «Алгайские перцы» (Александро-
вогайское ЛПУМГ), «Угарный газ» (Управ-
ление аварийно-восстановительных работ), 
«Цитрус» (Приволжское ЛПУМГ), «Баш-
маки трансгаз» (Башмаковское ЛПУМГ). В 
зале за игрой следили и болели за свои ко-
манды около 300 человек.

Серьезные конкурсные испытания КВН 

дали возможность участникам раскрыть все 
свои творческие способности: шутки, песни 
и танцы стали главным оружием конкурсан-
тов на этом празднике юмора. 

В результате острейшей борьбы первое ме-
сто игр Клуба веселых и находчивых наше-
го Общества сезона 2013 года жюри во главе 
с председателем Объединенной профсоюзной 
организации Владимиром Кусковым прису-
дило команде «Четкие кадры». Второе ме-
сто заняла команда «Цитрус», третье - «Гол-
ливуд», приз зрительских симпатий отдан ко-
манде «Алгайcкие перцы».

В службе – пять инженеров-энергетиков, и 
все они, как говорит Александр Никола-
евич, обладают высокой квалификацией, 
опытом, широтой мышления, что позволяет 
им на достойном профессиональном уров-
не выполнять порученную работу. Юрий 
Ланцов отвечает за электрооборудование 
ЭКЦ-1,2. Он из числа тех редких людей, ко-
торые из кожи вылезут вон, но порученное 
дело выполнят безупречно, какие бы трудно-
сти не возникли на пути. Зона ответственно-
сти Сергея Серова - ТКЦ и ГРС. Поле де-
ятельности у него обширное, но его знания 
и опыт позволяют ему успешно справлять-
ся с порученным делом. Геннадий Плеша-
ков трудится на благо КС-25. Он работает 
в службе с 1990 года, прекрасно разбирает-
ся в цеховом электрооборудовании, большой 
специалист по высоковольтным двигателям 

газоперекачивающих агрегатов. Дмитрий 
Малкин – молодой и один из самых пер-
спективных специалистов службы - актив-
ный, энергичный и целеустремленный. Ему 
доверен сложный и ответственный участок 
– энергетическое оборудование КС «Новопе-
тровская». Сфера деятельности Владимира 
Пельца - заключение договоров по постав-
кам электроэнергии, вопросы энергосбере-
жения, оформление документации, что есте-
ственно, предполагает хорошее знание зако-
нов и нормативных документов. А вообще, 
в коллективе службы он слывет мастером на 
все руки: и в шахматы играет, и стреляет из 
пистолета, отстаивая честь службы в сорев-
нованиях; и фотоаппаратом «щелкает» на 
спортивных или культурно-массовых меро-
приятиях, проводимых профкомом ЛПУМГ.

Кроме инженеров-энергетиков, есть в 

службе инженер-теплотехник Виктор Ти-
шин и инженер по ремонту водопроводных 
и канализационных сетей Сергей Тимофе-
ев. В.Тишин начинал в службе 25 лет назад 
с рядового рабочего и дошел до инженер-
ной должности. Технически грамотный спе-
циалист. В первую очередь, благодаря имен-
но его усилиям все тепловые коммуникации 
и оборудование ЛПУМГ работают надежно. 
С.Тимофеев тоже начинал с рабочей спе-
циальности – был слесарем на КС «Ново-
петровская». Сейчас он, обладая большими 
знаниями, в том числе в области компьютер-
ных технологий, успешно занимается вве-
ренным ему «хозяйством», в которое, поми-
мо водопроводов и канализационных сетей, 
входят очистные сооружения. 

«Могу смело сказать, что инженерно-
технический состав службы – очень силь-
ный», - подчеркивает А.Погодин.

Но и рабочая команда службы отличается 
активностью и высокой квалификацией. От-
лично справляется со своими обязанностями 
электромонтер КС-25 Александр Шабель-
ник, он уже по всем показателям «созрел» 
до инженерной должности. Один из старей-
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сÀмый ценный ресÓрс

сÀмÀЯ мÎщнÀЯ в мире

Фото с сайта ОАО «Газпром»

«юæíый ïîòîк» — ïðîåкò «Ãàçïðîìà» 
ïî ñòðîиòåëüñòâу ãàçîïðîâîäà 
ìîщíîñòüю 63 ìëðä куб. ì â ãîä чåðåç 
àкâàòîðию Чåðíîãî ìîðÿ â ñòðàíы 
юæíîй и цåíòðàëüíîй Åâðîïы. 
мîðñкîй учàñòîк ãàçîïðîâîäà «юæíый 
ïîòîк» ïðîйäåò ïî äíу Чåðíîãî ìîðÿ îò 
кîìïðåññîðíîй ñòàíции «руññкàÿ» íà 
ðîññийñкîì ïîбåðåæüå äî ïîбåðåæüÿ 
бîëãàðии. Сухîïуòíый учàñòîк 
ãàçîïðîâîäà ïðîòÿæåííîñòüю 1455 кì 
ïðîйäåò ïî òåððиòîðиÿì бîëãàðии, Сåðбии, 
вåíãðии и Сëîâåíии. Кîíåчíàÿ òîчкà 
ãàçîïðîâîäà — ãàçîиçìåðиòåëüíàÿ ñòàíциÿ 
тàðâиçиî â иòàëии. Îò îñíîâíîãî 
ìàðшðуòà буäуò ïîñòðîåíы îòâîäы â 
Хîðâàòию и рåñïубëику Сåðбñкую. 
в íàñòîÿщåå âðåìÿ âåäåòñÿ ñîîðуæåíиå 
ãàçîïðîâîäà â рîññии, бîëãàðии и Сåðбии. в 
кîíцå 2015 ãîäà, â ñîîòâåòñòâии ñ ãðàфикîì, 
ïî «юæíîìу ïîòîку» буäåò ïîñòàâëåí 
ïåðâый ãàç. нà ïîëíую ïðîåкòíую ìîщíîñòü 
ãàçîïðîâîä âыйäåò к 2018 ãîäу.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»
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кÎËËектив и еÃÎ деËÎ

ших работников – слесарь-сантехник Виктор 
Апарин - профессионал своего дела, актив-
но передает знания и опыт молодым. В чис-
ле лучших работников – слесари-сантехники 
Александр Гудков и Владимир Кузьмин, 
сварщик Федор Пикус, электромонтеры 
Алексей Кондратьев и Хамзя Алиев. 

Коллектив в последнее время заметно об-
новился, помолодел. Здесь ведется тщатель-
ная работа по подготовке смены, поэтому ра-
ботоспособность, профессионализм службы 
неизменно остаются на высоком уровне. 

«Наши сегодняшние успехи, традиции – 
во многом заслуга предыдущих поколений 
коллектива, - продолжает Александр Нико-

На всех ГРС, входящих в зону ответственно-
сти Мещерского ЛПУМГ, имеются установ-
ки подогрева технологического газа, систе-
мы учета газа «Суперфлоу» и «Гиперфлоу», 
одоризаторы, системы резервирования ни-
ток на узлах редуцирования, которые осна-
щены двумя последовательно установлен-
ными регуляторами давления. 

Однако есть и «минусы»: часть ГРС экс-
плуатируется свыше 20 лет, а две – более 30 
лет. Оборудование на этих станциях физиче-
ски и морально устарело, отсутствуют опре-
деленные системы, которые необходимы в 
соответствии с современными требования-
ми эксплуатации объектов транспорта газа 
и которые не предусматривались проектами 
тех лет при строительстве ГРС. 

Так что этим станциям коллектив службы 
уделяет повышенное внимание и прилагает 
большие силы для обеспечения их работо-
способности и безопасности.

В коллективе работают люди активные, 
инициативные, творческие. К существую-
щим трудностям они относятся философски. 
«Конечно, - говорят, - реконструкция старых 
ГРС необходима. Но старые станции - это 
большое поле деятельности для рационали-
заторской мысли, для реализации професси-
ональных способностей». Чем, естественно, 
в службе с успехом пользуются. В числе по-
следних рационализаторских достижений 
коллектива – разработка съемника поршня 
сложного регулятора давления газа «ЛОРД-
100» и формы для изготовления свинцовых 
уплотнений на ГРС «Колышлей» и «Пяти-
летка», что облегчает процесс снятия порш-
ня при проведении ревизии и ремонта.

В этом году службой ГРС проведены ре-

монтные и профилактические мероприя-
тия на многих «подведомственных» объек-
тах. Собственными силами, в соответствии 
с графиком планово-предупредительных ра-
бот, на ГРС «Владыкино» заменены четыре 
дефектных ручных крана и регулятор газа, 
дефектный свечной кран в блоке переключе-
ния, электроизолирующие вставки на входе 
и выходе. На ГРС «Кирово» по всему пери-
метру уставлено новое ограждение, что обе-
спечивает полную безопасность и сохран-
ность оборудования станции; выполнено 
благоустройство территории. 

Совместно со специалистами ИТЦ про-
ведены ревизия и наладка одоризационных 
установок с последующим пуском в авто-
матическом режиме; силами подрядной ор-
ганизации - комплексное диагностическое 
обследование ГРС «Вишневое», «Кирово» 
и «Заря»; силами ИТЦ на коммуникациях 
остальных ГРС проведена толщинометрия 
трубопроводов и фасонных изделий.

По результатам комплексного диагности-
ческого обследования прошлого года заме-
нены четыре дефектных перехода перед ре-
гуляторами газа на ГРС «Анучино» и «Вла-
дыкино».

В связи с пожароопасной обстановкой в 
летние периоды последних лет службой про-
ведена большая работа по изготовлению по-
жарных резервуаров. Сейчас такими емко-
стями для воды оснащены все ГРС.

По программе капитального ремонта 2013 
года установлены новые подогреватели газа 
на газораспределительных станциях «Ива-
новка», «Тамала», «Заря» с выносом запор-
ной арматуры на 15 метров в соответствии с 
нормами безопасной эксплуатации оборудо-

вания. В заводских условиях отремонтиро-
ван подогреватель газа ГРС «Беково». Кол-
лективом службы для установки этих подо-
гревателей выполнена планировка и смонти-
рованы новые фундаменты.

Реализован в полном объеме план по под-
готовке оборудования к осенне-зимней экс-
плуатации. Главные мероприятия: ревизия и 
настройка регуляторов давления, сбросных 
клапанов, подогревателей газа, ревизия ото-
пительных котлов и газового оборудования в 
домах операторов.

Большое внимание было уделено устра-
нению предписаний ООО «Газпром газ-
надзор». В частности, заменены отопи-
тельные котлы в операторной ГРС «Ка-
менка», выполнен монтаж электроизо-
лирующих вставок на входном и выход-
ном трубопроводах на химлабораторию, 
ремонтно-эксплуатационный блок и КС 
«Мещерская»; установлены знаки на пере-
сечении автодороги газопровода низких се-

тей от ГРС «Березовка» на дом оператора.
На ГРС «Анучино» и «Владыкино» про-

изведена замена ограждений; смонтированы 
перила на блоках переключения ГРС «Бере-
зовка», «Кирово», «Колышлей» и капиталь-
но отремонтированы фундаменты под бло-
ками.

-Безаварийная работа газораспредели-
тельных станций на протяжении многих 
лет – это результат высокой ответственно-
сти всех членов нашего коллектива, - рас-
сказывает начальник службы Андрей Се-
зин. – На следующий год нам предстоит вы-
полнить большую и серьезную работу по за-
мене запорной арматуры и фасонных изде-
лий на ГРС «Беково», ремонт оборудования 
по результатам диагностики, диагностиче-
ское обследование ГРС «Сердобск» и мно-
гое другое. Мы готовы к решению постав-
ленных задач.

Владимир ДМИТРИЕВ

решениЯ трÓдных зÀдÀЧ

лаевич. – Поэтому мы добрым словом вспо-
минаем тех, кто работал у нас прежде, осо-
бенно бывшего начальника службы С. Уско-
ва, инженера Н. Ефимова, электромонтера 
В. Наследскова, многих других».

За последние годы на объектах энерготе-
пловодоснабжения  выполняются значитель-
ные по объему работы, направленные на по-
вышение их надежности и безопасности. Кол-
лектив службы успешно решает стоящие пе-
ред ним задачи, и можно много рассказывать о 
его  производственных достижениях. Но глав-
ным достоянием службы начальник счита-
ет сам коллектив, в котором каждому найдено 

именно то место, где он с наибольшей полно-
той проявляет свои способности и где каждый 
чувствует свою значимость, свою причаст-
ность к общему делу. 

Конечно, специфика газовой трассы тако-
ва, что в экстренных ситуациях приходится 
работать и ночью, и в выходные. Но Алек-
сандр Николаевич всегда стремился вну-
шить подчиненным один из основных своих 
принципов: «Чтобы не работать ночью, надо 
хорошо работать днем». Подчиненные эту 
истину усвоили и стараются с максимальной 
отдачей, с максимальной эффективностью 
использовать свой рабочий день. А свобод-
ное время посвящают не только личным де-
лам, но и общественным. Есть в службе ра-

Сëуæбà ãàçîðàñïðåäåëиòåëüíых ñòàíций мåщåðñкîãî лПумÃ – эòî íàчàëüíик, иíæåíåð ïî 
экñïëуàòàции îбîðуäîâàíиÿ ãàçîâых îбъåкòîâ, òðи ñëåñàðÿ ïî экñïëуàòàции и ðåìîíòу 
ãàçîâîãî îбîðуäîâàíиÿ и 26 îïåðàòîðîâ ÃрС. Эòиìи ñиëàìи îбñëуæиâàåòñÿ 16 ñòàíций.

сÀмый ценный ресÓрс

Cварщик Александр Панкратов производит врезку свечного крана на ГРС  «Владыкино»

ботники, участвующие в спортивной и куль-
турной жизни филиала. Д.Малкин, напри-
мер, занимается организацией спортивной 
работы, В.Пельц входит в состав профсоюз-
ного комитета.  

Последние годы в Петровском ЛПУМГ 
проходят под знаком больших перемен. Как 
было сказано, значительные изменения про-
исходят и на объектах службы ЭТВС. Сейчас 
идет подготовка КС-25, КС-1,2 к реконструк-
ции, в рамках которой предусмотрена пол-
ная замена электрооборудования, всех ком-
муникаций. Как всегда, коллектив настроен 
по-боевому и готов к работе. 

Владимир ПОСПЕЛОВ

Александр Шабельник
Дмитрий Малкин

Денис Камаевский, Александр Погодин, Роман Селезнев
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ОТ РЕДАКТОРА: «Рассказывать о финаль-
ной игре КВН, как выяснилось, - и легко, и 
сложно. Легко, потому что сама игра на сце-
не «Нивы» была ярким действом, несущим в 
зрительный зал мощный эмоциональный за-
ряд. И в то же время оказалось не так-то про-
сто подобрать такие слова, которые бы точно 
соответствовали настроению, царившему на 
сцене и в зале, и которые одновременно не 
позволили бы «снизойти» до  «пения» дифи-
рамбов и восторженного восхваления. 

Могу сказать, что, по моему сугубо субъ-
ективному мнению, все команды, выступав-
шие в финале, были достойны победы. Каж-
дая команда блистала в том или ином кон-
курсе, прекрасно справившись с домашним 
заданием, отыграв на веселой ноте привет-
ствие, отлично пошутив в разминке и пока-
зав смешные заготовки в «Биатлоне». 

А теперь предоставим слово самим участ-
никам финальной игры КВН-2013.

О. ПАРШИКОВ, председатель Совета 

МО «Наше дело», член команды «Голливуд»: 
«Безусловно, мы достигли той цели, ради ко-
торой делали этот проект. Можно с уверенно-
стью сказать, что по итогам двух лет проведе-
ния игры КВН в десяти филиалах нашего Об-
щества сформировались творческие коллек-
тивы, способные создавать уникальный ин-
теллектуальный продукт высокого качества и 
эффективно работать в команде».

И. ЧЕЧНЕВ, капитан команды «Четкие ка-
дры»: «Как уже говорилось со сцены, я с дет-

ства мечтал играть в КВН. Поэтому я очень 
рад, что традиция игры прижилась в Обще-
стве. Еще больше я рад тому, что таких мечта-
телей оказалось в Администрации немало. И, 
конечно, спасибо всем, кто дал нам возмож-
ность почувствовать себя звездами КВН.

Радует отношение организаторов делать 
игру лучше и лучше. Вырос, на мой взгляд, 
и уровень самих выступлений. 

Нашей команде очень помогла методич-
ка АМИК для начинающего КВНщика, разо-
сланная оргкомитетом. В ней говорилось, что 
смешнее всего шутить о том, что актуально и 
что тебя действительно волнует. Именно на 
этом мы построили все свои номера. Умение 
работать с документацией - вот секрет успеха 
нашей команды. Шутка, конечно, просто ка-
дры решают все. А кадры у нас - что надо».

С. ТАЛАйКОВ, капитан команды «Угар-
ный газ»: «Подготовка к игре была веселой 
и одновременно напряженной. Вся коман-
да вечером собиралась, и мы начинали при-
думывать шутки. Идеи, которые нравились 
всем, ложились в основу сценария, в даль-
нейшем они додумывались, совершенство-
вались. Все полностью - от начала до конца - 
разрабатывалось нами. Конечно, было затра-
чено огромное количество сил, но никто не 
жалеет, что принял участие в игре. Мы узна-
ли много нового о своих коллегах, объедини-
лись для достижения общего результата. 

Мы получили только позитивные эмоции 
от проведенных на «Ниве» дней. Такие ме-
роприятия объединяют не только сотрудни-
ков филиала, а всех молодых активных лю-
дей нашего Общества. И если нас спросят, 
будем ли мы участвовать в игре в следую-
щем году, мы без раздумий ответим «Да». 

При подготовке к игре и на самой игре мы 
чувствовали поддержку руководителя и пред-
седателя профкома УАВР, каждого работни-
ка Управления. Спасибо им, что верили в нас. 
Когда мы приехали, руководитель сказал: «Мо-
лодцы, ребята, не расстраивайтесь». Спасибо 
организаторам и всем участникам».

А. КОбЛОВ, капитан команды «Алгай-
ские перцы»: «В который раз молодежь Ал-
гайского ЛПУМГ достойно представила свой 
филиал на таком высоком уровне.

От игры остались самые теплые впечатле-
ния. Хочется поблагодарить зрителей, которые 
создали в зале добрую атмосферу, поддержи-
вая нас смехом и аплодисментами. За кулиса-
ми команды поддерживали и помогали друг 
другу, что тоже очень порадовало. 

Хочется пожелать всем участникам, что-
бы тот заряд энергии и юмора, который все 
получили на сцене, не растерялся в повсед-
невной суете. Желаю всем творческих успе-
хов! До встречи на КВН-2014!» 

Вас приветствует «Угарный газ» На «огневом рубеже» «Биатлона» «Четкие кадры» и «Башмаки трансгаз»

Экологический мюзикл «Голливуда» «Алгайские перцы» «жгли» на разминке

«Четкие кадры» в пути к морю... Печорскому

«Золотой Кивин» в руках Ильи Чечнева

ÃËÀвнÀЯ нÀÃрÀдÀ - смех

Жюри за работой

16 íîÿбðÿ ñîñòîÿëñÿ ïåðâый ïîëуфиíàë 
иãðы Кëубà вåñåëых и нàхîäчиâых 
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ». в íåì 
ïðиíÿëи учàñòиå кîìàíäы: «Чåòкиå 
кàäðы» (аäìиíиñòðàциÿ), «Ãîëëиâуä» 
(иíæåíåðíî-òåхíичåñкий цåíòð), 
«Сòîðîæиëы» (Сòîðîæåâñкîå лПумÃ), 
«уãàðíый ãàç» (уïðàâëåíиå àâàðийíî-
âîññòàíîâиòåëüíых ðàбîò). 
Пîбåäиòåëи ïåðâîãî ïîëуфиíàëà: 
«Четкие кадры» и «Ãолливуд».
23 íîÿбðÿ â иãðå âòîðîãî ïîëуфиíàëà 
учàñòâîâàëи «аëãàйñкиå ïåðцы» 
(аëãàйñкîå лПумÃ), «бàшìàки òðàíñãàç» 
(бàшìàкîâñкîå лПумÃ), «мåчòы 
ñбыâàюòñÿ» (бàëàшîâñкîå лПумÃ), 
«Сìåхîïðîâîä» (мåщåðñкîå лПумÃ) и 
«циòðуñ» (Пðиâîëæñкîå лПумÃ). 
Пîбåäиòåëи âòîðîãî ïîëуфиíàëà: 
«цитрус» и «Áашмаки трансãаз».
в фиíàë, ïî ðåшåíию æюðи, âышëи åщå 
äâå кîìàíäы: «Óãарный ãаз» и 
«Àлãайские перцы». 

Три девицы-красавицы Приволжского ЛПУМГ

не ÃÀзÎм единым
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Следующий 2014 год – год синей деревянной 
лошади, и это можно подчеркнуть в оформ-
лении праздничного стола. Скатерть и сал-
фетки должны быть льняными, а посуду, на-
пример вазы, можно поставить деревянную. 

Ее цветами будут синий, голубой, зеленый и 
фиолетовый. 

В центре новогоднего стола можно раз-
местить маленькую елочку, фигурку лошад-
ки или композицию из цветов и фруктов, а 
рядом поставить блюдце с овсом или сеном. 

Главным украшением любого застолья 
станут красивые и вкусные блюда. Ново-
годний рецепт запеченного гуся предлагает 
ООО «Саратовгазторг».

Ингредиенты: гусь - 3,5-4 кг, лук репчатый 
- 1 шт., яблоки ароматные - 2-3 шт., тмин – 0,3 
ч. л., соль, молотый перец - по вкусу, крепкий 
ароматный алкоголь (бренди, ром, коньяк) - 1 
рюмка, мука - 2 ст. л.

Для бульона: лук - 1 шт., морковь – 1 шт., 
сельдерей стеблевый свежий, лук-порей све-
жий, шепотка черного и розового перца го-

рошком, ягода можжевельника.
Технология приготовления: срезать с 

тушки излишки жира (их много у шеи и у 
гузки). Затем отрезать по одной «фалан-
ге» от каждого крылышка. Распотрошить, 
вымыть тушку снаружи и изнутри, обсу-
шить бумажным полотенцем. Остатки пе-
рьев удалить пинцетом или опалить. Со 
всех сторон натереть тушку солью и моло-
тым перцем. 

Для начинки необходимо крупно наре-
зать лук и яблоки, добавить тмин, переме-
шать. Чтобы начинить гуся, первым делом 
нужно закрыть у него «горло». Сделать это 
можно при помощи деревянных шпажек 
«крест - накрест». В оставшееся крупное 
отверстие положить начинку, затем зашить 
его (или скрепить шпажками). Ножки свя-
зать несинтетической нитью, сделать про-
колы в коже тушки, чтобы из нее лучше вы-
тапливался жир.

Отправить гуся с яблоками в предваритель-
но разогретую до 180 градусов духовку на 50-
70 минут. Гусь должен лежать на грудке, спин-

нÎвÎÃÎднее ЧÓдÎ! 

Î чåì ìåчòàåò бîëüшиíñòâî иç íàñ â ïðåääâåðии нîâîãî ãîäà? Кîíåчíî, î чуäå. С ëюбîâüю 
íàкðыòый ñòîë ñî ìíîæåñòâîì âкуñíых бëюä â кðуãу ðîäíых и бëиçких - эòîãî уæå чуäî, 
кîòîðîå ìы ìîæåì ñîòâîðиòü ñàìи. 

П
одготовкой праздника занимались 
Людмила Шаманаева и Антон За-
йцев: придумывали различные эста-

феты, забавные и интересные, «проектиро-
вали» инвентарь, призывая на помощь игру 
фантазии и силу смекалки.

Весомый вклад в организацию мероприя-
тия внесли члены футбольной команды Дми-
трий Малкин, Александр Гудков, Алек-
сандр Скумов, Андрей Замолотских, Ев-
гений Губанов, Евгений Степчук, которые 
взяли на себя роль ассистентов. За музыкаль-
ное сопровождение отвечал Алексей Кули-
ков. К делу он всегда подходит основательно, 
подбирает такую музыку, чтобы она звучала 
в унисон с праздничным действом, повыша-
ла боевое настроение участников. Владимир 
Пельц взял на себя обязанности фотогра-
фа и, как читатель может убедиться, вполне 
успешно справился с задачей: сумел запечат-
леть интересные моменты этого спортивно-
развлекательного спектакля.

А моментов таких было много. Взять, на-
пример, комбинированную эстафету, во время 
которой участники кувыркались по мату, про-

ползали по скамейке на коленях, прыгали че-
рез скакалку, клюшкой бросали мяч в воро-
та. Так вот, раз за разом взрослые промахива-
лись, а дети почти все попадали в цель с пер-
вого раза. Вышел на старт и Сергей Слепов, 
играющий в футбольной команде ЛПУМГ и 
виртуозно забивающий голы не только нога-
ми, но и головой. Он долго и старательно це-
лился, ударил и… промазал. А вот его 6-лет-
няя дочка сразу же точно послала снаряд в во-
рота! Стоит ли говорить, как весело на это реа-
гировали болельщики. 

Была еще эстафета «Домохозяйка». На-
чинали ее дети - добегали до обозначенного 
места, надевали фартук, повязывали косын-
ку, брали совок, швабру, ведро и присту-
пали к уборке: надо было собрать совком 
скользкие шарики, погрузить их в ведро, 
вернуться назад и передать эстафету роди-
телям. И вновь у детей вся эта процедура 
получалась лучше, они были более аккурат-
ными и собранными, потому что думали в 
первую очередь не о времени, а о том, что-
бы сделать все, как полагается.

Особый интерес вызвала эстафета, в кото-

рой участники преодолевали расстояние на 
таком необычном «транспорте», как боль-
шие надувные мячи, и в которой участвова-
ли не только мамы, папы, дети, но и бабуш-
ки с дедушками.

После каждой эстафеты жюри подводи-
ло итоги, называло победителей и призеров. 
Это еще больше «заряжало» соревнующих-
ся, прибавляло сил и энергии для дальней-
ших «сражений».

В итоге победу присудили семьям Алексея 
Цапко, Погодиных – Минчук, Решетнико-
вых, богдановых и Захарченко.

Семья Смольковых получила приз в номи-
нации «За волю к победе», самой веселой при-
знана семья Шаповаловых, а самой ориги-

нальной – семья Нины Цапко. Получила за-
служенный приз и самая юная участница - пя-
тилетняя Юля богданова. 

-Участники, болельщики – все получи-
ли удовольствие, а вместе с ними и мы, ор-
ганизаторы, - говорит Людмила Шаманае-
ва. – Поэтому уже сейчас включили мозги 
и думаем о следующем мероприятии. Хочет-
ся, чтобы оно получилось еще лучше, еще 
интересней. Какое это счастье – приносить 
людям радость! И еще хочется поблагода-
рить председателя нашего профкома Нико-
лая Матросова, который является генерато-
ром многих хороших идей, активно участву-
ет в их реализации и с удовольствием посе-
щает все мероприятия.

стÀрты рÀдÎсти и весеËьЯ

в ïÿòый ðàç ïðîфñîюçíый кîìиòåò Пåòðîâñкîãî лПумÃ ïðîâåë ñåìåйíый ñïîðòиâíый 
ïðàçäíик «вåñåëыå ñòàðòы». нà эòîò ðàç â «вåñåëых ñòàðòàх», ïðîхîäиâших â ñïîðòиâíî-
îçäîðîâиòåëüíîì кîìïëåкñå «Ãàçîâик», кîòîðый быë ïîñòðîåí â ðàìкàх ïðîãðàììы 
«Ãàçïðîì – äåòÿì», учàñòâîâàëî 15 ñåìåй.

кой вверх. Через указанное время аккуратно 
перевернуть тушку и жарить еще столько же, 
периодически поливая гуся вытапливающим-
ся жиром. 

Пока готовится гусь с яблоками, мож-
но заняться соусом. Положить в кастрюлю 
отрезанные крылья, потрошки, срезанный 
жир, специи, овощи для бульона (лук и мор-
ковь - обжаренные на сухой сковороде до 
подпалин). Залить водой, довести до кипе-
ния и варить 10 минут. 

Приблизительно 10 столовых ложек гуси-
ного жира, вытопившегося в процессе запе-
кания птицы, смешать с парой ложек муки, 
поставить на огонь, добавить рюмку алкого-
ля, соль, пару половников гусиного бульона, 
прогреть на слабом огне 10-15 минут, перио-
дически помешивая. 

Готовой птице даем постоять 10-15 ми-
нут, чтобы она стала сочнее. Разрезать гуся 
с яблоками на куски и подать к столу с соу-
сом и гарниром из начинки. Приятного аппе-
тита! С наступающим Новым годом и Рож-
деством!


