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Они настоящие профессионалы, люди, каждый день работающие над повышением надежности и безопасности ãазотранспортной системы. Но на страницах нашей ãазеты лица этих ãероев всеãда скрыты от читателей 
под масками. Сеãодня мы исправляем эту несправедливость и вместе с работниками Управления аварийно-восстановительных работ поздравляем вас с наступающим Новым ãодом!

Электрогазосварщики УАВР. Верхний ряд (слева-направо): Дмитрий Хватов, Владимир Попов, Владимир Палагин, Василий Олексюк, Дмитрий Ильгов. Нижний ряд: Игорь Дараев, Евгений Гуцевич, Иван Седов

маСки пОдНяты!
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2 пОздравлеНия 

Искренне поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! 

Многие из нас любят и ценят эти празд-
ничные дни за удивительную атмосферу, за 
возможность побыть с родными и близки-
ми, за непередаваемое ощущение ожидания 
чего-то нового и светлого.

Окончание календарного года – это всег-
да повод вспомнить обо всем хорошем, что 
принес нам 2019-й. 

Для всех нас, членов профсоюза, он был 
особенным. Совсем недавно ОППО «Газ-
пром трансгаз Саратов профсоюз» отметила 
полувековой юбилей. 

Подготовка к этому знаковому событию 
позволила еще раз вспомнить нашу исто-
рию, понять сколько всего сделано за эти 

Уважаемые кОллеги! 
дОрОгие дрУзья! 

С НаСтУпающим НОвым гОдОм!
Сердечно поздравляю вас c наступающи-
ми праздниками — Новым годом и Рожде-
ством! 

В этом году мы с вами решили много 
важных для страны задач. 

В Калининградской области ввели в экс-
плуатацию стратегически важные объекты: 
морской терминал по приему газа и плаву-
чую установку «Маршал Василевский». 

В результате создали абсолютно незави-
симый, надежный маршрут газоснабжения 
западного форпоста России. Подняли энер-
гетическую безопасность региона на новый 
уровень. 

Впервые в истории мы начали поставлять 
российский трубопроводный газ в Китай — 
по «восточному» маршруту. 

В экстремальных условиях, в сжатые 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

А.Б. Миллер

Уважаемые кОллеги! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» 

В.В. Миронов

Уважаемые кОллеги!
ветераНы ОбщеСтва! 

Председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации 

«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» 
В.М. Кусков

годы, буквально напитаться чувством ува-
жения к ветеранам и тем, кто до сих пор тру-
дится бок о бок с нами. 

Уходящий год запомнится проведением 
отчетно-выборной профсоюзной конферен-
ции, которая еще раз продемонстрировала 
сплоченность коллектива, дала понять, что 
наша работа по защите социально-трудовых 
прав и интересов работников эффективна. 
Это еще раз было подтверждено на уровне 
«Газпром профсоюза», который в очередной 
раз признал нашу организацию лучшей в 
«Газпроме». Хочу сказать огромное спасибо 
каждому, кто внес свой вклад в этот успех.

Пройдя очередной рубежный этап, мы с 
уверенностью смотрим вперед. 

Коллективный договор – основа социаль-
ной стабильности будет действовать в теку-
щем виде еще как минимум два года, до кон-
ца 2021 года. А значит, все льготы и гаран-

тии работников сохранятся.
Предстоящий год ознаменуется большой 

датой в истории нашей страны – 75-летием 
Великой Победы. Профсоюз будет активно 
участвовать в памятных мероприятиях само-
го разного масштаба. Значимость этих дел 
накладывает на нас серьезную ответствен-
ность.

Друзья, впереди у нас с вами много не-
простой, но интересной работы. 

В преддверии праздничных каникул же-
лаю всем вам добра, мира, крепкого здоро-
вья и семейного благополучия. Успехов всем 
вашим начинаниям. 

С Новым годом!

В конце года традиционно принято подводить 
итоги и строить планы на будущее. И я тоже не 
буду отходить от традиций.

В 2019 году в нашем обществе произошло 
много перемен, одна из них – это частичная 
смена руководства. В этом году мы отметили 
55-летие нашего предприятия. За все эти годы 
сложилось много замечательных, в том числе 
и профессиональных традиций, лучшие из ко-
торых обязательно будут сохранены. Но для 
дальнейшего развития предприятия перемены 
неизбежны.

Масштабность деятельности Газпрома в ухо-
дящем году еще раз показывает, что потребность 
в природном газе будет и дальше расти как в Рос-
сии, так и за рубежом. Председатель Правления 
Алексей Борисович Миллер в своих выступле-
ниях отметил, что в этом году установлен оче-
редной рекорд поставок газа в Европу. 

Нам с вами также необходимо ориентиро-
ваться на модернизацию наших транспортной 
и газораспределительной систем. В этом году 
выполнена большая часть реконструкции ком-
прессорных цехов в Петровске и Балашове. 

Завершена реконструкция 6 ГРС. Но взаимо-
действие с исполнительной властью регионов 
нашего присутствия и бизнес-сообществом го-
ворит о том, что работы по газификации пред-
стоит еще очень много. В 2019 году мы выпол-
нили все планы капитального ремонта, одна-
ко объем работы в этом направлении остает-
ся большим, особенно по совершенствованию 
системы планирования и контроля выполне-
ния работ. Проработаны и будут корректиро-
ваться дальше подходы к формированию ре-
зерва кадров. Основная цель – дать возмож-
ность грамотным и целеустремленным работ-
никам проявить себя для дальнейшего профес-
сионального и карьерного роста. Это позволит 
нам всегда иметь надежный, проверенный и 
обученный резерв для назначения на руково-
дящие должности по принципу открытости и 
справедливости.

Прошедшие в этом году встречи с трудовы-
ми коллективами показали, что новый формат 
общения руководства с работниками дал не 
только возможность каждому желающему за-
дать интересующий его вопрос и услышать на 
него ответ. Главное – были выявлены серьез-
ные системные проблемы, и в ближайшее вре-

мя мы с вами найдем пути их решения. Будут 
сохранены славные традиции спортивной и 
культурной жизни предприятия. Особое вни-
мание планируется уделить развитию и разно-
образию детского отдыха.

Начали прорабатываться отдельные про-
граммы по сохранению здоровья наших работ-
ников, которые касаются раннего выявления и 
профилактики наиболее распространенных и 
опасных заболеваний. Это только часть наибо-
лее важных направлений развития ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов». 

Уважаемые коллеги, каким будет следую-
щий год, зависит только от нас с вами. Как не-
однократно замечал Алексей Борисович Мил-
лер, градус ответственности в Газпроме по-
стоянно растет, и от каждого требуется макси-
мальная концентрация усилий для выполне-
ния поставленных задач.

Желаю всем в наступающем году стабиль-
ности и благополучия. Крепкого здоровья вам 
и вашим близким. 

сроки создали новый центр газодобычи — 
Якутский, проложили газопровод «Сила 
Сибири». Этот проект — один из самых 
масштабных в мировой газовой отрасли и 
большая трудовая победа всего коллектива 
«Газпрома». 

«Сила Сибири» внесет значимый вклад 
в развитие газификации на Востоке России.
Эту работу мы ведем по всей стране, и по 
итогам года довели сетевой газ ещё до 140 
населенных пунктов. Преимущественно это 
деревни и села, для жителей которых гази-
фикация означает более высокое качество 
жизни. 

Российский газ не менее важен и для по-
требителей в Европе и Турции. 

Наши новые морские газопроводы по-
высят энергетическую безопасность этого 
региона. «Турецкий поток» уже заполнен 
газом, строительство «Северного потока — 
2» — на финишной прямой. 

Наши обязательства перед потребителя-
ми обеспечены мощной ресурсной и произ-
водственной базой. 

На Ямале, в главном центре газодобы-
чи, мы в этом году начали обустройство Ха-
расавэйского месторождения. Срок его экс-
плуатации — свыше 100 лет. 

Уважаемые коллеги! 
Очень ответственный для нас, пиковый 

по уровню инвестиций 2019 год завершает-
ся успешно. Прежде всего — благодаря вы-
сокому профессионализму, качественной ра-
боте каждого из вас. 

Желаю вам в наступающем году новых 
побед и достижений. Счастья, крепкого здо-
ровья, всего самого доброго вам и вашим 
близким! 



3пОСмеялиСь От дУши 

«СемейНый пОдряд» Обыграл вСех в квН
в ежеãодной битве клуба веселых и находчивых ООО «газпром 
трансãаз Саратов» вновь сошлись лучшие команды филиалов.

к
ак гласит старая русская поговорка, сделал дело – гуляй 
смело. Вот и работники ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов» умеют не только ударно трудиться, но и уделять 

время отдыху. Так, в минувшее воскресенье на базе СОК 
«Родничок» команды КВН из нескольких филиалов и адми-
нистрации Общества представили свои выступления, посвя-
щенные традициям и семейным ценностям. Все они шутили 
над рабочими моментами, семейными делами и подготовкой 
к новому году, а самое главное – иронизировали над собой и 
привычными вещами.

7 команд соревновались за звание лучшей: «Мы от 
Алексея Борисовича» (Инженерно-технический центр), 
«Мокроусские газовики» (Мокроусское ЛПУМГ), «Чет-
кие кадры» (Администрация), «Сторожилы» (Сторожевское 
ЛПУМГ), «Ученый центнер» (Учебно-производственный 
центр), «На связи» (Управление связи) и «Семейный под-
ряд» (Приволжское ЛПУМГ).

В состав жюри вошли руководители структурных подраз-
делений Общества, а поболеть за свою команду могли все 
желающие.

В три этапа были представлены подготовленные высту-
пления: приветствие, музыкальный биатлон и домашнее за-
дание. Шутки касались и всем знакомых тем, и локальных во-
просов. 

победителем и обладателем золотоãо кивиНа стал «Семейный подряд» (приволжское 
лпУмг), набравший 10,7 балла. «мокроусские ãазовики» (мокроусское лпУмг) получили 
серебряноãо кивиНа за 10,66 балла. бронзовый кивиН был вручен команде «Сторожилы» 
(Сторожевское лпУмг), которая набрала 10,09 балла. 

Как отметил начальник отдела социального развития 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Сергей Садчиков, вручая 
награду в специальной номинации: «Серьезных споров у нас не 
было, с удовольствием вручаю этого белого КиВиНа человеку, 
который покорил жюри и, уверен, зал – Светлане из «Семей-
ного подряда». Сегодня все участники подняли множество 
серьезных тем, которые обыграли с иронией и остроуми-
ем, за что им всем отдельное спасибо. Это уже сложившаяся 
традиция – каждую зиму мы собираемся, чтобы определить, 
кто самый находчивый и оригинальный».

Остальные места распределились следующим образом:
«Четкие кадры» (Администрация) – 9,46 балла;
«На связи» (Управление связи) – 8,93 балла;
«Мы от Алексея Борисовича» (Инженерно-технический 
центр) – 7,73 балла;
«Ученый центнер» (Учебно-производственный центр) – 7,5 балла.

«Каждая команда сильна по-своему: где-то более артистич-
ные ребята, где-то более логичные, какие-то команды подни-
мают более злободневные вопросы. Здесь нужно быть сме-
лее – у нас есть, о чем шутить, о чем говорить. Не надо бо-
яться. Дерзайте! Это часть нашей корпоративной культуры, 
нас объединяет не только совместный труд, но и желание 
проводить вместе досуг», – подвел итог выступлений глав-
ный инженер-первый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Андрей Годлевский.

>>> Окончание темы на стр.4
«Пятерки» от жюри надо было заслужить!

Хорошее чувство юмора – залог успеха

«Семейный подряд» поразил своим семейным юмором
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Образ «бабуси» не теряет актуальность
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«СемейНый пОдряд» Обыграл вСех в квН
шУтки От кОмаНд

стр.3<<< 

«Сторожилы»
Капитан «Сторожил» объясняет внешний вид игроков своей команды:
Китайцы увидели, какое количество российского газа идет по газопроводу «Сила Си-

бири»... Доска почета в Макдональдс... Команда нашего ЛПУ после «Что? Где? Когда?»

«Ученый центнер»
– Железный дровосек, а помоги снять кошку с дерева.
– Нет.
– Сердца у тебя нет!
– Допуска на высоту у меня нет!

«Мы от Алексея Борисовича»
Говорила мне мама: «Не выходи замуж за этот придурка, он тебе всю жизнь испортит!»
Я еще тогда удивилась, что это твоя мама говорила.

«Четкие кадры»
Постарайся, чтоб без дела твое тело не болталось,
В телефон чтоб не глядело и за поручни держалось.

«На связи»
– На прошлой игре мы пошутили по поводу санатория 

«Нива», и жюри решило, что это два. Два раза нам нужно 
там отдохнуть, чтобы все переосмыслить.

«Мокроусские газовики»
Выйдем с ЛЭСом поршень встречать, 
Ночью ничего не видать.
А на том конце он застрял опять – 
Снова выходных не видать!

О веселых и находчивых рассказала Екатерина ЛЕЖНЯКОВА
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«Семейный подряд»
Какая боль, какая боль, я нащупал фазу и ноль!
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ей пОдвлаСтНа магия цифр

прОфеССиОНальНый пУть и трУдО-
вые заСлУги

С
ветлана Дьякова начала свою трудовую 
деятельность в газовой промышленно-
сти в 1998 году в должности бухгалтера. 

Более 15 лет, с 2003 года она работает бухгал-
тером 1 категории учетно-контрольной груп-
пы Управления организации восстановления 
основных фондов ООО «Газпром трансгаз 
Саратов». 

Коллеги отзываются о Светлане Викто-
ровне как о профессионале в своем деле, го-
товом всегда прийти на помощь. От ее рабо-
ты зависит финансовая дисциплина, форми-
рование и представление бухгалтерской от-
четности филиала. Она смогла организовать 
и провести инвентаризацию остатков обору-
дования в рамках инвестиционной програм-
мы ПАО «Газпром» и Общества. Порядка 5 
лет она принимает активное участие в процес-
се внедрения программного комплекса ИУСПТ. 
Это кропотливая, но очень важная работа.

Связь – этО чаСть дУши

прОфеССиОНальНый пУть и трУдОвые 
заСлУги

в цеНтре вНимаНия - зНаНия

прОфеССиОНальНый пУть и трУдОвые 
заСлУги

в настоящее время Дмитрий Репин – 
руководитель группы специалистов 
по производственно-техническому об-

учению Учебно-производственного центра. 
Уже более 20 лет он трудится в Обществе, 
проявив себя грамотным специалистом, 
основное направление деятельности кото-
рого – организация и сопровождение учеб-
ного процесса. Но так было не всегда. Пер-
вые шаги в профессии он сделал в Петров-
ске в начале 1990-х годов, будучи програм-
мистом, а затем – преподавателем. Уже 25 
лет (четверть века!) он занимается органи-
зацией и реализацией программ профессио-
нальной подготовки и повышения квалифи-
кации, принимает непосредственное участие 
в решении вопросов, связанных с расширени-
ем направлений подготовки и переподготовки.

Слагаемые УСпешНОй рабОты
Кажется, что организовать учебный процесс 
не так сложно, достаточно преподавателя и 
учеников. Однако это более тонкий и трудо-
емкий процесс: необходимо подготовить 
программу, решить вопросы с вызовом и 
проживанием людей, распределить классы, 
учебную нагрузку педагогических работни-
ков и т.д. Этим и занимается Дмитрий Дми-

Слагаемые УСпешНОй рабОты
За годы работы благодаря своим личностным 
и профессиональным качествам она смогла 
заслужить уважение коллег и не только: ее 
профессионализм был отмечен на самом вы-
соком уровне. Так, в 2014 году Светлане Вик-
торовне была вручена Благодарность Мини-
стерства энергетики Российской Федерации, 
а в 2019 году – Почетная грамота Министер-
ства энергетики Российской Федерации.

прямая речь
Сейчас, в канун Нового года, мы все сможем 
отдохнуть, провести время с близкими, на-
метить планы на будущее, а уже в январе 2020 
года приступить к их реализации с новыми си-
лами. Необходимо помнить, что все мы рабо-
таем ради общей цели – развития нашего пред-
приятия. Поздравляю коллег с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Хочу пожелать 
всем счастья, здоровья, благополучия! Пусть 
в Ваших домах царит мир, тепло и уют! 

С
вою карьеру в газовой промышленно-
сти Владимир Петрович начал еще 
в далеком 1987 году в Сторожевском 

триевич.Кроме того, Дмитрий Дмитриевич 
принимает самое активное участие в плани-
ровании оснащения учебно-материальной 
базы центра, в организации и проведении 
конкурсов профессионального мастерства 
среди рабочих общества. Большой опыт, на-
копленный им в этой области деятельности, 
позволил подготовить конкурсные задания и 
успешно провести в 2016 году первый объ-
единенный конкурс профессионального ма-
стерства на звание «Лучший (рабочий по 
профессии) ПАО «Газпром». По словам кол-
лег, Дмитрий Репкин всегда поддерживает 
традиции корпоративной культуры, помога-
ет молодым работникам постигать профес-
сиональное мастерство, делится опытом и 
знаниями. Не даром он пользуется в коллек-
тиве заслуженным уважением.

прямая речь
Подводя итоги юбилейного как для меня, 
так и для нашего Общества года, хочется от-
метить его насыщенность событиями. Он 
промчался стремительно и ярко. Ускоряется 
ритм работы, мы ставим перед собой более 
масштабные цели. Хочу пожелать всем ра-
ботникам нашего предприятия достижения 
новых высот, исполнения всего задуманно-
го и самое главное – гармонии с собой! С на-
ступающим Новым годом!

У Них мНОгО ОбщегО
в праздничном номере мы завершаем серию материалов о ровесниках ООО «газпром трансãаз 
Саратов». этот ãод для всех нас особенный. Он был ознаменован важной датой – 55-летием 
предприятия. еãо славная история соткана из тысяч судеб, человеческих повестей, коллективных 
побед. Статьи рубрики еще раз подтверждают, что общий успех складывается из ежедневноãо 
труда каждоãо – от рабочеãо на трассе до руководителей самоãо высокоãо ранãа. Сеãодня мы 
предлаãаем вам познакомиться еще с тремя достойными одноãодками «трансãаза», которые 
прямо сейчас пишут очередную страницу драãоценноãо фолианта ãазовой промышленности.

SI-2000 в 11 подразделениях Общества. 
В границах ООО «Газпром трансгаз 

Саратов» при его участии реализуются 
проекты по модернизации «Региональных 
систем передачи данных» (РСПД), в на-
стоящее время продолжается работа по 
капитальному ремонту объектов связи с 
применением типовых комплектов мон-
тажных частей, что позволит значитель-
но улучшить качество и надежность связи. 
 
Слагаемые УСпешНОй рабОты
Владимир Никитин, по словам коллег, кото-
рые провели с ним бок о бок не один десяток 
лет, работает на совесть, удивительно скром-
ный и тактичный человек.

Большое внимание он уделяет и переда-
че своих обширных знаний коллегам: читает 
лекции, разрабатывает и проводит семинары 
для кабельщиков-спайщиков, электромонте-
ров линейных сооружений и электромонте-
ров станционного оборудования. 

Совместно с руководством Учебного цен-
тра разработал критерии, а также принимает 
активное участие в организации и проведе-
нии конкурсов профессионального мастер-
ства. 

Одним словом, главные качества Влади-
мира Петровича – неравнодушие, знания 

и стремление к развитию, то, без чего 
невозможно представить профессионала 
своего дела.

Владимир Никитин неоднократно на-
граждался почетными грамотами и бла-
годарностями за добросовестный труд и 
профессионализм. В 2016 году он удо-
стоен государственного знака «Почетный 
радист».

прямая речь
Поздравляю коллектив предприятия с 
55-летием со дня образования Общества.

Я не просто рад, я испытываю насто-
ящее чувство гордости, работая в таком 
дружном коллективе единомышленников. 

Желаю коллегам профессионального и 
личностного роста, достижения и даже пе-
ревыполнения поставленных целей, осу-
ществления всех задуманных планов. 

Будем вместе продолжать повышать ка-
чество проводимых работ! 

Надеюсь, что в новом году вы все буде-
те здоровы, успешны. Благополучия вам и 
мира!

С наступающим Новым годом!

Материалы о героях рубрики 
подготовила Екатерина ЛЕЖНЯКОВА
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ЛПУМГ водителем автотранспорта 3 клас-
са. С 1988 по 1997 год он работал в Сто-
рожевской средней школе, где преподавал 
«Основы информатики и вычислительной 
техники», вел радиотехнический кружок 
среди учащихся.

С 1997 года Владимир Петрович про-
должил свою трудовую деятельность в га-
зовой промышленности электромонтером 
линейных сооружений телефонной связи 6 
разряда в Центре технической эксплуата-
ции средств связи. 

За годы работы прошел путь от рабочего 
до начальника ЦТЭСТС. 

При его непосредственном участии 
была проложена первая линия волоконно-
оптического кабеля от административного 
здания ООО «Газпром трансгаз Саратов» до 
здания УОВОФ. 

Он участвовал в телефонизации зданий 
СП «Нива» и СОК «Родничок», в прове-
дении технического надзора за строитель-
ством кабельной линии связи ВОК вдоль 
газопровода «Починки – Изобильное», в 
текущем ремонте и ликвидации аварий на 
кабельных линиях связи подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Саратов». 

Кроме того, Владимир Петрович внес 
свой вклад в запуск в эксплуатацию АТС 
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6 НОвОгОдНий рецепт

дороãие читатели, в преддверии Новоãо ãода предлаãаем вашему вниманию рецепт ориãинальноãо 
салата, который вполне может составить конкуренцию «неизменному тазику» оливье. Специально 
для нас особый мастер-класс по приãотовлению блюда, которым можно удивить ãостей и 
домочадцев, поделилась заведующая производством Саратовскоãо управления по орãанизации 
общественноãо питания ООО «газпром питание» (Столовая номер 10) екатерина васина. 
ассистентом и ãлавным помощником кулинару стала социолоã нормативно - исследовательской 
лаборатории юлия барабанова.

к праздНичНОмУ СтОлУ 

Вера ЕРОФЕЕВА

п
раздничный стол давно стал одной из 
главных традиций Нового года наря-
ду с просмотром поздравления Пре-

зидента РФ и, конечно, ярким фейерверком. 
Считается, что главным украшением семей-
ной трапезы среди салатов является оливье, 
а вот компанию ему составляют различные 
блюда, и тут домашние «шеф-повара» и их 
фантазия не знают границ. Удивить кули-
нарным шедевром в этот раз не только мож-
но, но и нужно, ведь Белая Металлическая 
Крыса (символ 2020 года по Восточному го-
роскопу), большой любитель поесть, непри-
хотливый и всеядный. А потому Екатерина 
Анатольевна предложила оригинальный ре-
цепт салата из индейки и авокадо. 

К слову, ассистент мастера Юлия Вла-
димировна любит готовить и предпочитает 
блюда из рыбы (в основном из семейства ло-
сосевых), индейки и курицы.

Но пока вернемся к салату из индейки и 
авокадо.

Создать сие произведение кулинарии смо-
жет даже тот, кто заходит на кухню лишь, 
чтобы узнать, скоро ли на стол подадут яства 
долгожданные, и понятия не имеет, где на-
ходится шкаф, в котором хранится мука, 
или же считает, что льезон – это имя какого-
нибудь известного французского повара (на 
самом деле «властители кухни» называют 
так смесь яиц и молока (воды), в которой 

смачивают изделия перед панированием). 
Правя кулинарным балом, Екатерина Ана-

тольевна обозначила, что сначала надо за-
печь филе птицы. Перед этим «команда ше-
фов» создает для индейки комфортные усло-
вия – маринад. Для этого надо организовать 
«душу блюда» – специи и приправы: расте-
реть соль и перец по филе с двух сторон, при 
желании можно добавить веточки розмари-
на. После этого ароматное мясо птицы пе-
рекладывают на противень, застеленный 
фольгой, и сверху индейку также накрывают 
фольгой, чтобы мясо запеклось в собствен-
ном соку, было мягким и таяло во рту. 

Птица отправляется в блестящей обертке 
в духовой шкаф, предварительно уже разо-
гретый до 180°С. Отдыхать ей там 40 минут. 

Пока индейка приобретает новый вид, 
Екатерина Анатольевна и Юлия Владими-
ровна приступили к приготовлению майо-
незного соуса для салата. 

Майонез, созданный мастерицами из на-
туральных продуктов, по праву вкуснее даже 
знаменитого саратовского (всегда родствен-
ники из других городов просят его привез-
ти в качестве гостинца). Разбив яйцо и отде-
лив желток от белка, смешав его с 20 г (= 1 
столовая ложка) дижонской горчицы и 20 г 
(= половинка малого плода) сока лайма, до-
бавив в полученную смесь соль по вкусу, все 
взбивается миксером. В процессе «ударной» 

силы добавляется 350 г масла растительного 
или оливкового (или вместе 200 г раститель-
ного, 150 г оливкового). Взбивать необходи-
мо до того момента, пока смесь не станет од-
нородной и не приобретет светлый оттенок. 
Екатерина Анатольевна заметила, что люби-
тели острого могут добавить также чеснок 
для вкуса. Домашний майонез готов! «Очень 
простой в приготовлении, без консервантов, 

Нам потребуется:
350 гр. запеченной индейки 

Веточки розмарина
1 крупный или 2 средних авокадо

5 перьев зеленого лука
Средний пучок кинзы

2 ст. ложки сока лайма 
100 гр. соуса «Майонез» домашнего приготовления 

Соль, перец по вкусу
Семена гранта для украшения 

Майонезный соус своими руками: 
1 желток 

20 гр. ложки дижонской горчицы 
350 гр. растительного или оливкового масла 

Соль, перец по вкусу

Нам потребуется:

350 г запеченной индейки 
Веточки розмарина
1 крупный или 2 средних авокадо
5 перьев зеленого лука
Средний пучок кинзы
2 ст. ложки сока лайма 
100 г соуса «Майонез», домашнего приготов-

ления 
Соль, перец по вкусу
Семена гранта для украшения 

Майонезный соус: 

1 желток 
20 г дижонской горчицы 
350 г растительного или оливкового масла 
Соль, перец по вкусу

а главное – вкусный», – отметила мастер. 
Настало время вернуться из «жаркого от-

дыха» запеченному филе. Прежде чем начи-
нать работать с приготовленным мясом, не-
обходимо его охладить. Специалисты сооб-
щили, что для удобства можно запечь ин-
дейку вечером, а сам салат готовить утром. 
Охлажденное мясо мастерицы начинают на-
резать маленькими кусочками. «Можно ку-
биками, можно слайсами, как захотите», – 
комментирует Екатерина Васина. 

После индейки очередь подходит к аво-
кадо, которое очищают, освобождают от ко-
сточки. Ведущие мастер-класса отметили, 
что для салата лучше отдать предпочтение 

Салат из индейки и авокадо к новогодне-
му столу готов! 

плоду средней мягкости. Порезанное ква-
дратиками авокадо сбрызнули соком лайма, 
чтобы оно не потемнело. Затем в соседство 
к запеченной индейке и авокадо добавляют-
ся ловко порезанные Екатериной Анатольев-
ной и Юлией Владимировной перья лука и 
средний пучок кинзы. Смешанные ингреди-
енты заправляются домашним майонезом. 

В блюде, безусловно, основное – вкус, 
но подача не менее важна. Легким взмахом 
руки Екатерина Васина рисует линии баль-
замическим крем-соусом, выкладывает не-
большую порцию салата, которую Юлия Ба-
рабанова украшает семенами граната и ве-
точками кинзы. 

дороãие читатели, если в новоãоднюю 
ночь вы захотите повторить этот ре-
цепт, то ждем от вас фото кулинарноãо 
шедевра для еãо размещения на офи-
циальных страницах предприятия в со-
циальных сетях!

Результат труда Екатерины Васиной и Юлии Барабановой 

Какой же салат составит конкуренцию оливье на вашем новогоднем столе?

Важно правильно замариновать филе индейки 

А еще на мастер-классе готовили майонез

Запеченную индейку нарезаем маленькими кусочками

Очищаем авокадо от кожицы и освобождаем косточку

Кусочки авокадо добавляются к индейке

Салат можно украсить гранатом
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