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2 поздравления

С наСтупающим новым годом!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

В.В. Миронов

уважаемые коллеги! дорогие друзья!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от 
себя лично поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

2022 год был насыщен важными для миро-
вой энергетики событиями. Сдвиги происхо-
дят поистине тектонические. В этих беспреце-
дентных условиях «Газпром» уверенно демон-
стрирует самые сильные стороны.

Наш коллектив продолжает трудиться сла-
женно, ответственно и профессионально – в 
лучших традициях отечественного топливно-
энергетического комплекса. Успешно выпол-
нены поставленные задачи. В том числе, по-
строены новые мощные добычные и газо-
транспортные объекты в Арктике и на Восто-
ке страны. Обеспечены высокие темпы разви-
тия газификации и догазификации российских 
регионов. Сотни тысяч семей получили до-
ступ к природному газу – удобному и экологи-
чески чистому энергоносителю, приносящему 
в дома тепло и уют. Как и в предыдущие годы, 
мы полностью готовы к прохождению зимних 
пиковых нагрузок. 

Уважаемые коллеги!
Работа коллектива «Газпрома» день за днем 

укрепляет экономику и энергетическую без-
опасность страны. Мы обеспечиваем надеж-
ные поставки природного газа нашим потре-
бителям. Способствуем созданию новых про-
изводств и рабочих мест. Стимулируем разви-
тие российской науки и образования. Размеща-
ем высокотехнологичные заказы для промыш-
ленности. Обеспечиваем самые лучшие усло-
вия для занятий спортом, чтобы юное поколе-
ние росло всесторонне развитым, крепким и 
здоровым.

Наша работа ежедневно помогает повы-
шать качество жизни россиян. Это и есть са-
мый главный результат наших с вами усилий.

Дорогие друзья!
Поздравляю с наступающим Новым годом! 

Искренне желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья и благополучия, достижения на-
меченных целей.  С праздником! 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 

А.Б. Миллер

ства на территории производственной дея-
тельности Общества.  

2022 год показал, как сильны традиции на 
нашем предприятии, важны для коллекти-
ва понятия взаимовыручки и взаимопомощи. 
Ваши неравнодушие и инициативность позво-
лили создать волонтерское движение и прило-
жить свои силы в достижении благородных 
целей.

Ориентиром для нас во многом служат 
наши ветераны, самоотверженным трудом и 
отношением к жизни показывающие нам при-
мер стойкости и целеустремленности. 

Уважаемые коллеги! За любым достижени-
ем стоит труд. Вклад каждого на своем произ-
водственном участке, в отделе и службе, образ-
ует наш общий результат. Желаю вам в новом 
году, как всегда, в полную силу проявлять свои 
профессиональные способности и стремиться 
к уверенным производственным победам. 

Пусть наступающий Новый год станет для 
вас по-настоящему добрым и щедрым на хоро-
шие новости. Крепкого вам здоровья, добра и 
благополучия. 

уважаемые коллеги!
дорогие ветераны общеСтва!

Примите мои самые искренние поздравле-
ния с наступающим Новым 2023 годом!

В условиях глобальных трансформаций 
газовики на всех производственных участ-
ках, как и прежде, демонстрируют свою вы-
сокую ответственность, сплоченность, готов-
ность четко выполнять поставленные перед 
отраслью задачи, внося значительный вклад в 
социально-экономическое развитие страны и 
помогая в решении первостепенных государ-
ственных задач.

Благодаря вашему профессионализму, ис-
полнительской дисциплине, заинтересованно-
сти в результатах труда предприятие встреча-
ет Новый год значимыми производственны-
ми итогами. Обществом выполнены задания      
ПАО «Газпром» по транспортировке природ-
ного газа – объем транспорта газа по итогам 
2022 года составил 96,5 млрд кубических ме-
тров. В целях реализации государственного 
курса на социальную догазификацию пред-
приятие принимает участие в реконструкции 
и техническом перевооружении газораспреде-
лительных станций. Выполнены все взятые на 
себя социальные и экологические обязатель-

Председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Саратов профсоюз» 

А.В. Водолагин

дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим 2023 го-
дом!

Мы с вами – часть большого предприятия, 
которое прошло очередной временной отре-
зок стабильно и уверенно. Каждый внес ча-
стичку своего труда в общее дело. Профсо-
юзная организация была непосредственным 
участником значимых процессов, была во-
влечена в самые важные свершения коллек-
тива. 

Продолжилась работа по направлению 
производственной безопасности в части 
усиления роли в ней профсоюзных уполно-
моченных по охране труда. Отдельным бло-
ком можно выделить деятельность по обе-
спечению работников качественной и удоб-
ной спецодеждой. Во взаимодействии с ад-
министрацией Общества и «Газпром про-
фсоюзом» мы также особое внимание уде-
ляли вопросам производственной медици-
ны, профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний и их последствий. На постоян-
ном контроле держали выполнение поруче-
ний данных генеральным директором в ходе 
его встреч с трудовыми коллективами фили-
алов. В полном объеме была выполнена про-
грамма профсоюзного обучения.

Много прекрасных акций и мероприятий 
было проведено в наших первичных про-
фсоюзных организациях. Они прежде всего 
были направлены на сплочение коллективов, 
поддержание благоприятной рабочей атмос-
феры, создание крепкого командного духа.

После периода ковидных ограничений к 
масштабным выступлениям вернулись спор-
тсмены и творческие исполнители нашего 
предприятия, достойно выступив на Спарта-
киаде ПАО «Газпром» и зональном туре кор-
поративного фестиваля «Факел».

Уходящий год в очередной раз убедил нас 
в том, насколько важны простые человече-
ские ценности – жизнь, любовь, дружба, вер-
ность, доброта. Эти качества вы проявили в 
деятельности нашего волонтерского движе-
ния, благие начинания которого обязательно 
будут продолжены.

В преддверии праздника я желаю вам 
крепкого здоровья, бодрости духа и неисся-
каемого оптимизма! Пусть 2023 год прино-
сит только хорошие новости и будет счаст-
ливым для вас и ваших близких!
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новоãоднюю ночь мноãие наши коллеãи 
встретят на рабочем месте. для них она мало 
чем будет отличаться от остальных, ведь 
пока на плитах хозяек томятся праздничные 
блюда, ãазовики несут свою важную и нужную 
службу. 

В смену с 31-го декабря на 1-е января засту-
пят представители более чем десятка про-
фессий – работники компрессорных цехов, 
операторы ГРС и котельных, электромон-
теры, электромеханики связи, водители, ин-
спекторы по защите имущества – возможно, 
это даже не половина списка. Сегодня мы 
расскажем о новогоднем дежурстве повели-
телей газовых потоков – диспетчеров.

Старший диспетчер Владимир Герасимов 
встречает Новый год на работе уже в пятый 
раз. Дважды это случалось, когда он работал 
в Сторожевском ЛПУМГ, и дважды – уже в 
производственно-диспетчерской службе Об-
щества. По его словам, о дежурстве он узнал 
еще год назад, когда составлялись графики 
сменного персонала. Семья отсутствие сво-
его главы на Новый год воспринимает спо-
койно, с пониманием. 

поставку потребителям, каждые два часа осу-
ществляют сбор режимно-технологической 
информации по объектам магистрально-
го транспорта газа. Расчитывают и анализи-
руют принятую информацию и формируют 
массив данных предназначенный для Цен-
трального производственно-диспетчерского 
Департамента (ЦПДД) ПАО «Газпром». 
Происходит это по нечетным часам, следо-
вательно, обращение Президента страны 
посмотреть одним глазком, но можно. Кол-
лег по филиалам, соседним дочерним обще-
ствам и ЦПДД с наступившим тоже поздра-
вить удается. Главное пожелание – здоровья 
и безаварийной работы.

А еще так получается, что Новый год 
в производственно-диспетчерскую служ-
бу приходит дважды. Все дело в разнице во 
времени с нашей столицей. Ведь вся работа 
ПДС, включая отчеты по транспорту газа и 
оперативные записи в диспетчерских журна-

Александр АЗАРКИН 
Маргарита БОРИСОВА

в новогоднюю ночь

в новоãоднюю ночь 
будут дежурить 
около 250 работников 
общества

Новогодняя ночь, особенная своей атмос-
ферой, с точки зрения производства – абсо-
лютно будничная. Несмотря на фейерверки 
за окном здания администрации, диспетче-
ры продолжают осуществлять постоянный 
контроль всех технологических процессов 
транспортировки газа и его бесперебойную 

лах, идет по московскому времени.
Перерыв на перекус в течение смены, без-

условно, совсем не похож на праздничный 
стол, но и здесь есть его атрибут – супруга 
Владимира Петровича по традиции готовит 
ему любимый салат «Селедка под шубой», 
чтобы тот взял его с собой. И, конечно, куда 
без кусочка торта с кружкой кофе – чтобы 
быть бодрым и внимательным.

Коллега Владимира Петровича Максим 
Рейн, диспетчер Сторожевского ЛПУМГ 
на вопрос о новогоднем дежурстве отме-
чает: «Моя основная задача – оператив-
ное управление режимом работы маги-
стральных газопроводов в границах фили-
ала, контроль работы оборудования, сбор 
данных режима технологических пара-
метров, осуществление оперативного ру-
ководства работами производственных 
служб, контроль подачи в полном объе-
ме газа потребителям, контроль всех ра-

бот, которые проводятся по капитальному 
ремонту, обслуживанию оборудования на 
КС, ГРС, ГИС, оформление документации 
– нарядов-допусков. 

Ночное дежурство отличается от днев-
ного тем, что днем много плановых работ, 
объем работ гораздо больше, чем в ноч-
ное время. Но и в ночное время есть место 
контролю. За неделю выпадает в среднем 
два ночных дежурства. За десять лет рабо-
ты диспетчером в новогоднюю ночь я де-
журил пять раз. Дежурство в новогоднюю 
ночь по составу работ ничем не отличается 
от обычного, вот только морально тяжелее 
от осознания, что мы далеко от близких – 
в праздник особо хочется оказаться в кру-
гу родных и друзей. Тот оперативный пер-
сонал, который находится на рабочем ме-
сте, максимум, что делает – это поздравля-
ет друг друга по телефону. Мне отлучаться 
нельзя, ко мне тоже никто не приходит, по-
тому что у всех своя работа.

на работу как праздник!

Владимир Герасимов

Максим Рейн 
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детские воспоминания есть у каждоãо из нас. по понятным причинам новоãодние праздники 
выделяются в этом плане особенно, ведь они приносят такие яркие положительные эмоции. 
Сеãодня делимся одной историей из детства, а в новоãоднем номере следующеãо ãода 
сделаем большую подборку заметок. 

Александр АЗАРКИН

Олег Паршиков – личность на нашем пред-
приятии известная многим уже доволь-
но давно. Многолетний лидер молодежи, 
ставший начальником технического отдела 
предприятия еще будучи молодым специа-
листом, в 30 лет. 

главный Символ
Новый год – это прежде всего елка. На-

стоящая, пахучая, зеленая! В нашей семье 
как, наверное, и во многих других, ритуа-
лом была ее установка. Монтаж начинался 
с поиска песка, который помещался в ве-
дро. Так елка становилась устойчивой, об-
ретала фундамент. Получается, Новый год 
был еще и полезен с точки зрения первых 
инженерных знаний. Вместо елки, есте-
ственно, была сосна со смоляным стволом 
и шишками. Наряжали ее тоже все вместе 
семьей, обязательные атрибуты – стеклян-
ные игрушки и дождь.

подарки и СладоСти
Сколько себя помню, в детстве в почете 
всегда были сладости. Такого изобилия, 
как сейчас, в конце 1990-х еще не было, и 
новогодние подарки были для меня одной 
из немногих возможностей иметь выбор. 
Сегодня я съем эти конфеты, а на завтра 
оставлю другие – роскошь! 

Что касается самого желанного подар-
ка, то здесь с солидным отрывом побежда-
ла игровая приставка «Денди». Такое вот 
поколение было. Нас не поймут ни наши 
отцы, ни тем более современные дети. 
Только мои сверстники познали всю са-
кральность этой небольшой черной ко-
робочки с примитивными джойстиками. 
Когда в 7 лет я нашел под елкой заветную 
консоль, счастливей человека на свете не 
было.

гоСти и праздничный Стол
В новогодние праздники в нашем доме всег-
да было много гостей. Веселые, счастливые 
взрослые и такие же дети. Рядом всегда была 
моя сестра Екатерина, главная подруга и учи-
тель детства. В детстве мы почти всегда были  
вместе. Играли, дурачились, но не хулиганили.

На стол готовили от всей души. Среди 
традиционных блюд – гусь в духовке, салат 
«Оливье». Смотришь старые фотографии и 
так тепло становится. Конечно, такое не за-
будешь никогда.

Юный Олег с сестрой Екатериной 

традиционная рубрика «увлеченные люди» в праздничном номере должна иметь особенноãо 
ãероя – так решила редакция нашей ãазеты. и нашелся он быстро, блаãодаря телеãрам-каналу 
ппо екатериновскоãо лпумг. встречайте – специалист по охране труда филиала Светлана 
никонова и ее душевное хобби.

елка в ведре, денди и запеченный гуСь

наСтроение Своими руками

У Светланы Александровны – важная и от-
ветственная работа, но ненадолго отвлекать-
ся даже от задач производственной безопас-
ности нужно. В свободное время наша кол-
лега мастерит чудесные игрушки. Делает это 
она исключительно своими руками из под-
ручных материалов. Картон, бумага, папье-
маше, акриловые краски и все, что попада-
ется на глаза – от втулок бумажных полоте-
нец и пластиковых бутылок до семян под-
солнечника.

«Я с детства что-то мастачу, голова рукам 
покоя не дает», – шутит о своем увлечении 
Светлана Никонова. По ее словам, вязать ба-
бушка и мама научили ее еще до школы. А 
уже на уроках труда преподаватель Вален-
тина Астафьева своим примером буквально 

затянула девочку в мир поделок. «Откуда она 
черпала идеи, коих было несметное количе-
ство – для меня это загадка», – продолжает ге-
роиня.

Концепции, образы сама Светлана Алек-
сандровна находит в интернете. Но и без сво-
ей фантазии, доработки дело, конечно, не об-
ходится. «Главное – вложить в процесс всю 
свою душу, и тогда все само собой получает-
ся», – говорит мастерица. Так уж получилось, 
что большая часть этих милых произведений, 
коих у автора уже много десятков, была сдела-
на в холодное время года, когда вечерами и но-
чами есть время и вдохновение творить. Поэ-
тому многие и несут в себе новогоднюю тема-
тику. 

Процесс создания – трудоемкий, кропотли-

вый, времязатратный. На «Дом-усадьбу гно-
мов» (на фото с автором), как называет произ-
ведение сестра героини, ушло более трех не-
дель, и это если не считать подготовку. Ведь 
черепицу дома нужно было сначала вырезать, 
а потом покрывать лаком, сушить, ждать, толь-
ко потом делать следующий слой.

Или, к примеру, символ Нового года – елоч-
ка. Ее иголки – чайная заварка, а шишки спе-
циально вымачивались в хлорном растворе. 
«Производство таких украшений увлекает на-
столько, что порой заканчиваешь глубокой но-
чью. Но итоговый результат с лихвой окупает-
ся положительными эмоциями», – резюмиру-
ет Светлана Александровна. Игрушки момен-
тально разбирают родные и друзья талантли-
вой искусницы, что-то она делает для коллег и 
даже на заказ. Людям эти удивительные вещи 
приносят тепло и радость, и мир от этого 
становится чуть добрее.

Александр АЗАРКИН

в преддверии празднования новоãо ãода на 
предприятии прошел конкурс среди детей 
работников по изãотовлению елочных 
иãрушек. публикуем еãо итоãи.

подарки для елки

Елочка – один из главных символов ново-
годнего праздника. Каждый год мы в окру-
жении родных и близких с особым трепе-
том и любовью украшаем зеленую краса-
вицу.

В настоящее время современная коллек-
ция елочных изделий поражает наше вооб-
ражение своим разнообразием.

Но атмосферу домашнего уюта, теп-
ла и даже некой таинственности создают 
игрушки, сделанные своими руками. Эти 
игрушки – словно частичка волшебства, в 
которое, как и в детстве, хочется верить в 
эти новогодние дни.

Гран-при – Анастасия Кувшинова               
(10 лет), МСЧ.

номинация «Самая новогодняя игрушка»:
1 место – Егор Кузьмин (13 лет), Балашов-

ское ЛПУМГ;
2 место – Даниил (9 лет) и Савелий (7 лет) 

Амировы, Сторожевское ЛПУМГ;
3 место – Матвей Титов (8 лет), Екатери-

новское ЛПУМГ.

номинация «Самая оригинальная игрушка»:
1 место – Антон Новинский (8 лет), Ме-

щерское ЛПУМГ; Камила Ахатаулети          
(14 лет), Сторожевское ЛПУМГ;

2 место – Кристина Хохлушина (11 лет), 
Мещерское ЛПУМГ; Ангелина Мясоедо-
ва (12 лет), СП «Нива»; София Савичева              
(11 лет), МСЧ;

3 место – Вероника Цой (10 лет), Админи-
страция; Максим Славогородский (11 лет), 
Екатериновское ЛПУМГ.

«лучшая корпоративная игрушка»
1 место – Валерия Воронкова (7 лет), 

УМТСиК;
2 место – Софья Курбако (13 лет), Адми-

нистрация;
3 место – Варвара Кабанова (10 лет), 

УМТСиК.

29 декабря в фойе администрации состо-
ится выставка-продажа работ конкурса, в 
ходе которой каждый желающий работник 
сможет приобрести понравившееся новогод-
нее украшение. 

Вырученные средства будут направле-
ны на приобретение коньков воспитанникам 
«Противотуберкулезного санатория для де-
тей».

Светлана Александровна Никонова

Автор - Настя Кувшинова

Автор - Антон Новинский Автор - Камила АхатаулетиАвтор - Валерия Воронкова 

Автор - Егор Кузьмин

Олег Паршиков
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в начале последней недели уходящеãо ãода 
были подведены итоãи внутрикорпоративноãо 
фотоконкурса «зимняя сказка в деталях». 
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добрые дела

повсюду слышится: «нет у меня новоãоднеãо настроения», «новый ãод – это не праздник, а аврал, 
конец ãода со срочными отчетами и делами». но при этом ãазовики – удивительные, отзывчивые 
и неравнодушные люди. к каждому празднику стараются сделать подарки окружающим, 
поделиться добром и счастьем, принять участие в блаãотворительных акциях. ведь пусть с 
возрастом мы перестаем верить в волшебство, творить еãо для друãих в нашем обществе умеют.

Одна из главных причин, почему Новый год 
у многих любимый праздник, заключается в 
том, что новогодние праздники дарят каждо-
му из нас шанс вернуться в детство, где атмос-
фера счастья, ярких красок и ожидания вол-
шебства и чуда не позволяет поддаться уны-
нию серых будней. Конечно, чуда в конце года 
ждут все, ведь отчеты, срочные дела одолева-
ют, порой возникает мысль, что без волшеб-
ства с ними и не разберешься. Коллектив на-
шего Общества точно знает рецепт новогод-
него настроения: стараясь помочь поверить в 
чудо кому-то, мы невольно сами начинаем ве-
рить в сказку. 

В преддверии новогодних праздников в 
Обществе прошла благотворительная акция 
«Тепло наших сердец», в рамках которой ра-
ботники предприятия, члены их семей и ве-
тераны организации подготовили посылку с 

гуманитарной помощью участникам специ-
альной военной операции. В качестве подар-
ка был выбран самый расходный материал на 
передовой – теплые носки. Общими усилиями 
газовики отправили более 1000 пар изделий, 
часть из которых – ручной вязки. 

Уже с первых минут старта акции в служ-
бу по связям с общественностью начали по-
ступать звонки. Коллеги уточняли, каким из-
делиям отдать предпочтение, почему темного 
цвета, когда крайний срок передачи подарков. 
К акции присоединились ветераны Общества. 
Носки вязали, покупали, передавали и ими не 
ограничивались. В состав новогодней посыл-
ки вошли утепленные шапки, балаклавы, пер-
чатки, а также 400 банок сгущенного молока, 
сладости и предметы личной гигиены.

Помимо этого, дети работников Общества 
подготовили письма с новогодними пожела-

ниями защитникам Родины вернуться домой с 
Победой к родным и любимым живыми и не-
вредимыми. Послания оставляли и сами ра-
ботники, и ветераны нашего предприятия. 
Трогательные слова, пробирающие до сердца, 
очень нужны нашим землякам, защищающим 
сейчас рубежи России. 

Подарок военнослужащим был доставлен 
еще до Нового года совместно с гуманитар-
ным грузом, собранным Саратовской регио-
нальной общественной организацией «Сара-
товская Ассоциация Героев». 

«Ребятам на передовой нужна разная по-
мощь, но больше всего они нуждаются в мо-
ральной поддержке, им важно знать, что их 
ждут домой. Вся Саратовская область уча-
ствует в сборе гуманитарного груза, и от-
радно видеть в наших рядах работников          
ООО «Газпром трансгаз Саратов». Получив 

посылку, ребята, конечно, будут рады до-
брым поздравлениям и пожеланиям от то-
варищей, стоящих на страже энергетиче-
ской безопасности, пока они стоят на стра-
же рубежей Родины», – отметил руководи-
тель СРОО «Саратовская Ассоциация Геро-
ев», Герой России Александр Янклович. 

Акция продемонстрировала единодушие 
и удивительную сплоченность нашего кол-
лектива. 

Новогодним подарком военнослужа-
щим добрые дела газовиков не закончились. 
Сладкие презенты по традиции на этой не-
деле доставляются в различные социальные 
учреждения детям, чьи семьи находятся в 
трудной жизненной ситуации. 

Ведется активная работа в данном направ-
лении и в филиалах Общества. Так, газови-
ки Приволжского ЛПУМГ доставили вос-
питанникам Базарно-Карабулакского специ-
ального реабилитационного дома-интерната 
сладкие подарки и бытовую технику, в кото-
рой нуждается учреждение для организации 
быта детей. 

Работники Кирсановского ЛПУМГ орга-
низовали праздничное представление для 
детей работников и местных ребят, чтобы 
создать детворе новогоднее настроение и, 
конечно, порадовать подарками. 

Коллеги из Александровогайского 
ЛПУМГ организовали благотворительную 
акцию «Лучики желаний» для воспитанни-
ков районной школы-интерната. В гости к 
ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка, 
которые вручили подарки от газовиков. 

Герой РФ Александр Янклович передал подарки газовиков 

«Тепло наших сердец» для военнослужащих, участвующих в СВО

Подарки от Приволжского ЛПУМГ ребята очень ждали 

На конкурс принимались горизонтальные 
и вертикальные фото, сделанные лично 
работниками, отражающие зимние пейза-
жи на фоне или с участием производствен-
ных объектов предприятия, запечатленные 
в режиме макросъемки.

В конкурсе приняли участие 12 работ-
ников, которые представили на суд жюри 
41 фотографию.

Одним из членов жюри конкурса стал 
известный саратовский фотограф Олег Ел-
кис.

Призовые места распределились следу-
ющим образом:

1 место – Малютина Валентина Серге-
евна, лаборант химического анализа Рти-
щевской промплощадки Сторожевско-
го ЛПУМГ с фотоработой «Колючки тоже 
бывают красивыми»;

2 место – Клюйкова Ева Сергеевна, ар-
хивариус группы хозяйственного обслу-
живания и делопроизводства Управления 
связи;

3 место – Перфилова Елена Рафигатов-
на, администратор гостиницы Учебно-
производственного центра с одним из 
снимков серии «Новогоднее настроение в 
Учебном центре».

Ряд фоторабот в ближайшее время будет 
размещен в фойе администрации. 

Благотворительная акция «Лучики желаний»

Автор - Валентина Малютина Автор - Ева Клюйкова Автор - Елена Перфилова 

праздник в каждый дом

оСтановиСь, мгновение!

Маргарита БОРИСОВА
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Вера ЕРОФЕЕВА

к Столу царя Салтана 
наша рубрика «новоãодний рецепт» отмечает пятую ãодовщину в этом ãоду, значит, 
можно сказать, что традиция прижилась. как чип и дейл спешим на помощь к тем, кто 
еще не определился с новоãодним меню, ну и, конечно, к тем, кто жаждет приãотовить 
что-то новое. в этот раз местом проведения кулинарноãо мастер-класса стала столовая 
Сторожевскоãо лпумг, а вот наставником для ãероини проекта выступил шеф-повар 
Саратовскоãо управления по орãанизации общественноãо питания ооо «газпром питание» 
алексей викторович кожевников. готовила под еãо руководством экономист 2 катеãории 
Сторожевскоãо лпумг яна юрьевна роман. блюдо у нас достойно стола царя Салтана из 
сказки александра Серãеевича, ведь еãо изюминка – кедровые орешки. 

Команда по созданию новогоднего блюда готова к работе Фуд-фотография – особый жанр изобразительного искусства Под бдительным взором мастера 
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новогодний рецепт
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На пороге 2023 год – год Черного Водяного 
Кролика (Кота). Восточные мудрецы так и не 
определились, кто же стал его символом, а по-
тому на новогоднем праздничном столе долж-
но быть и что-то сытное, и что-то вегетариан-
ское. Блюдо, о котором мы сегодня расскажем, 
вегетарианским сложно назвать, а потому бу-
дем ориентироваться больше на кота, чем на 
кролика. 

По признанию Яны Роман, ассистента на-
шего шеф-повара, случаев, когда на кухне 
ей что-то не удается, практически не быва-
ет. Готовить она любит и, что главное – уме-
ет. Иногда ей помогают и домочадцы. Хоро-
ша Яна Юрьевна в приготовлении десертов. В 
эту новогоднюю ночь для гостей и членов се-
мьи сладким угощением станет порционный 
«Красный бархат». Но оставим лирическое от-
ступление о кулинарных навыках Яны Роман 
и перейдем к процессу приготовления блюда. 

Для начала нам необходимо приготовить 
все ингредиенты: список не очень большой, 
но требовательный. Порадуем кролика листья-
ми салатной смеси, добавим для сытности бе-
кон, оттеним томатами, взяв помидоры черри, 
прибавим нежности перепелиными яйцами и 
украсим все пармезаном и кедровыми орешка-
ми, придадим пикантности медово-горчичной-
чилийской заправкой. 

За продуктами ни в Сибирь, ни в Италию и 
уж тем более в Чили ехать не придется. Пол-
ки супермаркетов трещат от изобилия предло-
жений к вашему столу и буквально угрожают 
полноте кошелька. 

Приготовление блюда начинаем с обжари-
вания кедровых орешков. Как отмечает Алек-
сей Кожевников, придаем им золотистый цвет. 
Никаких сложностей: на сухой сковороде, пе-
риодически помешивая, обжариваем дары 
леса. Затем наступает очередь бекона. Пред-
варительно нарезав ингредиент, его Яна Ро-
ман доводила до румяной корочки на разогре-
той сковороде уже с добавлением одной чай-
ной ложки меда. Мастер сделал акцент, что 
мед выполнит процесс карамелизации бекона.

Листья салата необходимо вымыть и высу-
шить. Резать их не надо, специалисты реко-
мендуют рвать. Что и сделали наши герои. По-
мидорки черри разрезали на половинки. Важ-
ный секрет, чтобы томат не потерял форму; не-
обходимо срезать небольшую полоску кожицы 
овоща с одной стороны. 

Затем под бдительным взглядом Алексея 
Викторовича участь быть разрезанными на 
две половинки руками его ассистентки постиг-
ла и вареные перепелиные яйца. 

Когда большая часть ингредиентов была 
подготовлена, наступило время для приготов-
ления заправки для салата. Три чайные лож-
ки растительного масла смешиваются с дву-
мя чайными ложками меда, слегка подогрева-
ются, а затем к ним добавляется одна чайная 
ложка дижонской горчицы, половинка чайной 
ложки соуса чили и лимонный сок. Все это пе-
ремешивается до однородной массы. Алексей 
Викторович обратил внимание, что при жела-
нии к салату можно добавить и сок мандари-
нов вместо лимона.

Затем наши герои приступили к самой на-
стоящей сборке салата. На красивое блюдо 
Алексей выложил листья салатной смеси, Яна 
полила их теплым соусом и добавила обжарен-
ный и еще не остывший бекон, украсила по-
лучившуюся композицию половинками пе-
репелиного яйца и половинками томата чер-
ри, сверху посыпала тертым пармезаном и… 
взмахнув рукой, добавила к этой компании об-
жаренные кедровые орешки. Красивая подача 
– залог успеха. 

Вкусного вам Нового года!

Для приготовления двух порций салата 
«К столу царя Салтана»:

Салатная смесь – 60 г
Бекон сырой – 100 г
Перепелиные яйца – 3 шт. 
Кедровые орешки – 20 г
Помидоры черри – 2 шт.
Пармезан – 20 г
Мед – 1 ч. л. 

Заправка:
Мед – 2 ч. л. 
Растительное масло – 60 г
Дижонская горчица – 1 ч. л.
Соус чили (острый) – ½ ч. л.
Лимон – 0,5 шт.  

Добавим меда для сладости Кедровые орешки сменят цвет Томаты черри для украшения салата Пармезан должен подтаять на еще горячем беконе

Следует отдать предпочтение сырому бекону 

Заправка салата – дело чрезвычайной важности 

К приготовлению блюда подготовились! 
Яна Роман и Алексей Кожевников представляют новогоднее блюдо к вашему столу 


