
Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà ÎÎÎ “Ãàçïðîì òðàíñãàç Сàðàòîâ” 

ÃÎËÓÁÀЯ

>>> стр.2

ÀкциÎнернÎе сÎÁрÀние

ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ
5(1403) 18 февраля 2014 ã.

Óтвержден списÎк кÀндидÀтÎв

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы:

-утверждение годового отчета Общества; 
-утверждение годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчета о финансовых ре-
зультатах Общества; -утверждение распре-
деления прибыли Общества по результатам 
2013 года; -о размере дивидендов, сроках и 
форме их выплаты по итогам работы за 2013 
год и установлении даты, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов; -о выплате вознаграждения 
за работу в составе Совета директоров (на-
блюдательного совета) членам Совета ди-
ректоров, не являющимся государственны-
ми служащими, в размере, установленном 
внутренними документами Общества; -из-
брание членов Совета директоров (наблюда-
тельного совета) Общества; -избрание чле-
нов Ревизионной комиссии (ревизора) Об-
щества; -утверждение аудитора Общества; 
-о вознаграждении членам Ревизионной ко-

миссии Общества.
Список кандидатур для голосования на 

годовом Общем собрании акционеров по вы-
борам в Совет директоров ОАО «Газпром»:

Акимов Андрей Игоревич, Председа-
тель Правления «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество); 

Газизуллин Фарит Рафикович, член Со-
вета директоров ОАО «Газпром»;

Зубков Виктор Алексеевич, специаль-
ный представитель Президента Российской 
Федерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа;

Карпель Елена Евгеньевна, начальник 
Департамента экономической экспертизы и 
ценообразования ОАО «Газпром»;

Кулибаев Тимур Аскарович, Председа-
тель Объединения Юридических лиц «Ка-
захстанская ассоциация организаций не-
фтегазового и энергетического комплекса 
«KAZENERGY», Председатель Президиу-
ма Национальной палаты Предпринимате-

лей Республики Казахстан;
Маркелов Виталий Анатольевич, заме-

ститель Председателя Правления ОАО «Газ-
пром»;

Мартынов Виктор Георгиевич, ректор 
Российского государственного университета 
нефти и газа имени И.М. Губкина;

Мау Владимир Александрович, ректор 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации;

Миллер Алексей Борисович, Председа-
тель Правления ОАО «Газпром»;

Мусин Валерий Абрамович, заведую-
щий кафедрой гражданского процесса юри-
дического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета;

Ремес Сеппо Юха, генеральный дирек-
тор ООО «Киуру»;

Савельев Олег Генрихович, заместитель 
Министра экономического развития Россий-
ской Федерации;

Сапелин Андрей Юрьевич, Первый за-
меститель Председателя — член Правления 
ГК «Внешэкономбанк»;

Середа Михаил Леонидович, замести-
тель Председателя Правления — руководи-
тель Аппарата Правления ОАО «Газпром».

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

Сîâåò äиðåкòîðîâ ïðиíÿë ðåшåíиå ïðîâåñòи ãîäîâîå Îбщåå ñîбðàíиå àкциîíåðîâ 
ÎАÎ «Ãàçïðîì» 27 июíÿ 2014 ãîäà â ã. Мîñкâå.
Сïиñîк ëиц, иìåющих ïðàâî íà учàñòиå â ñîбðàíии àкциîíåðîâ, буäåò ñîñòàâëåí íà îñíîâàíии 
äàííых ðååñòðà àкциîíåðîâ ÎАÎ «Ãàçïðîì» íà кîíåц îïåðàциîííîãî äíÿ 8 ìàÿ 2014 ãîäà.
Сîâåò äиðåкòîðîâ уòâåðäиë ñïиñки кàíäиäàòуð äëÿ ãîëîñîâàíиÿ íà ñîбðàíии àкциîíåðîâ 
ïî âыбîðàì â Сîâåò äиðåкòîðîâ и Рåâиçиîííую кîìиññию ÎАÎ «Ãàçïðîì».

Óважаемые коллеãи!

Îò âñåй äуши ïîçäðàâëÿю ìуæñкую 
ïîëîâиíу íàшåãî кîëëåкòиâà ñ Дíåì 
çàщиòíикà Îòåчåñòâà! 
Зàщиòà ñâîåãî äîìà, ñâîåй Рîäиíы – 
ïåðâåйший äîëã, îò âыïîëíåíиÿ кîòîðîãî 
çàâиñÿò ìуæñкиå чåñòü и äîñòîиíñòâî. 
Зàщищàòü Рîäиíу ìîæíî íå òîëüкî 
ñ îðуæиåì â ðукàх. С òåчåíиåì âðåìåíи 
ïîíÿòиå «çàщиòíик Îòåчåñòâà» ïðиîбðåëî 
бîëåå шиðîкий ñìыñë. Эòî, ïðåæäå âñåãî, 
ïàòðиîò ñâîåй ñòðàíы, чåëîâåк чåñòи, 
äîñòîйíî âыïîëíÿющий ñâîй ãðàæäàíñкий 
äîëã íà ñâîåì ñëуæåбíîì иëи ðàбîчåì ìåñòå. 
Муæåñòâåííîñòü, ñòîйкîñòü, âåðíîñòü äîëãу 
- íåîòъåìëåìыå чåðòы, кîòîðыå ðуññкиå 
ëюäи íå ðàç ïðîÿâëÿëи â ñàìыå 
îòâåòñòâåííыå ìîìåíòы иñòîðии, íуæíы 
íàì и ñåйчàñ. Эòи кàчåñòâà â ïîëíîй ìåðå 
îòíîñÿòñÿ и к òðуæåíикàì îòåчåñòâåííîй 
ãàçîâîй îòðàñëи, â òîì чиñëå к íàшåìу 
кîëëåкòиâу, чåй òðуä ÿâëÿåòñÿ âàæíåйшиì 
фàкòîðîì укðåïëåíиÿ îбîðîííîй ìîщи 
ñòðàíы, åå эíåðãåòичåñкîãî щиòà.
Выïîëíåíиå эòîй íåëåãкîй и îäíîâðåìåííî 
ïîчåòíîй ìиññии òðåбуåò îò íàñ âыñîчàй-
шåãî ïðîфåññиîíàëиçìà, îòâåòñòâåííîñòи, 
îãðîìíых çàòðàò ëичíîй эíåðãии, 
цåëåуñòðåìëåííîñòи, ñиëы äухà, кîòîðыå 
âî âñå âðåìåíà быëи ïðиñущи íàñòîÿщиì 
ìуæчиíàì. 
Жåëàю âàì, уâàæàåìыå кîëëåãи, уñïåхîâ â 
âàшåì òðуäå, кðåïкîãî çäîðîâüÿ, бëàãîïî-
ëучиÿ, ñчàñòüÿ и ìиðíîãî íåбà íàä ãîëîâîй!

Ë.ЧернÎщекÎв,
Ãенеральный директор

23 феврÀËЯ - день 
зÀщитникÀ ÎтеЧествÀ 
с прÀздникÎм!

Было отмечено, что создание нового марш-
рута транспортировки российского газа, 
призванного повысить надежность поставок 
европейским потребителям и снизить тран-
зитные риски, ведется в соответствии с на-
меченным графиком.

Полным ходом идет подготовка к строи-
тельству морского участка газопровода «Юж-
ный поток». 29 января 2014 года заключено 
соглашение на поставку труб для первой нит-
ки газопровода. 7 февраля подписан договор 
на независимую сертификацию морского га-
зопровода «Южный поток» на соответствие 
одному из основных международных стан-
дартов DNV-OS-F101. Данный стандарт уста-
навливает требования к проектированию, 
строительству и эксплуатации морских газо-
проводов с надлежащим учетом требований 
безопасности и охраны окружающей среды.

До конца первого квартала 2014 года пла-
нируется завершить и обнародовать резуль-
таты тендера на глубоководную укладку, а 
также подписать контракт на поставку труб 
для второй нитки морской части газопрово-
да. Строительство подводного участка «Юж-
ного потока» начнется осенью 2014 года.

Вслед за Болгарией и Сербией строитель-
ство газопровода на суше начнется в Вен-
грии во втором квартале 2015 года. 

Участникам совещания также была пред-
ставлена информация о статусе проекта 
«Южный коридор» — системы газопроводов 
на территории России, в том числе предна-
значенной для подачи газа в «Южный поток». 

ÀËексей миËËер прÎвеË сÎвещÀние 

Пðåäñåäàòåëü Пðàâëåíиÿ ÎАÎ «Ãàçïðîì» 
Àлексей миллер ïðîâåë ñîâåщàíиå ïî 
ðåàëиçàции ïðîåкòîâ «Юæíый ïîòîк» и 
«Юæíый кîðиäîð».

В рамках первого этапа проекта (Запад-
ный маршрут, включая перемычку «КС «Ку-
банская» ― КС «Кореновская») активно 
продолжается строительство линейной ча-
сти. К настоящему времени сварено и уло-
жено в траншею 477,5 км из 880,6 км, что 
составляет 54% от общей протяженности За-
падного маршрута. На отдельных построен-
ных участках проведены гидроиспытания.

Ведется сооружение необходимых газопе-
рекачивающих мощностей. В частности, на 
компрессорной станции «Русская», которая 
станет мировым лидером по установленной 
мощности — 448 МВт, идет монтаж основ-
ного технологического оборудования. Ана-
логичные работы выполняются на КС «Ко-
реновская» и КС «Казачья», готовится пло-
щадка для КС «Шахтинская».

Было подчеркнуто, что все передовые 
технологические, технические и строитель-

ные решения, применяемые «Газпромом» 
при реализации проекта «Южный коридор», 
учитывают природно-климатические и ге-
ологические особенности местности. При 
этом значительные усилия направлены на 
обеспечение высокого уровня безопасности 
и сохранение сложившихся экосистем. 

Кроме того, для подачи необходимых объ-
емов газа по Западному маршруту продол-
жается расширение газопровода «Уренгой 
— Новопсков» на участке «Петровск — Пи-
саревка». Уже построены узел подключе-
ния, газопровод-подключение и технологи-
ческие перемычки на КС «Писаревка», нача-
лась реконструкция трех из шести компрес-
сорных станций: «Екатериновка», «Бубнов-
ка» и «Писаревка».

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

Крупные работы также выполнены на маги-
стральном газопроводе (МГ) «САЦ-3» Мокро-
усского ЛПУ, МГ «САЦ-1» и КЦ-1 Петровско-
го ЛПУ, МГ «Уренгой - Новопсков» и на об-
вязке нагнетателей ГПА КЦ-1 Балашовского 
ЛПУ, МГ «Песчаный Умет 2-ая нитка – Сторо-
жевка», МГ «САЦ-1» Приволжского ЛПУ.

Особо следует отметить ремонт 
газопровода-отвода к Дергачам (Мокроус-
ское ЛПУМГ). С мая по декабрь на этом объ-
екте был выполнены работы по вырезке де-
фектных стыков, включая подготовку тран-
шеи, монтаж изоляции, испытание отремон-
тированного участка протяженностью 8 км.

В работах участвовали все сварочно-
монтажные бригады Управления. Руко-
водство работами осуществляли прораб 
Д.Билалов и мастер Р.Гордиенко. Хотелось 
бы особо отметить наиболее отличившие-
ся бригады Д. Латышева, В. Фролова, С. 

в ритмÀХ нÀпрЯженнÎÃÎ трÓдÀ

В 2013 ãîäу ðåìîíòíыå бðиãàäы УАВР 
учàñòâîâàëи âî ìíîãих âàæíых ðàбîòàх  
Îбщåñòâà. 32 îбъåкòà âыâåäåíы â 
кàïиòàëüíый ðåìîíò и ââåäåíы â 
экñïëуàòàцию ïîñëå åãî îкîíчàíиÿ. 
52 ìåðîïðиÿòиÿ ïðîâåäåíы íà 
ãàçîðàñïðåäåëиòåëüíых ñòàíциÿх. 

вести с трÀссы

КС «Екатериновка»: ведутся работы по заливке фундамента под ГПА
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2 вести с трÀссы

нÀ прÎЧнÎм фÓндÀментеПозвольте выразить благодарность за воз-
можность посещения делегацией «South 
Stream d.o.o.» предприятия ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», состоявшегося в конце 
ноября 2013 года.

Особенно хотели бы отметить высокий 
профессионализм Генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Саратов» Ле-
онида Чернощекова и главного инженера 
Сергея Пахтусова.

Душан БАяТОВИЧ, директор
Александр СыРОМяТИН, директор

«Газпром» объявил итоги тендера на покуп-
ку оборудования на 2,222 млрд руб. для ком-
прессорных станций «Южного коридора». 
Победителем стало ООО «Промгазмаш». 
Оно поставит оборудование подольского 
ООО «НПК «Ойлгазмаш».

Департамент по транспортировке, под-
земному хранению и использованию газа в 
числе прочих формулирует технические тре-
бования, которым должно соответствовать 
оборудование для компрессорных станций 
«Газпрома».

Ведомости

Компания South Stream Transport, оператор 
проекта строительства морской части «Юж-
ного потока», подписала соглашение с компа-
нией DNV GL о независимой сертификации 
морского газопровода «Южный поток». 

Сертификация морского газопровода на 
всех этапах строительства, начиная с про-
верки соответствия трубной продукции на 
заводах - изготовителях, до укладки труб на 
дно Черного моря и пуско-наладочных ра-
бот, которые предшествуют вводу газопро-
вода в эксплуатацию, позволит South Stream 
получить сертификат, подтверждающий со-
ответствие газопровода требованиям стан-
дарта DNV-OS-F101. Это один из основных 
международных стандартов, которым долж-
ны соответствовать морские газопроводы.

Морской газопровод «Южный поток» бу-
дет состоять из четырех параллельных под-
водных ниток. 

ИТАР-ТАСС

Министр окружающей среды и водных 
ресурсов Болгарии одобрил инвестицион-
ное предложение на строительство морского 
участка газопровода «Южный поток».

Как говорится в сообщении проектной 
компании, одобрение министра было получе-
но после положительного решения Верховно-
го экспертного экологического совета по от-
чету по оценке воздействия на окружающую 
среду морского газопровода «Южный поток» 
в Болгарии, вынесенного 24 января 2014 года. 

ИНТЕРФАКС

нÎвÎсти «ЮжнÎÃÎ пÎтÎкÀ»

Александрина, А. Хисматуллина, А. Па-
рамонова, машинистов трубоукладчиков 
В.Уриха и В. Рябова. Высокую ответствен-
ность и профессионализм показали машини-
сты бульдозеров М. Ширяев и М. Костола-
нов. Хорошо потрудились  изолировщики. 

По завершении ремонта была проведе-
на обратная рекультивация земли – причем 
бульдозеристы при сдаче участка собствен-
нику так «замаскировали» трубу чернозе-
мом, что ее расположение можно было опре-
делить с большим трудом.  

Весомый вклад в решение вопросов по ор-
ганизации ремонта газопровода внесли специ-
алисты Мокроусского ЛПУМГ, обеспечивая 

бригады пропаном и кислородом, заправля-
ляя технику горючим и осуществляя ее охра-
ну. Тесное взаимодействие с руководством 
ЛПУМГ дало хороший результат. 

Ремонт газопровода-отвода будет продол-
жаться и в этом году, мы надеемся, что вза-
имовыгодное сотрудничество останется на 
прежнем высоком уровне.  

К сожалению, не всегда дела на этом объек-
те складывались так гладко, как хотелось бы. 
К примеру, произошли значительные поте-
ри времени в связи с отсутствием воздушного 
компрессора для испытания газопровода. Тем 
не менее, задача была успешно решена.

Еще одно значимое событие 2013 года в 

трудовой жизни коллектива – первый опыт 
ремонта сварных стыков с помощью уста-
новки плазменной строжки металлов. На-
ладку и пуск установки  выполнили специ-
алисты филиала М. Золотавин, А. Котель-
ников, А. Петров, А. Болтунов. Работа про-
водилась на КЦ-2 Петровского ЛПУМГ. 

С помощью установки отремонтировано 
92 стыка труб разного диаметра. Данное нов-
шество позволяет ускорить процесс подготов-
ки стыка к сварке по сравнению с использова-
нием шлифовальной машинки в 4-5раз. Пер-
вым специалистом, кто освоил метод работы 
с установкой плазменной строжки и приме-
нил ее на практике, стал А.Котельников.

Участвовали бригады ремонтников и в 
проведении двух общесистемных комплек-
сов ППР ОАО «Газпром»: в Екатериновском 
ЛПУМГ производили замену дефектного кра-
на Ду-700 на обвязке нагнетателей ГПА-Ц-6.3 
КЦ-1 в Балашовском – ремонт сварных соеди-
нений на обвязке нагнетателей ГПА КЦ-1. 

Без стравливания газа выполнили врезку в 
газопровод-отвод «Степное-Балаково» и лу-
пинг газопровода-отвода «Степное-Балаково» 
для подключения строящейся АГРС-20 ЗАО 
«Северсталь - Сортовой завод Балаково».

Н.ГОРДИЕНКО,
заместитель начальника УАВР 

в ритмÀХ нÀпрЯженнÎÃÎ трÓдÀ

стр.1 <<< 

в рÀмкÀХ «ЮжнÎÃÎ пÎтÎкÀ»

Начальник ЛПУМГ А. Добролюбов и инженер А. Пят-
кин на строительной площадке 

Начальник ГКС Д. Савельев и представитель подряд-
ной организации Установка опор под ЛЭП

Подготовка фундамента под ГПА№4

Строительная площадка под АВО газа. Текст и фото В.Поспелова

Подготовка опалубки

В кîíцå ïðîшëîãî ãîäà  â ðàìкàх ïðîåкòà «Юæíый кîðиäîð» íàчàëàñü ðåкîíñòðукциÿ 
кîìïðåññîðíîãî цåхà íîìåð 2 Åкàòåðиíîâñкîãî ЛПУМÃ. В íàñòîÿщåå âðåìÿ íà îбъåкòå 
ïîëíыì хîäîì иäуò ðàбîòы ïî ïîäãîòîâкå фуíäàìåíòîâ ïîä ÃПА, АВÎ ãàçà, уçëîâ 
ïîäкëючåíиÿ ãàçà, çäàíиÿ эíåðãîбëîкà. 
Рукîâîäиòåëи и ñïåциàëиñòы íàшåãî ïðåäïðиÿòиÿ âåäуò òщàòåëüíый кîíòðîëü хîäà ðàбîò, 
òåñíî âçàиìîäåйñòâуюò ñ çàкàçчикîì и ïîäðÿäчикàìи, чòîбы îбåñïåчиòü âыñîкиå òåìïы и 
íàäëåæàщåå кàчåñòâî ñòðîиòåëüñòâà.
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Вопрос о том, идти или не идти в армию, пе-
ред ним даже не стоял. В то время служба в 
армии для каждого молодого человека счи-
талась делом чести и долга, а долг, как из-
вестно, надо выполнять. Так что Юрий, по-
лучив повестку из военкомата, без лишних 
размышлений и сомнений собрал необходи-
мые вещи и отправился на призывной пункт.

Попал в учебку, что находилась в неболь-
шом городке Кряже Куйбышевской обла-
сти. Получил там специальность радиотеле-
графиста и в ноябре был направлен в Север-
ную группу советских войск, которая дисло-
цировалась на территории Польши в городе 

Бялогарде. Его назначили старшим радиоте-
лефонистом во взвод связи при парашютно-
десантном батальоне. 

В батальоне велась интенсивная военно-
боевая подготовка, было много учений, в ко-
торых были задействованы и связисты. Во 
время этих учений пришлось немало иско-
лесить лесных дорог на УАЗике и небесных 
дорог на вертолете «МИ-6». Случалось вся-
кое, приходилось даже ночевать в лесу на 
снегу. Но, как это неудивительно, никто по-
сле таких «романтических» приключений не 
болел. А вот характер, силу воли они, безу-
словно, укрепляли. 

За время службы Юрий Лавнов научил-
ся обращаться с парашютом и автоматом, со-
вершил 7 прыжков, освоил мастерство ру-
копашного боя. Умение жить в коллективе, 
подчиняться общим порядкам и дисципли-
не, по-настоящему дружить – все эти уроки, 
которые дала ему служба в армии, затем не 
раз помогали ему в жизни.

-Два года службы в армии были для меня 
напряженными и полезными, - говорит 
Ю.Лавнов. – Время пролетело незаметно. 
Домой я уезжал с сознанием того, что стал 
защитником Родины. Со многими, с кем по-
знакомился и подружился в армии, поддер-
живаю отношения до сих пор – вот что зна-
чит армейская дружба.

-Юрий, а что вы могли бы пожелать 
тем, кому в ближайшее  время предстоит 
служить в вооруженных силах?

-Конечно, с тех пор многое изменилось в 
нашей стране, в том числе и в армии, в кото-
рой сейчас немало проблем. А с другой сто-
роны... У меня три племянника не так давно 

отслужили в армии и ничуть не жалеют об 
этом. Так что главное мое пожелание будет 
таким: «Не бойтесь!»

В.ПОСПЕЛОВ

сËÓжÁы ÁÎЯтьсЯ не нÀдÎ

Юрий Ëавнов – îäиí иç òåх ñïåциàëиñòîâ, кîòîðыå ñîñòàâëÿюò îñíîâу кîëëåкòиâà ñëуæбы 
КИПиА Сòîðîæåâñкîãî ЛПУМÃ. В ñåðåäиíå 80-х îí ñëуæиë â àðìии, ïîëучåííый òàì  
æиçíåííый îïыò äî ñих ïîð ïîìîãàåò åìу, â òîì чиñëå и íà ðàбîòå. «Тðуäíîñòåй быëî 
íåìàëî, - ãîâîðиò Юрий, - íî â àðìии ÿ ìíîãîìу íàучиëñÿ, ìíîãîå ïðиîбðåë. 
Пîëîæиòåëüíых âïåчàòëåíий îñòàëîñü îчåíü ìíîãî. Тàк чòî ÿ íиñкîëüкî íå æàëåю î òîì, 
чòî ïðîшåë эòу ñуðîâую, íî ïîëåçíую шкîëу».

23 феврÀËЯ

Большой, широкий, крепкий – такая внеш-
ность сразу внушает уважение как признак 
основательности, но мало ассоциируется с 
творческой натурой. Однако уже через не-
сколько минут разговора с Александром 
Перфиловым убеждаешься: за солидными 
размерами тела скрывается тонкая, лириче-
ская, чувствительная душа.

…В молодости, сообразно своим физиче-
ским данным, Александр занимался боксом 
и даже стал чемпионом России в соревнова-
ниях общества «Трудовые резервы» в супер-
тяжелом весе. Но вскоре понял, что нокауты 
и нокдауны укреплению здоровья не способ-
ствуют. «Поэтому я вовремя с этим делом за-
вязал», - говорит Александр.

После службы в армии и окончания вуза в 
1993 году работы по специальности в Сара-
тове найти не смог, и тогда возникла мысль 
вернуться к своим «корням», в Петровск, и 
устроиться в ЛПУМГ, где на протяжении 
многих лет работал его отец. 

«Отец пришел в коллектив газовиков в 
1968 году, был одним из первых сменных ин-
женеров компрессорного цеха, - рассказывает 
Александр. – Его в коллективе уважали. Он 
был награжден Орденом Трудового Красного 
знамени. Помню, как я, маленький, смотрел 
на этот красивый орден, а мать с гордостью 
говорила: «Вот отец у нас какой!» И меня 
тоже переполняла гордость. Я горжусь им и 
сейчас! До сих пор об отце (его уже нет в жи-
вых) в коллективе вспоминают добрыми сло-
вами, и мне приятно это слышать».

Александр, как и отец, пришел в ком-
прессорный цех. Но напряженный производ-
ственный ритм не мешает существовать в его 
душе творческому началу. Поэзия вошла в его 
жизнь в молодом возрасте. В разговорах с его 
уст непроизвольно «соскальзывали» рифмы. 
И как-то один из его друзей сказал: «У тебя 
здорово получается рифмовать, попробуй со-
чинять стихи». Он написал первое стихотво-

рение. Вроде бы, получилось неплохо. Напи-
сал второе, третье… И уже навсегда оказался 
во власти творческой силы. 

На вопрос, для чего он пишет стихи, 
Александр отвечает так: «Хочется передать 
людям посредством поэтического слова свои 
мысли и чувства, о которых простыми сло-
вами рассказать бывает сложно. А вторая 
цель – доставить людям приятные ощуще-
ния, создать им хорошее настроение. Хозяй-
ка, желая хорошо встретить гостя, старается 
приготовить для него вкусную еду. Вот и я 
стараюсь «вкусно накормить» своих читате-
лей. Ну и, конечно, сам испытываю удоволь-
ствие, когда пишу, про время зачастую забы-
ваю совсем».

Темы стихов Саши Аута: отношения лю-
дей, природные зарисовки, социальные во-
просы. Особое место в его творчестве за-
нимает военная тема. Тому есть причина. В 
детстве Саше о войне много расказывал дед, 
ветеран Великой Отечественной. Это запом-
нилось Александру на всю жизнь. «Писать 
о войне трудно, - говорит он. – Надо проник-
нуться ее духом, как можно больше о ней 
знать. Но писать об этом надо». 

Сейчас в творческой копилке Саши Аута 
– несколько сотен стихов, он размещает их 
на литературной страничке в Интернете, так 
что советуем почитать.

Талантливые люди, как правило, люди 
скромные. Александр Перфилов – тоже. 
Сколько уже лет он работает в Петровском 
ЛПУМГ, а только совсем недавно коллеги 
узнали о его литературном увлечении – да 
и то случайно. Зато теперь он – постоянный 
участник различных культурно-массовых 
мероприятий, на которых читает свои стихи. 

Легко пишет по заказу, к торжественным и 
праздничным датам. «Творчество – это мое 
хобби, - продолжает Александр Перфилов. 
- Оно помогает мне развиваться, налаживать 
контакты с людьми».

-Александр, часто творческие люди не 
находят понимания в семье, где им говорят 
примерно так: «Вместо того чтобы делом 
заниматься, «страдаешь» ерундой. У вас 
есть такая проблема?»

-Да, было время, когда жена мне говорила: 
«Стихи твои – это глупости». А когда меня 
стали печатать, она свое мнение изменила. К 
тому же, я ведь не только «стихоплетством» 
занимаюсь, я и для огорода, и для домашних 
дел время нахожу, так что в этом отношении 
я чист душой.

-Ваш любимый поэт?
-Мне близок по духу Сергей Есенин, ко-

торый глубоко любил природу, родные места 
и задушевно об этом писал.

-А у вас какие отношения с родиной?
-Меня иногда спрашивают: «Не жалею 

ли я о том, что моя судьба сложилась имен-
но так: бокс бросил; имея высшее  образо-
вание, стал рабочим, высот Есенина не до-
стиг…» Я отвечаю: не жалею ничуть. Все 
получилось так, как должно было получить-
ся. Мальчишкой я часто приходил к отцу в 
цех. Огромные машины, диаграммы на глав-
ном щите управления, большие лестничные 
марши, чистота и порядок вокруг – все это 
меня удивляло, все было интересным. Отец 
мне говорил: «Работа здесь требует творче-
ского подхода, приносит моральное удовлет-
ворение». И вот я теперь тоже работаю в цехе 
и понимаю, что отец был прав. Коллектив у 
нас хороший, говорим правду в глаза; быва-

ÀÓт - ЧистÀЯ пÎÁедÀ

В ãàçåòå «Ãîëубàÿ ìàãиñòðàëü», â 
ëиòåðàòуðíîì àëüìàíàхå «Фàкåë» íå ðàç 
ïубëикîâàëиñü ñòихи саши Àута. В 
ïðîшëîì ãîäу îí ñòàë ïîбåäиòåëåì 
ëиòåðàòуðíîãî кîíкуðñà, кîòîðый 
ïðîâîäиëà Îбъåäиíåííàÿ ïðîфñîюçíàÿ 
îðãàíиçàциÿ Îбщåñòâà â íîìиíàции 
«ïîэçиÿ». А â Пåòðîâñкîì ЛПУМÃ, ãäå 
ðàбîòàåò Àлександр перфилов (íàñòîÿщàÿ 
фàìиëиÿ àâòîðà) ãîâîðÿò, чòî îí – íå 
òîëüкî òàëàíòëиâый ìàñòåð ïîэòичåñкîãî 
ñëîâà, íî и îчåíü иíòåðåñíый чåëîâåк. 
Чòîбы убåäиòüñÿ â эòîì, ìы îòïðàâиëиñü 
íà âñòðåчу ñ íиì. 

Не назовёшь церквушку храмом, 
cквозь дыры в крыше льёт ручьём.
Чердак завален разным хламом,
стеклом и битым кирпичом.

Ни покурить, ни потянуться:
не шевелись и будешь цел.
Сквозь зубы можно матюгнуться,
следя в оптический прицел.

Есть у войны свои секреты,
их век бы никому не знать…
Дождь, очертанья, силуэты.
чин, звания не разобрать.

Да, мусор здешний – не перина,
но тут вам не Париж, а Тверь.
Полковник мой, вчера с Берлина,
не  человек, а только цель.

Надменный, говорит утробно, 
в очках, баварец средних лет.
Мне командир вчера подробно
обрисовал его портрет.

Шатен, холодная улыбка,
мундир, пошитый на заказ…
Пускай всего одна попытка,
не подведу, не в первый раз.

Ну, а потом они ответят,
устроят миномётный шквал.
Конечно, и у них есть дети,
но я их в гости к нам не звал!

Мне только бы остаться целым,
фашистам и судьбе назло.
И на Рейхстаге белым мелом 
оставить надпись: «Повезло!»

снÀйпер

ет, что и ругаемся, но тут же миримся. И го-
род Петровск с его размеренным ритмом жиз-
ни мне тоже нравится. Это же моя родина! Го-
ворят, где родился, там и пригодился. Вот и я 
тоже пригодился в своих родных местах.

-Судя по вашим словам, вы  по жизни - 
оптимист.

-Всякое бывает, и пессимизм одолевает, 
но в конечном итоге я всегда оптимист!

Аут – это боксерский термин, обознача-
ющий чистую победу. И Александр Пер-
филов, независимо от того, как сложится 
его дальнейшая жизнь, чистую победу уже 
одержал – своим отношением к себе, к окру-
жающим, к жизни. Успехов тебе, Саша Аут! 
Успехов тебе, Александр Перфилов!
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Победители определялись по следующим 
номинациям: «Широко известный в узких 
кругах» (тот, кого чаще всего узнавали на 
фотографии коллеги по работе), «Человек 
Икс, или Тайна, покрытая мраком» (тот, кого 

не узнал никто), «C завидным постоянством, 
или в ногу со временем» (тот, кто меньше 
всего изменился), «Мастер перевоплоще-
ния» (тот, кто больше всего изменился).

Победителями конкурса стали Е. Бачери-

кова, Е. Винокурова, Н. Самарова, М. Бе-
режная, А. Шкунов, Е. Антоненко.

Кроме того, были дополнительные но-
минации, победители в которых опреде-
лялись всеобщим голосованием работни-
ков филиала: «Лучезарная улыбка» (по-
бедил А.Самохвалов), «Симпатяшка» 
(М.Рюхина), «Киндерсюрприз» (особо ин-
тересная, необычная фотография, победила 
Л.Подколзина).

А победа в номинации «Самый наблю-
дательный зритель» была присуждена 
О.Ляпиной, Е.Колосовой и Д.Власовой. 

Фотовыставка проходила в течение не-
дели. Активность зрителей превзошла са-
мые оптимистичные ожидания организа-
торов: люди по нескольку раз подходили к 
фотографиям, внимательно их изучали, де-
лились друг с другом мнением, отдавали 
свои голоса в пользу того или иного участ-
ника.

Рассказывают Марина Деревягина и На-
талья Ковалева: «Конечно, всегда, когда мы 
готовим какое-то мероприятие, рассчитыва-
ем на его успех. И в этот раз старались при-
думать что-то оригинальное, интересное. И, 
действительно, фотоконкурс всем понравил-
ся. Отрадно, что работники проявили высо-
кую активность. Значит, наши усилия были 
не напрасными. Каждому участнику вручи-
ли приз – его фотографию в рамке. А побе-
дители получили еще и подарки. Всем, кто 
откликнулся на нашу инициативу, помог ее 
воплотить в жизнь, огромное спасибо».

В.ПОСПЕЛОВ

ÓÃÀдÀй, ктÎ Я?

Нåîбычíый фîòîкîíкуðñ ïðîâåë â ñâîåì кîëëåкòиâå ïðîфñîюçíый кîìиòåò 
УÎРРиСÎФ. Кîíкуðñ íàçыâàëñÿ «Уãàäàй, кòî ÿ». Åãî учàñòíики – à их быëî 28 
чåëîâåк – äîëæíы быëи ïðиíåñòи фîòîãðàфии ñ иçîбðàæåíиåì ñîбñòâåííîй ïåðñîíы 
â âîçðàñòå äî 10 ëåò, à их кîëëåãи ïî ðàбîòå уãàäàòü, кòî åñòü кòî.

В последнее время существенно расширил-
ся ассортимент блюд в меню, к закускам, го-
рячим блюдам включаются различные пи-
щевые добавки (проростки злаков и бобо-
вых, семена, различные виды отрубей, се-
мечки и т.д.), соусы, морепродукты, свежие 
фрукты и овощи.

Среди отдыхающих, благодаря своей не-
повторимости и самобытности, стали попу-
лярны дни национальных кухонь. 

Так, 3-4 февраля в ресторане СП «Нива» 
проводились дни белорусской кухни. В 
меню были представлены вареники ленивые 
по-гомельски с клубникой, галки рыбные, 
фасоль отварная с жареным луком и гриба-
ми, салат с мясом птицы по-белорусски, са-
лат Минский, борщ Белорусский, колбаски 
Могилевские, каша гречневая со шкварка-
ми, с жареным луком, со сметанным соусом, 
драчена картофельная со свининой, яблоки 
печеные с брусникой по-белорусски.

Главным отличием белорусской кухни яв-
ляется изобилие картофельных блюд. Блюда 
из тушеного картофеля называют тушанкой 
или смажениками. Из других овощей для бе-
лорусской кухни считаются характерными 
капуста, горох, бобы и морковь. Кроме ово-
щей, широко используются такие продукты, 
как грибы, лесные ягоды и травы (сныть, ща-
вель), яблоки, груши, речная рыба, раки, мо-
локо, творог, сметана.

В приготовлении блюд белорусской кух-
ни имеются свои особенности. Так, напри-
мер, рыбу не жарят, а запекают целиком с че-
шуей, грибы не употребляются как самосто-

ятельное блюдо, а лишь в качестве добавок, 
придающих вкус основному блюду.

Достаточно популярны в белорусской 
кухне молочные блюда. Производные мо-
лока очень часто входят в состав различных 
овощных или грибных блюд.

Употребление и приготовление мяса в бе-
лорусской кухне тоже имеет ряд особенно-
стей. Использование свиного сала, свини-
ны роднит белорусскую кухню с украинской. 
Однако сало в Белоруссии едят в основном 
зимой, слабо посоленное, обязательно с кож-
ным слоем. Едят его с картофелем, вприкуску.

Свинина в качестве мяса идет в основном 
на приготовление домашних колбас и вянд-
лины - слабокопченой ветчины или корейки. 
Нежирную свинину, а также баранину запека-
ют крупными кусками (обычно всю заднюю 
часть) – это национальное белорусское блю-
до пячисты.

Из домашней птицы предпочитают гуся, 
также в запеченном виде.

Использование фаршеобразных и пюрео-
бразных масс из одного или нескольких про-
дуктов дало белорусской кухне большинство 
национальных блюд из картофеля (драники, 
цыбрики, гульбишники и т.п.), мяса (фля-
ки, моканина, вантробки, колбасы), а также 
клецки, галки, зразы, получивших распро-
странение и за пределами Белоруссии.

Предлагаем несколько рецептов для ваше-
го семейного стола:

Галки рыбные:200г филе рыбы, 1 луко-
вица, 1 ст. ложка крахмала, 3 ст.ложки моло-
ка или воды, перец, соль, зелень.

Филе рыбы пропустите через мясорубку 
вместе с луком, добавьте крахмал, соль, пе-
рец, молоко или воду и перемешайте. Массу 
разделайте в виде клецек и отварите их в со-
леной воде. Готовые галки посыпьте зеленью.

Драчена картофельная со свининой: 5 
клубней картофеля, 10г шпика, 2 луковицы, 
сода на кончике ножа, 100г свинины, 2 ст. 
ложки растопленного сливочного масла, пе-
рец, соль, 1/3 стакана муки.

Сырой картофель измельчите на терке, сое-
дините с мукой, солью, перцем, содой, луком, 
жареным шпиком, мелкими кусочками обжа-
ренной свинины и тщательно перемешайте. 
Массу выложите на противень, смазанный жи-
ром, и запеките. Подайте драчену в горячем 

нÀкÎрмим ÁыстрÎ, вкÓснÎ и крÀсивÎ!

Кîëëåкòиâ ðàбîòíикîâ îбщåñòâåííîãî ïиòàíиÿ ñàíàòîðиÿ-ïðîфиëàкòîðиÿ «Ниâà» 
ãàðàíòиðуåò ñòàбиëüíîñòü кàчåñòâåííîãî и ðàçíîîбðàçíîãî ïиòàíиÿ îòäыхàющих. 
Бîëüшîå âíиìàíиå уäåëÿåòñÿ îбåñïåчåíию íàäëåæàщåãî кàчåñòâà и шиðîкîãî àññîðòиìåíòà 
ïðîäукòîâ ïиòàíиÿ, ñâîåâðåìåííîìу çàâîçу ïðîäукции, îïòиìàëüíîìу âыбîðу ïîñòàâщикîâ.

виде, полив растопленным сливочным мас-
лом.

Салат «Минский»:3 клубня картофеля, 
60г шампиньонов, 1 луковица, 40г квашеной 
капусты, 1 ст. ложка растительного масла, ½ 
ч. ложки уксуса, 1 ч.ложка сахара.

К отварному картофелю, нарезанному 
мелкими ломтиками, добавьте нашинкован-
ные капусту, репчатый лук и вареные шам-
пиньоны. Заправьте салат уксусом, расти-
тельным маслом и сахаром.

Приезжайте к нам в «Ниву», и мы прият-
но Вас удивим!

Л.КОЛБИНА, 
и.о.начальника СП «Нива» 

Стенд с конкурсными фотографиями. Угадайте, кто они?

Выражаем искреннюю благодарность де-
путату Саратовской областной Думы, Гене-
ральному директору ООО «Газпром транс-
газ Саратов»  Л.Чернощекову за оказанную 
помощь в ремонте водоразводящих сетей на 
территории Логиновского муниципального 
образования.

Т.ЭГОФ,
глава администрации МО

спÀсиÁÎ


