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ВСПОМИНАЯ СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ВЕКА

Только прожив много лет, можно с удовольствием оглянуться 
в былое жизненное пространство и вспоминать, вспоминать, 
вспоминать! Мы росли на идеалах революции и коммунизма, 
и гордились этим! 100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции – чем не повод окунуться 
в водоворот былых событий, восстановить знания 
об исторических датах, людях и делах. Этому знаменательному 
событию и посвятили очередные мероприятия ветераны 
Пермского и Алмазного ЛПУМГ.

Съезд ветеранов в Пермском ЛПУМГ

100-летие Великой Октябрьской социалистической революции в Пермском 
ЛПУМГ отметили интересно!

участникам и всем, кто был с 
нами и помогал. 

По-своему отметили 100-ле-
тие со дня Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции в Алмазном ЛПУМГ. 
В филиале состоялась беседа-
дискуссия. Ветераны встрети-
лись за чашкой чая и погово-
рили о значимости революции 
спустя 100 лет. Лекцию о ре-
волюционных днях прочитал 
пенсионер филиала, бывший 

учитель истории В.В. Болёв. О 
событии тех лет говорят и пи-
шут очень много и по-разному, 
ветераны за дискуссией попы-
тались разобраться, что же бы-
ло на самом деле. 

И.Ю. ТУРЦЕВА, 
ветеран Пермского ЛПУМГ, 
В.Н. ГОЛУБКОВ,
председатель 
ветеранской организации 
Алмазного ЛПУМГ

Думали-гадали  ветераны 
Пермского ЛПУМГ как инте-
реснее и познавательнее от-
метить эту вековую дату. По-
могло советское прошлое – 
ВИКТОРИНА!  Добавили де-
корации, костюмы, хорошее 
настроение и ура! Всё по-
лучилось – съезд ветеранов 
Пермского ЛПУМГ состоялся! 

Всё по регламенту: президи-
ум во главе с Председателем, 
Первый секретарь и, конечно, 
герои нашего времени – депу-
таты-добровольцы. Хоть и жа-
ловались многие на возраст-
ную память, но то, что с моло-
ком матери нам привили, со-
хранилось. Скучавших в этот 
день не было, участвовали все! 

Вопросы были из разных пери-
одов советской власти, начиная 
с революции и до распада Со-
ветского Союза. Особенно яр-
ко, с юношеским задором мы 
вспоминали молодёжные ор-
ганизации – октябрят, пионе-
ров, комсомольцев.  
Всем браво, все молод-

цы! Так держать, ветераны! В 
СССР большая часть населения 
сдавала нормы ГТО. Ветераны 
Пермского ЛПУМГ с удоволь-
ствием показали на что способ-
ны, сыграв в теннис, шахматы 
и шашки. В заключение меро-
приятия – вручение наград и 
призов и, конечно, дружное ча-
епитие. Спасибо огромное не-
безразличным и инициативным 
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ПРОВОЖАЯ 2017 ГОД
В нашем элегантном возрасте 
прошедшие события особенно 
запоминаются, тем более если 
принимаешь в них активное 
участие. 

В ноябре неугомонные команды 
ветеранов филиалов чайковско-
го куста Общества вновь встре-
тились на дорожках боулинга – 
хочется проверить себя в друже-
ственном поединке, посмотреть 
результат постоянных трениро-
вок. Итоги партии показали, что 
пальму первенства опять удер-
живает команда УАВР № 1, вто-
рой результат показала команда 
ветеранов Чайковского ЛПУМГ, 
на третьем месте команда адми-
нистрации Общества. В личном 
первенстве среди всех участни-
ков турнира победу праздновала 
Людмила Перова (УАВР № 1).

Они сильнее многих увлечений,
В них места нет ни скуке,
ни тоске,
Ведь происходит 
столько приключений

За пять минут 
на шахматной доске!

4 декабря ветераны бы-
ли приглашены на поля шах-
матных баталий. По итогам 
турнира победу одержал Бо-
рис Гришин (КСЦ), второе 
место занял Александр Ку-
дрин (УАВР № 1), третий ре-
зультат у Леонида Корепано-
ва (администрация). За отва-
гу и упорство поощрительный 

приз вручён Зое Поварницы-
ной (УМТСиК) – единствен-
ной женщине-участнице шах-
матного турнира.

Неброских шашек 
простота весьма 
обманчива для глаза,
Их глубина и красота 
не всем понятны, и не сразу,
Но счастлив тот, 
кто сам поймёт узоры
сложных комбинаций

Этюда ювелирный ход и 
бесконечность ситуаций!

И 11 декабря мы заверши-
ли свой спортивный год ша-
шечным турниром, участника-
ми которого стали смешанные 
команды – мужчины и женщи-
ны. Для Тамары Черепановой 
(УАВР №1) и Николая Хази-
ева (Чайковское ЛПУМГ) это 
был счастливый день, они за-
няли первое место. Менее по-
везло Тамаре Перовой (КСЦ) 
и Александру Кудрину (УАВР 
№ 1), ну и почётное третье 
место у Зои Поварницыной 
(УМТСиК) и Юрия Узерина 
(Чайковское ЛПУМГ). 
Огромное спасибо всем, 

кто принимал участие во всех 
спортивных и культурно-мас-
совых мероприятиях!  Будьте 
в строю! Будьте здоровы! До 
новых встреч!

Объединённый совет 
ветеранов Общества

НАШИ «КУЗЬМИНКИ»
Одной из традиционных 
форм работы ветеранской 
организации Кунгурского 
ЛПУМГ стало проведение 
посиделок для старшего 
поколения. В этот раз 
собрались в клубе «Энтузиаст» 
на «Кузьминки».

Ведущие – Любовь Мошева и 
Людмила Сазонова – в русских 
сарафанах встречали гостей и 
приглашали за накрытые сто-
лы, которые общими усилиями 
оказались неплохими.
Ведущие открывают поси-

делки, приветствуют гостей. 
После конкурса на знание но-
ябрьских народных примет, 
для пришедших звучит песня 
в исполнении Л. Быстровой и 
И. Дергач «Отговорила роща 
золотая».

Познакомили нас с истори-

ей праздника. Кузьминки всег-
да проходили весело, с шутка-
ми, песнями, играми и забава-
ми. Вот и на посиделках веду-
щие предложили мужчинам по-
казать свою удаль, сноровку и 
сыграть в петушиные бои. А 
дальше предлагается воспеть 
хвалу кузнечному ремеслу и 
всем вместе спеть песню «Во 
кузнице».  

– А сейчас мы проверим, ка-
кие вы проворные. Вы буде-
те жителями деревни Кузьмы 
(слева), а вы жителями дерев-
ни Демьяна (справа), – продол-
жают ведущие и приглашают 
поучаствовать в игре «Займи 
стул» по 6 человек от каждой 
«деревни».

Потом и девицы-красавицы, 
рукодельницы, мастерство своё 
показывали и перематывали 
пряжу из мотков в клубки. Ну 

а какой же русский праздник 
без загадок? По количеству на-
бранных жетонов за правиль-
ный ответ выбираются самые 
смышлёные ветераны. А даль-
ше ведущие приглашают хозя-
юшек перебрать смешанные 
горох и фасоль по отдельности, 
с чем они успешно справились. 
А другие с завязанными глаза-
ми на ощупь определяли, что 
лежит в корзинке: фрукт или 
овощ. Было задание и пугови-
цы пришить на картон.

– Гости-то какие у нас се-
годня ладные, весёлые, да про-
ворные, душа радуется, – гово-
рят ведущие и выносят на лот-
ке музыкальные инструменты, 
которые предлагают разобрать 
ветеранам. И вот уже под ак-
компанемент А. Морозова в со-
провождении «оркестра» поёт 
Людмила Быстрова. В её ис-

полнении прозвучала весёлая 
песня «Подай балалайку».

Потом были конкурсы: «со-
бери пословицу», соревнова-
ние в произношении скомо-
рошек-скороговорок. Участ-
ники всех конкурсов получи-
ли призы. Звучали и задорные 
частушки. Для души дружно 
под баян А. Морозова попе-
ли мы народные и застольные 
песни. Три часа промчались 
незаметно.

Я думаю, удовлетворение от 
праздника и массу положитель-
ных эмоций получили все ве-
тераны, пришедшие на празд-
ник, и мы, ведущие-организа-
торы праздника, тоже, так как 
праздник удался!

Людмила САЗОНОВА, 
член совета ветеранов 
Кунгурского ЛПУМГ
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ПОБЕДА ИНТЕЛЛЕКТА        
Ветераны Увинского ЛПУМГ 
стали участниками городской 
интеллектуальной игры «Я 
руку дружбы подаю, играя в 
классную игру».  

Участие в игре, состоящей 
из трёх туров, приняли 5 ко-
манд. Проверялись знания на-
циональных костюмов, блюд 
и традиций народностей Рос-
сии. Игра сопровождалась те-
атральными инсценировками и 
музыкальными номерами. Сре-
ди участников были как вете-
ранские, так и молодёжные ор-
ганизации.
Честь команды «Ретро» 

Увинского ЛПУМГ защища-
ли Н. Репникова – капитан ко-
манды, А. Пермяков, А. Горбу-
шин, А. Иванов, В. Петухов, Л. 
Трефилова.  
По итогам игры команда 

«Ретро» снова стала обладате-
лем Диплома победителя. Всем 
участникам были вручены кни-

Команда ветеранов Увинского ЛПУМГ «Ретро»

ги увинского краеведа Алек-
сандра Пудова «Сфера культу-
ры Увинского района».

Наши победы говорят толь-
ко об одном, что ветераны не 
только ведут активный образ 
жизни, но и постоянно разви-
вают свой интеллектуальный 
уровень, стремятся постоян-
но узнавать новое.  Развитие 
интеллектуального уровня су-

щественно влияет на продле-
ние долголетия. Учитесь, дру-
зья, узнавайте ежедневно что-
то новое, тренируйте свою па-
мять, и жизнь ваша обретёт со-
вершенно иное звучание!  

Л.М. ТРЕФИЛОВА,
председатель 
совета ветеранов 
Увинского ЛПУМГ

ЖИВЁМ АКТИВНО!
Лето для ветеранов ИТЦ 
выдалось насыщенным 
на различные интересные 
мероприятия и памятные 
события.

Так, в начале июня состоялась 
поездка в Информационно-вы-
ставочный центр Общества, где 
мы с интересом познакомились с 
представленными в музее экспо-
зициями. Они вернули нас в мо-
лодость, мы почувствовали гор-
дость за причастность ко многим 
событиям, произошедшим в жиз-
ни родного предприятия. 

Великая ценность каждого 
человека – здоровье.  По до-
брой традиции в конце июня 
на стадионе КСЦ состоялся 
спортивный праздник «Весё-
лые старты» для ветеранов фи-
лиалов чайковского куста. Ак-
тивное участие в них приняла и 
команда ветеранов ИТЦ, заняв 
в соревнованиях третье место!

В рамках укрепления свя-
зи поколений 1 июля ветера-
ны ИТЦ и представители мо-
лодёжной организации фили-
ала посетили г. Кунгур, где по-
сетили фестиваль воздушных 
шаров «Небесная ярмарка Ура-
ла» и встретились с ветерана-
ми УАВР № 2. 

«Нам года не беда, душою 
молоды всегда», – под таким 
девизом на стадионе МАУ ДО 
«Станция детского юношеско-
го туризма и экскурсий» про-
шёл районный туристический 
слёт ветеранов. Из 19 команд-
участниц достойно представи-
ли своё предприятие и ветера-
ны ИТЦ, получив грамоту за 
лучший номер художествен-
ной самодеятельности. 

А в августе состоялась тра-
диционная поездка на уху. Ве-
тераны собрались на базе от-
дыха «Юрьиха». После засто-
лья были организованы под-

вижные игры, которые прово-
дила Т.В. Крайко. 
В преддверии профессио-

нального праздника по пригла-
шению администрации ИТЦ 
наши ветераны приняли уча-
стие в спортивном мероприя-
тии «Весёлые старты». Из се-
ми команд-участниц, команда 
ветеранов ИТЦ заняла достой-
ное шестое место. 

Апогеем насыщенного лета 
стало празднование Дня работ-
ников нефтяной и газовой про-
мышленности. Праздник про-
шёл на славу: В.Н. Гребенщи-
ков приготовил отличный плов, 
приглашённые ведущие подго-
товили прекрасную развлека-
тельную программу. 
К сожалению, многие рас-

суждаю так, что выход на пен-
сию – это последний этап 
жизни, счастливые дни поза-
ди, впереди лишь старость. Но 
взгляните на это по-другому, 

ведь жизнь пожилых людей мо-
жет быть разнообразной и ин-
тересной!

Н.М. ГОЛЫШЕВА,
председатель 
совета ветеранов ИТЦ

ПОД ЭГИДОЙ 
ГОДА ЭКОЛОГИИ

В конце ноября в культурно-
спортивном комплексе 
Увинского ЛПУМГ состоялась 
интеллектуальная игра, 
посвящённая Году экологии.

В турнире приняли участие 3 
команды по 6 человек: пред-
ставители молодёжной орга-
низации – «Уважаемые люди», 
работников филиала – «Карл-
сон» и ветеранской организа-
ции – «Ретро».
Ветераны ничуть не усту-

пали молодёжи в знаниях, с не 
меньшим азартом штурмовали 
вопросы турнира. Накоплен-
ный опыт старших и энергия 
младших позволяют нам ви-
деть жизнь во всём её много-
образии, в этом и заключает-
ся истинная преемственность 
поколений. Мы узнали для се-
бя немало нового. А это зна-
чит, традиция «энергии поко-
лений» востребована и связь 
поколений будет продолжаться.

Лучшим игроком был при-
знан представитель ветеран-
ской организации Александр 
Пермяков. Жюри выразило 
признательность всем участни-
кам и организаторам турнира.

Подводя итоги встречи, хо-
чется верить, что подобный 
формат интеллектуальной игры 
наилучшим образом способ-
ствует прямому общению пред-
ставителей разных поколений 
и профессий. 

Л.М. ТРЕФИЛОВА,
председатель 
совета ветеранов 
Увинского ЛПУМГ
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БОЛЬШЕ МЕРОПРИЯТИЙ –
ИНТЕРЕСНЫХ И РАЗНЫХ

Ветераны Гремячинского 
ЛПУМГ живут насыщенной 
жизнью. Участие в организации 
и проведении мероприятий 
принимают сами ветераны, 
оттого они проходят интересно 
и весело.

Так, 11 октября группа актив-
ных ветеранов собралась на 
традиционный «Осенний ко-
стёр». Мужчины приготови-
ли на костре вкуснейшую уху 
из свежей рыбы – как приятно 
попробовать пахнущую дым-
ком «царскую уху» со стерля-
дью! Вкусной была и гречне-
вая каша с тушёнкой, и чай с 
травами. 
Прозвучало много песен в 

исполнении наших ветеранов, 
а ещё было проведено много 
шуточных эстафет и конкурсов 
нашими затейницами, двумя 
Натальями – Глебовой и Най-
мушиной. Велись задушевные 
беседы, Владимир Богданович 
читал шуточные стихи. Нады-
шавшись свежим осенним воз-
духом, пропахнув дымом ко-
стра, только с наступлением 
сумерек разошлись мы по до-
мам. Хочется поблагодарить 
за организацию этого похода 
Александра Лобачёва, Викто-
ра Овечкина и других актив-
ных ветеранов. 

Октябрь проходит под эги-

дой почитания людей пожило-
го возраста. Во Дворце культу-
ры для ветеранов ЛПУМГ был 
организован праздник, собра-
лись почти 90 человек. Сло-
вами благодарности к людям 
старшего поколения открыла 
вечер ведущая Л.Ф. Музафа-
рова, поздравили собравших-
ся зам. начальника по общим 
вопросам филиала А.В. Гре-
бенщиков, начальник управле-
ния ПФР в г. Гремячинске Т.М. 
Алфёрова. 

Мы получили истинное удо-
вольствие от замечательного 
концерта, организованного для 
нас творческими коллективами 
ДК. Ведущая предложила всем 
принять участие в конкурсе 
на лучшее исполнение танца. 
Лучшей парой, исполнившей 
вальс, стали Людмила Черны-
шёва и Александр Баум. В тан-
цевальную часть вечера вклю-
чились и остальные участники 
праздника. Скучать было не-
когда, и все, кто пришёл на этот 
праздник, остались довольны.
День матери празднуется 

в последнее воскресенье ноя-
бря. В нашей ветеранской ор-
ганизации стало традицией от-
мечать этот прекрасный празд-
ник. Мы провели вечер отдыха, 
посвящённый всем нашим ма-
мам. Праздничный стол укра-
сили пироги и разнообразная 

выпечка. Была оформлена фо-
товыставка «Нам этот мир за-
вещано сберечь», объединив-
шая работы участников кон-
курса фотографий – Натальи 
Глебовой, Анисы Жужговой, 
Татьяны Ерохиной, Людмилы 
Фомкиной. Ведущими меро-
приятия выступили Александр 
Лобачёв и Валентина Савино-
ва. Всех присутствующих жен-
щин-матерей поздравили заме-
чательными стихами мужчины. 
Музыкальным подарком – пес-
нями под гитару нас порадовал 
участник конкурса «Парад та-
лантов» Сергей Иштыков. Как 
приятно было услышать заду-
шевную песню о маме! 

И, конечно же, не обошлось 
без песен и танцев, шуточных 
игр и аттракционов. Музыкаль-
но-развлекательную часть ве-
чера провёл Александр Лоба-
чёв, за что ему хочется выска-
зать особую благодарность. Го-
ворим спасибо нашему худож-
нику Валентине Чирковой, Лю-
бови Пилипёнок – за хорошее 
музыкальное сопровождение 
и всем членам и активистам 
совета ветеранов, принявшим 
участие в подготовке и прове-
дении этого праздника. 

Валентина САВИНОВА,
член совета ветеранов 
Гремячинского ЛПУМГ

Традиционный «Осенний костёр» объединил самых активных ветеранов

ОСЕНЬ

Тихой поступью осень 
к нам в гости пришла,
Щедро разбрызгала краски,
После бурного лета 
покой принесла,
Расплескав море 
солнечной ласки.

Деревья одела в осенний наряд,
И лес полыхнул разноцветьем.
Куда ни пойдёшь, 
ни бросишь свой взгляд – 
Сольёшься с великолепьем.

Красавец клён стоит 
багряною листвой,
К нему берёзка 
стройная прильнула.
Так нежно шепчутся 
между собой,
Вот снова золотая прядь 
её мелькнула.

Чарует глаз осенняя рябина,
Гроздья ягод пламенеют 
как рубин,
А рядом с ней красуется
калина,
Невдалеке нарядный дуб 
стоит один.

В ярких нарядах осинки, ольха
Весёлый ведут хоровод,
Радуясь солнцу, 
что греет пока,
Что чист ещё небосвод.

Анна БАРАНОВА,
ветеран администрации 
Общества


