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«МУДРОСТЬ ОБЩЕСТВА – В ЗАБОТЕ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником – Днём работников 
нефтяной и газовой 
промышленности!

Многие годы усердного тру-
да вы отдали любимому «газово-
му» делу. Немало было на этом 
пути преград, поисков, стрем-
лений. Но настойчивость, от-
ветственность, трудолюбие по-
могли преодолеть все трудности.

Более трёх десятков лет на-
зад вы создали предприятие, 
вывели его в число лучших 
в газовой отрасли страны. А 
главное – заложили традиции, 

которые помогают новым по-
колениям успешно решать са-
мые сложные производствен-
ные задачи. Ваш опыт и про-
фессионализм, преданность де-
лу, мужество и самоотвержен-
ность – достойный пример для 
молодёжи.

В профессиональный празд-
ник примите от нас слова благо-
дарности за ваш труд и искрен-
ние пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья!

С.П. СУСЛИКОВ,  
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» 

ЮНОСТЬ НАША – КОМСОМОЛ!
В середине августа в Обществе прошёл фестиваль интеллектуальных игр «Юность наша – 
комсомол!» среди ветеранских организаций филиалов и администрации Общества, посвящённый 
100-летию ВЛКСМ и предстоящему 35-летию ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 

В мероприятии, организатором 
которого выступил отдел со-
циального развития Общества, 
приняли участие 4 команды – 
победители Фестиваля интеллек-
туальных игр 2016 года. Чайков-
ский куст представляла команда 
ветеранов администрации пред-
приятия «Надежда», северный 
куст – команда ветеранов Гор-
нозаводского ЛПУМГ «Союз-
ники», южный куст – команда 
ветеранов Увинского ЛПУМГ 
«Ретро», пермский куст – коман-
да ветеранов Очёрского ЛПУМГ 
«Оптимисты». Местом встречи 
ветеранов стал Дом культуры 
Культурно-спортивного центра 
Общества.

Фестиваль включал в се-
бя два этапа. Ветеранам пред-
стояло стать участниками ин-
теллектуального марафона: сы-
грать в игры «Что? Где? Когда?» 
и «Своя игра», а также проде-
монстрировать творческие спо-
собности – показать инсцениров-
ку песни о комсомоле.

Со словами приветствия и на-
путствия к участникам игр об-
ратился заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом Общества Виктор 
Путинцев. 

Для участия в интеллектуаль-
ных играх был определён со-
став команды – шесть человек 
(трое мужчин и три женщины). 
Вопросы касались комсомоль-

ской тематики: знаменательных 
дат, людей, лозунгов, докумен-
тов, исторических событий, при-
шлось вспомнить и литератур-
ных персонажей, песни и стихи. 
В начале знатоки ответили на 30 
вопросов игры «Что? Где? Ког-
да?», затем отыграли два раунда 
«Своей игры», а это ещё 60 во-
просов! Но вопросы были на-
столько интересными, что время 

пролетело незаметно. Например, 
игрокам предлагалось расшиф-
ровать аббревиатуры РЛКСМ, 
ВССО, ОКОД, КМО и назвать, 
из каких слов состоит имя Юн-
пибук. А знаете ли вы, сколько 
комсомольцев принимало уча-
стие в штурме Зимнего дворца 
в 1917 году или какой документ 
являлся ключевым для ВЛКСМ? 
А как расшифровывается сама 
аббревиатура ВЛКСМ? Сможе-
те назвать имя комсомольца лёт-
чика-космонавта СССР, первым 
побывавшего в космосе? Поч-
ти два часа ветераны Общества 
отвечали на вопросы ведущего, 
демонстрируя отличные знания, 
великолепную логику и фено-
менальную память. Результаты 
игр были настолько плотными, 
что до последнего вопроса ни-
кто не знал, кто одержит победу 
в интеллектуальном марафоне.

Согласно положению фести-
валя, интеллектуальная игра и 
творческое задание оценива-
лись отдельно. Поэтому после 
небольшого перерыва все пе-
решли в концертный зал. Здесь 

За игровым столом – ветераны Увинского ЛПУМГ
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ЮНОСТЬ НАША – КОМСОМОЛ!
ветераны показывали творче-
ское домашнее задание – инс-
ценировку песен о комсомоль-
ской юности. 

Оценивала выступления кон-
курсная комиссия, в состав ко-
торой вошли работники куль-
турно-спортивного центра 
и отдела социального разви-
тия. Председателем комиссии 
был заместитель генерально-
го директора Общества Вик-
тор Путинцев. Ветераны адми-
нистрации показали своё виде-
ние песни «Когда весна придёт, 
не знаю», ветераны Горнозавод-
ского ЛПУМГ инсценировали 
песню «Главное, ребята, серд-
цем не стареть», представите-
ли Увинского ЛПУМГ – «Дан 
приказ ему на запад», ветера-
ны Очёрского ЛПУМГ – «Лю-
бовь, комсомол и весна». Каж-
дое выступление можно бы-
ло смело назвать небольшой 
театрализованной постанов-
кой – великолепно подобрали 
костюмы к инсценировке вете-
раны Увинского и Горнозавод-
ского ЛПУМГ, интересно обы-
грали выбранную песню ветера-
ны администрации и Очёрского 
ЛПУМГ. Зрители дружно при-
ветствовали все выступления, 
а всех исполнителей, по пред-

ложению ведущей Анастасии, 
под громкие овации размести-
ли на импровизированной До-
ске Почёта.  

Подводя итоги фестиваля, 
председатель конкурсной комис-
сии Виктор Путинцев поблагода-
рил ветеранов за активную жиз-
ненную позицию:

– Рад видеть всех и поздра-
вить со знаменательным собы-
тием – 100-летием образова-
ния всероссийской комсомоль-
ской организации. С комсомолом 
связаны годы вашей юности, и 
я был комсомольцем. Спасибо 
вам за то, что находите вре-
мя и силы готовиться к таким 

мероприятиям. Непростые бы-
ли вопросы в интеллектуальных 
играх, но на большинство из них 
вы с лёгкостью давали ответы, 
замечательно прошла и инсце-
нировка песен. Желаю всем креп-
кого здоровья, успехов и удачи! 

Победу в интеллектуальных 
играх одержала команда «Оп-
тимисты» Очёрского ЛПУМГ, 
второе место заняла команда 
«Ретро» Увинского ЛПУМГ, 
третий результат у команды 
«Надежда» администрации Об-
щества. Ветераны Горнозавод-
ского ЛПУМГ получили на па-
мять сертификат участника фе-
стиваля. 

С выполнением творческо-
го задания лучше других спра-
вились ветераны Увинского 
ЛПУМГ – они не только пока-
зали инсценировку песни, но 
ещё и сами её исполнили, про-
демонстрировав великолепные 
вокальные данные. 

Все участники мероприятия 
были награждены дипломами, 
памятными подарками, а побе-
дители получили ещё и денеж-
ные сертификаты. 

Ещё долго в фойе культур-
но-спортивного центра было 
оживлённо. Ветераны дели-
лись впечатлениями друг с дру-
гом, фотографировались, об-
суждали вопросы интеллек-
туальных игр и просто обща-
лись: рассказывали о детях и 
внуках, об урожае на огороде, 
о планах на осень. Радовались 
встрече с бывшими коллегами, 
с интересом узнавали новости 
предприятия.

Ценность человеческого об-
щения – вот главный итог меро-
приятия. «Давайте чаще встре-
чаться!» - говорили ветераны, 
обмениваясь телефонами и про-
щаясь друг с другом. И мы гово-
рим: «До новых встреч!».

Анна ТАРАСОВА

Ирина ФОТИНА,  
заместитель начальника 
отдела социального раз-
вития:

– Конкурсы среди ветеран-
ских организаций ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
мы проводим ежегодно. Тра-
диционными стали конкурсы 
на лучшую ветеранскую орга-
низацию, «Парад талантов», 
конкурсы прикладного твор-
чества. И нам – отделу со-
циального развития – хоте-
лось предложить ветеранам 
новые формы работы. Боль-
шую популярность в филиа-
лах набирают интеллекту-
альные игры, в них играют 
практически в каждом управ-

лении. В 2015 году одним из 
решений отчётно-выборной 
конференции стало проведе-
ние интеллектуальной игры 
среди ветеранских организа-
ций, и эта инициатива была 
встречена ветеранами поло-
жительно. В следующем году 
мы провели отборочные игры 
по «кустам» предприятия. А 
чтобы сделать конкурс ин-
тереснее, в положении пред-
усмотрели подготовку инс-
ценировки отрывка из филь-
ма, популярного в 60-70 го-
ды. Такая форма – интеллек-
туальная игра и творческое 
задание – всем понравилась. 
В итоге в этом году в Чай-
ковском в финале интеллек-

туальной игры встретились 
4 команды ветеранов. А раз 
2018 год – год столетия ком-
сомола, то это и стало те-
мой интеллектуальных игр и 
инсценировки песни. Тема эта 
нашим ветеранам близка и 
знакома. Подготовка к это-
му мероприятию в филиалах 
началась задолго до фести-
валя: ветераны изучали лите-
ратуру, репетировали. По их 
частым звонкам в отдел чув-
ствовалось, как они ответ-
ственно к этому подходят, 
как волнуются и пережива-
ют. В итоге фестиваль по-
казал, какие ветераны Обще-
ства активные, неравнодуш-
ные люди, полные сил и энер-

гии, и какими глубокими зна-
ниями они обладают. 

У отдела соцразвития идей 
много. Хочется предложить 
ветеранам новые формы рабо-
ты, сейчас думаем над этим. В 
октябре в Чайковском состо-
ится отчётно-выборная кон-
ференция ветеранской орга-
низации предприятия, где бу-
дет утверждён план её рабо-
ты на три последующих го-
да. И одним из решений кон-
ференции станет проведение 
новых конкурсов для ветеран-
ских организаций. Что это бу-
дет, пока не знаем. Но поста-
раемся удивить ветеранов и 
сделать так, чтобы им было 
интересно.  

На сцене – ветераны Горнозаводского ЛПУМГ
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Сейчас много говорят о детях. 
Как воспитывать? Как найти 
общий язык? Где найти для 
всего этого время? Дедушки 
и бабушки, которые работали 
в Алмазном ЛПУМГ, решили 
не просто обсудить эти вопро-
сы, они устроили общий празд-
ник для детей разных возрас-
тов. Оказывается, нашлось де-
ло, которое объединило всех, – 
шахматы. Идею ветеранов фи-
лиала поддержал профсоюз-
ный комитет.

Желающих принять уча-
стие в турнире оказалось мно-
го. Зарегистрировали 2 группы 
взрослых и 3 детских с разны-
ми навыками игры в шахматы. 
Нашлись и добровольцы-по-
мощники: подготовили поме-
щение, столы, доски, встречу 
участников, накрыли чайные 
столы после турнира.

МАТ! МАТ! МАТ! ЗДОРОВО!
Такими словами закончила свою игру Люба Харина – одна из победителей шахматного турнира, 
организованного ветеранами Алмазного ЛПУМГ в честь Дня защиты детей. 

Игры развернулись серьёз-
ные. Даже самая младшая 
участница пятилетняя Арина 
Фазылева, закончив послед-
нюю игру, улыбнулась и гор-

до посмотрела на дедушку Ра-
шида. Он свои игры закончил 
раньше и теперь болел за неё. 
Так держать, Арина! Так дер-
жать Нурматовы! Достойно сы-

грали внуки Н.Н. Антоновой 
и четы Болевых. Больше всех 
внуков привёл на турнир М.С. 
Глинский – их было пятеро.

На чаепитии после турнира 
все участники в честь праздни-
ка получили небольшие, но ин-
тересные подарки. Победители 
в своих возрастных группах бы-
ли отмечены отдельно, им вру-
чили красивые грамоты и вкус-
ный презент. Это Н.Н. Антоно-
ва, Р.Ш. Мугалимов, Антонов 
Антон, Георгий Ханов и Люба 
Харина – мы можем гордиться 
нашими ветеранами и внуками.

Отдельное спасибо хочется 
сказать организаторам праздни-
ка: В.Н. Голубкову, М.С. Глин-
скому, Л.И. Болевой, Н.А. Ха-
новой. Праздник получился не 
только весёлым, но и очень по-
лезным, объединяющим всех. 

Л.В. ГЛИНСКИХ,  
ветеран Алмазного ЛПУМГ, 
бабушка 10 внуков

Шахматы объединили ветеранов и их внуков

ЭСТАФЕТА 
МИРА
Ветераны Увинского ЛПУМГ 
славятся своими спортивными 
успехами. Очередное 
подтверждение тому – участие в 
«Эстафете Мира», состоявшейся 
в мае этого года.

В мероприятии приняли уча-
стие школьники посёлка Ува, 
представители предприятий и 
ветеранских организаций рай-
она.  

Первым забегом «Эстафе-
ты Мира» стал «Забег Памя-
ти», на старт которого вышли 
ветераны. Им предстояло бе-
жать шесть этапов, общая про-
тяжённость дистанции соста-
вила 1200 метров. Команда ве-
теранов Увинского ЛПУМГ за-
няла 4 место. Благодарим ве-
теранов филиала за достойное 
выступление: Алевтину Серге-

еву, Владимира Петухова, Оль-
гу Стяжкину, Александра Гор-
бушина, Анну Дорофееву и Вя-
чеслава Пушкарева.

Физкультура и спорт стано-
вятся для нас нормой жизни, 
своим примером мы доказыва-
ем, что движение - это жизнь.

Л.М. ТРЕФИЛОВА,  
председатель 
совета ветеранов  
Увинского ЛПУМГ

Команда ветеранов Увинского ЛПУМГ
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После проведения отчётно-
выборной конференции 
ветеранской организации 
Кунгурского ЛПУМГ 
обновлённый совет ветеранов 
продолжил свою работу 
под руководством вновь 
избранного председателя Зои 
Анатольевны Красноборовой. 

В конце апреля была органи-
зована экскурсия в купече-
ский музей г. Кунгура, в ию-
ле – поездка в Белогорский мо-
настырь, также в июле состоя-
лась традиционная встреча ве-
теранов Кунгурского ЛПУМГ 
и УАВР № 2 на Ермаке.

Приехав на место, мы уви-
дели на берегу реки Сылва 
ожидающих нас ветеранов 
УАВРа. Быстро всё пригото-
вив, сели за импровизирован-
ный стол на поляне. Ведущие 
Любовь Шеина и Людмила 
Сазонова поприветствовали 
всех, пожелали прекрасного 
настроения и произнесли тост 
за ставшие традиционными 
встречи на Ермаке и дружбу 
между ветеранами двух пред-
приятий. 

ВСТРЕЧА НА ЕРМАКЕ

А дальше слово было пре-
доставлено Зое Николаевне 
Мальцевой. Она провела ин-
тересную викторину, посвя-
щённую Дню семьи. За каж-
дый правильный ответ – слад-
кий приз. Умеет Зоя Никола-
евна и слово сказать, и тон 
веселью задать. Не зря на 
протяжении многих лет она 
возглавляла совет ветеранов 
УАВР № 2. 

Не ударили лицом в грязь 
и наши ветераны. Ведущие 
Людмила Сазонова и Любовь 

Шеина подготовили насыщен-
ную и увлекательную про-
грамму: викторины, загадки, 
конкурсы, отгадывание песен 
по вопросу ведущего и испол-
нение их под гармошку, танцы 
под магнитофон. В это время 
члены совета ветеранов Кун-
гурского ЛПУМГ варили уху, 
жарили сардельки. После обе-
да провели шуточную спор-
тивную эстафету, участни-
ками которой стали две сме-
шанные команды. Победила 
дружба, и все участники по-

лучили поощрительные при-
зы на память. 

Успели ветераны и на гору 
Ермак сходить, и искупнуться 
в реке желающие нашлись. В 
очередной раз пенсионеры по-
казали, что есть ещё «порох в 
пороховницах», и что их задо-
ру, оптимизму и энергии мож-
но даже позавидовать. Тради-
ционными на любых меропри-
ятиях стали мини-спектакли, 
инсценировки, сказки. Театр-
экспромт «Брачный сезон» и 
сказка «Не отрывайся от кол-
лектива» были предложены 
всеобщему вниманию. «Арти-
стами» стали сами ветераны. 
Отлично справившись со сво-
ей ролью, они по праву заслу-
жили аплодисменты зрителей.

А какой же праздник без 
общих песен? И вот уже вете-
раны Кунгурского ЛПУМГ и 
УАВР встали в большой круг и 
поют хорошо знакомые песни. 
Время пролетело незаметно. 
Пришло время прощаться, рас-
стаёмся с надеждой, что это не 
последняя наша встреча.

Л. САЗОНОВА

Спортивная эстафета

ВМЕСТЕ ОТМЕТИЛИ 
ГЕРБЕР 
В один из летних дней на 
базе ЛЭС Увинского ЛПУМГ 
состоялась традиционная 
встреча ветеранов Можги 
и Увы. Можгинцы были 
приглашены на удмуртский 
праздник Гербер. 

Очень тепло и радушно встре-
тили хозяева своих гостей. Ве-
дущая рассказала об истории и 
обычаях проведения этого ста-
ринного праздника.

Все приняли участие в боль-
ших хороводах, дружескими 
объятиями ветераны приветство-
вали друг друга. Не обошлось и 
без удмуртских танцев и конкур-
сов. А в это время на костре го-

товилась ароматная уха и вкус-
ная «солдатская» каша.

Гости, в свою очередь, прие-
хали не с пустыми руками: хозя-
евам праздника были предложе-
ны большие, румяные, вкусные 
пироги и приветствие – весёлые 
частушки.Сама природа способ-
ствовала общению, а любители 
плавания и прыжков с «тарзан-
ки» накупались на славу. 

Наши встречи всегда про-
ходят интересно и весело. Та-
кие мероприятия, ставшие тра-
диционными, дают возмож-
ность активно отдохнуть и по-
общаться. 

О.А. АБАШИНА

ПОЕЗДКА В БЕЛАРУСЬ
Ветераны ИТЦ побывали 
в Беларуси по программе 
компенсации расходов на 
санаторно-курортное лечение.

Наша группа проживала в доме 
отдыха «Алеся», расположенном 
в живописном лесу вдали от про-
мышленных объектов. Отдыха-
ющим, пожелавшим совместить 
отдых с лечением, предостави-
ли возможность получить ком-
плекс процедур. 

Ветераны-газовики побывали 
в столице Беларуси на экскурсии 
«Вечерний Минск». Красота не-
описуемая! Всё в огнях! Пора-
зила чистота на улицах.

Посетили верхний город – исто-
рический центр с памятниками 
прошлых столетий, побывали на 
Площади Свободы, были в пра-

вославном кафедральном соборе.
Футуристический дизайн На-

циональной библиотеки вызвал у 
нас особый восторг. Мы посмо-
трели «Ворота Минска» на при-
вокзальной площади. Посети-
ли мемориал «Хатынь». Тот, кто 
когда-нибудь слышал колокола 
Хатыни, не забудет их никогда! 

Посетили также «Остров 
слёз» – памятник ребятам, по-
гибшим в наше мирное время 
в горячих точках.

Посмотрели новую страну 
Беларусь, познакомились с её 
культурой и традициями. Госте-
приимная и дружеская страна, 
куда ещё раз хочется вернуться!

Т.Л. ЗВЯГИНЦЕВА,  
Т.И. МОСОВА, 
ветераны ИТЦ
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СТАРОСТЬ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ!
В ветеранской организации Очёрского ЛПУМГ состоялось отчётно-выборное собрание. 

О работе актива и ветеранской 
организации филиала, которая 
насчитывает 116 человек, рас-
сказал председатель совета ве-
теранов Александр Семёнович 
Лузин. В прениях по докла-
ду выступили С.Ю. Соромо-
тин, А.Н. Чазов, Н.А. Бурдина, 
В.А. Бобровников. Ветераны 
ЛПУМГ оценили работу акти-
ва и председателя совета вете-
ранов А.С. Лузина на отлично. 

В ходе собрания избран но-
вый состав актива, председате-
лем совета ветеранов Очёрско-
го ЛПУМГ единогласно был 
переизбран А.С. Лузин. 

С оценкой деятельности ве-

теранской организации высту-
пили председатель объединён-
ного совета ветеранов «Газ-
пром трансгаз Чайковский» 
Л.А. Токарева и начальник от-
дела социального развития 
С.В. Латышев.

Активное участие в жизни 
организации принимают Л.Ю. 
Пермякова, Л.В. Колчанова, 
Н.И. Игнатьева, Н.П. Чупыше-
ва, Ю.И. Бушуев, многие дру-
гие. С пониманием и интере-
сом к делам ветеранской орга-
низации относятся начальник 
Очёрского ЛПУМГ А.А. Ка-
римов, председатель профкома 
С.Н. Бояршинов и специалист 

по социальной работе.  
Многогранна жизнь вете-

ранов филиала, каждый мо-
жет найти занятие по своему 
интересу: действует прекрас-
ный хор «Росинка» под руко-
водством Н.В. Бельковой, кру-
жок рукоделия «Хозяюшка», 
руководит которым Л.Ю. Пер-
мякова. Проводятся различ-
ные культурно-развлекатель-
ные и спортивные мероприя-
тия. Весной этого года ветера-
ны ЛПУМГ приняли участие 
в спортивных соревнованиях 
среди ветеранских организа-
ций Очёрского района. Честь 
филиала защищали В.А. Во-

тинцев, Ю.Ф. Ильясов, А.С. 
Лузин, А.П. Перешеин, Л.В. 
Колчанова, Н.Ш. Бушуева, Л.В. 
Печёнкина. Победителем со-
ревнований по шашкам стал 
А.П. Перешеин, не уступив 
соперникам ни одной партии. 
А 9 мая ветераны Очёрского 
ЛПУМГ вместе с работника-
ми управления прошли в еди-
ном строю Бессмертного пол-
ка по главной улице г. Очёра. 

Вот так активно и интерес-
но живут ветераны Очёрского 
ЛПУМГ. Нас старость дома не 
застанет!

М.М. ТЮТИКОВ

ЗАБЫТЬ ТАКИЕ ПОЕЗДКИ НЕВОЗМОЖНО!
Сколько удивительно красивых мест в Пермском крае. В этом ещё раз убедились ветераны Гремячинского ЛПУМГ.

В июне мы побывали в Бело-
горском Свято-Николаевском 
монастыре. Для большинства 
ветеранов эта поездка в храм 
была не первая, но это такое 
место, куда при каждой воз-
можности хочется вернуться 
ещё и ещё. 

По приезду в монастырь на-
шу группу встретила экскур-
совод. Она рассказала нам об 
истории его возникновения, о 
том, что назван он Свято-Ни-
колаевским в честь императо-
ра Николая II, оказывавшего 
большую поддержку обители. 
Сначала нас провели в алтар-
ную часть собора. Здесь мы 
увидели образ Варлаама – пер-
вого настоятеля обители, звер-
ски убитого в 1918 году, и ико-
ну царской семьи. Желающие 
поставили свечи за здравие и 
упокой своих родных и близ-
ких. В верхнем храме собора 
мы осмотрели великолепный 
иконостас, исполненный в гре-
ческом стиле белогорскими ма-
стерами. Такой же интересной 
и познавательной была экскур-
сия по территории монастыря. 
Те, кто уже бывал здесь, об-

ратили внимание на преобра-
зования – копии Храма Ивер-
ской Божьей Матери (летний) 
и Всех Святых (зимний), об-
новленный подиум для звонни-
цы, новую купель. Далее наш 
путь лежал к источнику-купе-
ли в зимнем варианте. Спу-
скаться к нему пришлось по 
крутой лестнице, но сильные 
духом ветераны всё-таки дош-
ли до места и окунулись в ле-
дяную воду. Рядом с купелью 

стоит колодец с водой из свя-
того источника, и мы набрали 
водички домой. В завершение 
экскурсии наша группа посе-
тила Гостиный двор. 

Уже в июле самые актив-
ные ветераны Гремячинского 
ЛПУМГ отправились в очеред-
ное путешествие. На этот раз 
на страусиную ферму, что нахо-
дится в 20 км от Перми и носит 
поэтическое название «Краса-
винский хуторок». Нас встре-

тил сам хозяин, Виталий, а с 
хозяйством познакомила экс-
курсовод Елена. Мы думали, 
что увидим только страусов, 
но когда приехали на место, 
поразились, как много разно-
образных животных на ферме 
– настоящий зоопарк!

Своё начало страусиная 
ферма ведёт с 1996 года, и тог-
да здесь действительно были 
только страусы. Два года на-
зад сменились хозяева, и ста-
ли появляться другие живот-
ные. Елена подвела нас к боль-
шому вольеру, и мы увидели… 
бизонов: Таня и Бусинка были 
рождены на ферме. Это очень 
крупные животные, весом бо-
лее 800 кг. Они степенно прогу-
ливались по вольеру, но, увидев 
нас, приблизились и с любо-
пытством стали нас разгляды-
вать. Любопытство было вза-
имным.

Потом Елена познакоми-
ла нас с другими обитателями 
большого фермерского хозяй-
ства. Здесь живут гуси белые 
уральские и породы «калаш-

>>> стр. 6

Экскурсия в Белогорский монастырь
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ЗАБЫТЬ ТАКИЕ ПОЕЗДКИ НЕВОЗМОЖНО!
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никовские», пекинские утки, 
много разных петушков и кур. 
Рядом расположились индюки 
и индюшки. Индюк по клич-
ке Гоша при виде нас раздул-
ся от гордости и важности – он 
предводитель индюшиной се-
мьи. Затем нас познакомили с 
необычным семейством поро-
ды «Венгерская монголица»: 
две свиньи-мамы, папа-хряк и 
забавные поросята. У всех не-
обычный чёрный окрас. Они 
очень забавные и дружелюб-
ные, мамы кормят всех поросят 
независимо от того, чьи они. 
Полная семейная идиллия.

В отдельном помещении 
много кроликов различных 
пород. Напротив расположе-
ны два загона – в одном теля-
та, а рядом – два верблюда с 
забавными кличками Лексус 
и Мерседес. Они очень дру-
желюбные, берут корм с руки, 
в чём ветераны убедились са-
ми. Увидели мы и чёрных аф-
риканских страусов Бунечку и 
Фифочку. 

По территории свободно 
бродят козы и овцы, которых 

Елена в шутку называет «на-
ша мафия», потому что они вы-
прашивают угощение у всех, 
кто приезжает на ферму, и хо-
дят за ними по пятам.

На территории фермы нахо-
дится озеро с чистой питьевой 
водой. Здесь водятся зеркаль-
ные карпы, щуки. На берегу 
гнездятся лебеди, чайки, утки. 

Мы увидели интересное ме-
сто, где животные, птицы и лю-

ди живут в красоте и гармо-
нии. Несмотря на обилие жи-
вотных, везде чисто, уютно и 
практически нет запаха. Толь-
ко здесь можно поучаствовать 
в конкурсах: «Поймай поро-
сёнка», «Расчеши верблюда», 
«Посчитай куриц». Мы ничуть 
не пожалели, что проехали так 
много километров, потому что 
окунулись в атмосферу добра, 
любви и уважения к окружаю-

щему миру. 
А ветераны ЛПУМГ – люди 

активные и лёгкие на подъём. 
Предложила член совета вете-
ранов Наталья Суворова съез-
дить в Губаху и поиграть в бо-
улинг – все быстро собрались. 
Арендовали автобус и выеха-
ли в соседний город. Надо бы-
ло видеть, какой азарт и весе-
лье охватили игроков! Не важ-
но, что кто-то сбил больше ке-
глей и набрал большее количе-
ство очков. Главное – сам про-
цесс. Сколько радости было 
на лице у каждого, кто сбивал 
эти, иногда не поддающиеся, 
спортивные снаряды! Два ча-
са на площадке царила атмос-
фера радости и задора. 

Хочется выразить благодар-
ность организаторам всех пу-
тешествий и всем, кто откли-
кается на наши предложения. 
Надеемся, что наши путеше-
ствия будут продолжены.

Наталья ГЛЕБОВА, 
Валентина САВИНОВА, 
члены совета ветеранов 
Гремячинского ЛПУМГ

Добрые жители страусиной фермы всегда рады гостям

В ГОСТЯХ У «КОРОЛЕВЫ ЛЫЖНИ»
 
Ветераны Увинского ЛПУМГ побывали в Доме-музее Галины Кулаковой.  Дом-музей и спортивно-оз-

доровительный комплекс име-
ни Галины Алексеевны Кулако-
вой, расположенный в посёлке 
Италмас, рядом с Ижевском, – 
особая гордость именитой лыж-
ницы. Коллекция медалей Г.А. 
Кулаковой насчитывает 146 на-
град, из которых почти каждая 
вторая – золотая!  На Олимпи-
аде в Саппоро её раз и навсег-
да мир назвал «королевой лыж-
ни». Она стала абсолютной чем-
пионкой ХI Олимпийских игр, 
три старта – три золота!

На обратном пути ветера-
ны филиала посетили ижев-
ский зоопарк.

Л.М. ТРЕФИЛОВА,  
председатель СВ  
Увинского ЛПУМГ            


