ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗ-ЭКСПРЕСС»

В Е Т Е РА Н
«МУДРОСТЬ ОБЩЕСТВА – В ЗАБОТЕ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»!
Наступает май. В этом месяце
есть две замечательные и очень
важные даты. Это 1 Мая –
День солидарности трудящих-

ся, посвящённый защите прав
рабочих и уважения к труду. И
День Победы – самый знаменательный праздник в жизни

БУДЕМ ПОМНИТЬ
В преддверии Дня Победы
ветераны Чайковского ЛПУМГ
поделились воспоминаниями
о своих отцах, переживших
страшные годы войны.
Председатель совета ветеранов
филиала Нина Гавриловна Каверина рассказала о своём отце Гавриле Ивановиче Куценко. Он родился в 1927 году. До
войны он вместе с родителями
и младшей сестрой жил в г. Батуми в Грузии. После семилетки поступил учиться в железнодорожное училище в г. Тбилиси. В 1943 году, после окончания учебы, был направлен в
г. Ковель железнодорожным рабочим в депо, где был включён
в состав ремонтной бригады. В
то же время была сформирована железнодорожная колонна
особого назначения. Гаврилу
Ивановича, как самого инициативного, смышленого и любознательного зачислили в колонну. Работал сначала на паровозе кочегаром: доставляли на
линию фронта оружие, боеприпасы, военную технику, солдат
и вылеченных в госпиталях военнослужащих. А в тыл везли

Куценко Гаврил Иванович

подбитые танки, орудия, раненых. Он вспоминал, что ближе
к фронту попадали иногда под
обстрелы, бомбёжки, но военные железнодорожные составы хорошо охранялись, больше страдали санитарные поезда. На освобождённых территориях было страшнее. Это
ведь были западные области
Украины, Белоруссии, Польши, где орудовали хорошо экипированные банды националистов, бандеровцев, власовцев.
Они запугивали население, занимались диверсиями и шпионажем. Были диверсии и на же-

каждого жителя нашей страны. Мы с болью в сердце, но
с чувством огромной признательности вспоминаем тех, кто
принёс нам эту Победу. Трудные пять лет ковалась она на
полях сражений, на заводах и
фабриках, в деревнях. И стар и
мал встали на защиту Родины.
Сплотившись, страна выстояла
и поднялась с колен. Благодаря
этому мы сейчас живём в мире,
и хочется верить, что эти чувства останутся в душах и сердцах не только старшего поколения, чьи родители и многие
родственники воевали в годы
Великой Отечественной войны,
но и следующие поколения булезной дороге.
– Отец часто вспоминал,
что однажды его не отправили в поездку, а оставили для
работы в депо. В тот раз поездка закончилась трагически
для его товарищей – их поезд
пустили под откос. И он всю
жизнь, вспоминая этот случай, очень переживал.
В 1944 году учредили железнодорожные войска. Гаврила Куценко в это время уже работал помощником машиниста.
Всем участникам колоны особого назначения были присвоены соответствующие воинские
звания, ему присвоили звание
лейтенанта. После окончания
войны железнодорожная колона особого назначения была
расформирована, но Гаврила
Иванович всю свою жизнь посвятил работе на железной дороге. На пенсию вышел машинистом тепловоза. Был награждён знаком «Заслуженный паровозник», неоднократно награждался почётными грамотами. Его не стало в 2006 году.
– При жизни он мало рассказывал о себе и военном времени.
Всё отшучивался. И мы, дети,
скажу честно, не очень допытывались. Много о его военной
юности узнала уже после того,
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дут также чтить и помнить совершённый в сороковые годы
XX столетия подвиг советского народа.
Большое спасибо всем героям тех лет за их подвиги, за
жизни, отданные во имя спасения страны, за самоотверженный труд. Пусть в будущем ни
одному поколению не придётся испытать тягот войны. Желаю всем мира, добра, счастья,
здоровья и благополучия.
Л.А. ТОКАРЕВА,
председатель
Объединённого совета
ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Чайковский»

Сомов Алексей Иванович

как его не стало – по газетным
статьям, грамотам, наградам,
которые родители очень бережно хранили, – рассказывает
Н.Г. Каверина. – И пусть среди
этих наград и грамот не было
«крутых наград», но для родителей они были дороги. Теперь
мы, его дети, храним эти архивные документы и рассказываем своим детям и внукам,
какой у них был дед и прадед».
Отец ветерана Чайковского ЛПУМГ Владимира Алексеевича Сомова Алексей Иванович Сомов был участником
исторических сражений под
>>> стр. 2
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БУДЕМ ПОМНИТЬ
стр. 1 <<<
Ржевом. На фронт попал в конце 1941 года в возрасте 28 лет
в одну из вновь формируемых
танковых частей. И уже в середине 1942 года в звании старшего сержанта ему довелось
участвовать в жестоких боях
под городом Ржевом в составе 256-й танковой бригады. В
одном из боёв танк, в котором
находился Алексей Иванович,
подбили, танк загорелся. Спаслись только он и один из членов экипажа. У Сомова очень
пострадали глаза, он даже ослеп на какое-то время. В этом
бою нашим уцелевшим танкам

пришлось отступить, оставляя
на поле подбитую технику, убитых и раненых товарищей. А
с рассветом немцы с собаками начали прочёсывать поле
боя. Старшему сержанту Сомову удалось спрятать под деревом свои личные документы,
письма и медаль «За боевые заслуги» прежде, чем он попал в
плен. Потянулись годы жестокого отношения, голода, болезней, побоев, скитания по разным концентрационным лагерям. За годы плена несколько
раз пытался бежать и каждый
раз неудачно. Не все выживали в таких условиях, но Алек-

сей Иванович уцелел. Освобождён был из плена только в
мае 1945 года. Как и все бывшие военнопленные прошёл
проверку на предмет сотрудничества с немцами. Проверка прошла успешно, и Алексей
Сомов вернулся домой.
А в семье оплакивали его
гибель: ещё осенью 1942 года пришла похоронка, что он
погиб смертью храбрых в бою
под городом Ржевом. Жена не
вынесла свалившегося на неё
горя и тяжёлой жизни военного времени. Она ушла из жизни, оставив троих детей, которых отдали в детский дом. После возвращения, Алексей Иванович забрал их домой. В 1948

году он женился, а в 1952 году
родился Владимир Алексеевич.
После войны А.И. Сомов работал водителем в леспромхозе п.
Куеда, пользовался уважением,
его ценили как ответственного
и честного человека. Из жизни
ушёл в 1973 году.
– Уже в наши дни, с помощью Интернета я нашёл «Донесение о невозвратных потерях», где было прописано,
что старший сержант Алексей Иванович Сомов, командир
башни, погиб в бою 28.08.1942г.
А он выжил! Вернулся домой и
прожил ещё долгие годы, – говорит В.А. Сомов.
Соб. инф

ВСЁ, ЧТО БЫЛО, ОЦЕНИЛИ, ЕЩЁ БОЛЬШЕГО ХОТИМ!

Открытие сезона – 2018

Ещё отчётное собрание за 2017
год не прошло в ветеранской
организации УАВР № 1, а уже
на природу собрались. Да ещё
как – с песнями, стихами, играми, пельменями и горячим чаем. Выбрались на «Лосинку» –
уютно оборудованное место
в парке «Нечкинский». Хорошее настроение, прекрасная
погода – всё сопутствовало хорошему отдыху. Музыка была
слышна на весь лес. Встретились старые знакомые, друзья,
чтобы пообщаться, поделиться
мыслями, да просто отдохнуть.
А на следующий день провели отчётное собрание по итогам 2017 года. Работа совета
ветеранов была единодушно
оценена на отлично. Да это и

по заслугам, ведь из намеченных двадцати пяти пунктов
плана невыполненными остались три и то не по вине совета – погода внесла свои коррективы. Насыщенно прожили год
ветераны. Так, например, ездили в город Елабугу. Интересной была экскурсия по музею
Калашникова в Ижевске. Ещё
была поездка в Ижевский театр
оперы и балета, посещали травяные бани в Воткинске.
А как не отметить конкурс
ко Дню матери, где заготовками на зиму и секретами их приготовления щедро поделились
участницы. И концерт был проведён нашими внуками!
Успешно выступил мужской
ансамбль ветеранов филиала в

корпоративном фестивале-конкурсе «Парад талантов», где занял в итоге третье место. Людмила Перова очаровала всех
своими картинами и заняла достойное первое место. Не забывали о спорте – участвовали
во всех спортивных мероприятиях, проводимых объединённым советом ветеранов. Всего
не перечесть.
На повестке дня – новые
планы – грандиознее прежних. Очень хочется по родно-

му краю поездить. Есть задумки посетить Уфу, Екатеринбург, да и в Пермском крае и в
Удмуртии много мест, где мы
ещё не бывали. Даже автопробег по «Золотому кольцу» задумали. Я думаю, где мы побываем и что увидим, обязательно напишем, а вы ждите
и читайте!
Эльвира ПЬЯНКОВА,
председатель совета
ветеранов УАВР № 1
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НАША ГОРДОСТЬ
Работая в коллективе, мы порой и не подозреваем, сколько
вокруг нас талантливых людей! Мне хочется рассказать об одной
замечательной женщине, кем наша ветеранская организация
Пермского ЛПУМГ заслуженно гордится!
Ещё не так давно мы и подумать не могли, что Алевтина
Буторина, 20 лет проработавшая на промплощадке г. Добрянки Пермского ЛПУМГ в
службе материально-технического снабжения, умеет рисовать. В 2017 году, когда искали
своих умельцев среди ветеранов на корпоративный конкурс
«Парад талантов», были приятно удивлены, что наш коллектив является обладателем такого уникального человеческого сокровища.
А всё начиналось с малого. В 2005 году Алевтина Павловна окончила краткосрочную школу дизайна, обучалась
живописи и батику просто для
себя. По выходу на заслуженный отдых в 2015 году стала
обучаться живописи маслом
в клубе художников-любителей «Лествица» г. Добрянки.
Возможность писать маслом и
поиграть красками обернулась
огромным желанием творить и

наслаждаться самим процессом. Открытие первой персональной выставки состоялось
16 января 2018 г. в Добрянке.
Я представляю, какие чувства
переполняли нашу героиню.
Посетителями были родные и
близкие, друзья, коллеги и, конечно, известные художники
Пермского края – их поддержка и признание так важны для
дальнейших творческих достижений. А сколько положительных эмоций, восторга и восхищения вызвали у нас работы
нашей жизнелюбивой Алевтины! Так захотелось, чтобы эту
красоту увидели работники и
ветераны Пермского ЛПУМГ,
где столько лет работала наша
художница. К дню рождения
Алевтины Павловны, 20 марта, в административном здании
Пермского ЛПУМГ советом ветеранов филиала при поддержке специалиста по социальной
работе Галины Паздериной была организована выставка кар-

Алевтина Буторина

тин самобытной художницы. В
течение месяца все, кто приходил в здание ЛПУМГ, могли познакомиться с работами
нашего ветерана, талантливой
художницы Алевтины Буториной. Трудно поверить, что за 3
года обучения и нескончаемого
трудолюбия на скромной кухне небольшой квартиры Алевтиной Павловной создавались
маленькие шедевры живописного искусства. Может, эти
картины пока ещё не получили всемирного признания, но
для нас это самые ценные работы. А признание – впереди.

И одно из первых – заслуженная победа на корпоративном
фестивале-конкурсе самодеятельного народного и декоративно творчества среди ветеранских организаций филиалов и администрации Общества «Парад талантов - 2017» в
номинации «Изобразительное
искусство» (живопись).
Хочется пожелать Алевтине
Павловне Буториной бесконечного желания созидать, творческих побед и нескончаемого жизнелюбия!
Ирина ТУРЦЕВА

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
Ансамбль ветеранской организации Увинского ЛПУМГ «Хорошее
настроение» выступил с концертом в селе Кыйлуд Увинского
района. В программу вошли песни нашей молодости, попурри на
известные мелодии 60-70-х годов.
По словам зрителей, исполненные нами песни всколыхнули в их душах чувства и эмоции. По окончании концерта мы услышали в свой адрес
много добрых слов, зрители
благодарили нас. Мы были тронуты таким признанием.
Глава муниципального образования «Кыйлудское» Надежда Назарова воскликнула:
– Вы – супер! Огромное спасибо за прекрасный концерт,
за песни нашей молодости. С
удовольствием пели, подпевали вам. Отличный репертуар!

Приезжайте к нам ещё!
Мы же в свою очередь поблагодарили зрителей за тёплый приём, это было наше
первое выступление на большой сцене.
Ансамбль был основан в
2015 году под руководством Рамиса Самирханова. Когда возникла идея его создания, оказалось, что среди наших ветеранов много талантов, в молодости многие увлекались игрой
на музыкальных инструментах
и через 30-40 лет вспомнили
свои увлечения: игру на син-

Выступление ансамбля «Хорошее настроение»

тезаторе, гитаре, ударных установках. Так было положено начало жизни нашего коллектива.
Сейчас у нас есть свой репертуар, новые костюмы и желание творить.
Огромное спасибо нашему
руководителю за терпение, вы-

держку и понимание. С нетерпением ждём новых поездок,
репетиций, встреч с новыми
людьми.
Л. ТРЕФИЛОВА,
председатель ПВО
Увинского ЛПУМГ
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ВСЕГДА ВМЕСТЕ
Ветераны Гремячинского ЛПУМГ – желанные гости на любом
мероприятии, проводимом в филиале.
В начале марта работники и ветераны управления встретились
в ФОК «Мечта» на мероприятии «Батл ИНЬ-ЯНЬ», посвящённом празднованию 23 февраля и 8 Марта.
Попробовать свои силы в
испытаниях заявились семь
команд – ветераны и молодёжь коллектива. Организаторы и ведущие подготовили
творческие, интеллектуальные
конкурсы и задания. Приветствовал участников соревнований начальник управления
А.Н. Кайдошко. И вот уже все
отвечают на непростые вопросы ведущих, раскрывают свои
актёрские данные в конкурсе
рекламы простых и нужных
вещей, находят выход из различных сложных «аварийных»
ситуаций. В перерывах между
конкурсами участников и зрителей командного батла радовали своими танцами девчата из танцевального коллектива «СКД», звучали песни
вокального ансамбля «Чэчеклэр» и музыкального редактора праздника С. Пилипенок. В заключение команды
обменялись подарками в виде композиций из воздушных
шаров. Очень непросто пришлось членам жюри. Но, тем
не менее, победила команда
женщин-ветеранов «ФИФ»,

второе место заняла задорная
и позитивная команда представителей молодёжной организации «В глубоком запасе»,
третье место с небольшим отставанием в баллах досталось
команде самых скромным и
артистичных девчат службы
ХАИЛ «Девчата-химичата».

Ветераны подошли к конкурсу творчески

Участники «Батла Инь-Янь»

Все участники были награждены сладкими призами.
«1-го апреля никому не верю» – под таким девизом на базе ФОК «Мечта» прошла шуточная эстафета, посвящённая
Дню смеха. И снова участниками мероприятия стали ветераны и работники филиала. От-

На старт шуточной эстафеты вышли работники и ветераны филиала

крыл праздник начальник Гремячинского ЛПУМГ А.Н. Кайдошко.
Инициатива проведения
праздника принадлежит профкому филиала. Шуточная эстафета прошла по станциям от
«Разминочной» через «Стартовую», «Музыкальную», «Ху-

дожественную», «Театральную» до «Спортивной». Проигравших не было, весёлое
настроение и заряд бодрости
был обеспечен всем участникам на всю следующую рабочую неделю!
Соб. инф.
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ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ

Участники лыжных гонок на приз Галины Кулаковой

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – ИГРА

Передача эстафеты

Итоги сезона подвели. До новых встреч на лыжне!

За чашкой горячего чая в ФОК
«Импульс» собрались любители
лыжного спорта, ветераны
УАВР № 1. В такой тёплой
дружеской атмосфере были
подведены итоги лыжного
сезона.
За плечами ветеранов филиала очередные лыжные гонки
на приз Галины Кулаковой в
Камских Далях и лыжные соревнования среди ветеранов
города Чайковского. Хорошие
выступления на этих стартах –
результат кропотливого труда
и тренировок, и просто лыжных вылазок для души в одиночку или с близкими людьми
и друзьями.
Лыжные гонки на приз Кулаковой возглавил бывший

начальник УАВР № 1 Юрий
Алексеевич Зубков. Его преданность родному предприятию, любовь к лыжам, суровому климату, людям сильным и
нашей 4-кратной Олимпийской
чемпионке, 39-кратной чемпионке Советского Союза Галине Кулаковой привела его на
лыжню. Он стартовал первым
в эстафете, а завершал её бывший электрогазосварщик Зафар Зарипов. И, как всегда, на
трассе бессменные наши лыжники – Николай Плотников и
Анатолий Хозяшев, мастерству
которых можно только позавидовать!
Хорошие результаты показали наши лыжники и на соревнованиях среди ветеранских групп предприятий и ми-

крорайонов нашего города –
это Валерий Копылов, Михаил Кокорин, Николай Плотников и Анатолий Хозяшев.
Ветераны УАВР № 1 –
участники спортивно-оздоровительной группы пригласили
лыжников поиграть в волейбол,
а потом был накрыт стол с пирогом и сладостями. Здесь были вручены нашим лыжникам
сувениры – кружка с фотографией Галины Кулаковой и фотографией, где запечатлён один
из моментов соревнований наших спортсменов.
Лыжный сезон закрыт, а
тренировки продолжаются. До
новых встреч!
В.И. ОСКОЛКОВА,
ветеран УАВР № 1

Уже не первый раз ветераны
Очёрского ЛПУМГ становятся
участниками интеллектуальных
игр «Что? Где? Когда?» между
подразделениями филиала.
А мы и не отказываемся
от приглашения – команда
сложилась давно, и мы всегда
готовы.
Игра проходила в рамках мероприятий корпоративного конкурса «Звёздный путь» среди
подразделений ЛПУМГ на 2018
год и была посвящена Дню производственной безопасности.
Вопросы для игры, как всегда,
подготовил заместитель главного инженера филиала по ОТ,
ПиПБ А.В. Годовалов.
Ох и интересные были это
вопросы, а ещё и довольно каверзные! Но мы не ударили в
грязь лицом. Половина ответов
нашей команды «Ветеран» была засчитана. Особенно блеснули своей эрудицией А.С. Лузин
и М.М. Тютиков. Несмотря на
то, что все мы уже давно не работаем, но про производственную безопасность кое-что помним. Да и вопросы были больше на сообразительность, в их
числе был вопрос, ответом на
который я озаглавила свою коротенькую заметку.
В итоге мы заняли пятое место из восьми команд. До молодых победителей из аппарата
управления нам, конечно, было далеко. Домой мы уехали с
дипломом участников и приглашением на участие в интеллектуальном районном фестивале
«Ежовские раскопки».
Л. ПЕРМЯКОВА
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РАДУЕМСЯ КАЖДОЙ ВСТРЕЧЕ

Совсем не холодно!

Как часто мы выбираемся из
городских квартир в зимний
лес? Кто-то задумается над
этим вопросом и начнёт
считать по пальцам, а
большинство сразу ответит: не
часто. Нам, ветеранам, лишь
дай повод для встречи, а если
это пикничок на природе у
костра?
Даже обильный снегопад в
день нашей встречи никого не
испугал, и это показатель того,
что встреча с друзьями важнее
непогоды! Со многими видимся часто в спортзале, с други-

Вместе интересно!

ми реже, но обнимаемся и радуемся, как редко встречающиеся друзья, а всё потому, что
просто сменили обычную обстановку.
Все знают, что такое застолье на природе: изобилие бутербродов, сала, солёностей,
домашних заготовочек. В этой
всей обычности был один нюанс – нашу скатерть-самобранку ежеминутно засыпало снегом и кушать с этого стола было ещё как сказочно! Задумка
встречи была в том, что у нас
не было обязательной программы, а просто было желание по-

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В Можгинском ЛПУМГ состоялось отчётно-выборное собрание
ветеранской организации.
Ежегодно ряды организации
пополняются работниками,
уходящими на заслуженный
отдых. К моменту проведения
собрания её численность составила 307 человек.
С отчётным докладом выступил председатель совета ветеранов П.А. Репников. Он познакомил собравшихся с проделанной работой за отчетный
трёхлетний период. Отметил,
что вся работа совета строится
на основании ежегодного плана
работы, согласованного с пред-

седателем ППО и утверждённого начальником управления. За
многолетнюю деятельность совета чётко определены все направления работы актива. Проводится большая работа по информированию пенсионеров. За
каждым членом совета закреплено более 30 человек, которых нужно обзвонить и довести
до них различную информацию.
По необходимости, оказывается финансовая помощь, коллегиально рассматриваются заявления и распределяются путёв-

болтать, пошутить, вспомнить
песни молодости и поиграть,
как бы это смешно не звучало.
Играть в «вышибалы», «картошку», «слона» и просто в
волейбол на поляне, покрытой девственным, нетронутым снегом, оказалось очень
весело и необычно. В некоторые игры, наверное, с детства
не играли, а тут, на снегу, неуклюжие, в валенках, но, как в
детстве, со смехом и весёлыми криками падали в мягкий
пушистый снег. Это дорогого
стоит! После такой «кучи малы» копчёная рыбка и жареные

сардельки показались деликатесом, а горячий чай – самым
вкусным напитком. За непродолжительный период успели
многое и даже попеть песни у
костра. Как же быстро пролетает время в дружной весёлой
компании! Может такие встречи и хороши тем, что они искромётны, незабываемы и эмоциональны. Хочется пожелать
всем ветеранам хорошего настроения и дружных коллективных встреч!

ки на реабилитационно-восстановительное лечение и на компенсацию самостоятельно приобретённых путёвок. Совместно
с работниками клуба «Факел» и
ФОК ведётся культурно-спортивная работа. В течение отчётного периода были организованы экскурсионные поездки в города Сарапул, Елабугу, Ижевск,
Воткинск.
Высоко оценили работу совета ветеранов начальник Можгинского ЛПУМГ В.Н. Репников, специалист по социальной
работе Р.М. Шамсетдинов. Немало тёплых и добрых слов по
поводу организации совета ветеранов филиала было сказа-

но заместителем начальника
отдела социального развития
И.В. Фотиной и председателем
Обьединённого совета ветеранов Общества Л.А. Токаревой.
Абсолютным большинством
голосов работе ветеранской организации поставлена оценка
«отлично». И это ко многому
обязывает вновь избранный актив. Планку в работе придётся
держать очень высоко.
Желаем совету ветеранов
успешной, плодотворной работы!

Ирина ТУРЦЕВА,
Пермское ЛПУМГ

О.А. АБАШИНА,
член совета ветеранов
Можгинского ЛПУМГ

