
Газ-экспресс № 7 (549). Апрель 2019 г.

1

За первые месяцы 2019 года ветераны 
Пермского ЛПУМГ уже посетили краевед-
ческий музей, музей-диораму в Мотовилихе, 
художественную галерею, не раз сходили в ки-
но, порадовали себя посещением концерта со-
листа Пермского губернского оркестра. Быва-
ет сложно собрать на такие выходы большой 
коллектив, но даже в небольшой компании 
ты уже не один, а значит жизнь играет новы-
ми красками. 

Ещё в нашем «ветеранском кружке» неза-
метно прижились и всем полюбились свои го-
стевые традиции. Совсем необязательно пу-
тешествовать куда-то далеко, можно просто 
отправиться в гости. У кого-то из коллег есть 
частный дом, у кого-то дача в лесу, а кто-то 

устроил свой райский уголок на берегу ре-
ки. Чем не повод собраться в путь? Каждый 
такой выезд напоминает маленькое путеше-
ствие, а осмотр личных домов и дач – своего 
рода экскурсию.

А какие замечательные проводы зимы мы 
устроили на базе в Оханске!  Приехав на ме-
сто, женщины споро накрыли стол в бесед-
ке. Рядом наши оханские ветераны развели 
костёр для ушицы. Энергичная выдумщи-
ца и организатор праздника Ирина Турце-
ва пригласила всех на спортивный марафон. 
В ход пошёл весь приготовленный спортив-
ный инвентарь. Был у нас и пляжный волей-
бол на снегу, и катание вчетвером на одной 
паре лыж, и сладкие призы с корзины коро-

бейника – и всё так весело! Катались с горки 
на «бубликах», участвовали в боях с мешка-
ми, наполненными соломой. В перетягивании 
каната победила, конечно же, дружба! Очень 
понравился импровизированный тир, где мы 
стреляли из пневматических винтовок. А изю-
минкой праздника стало катание на снегоходе. 
Не многие решились прокатиться, зато фото-
сессия получилась отличная. А какая уха на 
природе, после активных игр – вкуснотища! 
Молодцы наши оханские коллеги: сами на-
ловили, сами приготовили. Вот так мы зиму 
проводили и повеселились на славу! Но, глав-
ным, конечно же, было общение: люди много 
лет работали вместе, хорошо знают друг дру-
га, есть, что вспомнить, чем поделиться. До-
мой возвращались с хорошим настроением!

Ирина ТУРЦЕВА,
Лилия КРАСНОВА

О создании своего вокального ансамбля ве-
тераны филиала мечтали давно, но никак не 
могли найти руководителя. И наконец, в этом 
году мечта сбылась – появился художествен-
ный руководитель – молодая, энергичная, гра-
мотная Наталия Мубаракшина. А созданный 
благодаря её помощи ансамбль ветеранской 
организации назвали «Хорошее настроение». 

Начались занятия. Наталия Сергеевна начала 
учить ветеранов правильно распределять дыха-
ние при пении, хорошо распеваться по голосам. 
Они занимаются всего второй месяц, но в их 
репертуаре уже несколько произведений лири-
ческих и шуточных. На празднике «Маслени-
ца» ансамбль впервые выступил перед зрителя-
ми. В городской газете «Шахтёр» при освеще-
нии мероприятия даже отметили этот момент: 
«Премьерным стало выступление на празднике 
для ансамбля «Хорошее настроение». Новый 
творческий коллектив, объединивший ветера-
нов Гремячинского ЛПУМГ, получил горячую 
зрительскую поддержку». Конечно, ансамбль 

ветеранов филиала ещё очень молодой, и его 
участникам предстоит много работы. Но заня-
тия приносят им радость, а поддержка их за-
мечательного музыкального наставника, уве-
рены, поможет воплотить в жизнь все творче-
ские планы.

В середине марта ветераны Гремячинского 
ЛПУМГ посетили открывшуюся в Перми «Яр-
марку народных промыслов» – крупнейшую 
на Урале выставку-продажу предметов деко-
ративно-прикладного искусства и авторских 
изделий. Посетители выставки могли позна-
комиться с художественной ковкой, литьём, че-
канкой, резьбой по дереву, кружевом, изделия-
ми из керамики, бересты. А как хороши были 
изделия из бисера и глиняные игрушки!  Яр-
ким событием ярмарки стал V Уральский фе-
стиваль лоскутного шитья, где более ста ма-
стеров представили свои творения в этой тех-
нике – лоскутные коврики, панно, гобелены. 
Без внимания женщин не остались стильные 
броши и аксессуары. Запомнился и стенд с

куклами в народных костюмах. Непросто ото-
рвать глаза от этих шедевров – с такой любо-
вью они созданы! Ветераны ходили по выстав-
ке почти три часа. Никто остался без покупки. 
А сколько впечатлений получили! И увидели, 
как многообразен мир творчества, как из по-

коления в поколение передаются традиции на-
родных мастеров.

В. САВИНОВА, Н. ГЛЕБОВА
члены совета ветеранов
Гремячинского ЛПУМГ

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ

СКУЧАТЬ – ЭТО НЕ ДЛЯ НАС

Участницы вокального ансамбля «Хорошее настроение»

Кто куда, а мы в музей!

ВЕТЕРАН «МУДРОСТЬ ОБЩЕСТВА –
                 В ЗАБОТЕ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ»

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ГАЗ-ЭКСПРЕСС» №1 (28)

В жизни ветеранов Гремячинского ЛПУМГ немало интересных событий. Например, в этом году у 
них наконец появился свой вокальный ансамбль, а в середине марта они побывали на «Ярмарке 
народных промыслов».

Если вам не сидится на месте и хочется везде побывать, но сложно найти компанию, то вам 
прямой путь к нам, в ветеранскую организацию! 

Рыбаки ветеранской организации Кунгурского 
ЛПУМГ провели соревнования по рыбной 
ловле.

ПОГОЖИМ МАРТОВСКИМ ДНЁМ

В этом году 15 человек приехали порыбачить 
на пруду деревни Таз Русский в надежде на 
фортуну и удачный клёв.

По взвешенному улову определилась трой-
ка призёров: первое место занял В.С. Глад-
ких, второе место – С.И. Петров, третье ме-
сто – А.Г. Котельников. Все трое были награ-
ждены памятными подарками. 

Самую маленькую рыбку в этот раз поймал 
А.П. Соловьёв, самую большую – В.С. Рома-
нов. Они получили поощрительные призы. А 
всем остальным участникам в качестве при-
за досталась чашка вкусной наваристой ухи 
и рыбацкие 100 граммов.

Совет ветеранов Кунгурского ЛПУМГ
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Организовали и подготовили мероприятие 
специалисты КСК «Прометей» при под-
держке   профсоюзной организации и адми-
нистрации Увинского ЛПУМГ. А участ-
никами игры стали 4 команды ветеранов: 
«Увагаз» (АО «Газпром газораспределение 
г. Ижевск» в п. Ува), «Ёлки-палки» («Ува-
древ-Холдинг»), «Команда, без которой 
нам не жить» (президиум районного со-
вета ветеранов) и «Газировка» (Увинское 
ЛПУМГ). Им предстояло показать «визит-
ную карточку» на тему «Ты помнишь, как 
всё начиналось…», музыкальное домашнее 
задание – «Милый рабочий посёлок Ува» и 
посоревноваться в конкурсе «Вопрос – от-
вет». И во всех заданиях команды проде-
монстрировали остроту шуток, интересные 

сценки, смешные миниатюры и актерское 
мастерство. Зрители воочию увидели, как 
искренне любят ветераны свой посёлок, 
окружающую его природу, чтут и уважа-
ют традиции и достижения людей родно-
го края.
В итоге Кубок КВН выиграла команда 

«Увагаз». Второе место заняла «Команда, 
без которой нам не жить», 3 место – «Га-
зировка». Приз зрительских симпатий до-
стался команде «Ёлки-палки».

Финальным аккордом дня стало общее 
исполнение гимна посёлка Ува.

Е. РУССКИХ,
методист
КСК «Прометей»

Судьба свела меня с Василием Николаевичем 
Меркушевым в декабре 1992 года, когда он 
пришёл в наш отдел кадров устраиваться на-
чальником газокомпрессорной службы пере-
водом из Можгинского ЛПУМГ. При первой 
же встрече меня покорили его располагаю-
щая приветливость и добрая улыбка. 

В коллективе Увинского ЛПУМГ он очень 
быстро стал своим. Внёс огромный вклад в 
создание и становление газокомпрессорной 
службы филиала. Коллектив только-толь-
ко формировался, предстояло обучение ма-
шинистов технологических компрессоров, и 
Меркушев, как хороший руководитель, тех-
нически грамотно подходил к этому вопро-
су. Умел организовать и настроить людей. 
Без единой аварии работала при нём ком-
прессорная станция. 
Каждый этап жизненного пути Василия 

Николаевича – замечательный пример то-
го, как человек, увлечённый своим делом и 
умеющий трудиться с полной самоотдачей, 

добивается успеха. В том, что коллективом 
ГКС Увинского ЛПУМГ в целом накоплен 
бесценный производственный опыт, несо-
мненно, большая заслуга Василия Меркуше-
ва. Об этом говорят и его награды. За много-
летний добросовестный труд и вклад в раз-
витие газовой промышленности в 1994 году 
ему было присвоено звание «Почётный ра-
ботник газовой промышленности», в 1998 
году вручён нагрудный знак «Ветеран труда 
газовой промышленности».

Даже после выхода на заслуженный отдых 
Василий Николаевич не изменил своей жиз-
ненной позиции, активно включившись в ра-
боту ветеранской организации филиала. 

Я всегда поражалась его работоспособно-
сти. Он ни минуты не сидел без дела и как 
магнит притягивал к себе таких же энергич-
ных и деловитых людей. Ни одно мероприя-
тие ветеранской организации не обходилось 
без его участия. Он чудесно пел, хорошо тан-
цевал, не уступая молодым, занимался спор-

том. Обладал хорошим чувством юмора, умел 
пошутить и посмеяться. Был очень внима-
тельным к людям, не скупился на комплимен-
ты, всегда находил тему для разговора. Об-
щаться с ним было очень приятно, мы много-
му у него учились. Я с радостью вспоминаю 
нашу совместную работу в совете ветеранов. 

9 февраля 2012 года была последняя наша 
репетиция в культурно-спортивном комплек-
се, пели песню «Ой, долина», готовились к 
предстоящему смотру-конкурсу среди ве-
теранских организаций предприятия «Па-
рад талантов». Василий Николаевич, как все-
гда, шутил, светился радостью, заряжая нас 
хорошим настроением. Такие люди остав-
ляют в душе яркий свет, который согрева-
ет и поддерживает через годы. И эта память 
помогает жить. 

Л.М. ТРЕФИЛОВА,
председатель совета ветеранов
Увинского ЛПУМГ

1 апреля в Уве в честь 95-летия посёлка ветераны разыграли Кубок КВН «Сердцу милая 
сторонка».

НАША ЖИЗНЬ

КВЕСТ ПОКОЛЕНИЙ

КВН ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ!

ЖИЛ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Выступление команды ветеранов Увинского ЛПУМГ «Газировка»

В.Н. Меркушев и Л.М. Трефилова

Необычный формат был выбран для проведения очередной встречи молодых работников и ветеранов УАВР № 1. В одних из мартовских дней 
представителей разных поколений филиала объединил интеллектуальный квест.

Местом встречи был выбран информаци-
онно-выставочный центр предприятия. Ин-
тересно и доступно рассказала нам об исто-
рии Общества «хозяйка» музея Алсу Агля-
мова. После чего всем было предложено 
принять участие в интеллектуальном кве-
сте. Разделились на команды по четыре че-
ловека в каждой, возглавить которые бы-
ло предложено ветеранам. В прохождении 
квеста потребовались и умственные усилия 
(здесь пригодились знания и опыт ветера-
нов), и умение быстро ориентироваться (тут 
уже молодёжь была на высоте). 
По итогам 14 конкурсных этапов побе-

ду одержала команда Виктора Викторови-
ча Горюнова, в которую вошли Василий 
Мокрушин, Анастасия Паранина и Ульяна 
Железкова. 2 место заняла команда Веры 
Ивановны Осколковой и её молодых коллег 
Анастасии Хатиповой, Вячеслава Вершини-
на и Вячеслава Артемова. 3 место – команда 
Эльвиры Владимировны Пьянковой с уча-
стием Кирилла Васянина, Артура Гимазие-
ва и Станислава Владимирова. 

На протяжении всей встречи чувствова-
лись командный дух и крепкая партнёрская 
связка опыта и молодости. Ветераны произ-
водства убеждены, что связь поколений – 
это основа успеха предприятия.

В.И. ОСКОЛКОВА,
ветеран УАВР № 1

НАШИ ЛЮДИ


