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ПРИВЕТ, МАЛЬЧИШКИ
И ДЕВЧОНКИ!
ДОЛГОЖДАННЫЕ КАНИКУЛЫ
В САМОМ РАЗГАРЕ!
Закончился очередной учебный год. Вы
получали знания, выполняли задания, уча"
ствовали в соревнованиях и разных меро"
приятиях, усердно старались, радовали
своими результатами и достижениями ро"
дителей и преподавателей, узнали много
нового и полезного, увидели много интерес"
ного! Например, во многих филиалах ком"
пании «Газпром трансгаз Томск», таких как
Кемеровский, Новокузнецкий, Сахалинский,
прошли экскурсии для детей, которые смог"
ли побывать на рабочих местах своих роди"
телей – газовиков. Для кого"то из вас, юные
газовики, эти экскурсии станут первым ша"
гом на пути к будущей профессии. Может,
спустя несколько лет вы станете высоко"
классными специалистами компании «Газ"
пром трансгаз Томск».
Впереди много летних дней! На время
можно забыть про уроки, музыкалку и ху"
дожку, спортивные секции и прочие заботы,
к которым с новыми силами, соскучившись
по своим одноклассникам и учителям, вы
вернетесь только в сентябре.
Из этого номера нашей газеты вы узнае"
те о том, как отметили День защиты детей
ребятишки из 12 регионов России – краев
и областей, где работает компания «Газпром
трансгаз Томск». Как начали они летний от"
дых и где уже успели побывать. А чтобы
разнообразить ваш досуг на каникулах, я
приготовил для вас увлекательный кросс"
ворд и детективную задачу. Уверен, что вы
легко с ними справитесь!
Удачи и до встречи в новом выпуске!
Ваш ОГОНЕК

КТО НА МОРЕ ВЫВЕЗ НАС?
СКАЖЕМ МЫ: «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ»!
ДЕТСКАЯ РЕЧЕВКА БОЛГАРИИ#2012

ЮБИЛЕЙНОЕ ЛЕТО В МОРЕ СОБЫТИЙ!
Летние каникулы! Что может быть приятнее и долгожданнее в школьные"то годы! А если
детей ждет отдых вместе с компанией «Газпром трансгаз Томск», то нет сомнений, что лето
будет насыщено яркими событиями, наполнено радостью, веселым смехом, организовано на
пять с плюсом и пройдет на ура.
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дивлять – новым, учить – полезному и
радовать приятными сюрпризами – вот
то главное, что каждый год реализуют
организаторы детского отдыха компании «Газпром трансгаз Томск».
Это лето в своем роде уникально! К своему
35-летию компания проводит десятую смену
отдыха! И по уже сложившейся традиции новое поколение юных газовиков поедет в свое
очередное путешествие в самые красивые
места света. В этом году более 700 детей сотрудников компании отдохнут на море (кстати, с каждым годом количество получивших
такую возможность значительно возрастает).
В четвертый раз дети отправятся в международный молодежный комплекс «Rositsa» в
Болгарии и санаторий «Вита» в Краснодар-

ском крае. Так как большинство ребят едут
отдыхать в эти места не первый раз, то знают, что их ждет: проживание в уютных номерах в 30 метрах от моря, дискотека, кинотеатр, летняя эстрада, пятиразовое питание,
спортивные площадки, водные аттракционы
и многое другое.
Вместе с вожатыми ребята вспомнят все самое яркое и запоминающееся. Из предыдущих
смен выбраны самые лучшие и понравившиеся программы, конкурсы, игры и мероприятия. Итогом юбилейной смены станет написание и открытие новой энциклопедии хорошего
отдыха «WIKI-ТУР». Энциклопедии, в которой будет полная история всех путешествий
и приключений наших юных газовиков, вся
география отдыха. Десять лет не прошли да-

ром, и дети успели побывать в Болгарии, Германии, Испании, а также на курортах Черного моря и Алтайского края.
Отдельный раздел энциклопедии будет посвящен традициям. В этом списке – привезенные с отдыха фирменные кепки с пожеланиями друг другу. Энциклопедия будет отражать
все самые запоминающиеся факты и моменты,
ну и, конечно, имена. Ведь дружная компания
и сплоченность коллектива – в числе главных
составляющих веселых каникул.
Еще одной отличительной чертой станут
события, посвященные Году культуры, объявленному в компании «Газпром трансгаз
Томск». Тематические занятия, творческие
конкурсы, турниры и соревнования, темой
которых станут классическая музыка и литература, обряды и обычаи тех регионов, где
работает наша компания! Будет возможность
узнать много интересного и найти для себя новые хобби и увлечения.
В общем, много интересного таит в себе
лето-2012! Так окунемся же в него с головой
и до встречи после увлекательных каникул!
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УМНИЦЫ И УМНИКИ

Место встречи изменить нельзя: на работе родителей

Ребята примерили на себя каску газовика

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Год культуры для юных газовиков проходит в компании множества сказочных героев
«Папа, мама, я» – эта формула в компании «Газпром трансгаз Томск» взята за основу досуга
сотрудников. Занятия спортом, участие в различных праздниках – всё газовики делают вместе
со своими семьями, своими детьми. Год культуры не стал исключением: активными
участниками его мероприятий стали дети работников компании.

Т
Для папы Валеры Кондратьева Газпром – практически
как дом

ак совпало, что в год 35-летия компании свое 20-летие отмечает и Новокузнецкий филиал «Газпром трансгаз
Томск». В этой связи в подразделении был
проведен конкурс детского творчества на тему: «Наш «Газпром трансгаз Томск». Проявить себя и свой талант смогли дети всех сотрудников. Особенно организаторам понравились стихи Валеры Кондратьева, который получил приз зрительских симпатий за то, что
покорил всех гостей исполнением стихотворения собственного сочинения «Все работы
хороши»:
Газпром практически как дом
для папы моего.
На базе он водителем
работает давно.
Одежда с логотипами,
увидишь вдалеке –
Лишь жалко, что приходит он
уже при темноте.
Мы на него не сердимся,
а знаем, как сложна
Работа интересная,
в труде газовика…
«Культурно жить, производительно работать!» – под таким девизом проходит 2012
год в Кемеровском ЛПУМГ. Работники филиала и их дети столь активно проводят этот
год, что умудряются посещать культурные
учреждения не только днем, но и ночью. Например, в рамках популярной акции «Ночь в

Музейная экспозиция поражает воображение

музее» кемеровчане успели посетить за ночь
несколько музеев.
Кот в Сапогах, Колобок, Водяной – этих и
других сказочных героев дети сделали собственными руками для выставки «В гостях
у сказки». Это уже другое культурное мероприятие и другие эмоции – за свою фантазию
и усердие ребята получили сладкие подарки.
Интересно и увлекательно прошла для ребят экскурсия в Кемеровское ЛПУМГ, где они
смогли познакомиться с рабочими местами
своих родителей.
– Мы прошли по территории, увидели котельную, на автобусе съездили на ГРС, где
происходит прием и очищение газа. Экскурсия была занимательной. Многие из нас подумали о профессии газовиков как о своей будущей профессии, – поделилась своими впечатлениями 12-летняя Ангелина Щетникова.
К культурным мероприятиям можно отнести и спортивные, ведь существует устоявшееся словосочетание «спортивная культура». Именно поэтому сотрудники Юргинского ЛПУМГ вместе с детьми отправились покорять горнолыжные склоны в Горную Шорию. Три дня сотрудники и их дети катались
на горных лыжах, а Антонина Маньшина и
ее друг Миша Гапон впервые освоили навыки спуска с гор на сноуборде.
– До быстрых спусков мне еще далеко, но
главное, что первый шаг на сноуборде сделан! И
у меня все еще получится! – уверена Антонина.
Запомнились ребятам не только стремительные спуски с горы Зеленой, откуда откры-

«Экипаж машины боевой»

вается неповторимый вид на красоты Кузбасса, но и ужин под луной – с шашлыками, танцами, конкурсами.
По соседству с Кузбассом, в Алтайском
крае, для детей газовиков была организована экскурсия в краеведческий музей. «Животный мир родного края» – таково ее название, и теперь юные газовики знают, почему
иногда медведь в спячке сосет лапу, а также о
том, что если бы орел умел читать, то со своим прекрасным зрением он бы без труда читал книги с расстояния свыше 200 метров.
На выставке движущихся фигур «Сказка
начинается…» ребят привели в восторг выполненные во весь рост оживающие сказочные герои Баба Яга, Соловей-Разбойник, капитан Джек Воробей и Карлсон.
А в преддверии Дня космонавтики дети
работников компании и их друзья выехали
на познавательную экскурсию в мемориальный музей Германа Титова. Этот музей находится на родине второго космонавта планеты в селе Полковниково Косихинского района Алтайского края. Среди его экспонатов –
части космического двигателя, макеты космических аппаратов, скафандр, космическая еда,
парадная шинель космонавта и многое другое.
– Мне все очень понравилось. Особенно форма космонавта и рассказ про Белку со
Стрелкой, – поделилась своими впечатлениями восьмилетняя Ева Язовских.
В Александровском ЛПУМГ в рамках
Года культуры прошел День открытых дверей для учеников 5-х и 6-х классов. Более
50 ребят посетили КС «Александровская»,
где познакомились с работой станции. Для
детей провели инструктаж по технике безопасности, организовали экскурсию по территории промплощадки. После посещения объектов детей ждал вкусный обед в производственной столовой.

А лето выдалось жарким...
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О ТОМСКОМ МУЗЕЕ
ДЕРЕВЯННОГО
ЗОДЧЕСТВА
И НЕОБЫЧНОЙ
ВЫСТАВКЕ
Мы, томичи, привыкли, что исторические
памятники в нашем городе повсюду.
В первую очередь – это деревянные резные
дома, купеческие основательные кирпичные
особняки, памятники старины и интересные
современные скульптуры. Моя школа №8
находится рядом с улицей Кузнецова, на
которой много таких исторических домов.

К

Узнать о традициях предков – желающих немало

– Мы поняли, что находимся на очень серьезном объекте, – поделился впечатлениями
ученик 6-го класса Марк Адамович. – Здесь
работают очень серьезные люди.
Впрочем, чтобы стать «серьезным человеком», нужно быть человеком всесторонне развитым. Именно поэтому заместитель начальника КС «Александровская» Сергей Станкевич пожелал детям хорошо учиться и заниматься спортом.
Работники Сахалинского филиала ООО
«Газпром трансгаз Томск» организовали выезд-экскурсию в краеведческий музей
Южно-Сахалинска для воспитанников социально-реабилитационного центра, расположенного в городе Углезаводске, и поздравили ребят с началом долгожданных каникул и
Днем защиты детей.
В краеведческом музее детям были предложены разновозрастные экскурсии: для
младших – интересная лекция о сахалинском
лососе, подросткам работники музея рассказали о животном и растительном мире Сахалина, а также о истории развития коренных
малочисленных народов Севера. Была проведена тематическая викторина и игры. За
каждый правильный ответ ребята получили
призы. Хотя не только ответы, но и множество вопросов об истории Сахалина прозвучало в тот день.
На собранные деньги газовики купили и
подарили детям спортивный инвентарь для
подвижных игр на свежем воздухе, это волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи, ракетки для бадминтона, скакалки и обручи. Прекрасным дополнением были сладости и фрукты, каждый ребенок получил подарок на память.
– Ребята очень довольны не просто экскурсией, а общением. Каждый ребенок в этот день
почувствовал внимание и ласку, а это важнее
любых подарков, особенно для тех детей, которые очень мало видят доброты и заботы со
стороны окружающего мира, – сказала социальный работник Центра социальной помощи
семье и детям Долинского района Елена Яицкая. – Надеемся, что сотрудничество с вашей
компанией продолжится и дальше.
Чистый воздух, голубое небо, изумруд деревьев, незабываемые виды берегов Томи усилили праздничное настроение детей работников Новокузнецкого филиала, которые в

День защиты детей посетили «Томскую писаницу». Этот заповедный уголок Кузбасса посетили 45 ребятишек, которые с удовольствием слушали рассказы гида о культуре и традициях наших предков, посетили зоопарк, испытали себя на ловкость и смелость на канатной дороге – необычном аттракционе среди
деревьев. Позже в беседке был устроен пикник. Обед на природе укрепил силы, добавил
новых впечатлений от поездки и еще больше
влюбил детей в непростую профессию газовика. Ведь, как написал в своем стихотворении Валера Кондратьев:
Газпром прославить хочется,
он много сделал дел:
И людям помогает,
и в спорте подсобляет,
И даже для машины
бензин изобретает.
Хоть функций очень много
возложено на вас,
Но это не мешает вам
добывать и газ!

В Год культуры вспоминаем историю

аждый день, выходя из школы и идя домой, я проходила мимо старого деревянного дома с причудливыми башенками и красивыми окнами. Потом мне стало интересно, кто же в нем живет или жил?
Оказалось, что в этом здании сейчас находится Томский музей деревянного зодчества.
Мне захотелось посмотреть музейную экспозицию и сам дом изнутри.
И тут, как всегда, помог случай. Мама
сказала мне, что в конце марта в этом домемузее состоится выставка «Разноцветные перышки». Я не сразу поняла, что это за выставка. Но мама объяснила, что это выставка картин, написанных не маслом или акварелью, а выполненных... из перышек попугаев. И автор выставки – не художник, а
профессор, доктор филологических наук,
известный в научном кругу не только Томска, но и всей России – Нина Борисовна Реморова. К слову, преподаватель моей мамы.
Картины из перышек поразили меня своей
яркостью, жизнерадостностью и виртуозностью исполнения. Кто бы мог подумать, что
перышки, оброненные обычными домашними попугайчиками, могут получить такую
необычную вторую жизнь. На выставке была и сама автор картин, Нина Борисовна, которая сразу узнала свою бывшую студентку. Оказывается, моя мама непосредственно
имеет отношение к этим картинам! Именно
мама предложила при окончании университета подарить любимой преподавательнице
попугайчика, чтобы своим щебетом напоминал о студентах. Так у Нины Борисовны появился попугай Гоша. Гоша потом обзавелся
семьей, пошли детки, опадающих перышек
было много. Вот тогда и начала Нина Борисовна писать картины. За 15 лет было создано более 50 картин. Сначала это были маленькие закладки для книг. Потом возникли
удивительные букеты, орнаменты, пейзажи.
Жаль, выставка уже закончилась. Но работа музея продолжается. Например, здесь
действует постоянная экспозиция деревянного декора томских теремов, выставлена
старинная утварь, множество исторических
фотографий, есть комнаты, сохранившие
убранство дома того времени, когда в нем
жил известный томский архитектор Крячков. Кто еще не был, обязательно сходите в
этот музей, ведь он хранит в первозданном
виде всю историю деревянного, узорчатого, резного Томска.
Галина КОНЯЕВА, 15 лет.

Юные газовики живут в гармонии с природой
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КРАСКИ ЛЕТА

УМОРИНА

Отец упрекает своего
сына в лени.
– Ты хоть знаешь, кем
был в твоем возрасте
Авраам Линкольн?
– Нет, не знаю. Но в
твоем-то он уже точно
был президентом США.

Улыбочку!..

Разговор двух подруг.
– Представляешь, моя
дочь ничего мне не рассказывает. Я буквально
не нахожу себе места!
– Ой, и не говори!
Я тоже, хотя моя дочь
рассказывает мне все…
У реки сидят два
мальчика и моют ноги.
Один говорит другому:
– А у тебя ноги грязнее, чем у меня.
– Ничего удивительного, – отвечает второй, –
ведь я старше.

Лучший отдых – веселые старты

Встаньте, дети, встаньте в круг!

Отец был расстроен:
– То, что ты делаешь, Яна, просто ужасно! Как можно быть
такой неловкой. Той вазе, которую ты разбила,
было 200 лет.
– Какое счастье, папа! А я думала, что она
новая…
– Почему этот человек останавливается на
каждом углу?
– А, это мой сосед.
Просто сила привычки.
Он лет десять гулял по
этому маршруту со своей собакой.

Лето-2012 – сочные и яркие впечатления

ДЕТЕКТИВНАЯ ЗАДАЧА

НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

Судья обращается к
потерпевшему:
– Согласно вашей жалобе, обвиняемый назвал
вас дураком. Это правда?
– Чистая правда.
– Тогда на что вы жалуетесь?
Психиатр:
– Мучаетесь ли вы
кошмарными снами?
– Наоборот, я ими наслаждаюсь!..
Служащий – уборщице:
– Где пыль со стола?
У меня там были записаны важные телефоны.

ВЕРНИТЕ КРОЛИКА

ШИВОРОТ#НАВЫВОРОТ
ходиться здесь. Инспектор, умоляю вас, найдите негодяя и узнайте, куда он спрятал моего кролика.
Во время этой взволнованной речи инспектор Варнике внимательно оглядывал всех присутствующих.
– Послушай, друг, – сказал он одному из
них, – верни владельцу его кролика, извинись
перед ним, и впредь не рекомендую тебе заниматься такими глупыми шутками. Они могут плохо кончиться.
Как узнал Варнике горе-шутника?
Ответ: белые, совершенно не загоревшие
ноги одного из купающихся привели Варнике к
убеждению, что именно он – один из только
что приехавших строителей, которые работают обычно без майки, но в брюках.

– Инспектор, какое счастье, что вы сюда
пришли! Помогите мне, прошу вас, отыскать
моего кролика. Это был кролик очень ценной
породы, мне с большим трудом удалось достать его. Я каждый день сам выводил его гулять, и никто никогда не причинил ему зла. Я
даже отпускал его одного побегать по лужайкам – он всегда сам возвращался по первому
моему зову. И вот сегодня его похитили. Это
был один из рабочих, приехавших сюда на
стройку несколько дней назад. Они, знаете ли,
все время подсмеивались над моей привязанностью к этому милому животному. На моих
глазах рабочий схватил кролика и попытался
скрыться. Но не тут-то было. Видите ли, я в
молодости был стайером. Я бросился за ним
и все время не упускал его из виду. Я видел,
как он вошел в эту купальню. Он должен на-

Кроссворд"молекула и детективная задача перепечатаны из Большой книги веселого досуга.

КРОССВОРД#МОЛЕКУЛА
1 – 2. Учреждение для хранения старинных документов.
1 – 4. Помещение для стоянки самолетов. 1 – 5. Творец, создатель. 2 – 3. Деньги на хранении в банке. 2 – 4. И бриз, и самум.
2 – 5. Подходящее время для захода солнца. 2 – 6. Игральная
карта. 3 – 5. Посредник. 3 – 6. Первое выступление артиста.
4 – 5. Подвижная часть электромотора. 4 – 7. Сказка про русский овощ. 4 – 8. Повествовательное произведение. 5 – 6. Запеченное кушанье в виде батона с начинкой. 5 – 7. Основная
деталь улья. 5 – 8. Драгоценный камень, по-старому – яхонт.
5 – 9. Автомобильный марафон. 6 – 8. Автобусный билет.
6 – 9. Вид городского транспорта. 7 – 8. Атрибут настоящего
ковбоя. 8 – 9. Предмет одежды.
Ответы на кроссворд ищите в следующем номере.

Ж

ители города Наоборотинска – большие любители кино.
Только все у них шиворотнавыворот: и пленку они крутят в обратную сторону, и
названия фильмов меняют до
неузнаваемости. Попробуйте
догадаться, какой же фильм
будут показывать в городе сегодня вечером.

«КАТИСЬ
ОТСЮДА, ИЛИ
СВОИМ ВЫЙТИ
МОЖНО!»

