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Приветствую вас,
мои друзья!
Начался новый учебный год, к которому многие из вас основательно подготовились: отдохнули, набрались сил,
купаясь и загорая в водах разных морей, рек и озер. Да-да, именно так. Западная, Центральная и Восточная Сибирь, Приморье, Камчатка и Сахалин –
вот на какой огромной территории работает компания «Газпром трансгаз
Томск», и все вы отдохнули там, где хотели. Черное море и Тихий океан, Киргизия и Болгария, раскопки Горгиппии
и Месембрии – вот только крохотная
толика той географии и истории, которые вы открыли для себя этим летом.
Спасибо всем, кто написал в газету
о том, как прошли каникулы. Это значит, что среди наших читателей есть открытые люди, готовые делиться своими
впечатлениями. Пожалуй, это главное –
проводить каникулы весело и познавательно. А рассказывать потом всем друзьям и знакомым о том, где побывал и
что видел, – это не менее важная часть
путешествия. Какой смысл отправляться в дорогу и потом никому о ней не поведать? Кстати, путевые заметки и стали началом русской прозы. Русский литературный язык как раз и развивался
из таких произведений, как фонвизинские путевые письма и «Письма русского путешественника» Карамзина.
Кстати, у нас есть ребята, которые
заслуживают особой похвалы в свой
адрес. Это Настя Куликова, Софья Голубцева и Ангелина Вялкова. Девчата
стали победительницами детского литературного конкурса «Подсолнушек»!
С чем мы их от всей души и поздравляем. А материал о них вы прочтете на
третьей странице газеты.
Хороших вам оценок, спортивных и
творческих побед! Жду от вас интересных рассказов, стихов и фотографий.
ОГОНЁК

Спасибо, дорогой газпром,
Что дал путёвки нам на море!
И счастье на лицах детей –
Мечты сбываются в газпроме!

УМНИЦЫ И УМНИКИ

делу время –
отдыху лето
749 детей сотрудников компании «Газпром трансгаз Томск» отдохнули этим летом
в различных лагерях отдыха. Организаторы приготовили для наших юных газовиков
замечательные каникулы за границей, на берегу Черного моря и озера Байкал.

С

радостью встретил детей международный
молодёжный комплекс «Rosita» в городе
Кранево в Болгарии. В третий раз мальчишки и девчонки жили в этом комплексе.
Дети отдыхали вместе со своими сверстниками из других стран, и многие дети подружились. Как здорово жить прямо на берегу моря и слушать звуки прибоя!
Ещё несколько смен отдохнуло в детском
санаторно-оздоровительном лагере «Морская волна», расположенном в Туапсинском
районе, в п Лермонтово, и в санатории «Вита» в Анапе. Море! Солнце! Просто класс!
А ещё для детей впервые была организована смена на базе отдыха «Зама» в Иркутской области на озере Байкал. Большинство
детей уже были на море, а вот Байкал увидели впервые. Уникальное озеро, величествен-

ная сибирская природа, все без исключения
получили заряд энергии.
Игровые программы, творческие конкурсы, мероприятия, дискуссии, обсуждения,
эстафеты, турниры и спортивные соревнования надолго останутся в памяти юных газовиков.
Ещё одной отличительной чертой этого года стали мероприятия, приуроченные к Году здоровья, объявленному в компании «Газпром трансгаз Томск». Тематические лекции, беседы о здоровом образе жизни, необходимости правильно питаться и заниматься спортом стали частью культурных и развлекательных программ.
Ну а тот, кто хорошо отдохнул, обязательно должен хорошо и учиться. Вперёд! За новыми знаниями! Это так интересно!
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Вот он, момент истинного удовольствия!
Улыбочку! Говорим: «Со-о-о-ок!»

Лето – это маленькая жизнь
Поэтическая строка Олега Митяева – это короткий, но верный итог того, как вы, мои юные
читатели, провели эти три ягодных, знойных и речных месяца. Прочитав письма, в которых
вы прислали небольшие, но такие интересные рассказы о том, где вы были, с кем
подружились, что нового узнали, я понял: лето для вас – это целая жизнь. Она ограничена
по времени, но практически безгранична по эмоциям и познаниям, новостям и радостям,
увлечениям и шалостям.

К

примеру, Никита Навроцкий – его мама,
Елена Сергеевна, работает техником-делопроизводителем в Томском линейном
производственном управлении ООО «Газпром трансгаз Томск» – отдыхал в санатории
«Барнаульский». При санатории существует
небольшой зоопарк, в котором живут разные
звери и птицы, но Никите больше всего запомнились медведи и белки. «Нам разрешили зай
ти в клетку с медвежатами и угостить их медом. Мне не было страшно, а было очень интересно. Ещё мы ездили на экскурсию по городу Барнаулу и в планетарий. В планетарии я
слушал интересный рассказ о звездах и о том,
как зарождалась Вселенная. Что такое «адреналин», я понял в «Верёвочном парке» Барнаула. Там мне удалось пройти все препятствия,
и мама сказала, что я – молодец! После курорта мы поехали в поселок Кировский, к прадедушке и прабабушке. В один из дней мы с мамой отправились в село Верх-Обское, где жил
и был похоронен артист и губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Я видел дом,
который он построил своими руками и в котором жил. В тот день состоялся концерт, посвященный его памяти. Концерт завершился
грандиозным салютом!» Столько новостей и
открытий в письме Никиты, что искренне радуешься за него. Ведь детство – та самая пора, когда формируется и закладывается основа
багажа знаний, который будет использоваться всю жизнь. И чем больше мы узнаем в это
счастливое время, тем больше кругозор, шире знания и вероятнее возможность выбрать
профессию по душе.
Елизавете Архиповой, чья мама работает
юрисконсультом в Кемеровском ЛПУМГ, всего два годика и 10 месяцев. И вот какое четверостишие написали они вместе:
Летом я купалась и играла,
Бегала по утренней росе,
Ездила на велике, плясала,
И верхом сидела на лосе!
Брат и сестра Степан и Ксения Тяпкины
вместе с родителями ездили на озеро ИссыкКуль. «Снежные вершины до неба, горный
воздух и голубая вода озера – такой отдых
останется в памяти нашей семьи навсегда!» –

написали ребята, и, судя по их воодушевленным личикам на фотографиях, это искренние слова.
«Летом я с родителями был в Анапе на Чёрном море», – пишет Андрей Олефир с далекого полуострова Камчатка. Только представьте
себе, чтобы оказаться в волнах теплого моря,
Андрей совершил перелет практически через
всю страну. Под крылом самолета были и объекты газотранспортных магистралей, на которых работают ваши папы и мамы: Южно-Сахалинск, Хабаровск, Иркутск, Томск, Омск,
Новосибирск, Барнаул, Кемерово... В общей
сложности 7 779 километров, в пути 11 часов!
Уже сам по себе незабываемый факт из всей
летней жизни. А если к этому добавить «я купался, прыгал с вышки в воду, катался на катамаране и строил замки из песка, мне понравилось нырять с маской, собирать ракушки и
смотреть, как резвятся в воде дельфины!», то
станет ясно, сколько новых ощущений подарило лето парню с Камчатки.
«Недавно в передаче Дмитрия Крылова
«Непутёвые заметки» показывали болгарский
город Несебр. Я вспомнила те места, по которым ходили на экскурсии этим летом, когда
отдыхала в лагере Болгарии по путевке ООО
«Газпром трансгаз Томск», где работают мои
родители, – пишет Александра Антонова. –
Больше всего меня впечатлила старая часть
города – с античности до наших дней сохранились руины крепостной стены, башни, ворота, рельефы. Сейчас, рассматривая фотографии башен из тесаного известняка, археологических остатков агоры в центре, старых
жилищ, хочется вернуться туда снова. И когда я вырасту, я обязательно съезжу в эти места вновь!»
События, настроения, открытия – их столько в вашем ребячьем лете, что иначе как маленькой жизнью – его и не назовешь. И теперь
память о нем хранят ваши семейные альбомы фотографий. Перелистайте их, и вы снова вспомните все те ощущения, которые испытали вашим неповторимым, самым счастливым и замечательным летом.
Ваш Огонек

Победа будет за нами!

Забавный получился человечек

Мы восточные красавицы

Никита Навроцкий бесстрашно кормит медвежат

Хорошо летом с верным другом

ТВОРЧЕСТВО

творчество

из сборника
«подсолнушек-2011»

юные газовики
вновь стали
Юными
писателями

МЕЧТА
Что может быть обычнее мечты?
Куда ни глянь – плоды ее усилий.
Ты сам мечта, причуда красоты,
Придумали и не спросили.
Твое неповторимое лицо,
Лишь верность изначальному решенью.
Покорный, покорись, в конце концов
И царству света, и пространству тени.

Вышел из печати сборник
«Подсолнушек-2011». Наши постоянные
читатели знают, что это книга, которая
выпускается по итогам ежегодного
литературного конкурса, проводимого среди
детей, чьи родители работают в Газпроме.

Бог виден только здесь.
Зеркало. Оно тебе поможет прямо,
без смущения
Кого ты хочешь знать давным-давно,
Кто автор твоего изобретения.

С

реди победителей конкурса оказались
и дети сотрудников нашего Общества:
Настя Куликова, Софья Голубцева и Ангелина Вялкова. Софья и Ангелина вместе с
родителями побывали на торжественной церемонии награждения в Москве и уже вернулись домой с книгами, в которых напечатаны
их произведения, и памятными подарками.
Надо сказать, что в сборнике «Подсолнушек-2011» опубликовано 50 работ ребят, чьи
мамы и папы работают в компании «Газпром
трансгаз Томск». Это в два раза больше по
сравнению с прошлогодним «Подсолнушком-2010»! Недаром учредители конкурса
говорят, что дети из Сибири и Дальнего Востока самые активные, талантливые и любознательные.
В обшей сложности участие в литературном конкурсе приняло 70 детей из всех филиалов компании, работающей в 12 регионах
России. На суд жюри из Томска было отправлено 98 работ. Скоро книга будет разослана
всем её юным авторам. 
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Куликова Настя (10 лет)

Я душа
Ожидается

?

новый
выпуск
сборника
«подсолнушек2011»

Я слышу вой ветра,
Я слышу шум моря,
Я слышу, как крона качается с горя.
Плескаюсь я с морем,
Гуляю я с ветром,
И лаю с собакой,
Пишу я в поэте,
Расту я в травинке,
Тяну в пауке я длинную нитку,
Пою я в птице.
Но жду я младенца,
Что на земле родится
Для меня...
Чтобы в него вселиться. Я душа...
Голубцева Софья (12 лет)

ПОЗНАВАЙКА

Подготовка природного газа к транспортировке
Химический состав
метана

Здравствуйте, юные читатели, юные
газовики. Я снова рад приветствовать вас
в рубрике «Познавайка». Сегодня
я продолжу рассказ о природном газе.
На страницах газеты «Юный газовик»
вы уже узнали о природном газе – метане
много интересного. Например, как
используется природный газ, какими
свойствами обладает. Как появляется
в природе метан и как его добывают.
Сегодня я расскажу вам, что делают
с природным газом, прежде чем отправят
в дальний путь по магистральным газо
проводам.
Ваш Огонёк

Основную часть природного газа составляет метан (CH4) – от 92 до 98 %. В состав
природного газа могут также входить более
тяжёлые углеводороды – гомологи метана:
• этан (C2H6),
• пропан (C3H8),
• бутан (C4H10),
а также другие неуглеводородные вещества:
• водород (H2),
• сероводород (H2S),
• диоксид углерода (СО2),
• азот (N2),
• гелий (Не).

Г

аз, поступающий из скважин, прежде чем
отправить по трубам потребителям, то есть
на заводы, в котельные, в наши дома, необходимо сначала подготовить к транспортировке.
Необходимость подготовки газа вызвана присутствием в нём, кроме целевых компонентов, также и примесей, вызывающих затруднения при
транспортировке либо применении. Так, пары
воды, содержащейся в газе, при определённых
условиях могут образовывать гидраты, которые,
конденсируясь, скапливаются в различных местах (например, в изгибах трубопровода), мешая продвижению газа. А если в газе содержится сероводород, то трубы и газовое оборудование подвергаются сильной коррозии.
Газ подготавливают по различным схемам.
Согласно одной из них в непосредственной
близости от месторождения сооружается установка комплексной подготовки газа (УКПГ),

Это интересно:

Установка комплексной подготовки газа №2В Заполярного месторождения

на которой производится очистка и осушка
газа в абсорбционных колоннах – специальных устройствах, в которых из газа удаляется
водяной пар и другие примеси. Такая схема
реализована на Уренгойском месторождении.
Если газ содержит в большом количестве
гелий либо сероводород, то газ обрабатывают на газоперерабатывающем заводе, где выделяют гелий и серу. Эта схема реализована,
например, на Оренбургском месторождении.

В следующих номерах газеты «Юный газовик» я расскажу вам, ребята, о том, как
природный газ движется по магистральным газопроводам, какие силы толкают газ
по трубам, какие для этого нужны устройства, механизмы и агрегаты, а ещё о том,
как природный газ сделать жидким и для
чего это нужно.
До встречи! Ваш Огонёк!

Чистый природный газ не имеет цвета и
запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный неприятный запах (гнилой капусты, прелого сена),
так называемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта применяется этилмеркаптан, этого вещества требуется всего 16 г на
1000 куб. м природного газа, чтобы появился неприятный запах.
АБСОРБЦИОННАЯ КОЛОННА – массотеплообменный аппарат для разделения газовых
смесей путём избирательного поглощения их
отдельных компонентов жидким абсорбентом. Применяется при осушке и очистке природных газов, в производстве серной кислоты, хлора, аммиака и пр.
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творчество

ИЗ СБОРНИКА «ПОДСОЛНУШЕК-2011»
Вялкова Ангелина (15 лет)
Когда вырываешь одну деталь из привычного –
мир меняется полностью. И голоса звучат странно,
и машины слишком громкие, и внезапно, резко начинается дождь.
А потом оказывается, что все так и было, просто
ты не замечал. Ты придумал это, потому что не знал,
как оно на самом деле.
А как получается жить в таком мире у обычного
человека? Это всегда загадка для тебя. Ты не можешь
представить. Ты просто не знаешь, как он живет, как
говорит, о чем думает. Ведь это не хорошо прописанный персонаж, а просто человек с улицы, с которым
ты даже не знаком. И он так же не понимает, как ты
можешь жить по-другому. Не так, как он. Нехватка
информации всегда дает о себе знать. Просто иногда
это происходит слишком поздно.
Одна из самых больших ошибок, совершаемых жителями провинциальных городов, – попытка соответствовать столичным стандартам. И дело не столько в
самом желании, сколько в скорости, с которой это желание воплощается. Основная проблема в том, что мы
живем по-разному. Зарабатываем по-разному. В конце концов, мыслим по-разному.

Мы пытаемся соединить все то, что мы видим, воедино. Но дело в том, что жители столиц себе во многом отказывают. Кто-то отказывается от удовольствий
ради имиджа, а кому-то плевать на имидж – он живет
замкнуто, в своем странном мирке. Они не позволяют
себе одновременно анлим, новый телефон каждый сезон, три нетбука «под цвет одежды», клубы каждый
вечер... Что-то одно, уж извольте...
И я не забываю об окружении. Потому что такое
поведение просто не поймут. А в маленьком городе с
этим жить невозможно.

Правила жизни.
Автор неизвестен

юные газовики на спартакиаде
оао «газпром» в анапе
Александр лаос, участник детской
летней спартакиады ОАО «Газпром».
Саша родом из города Осинники Кемеровской области. Он самый юный спортсмен из команды «Газпром трансгаз
Томск». Александру 10 лет.
– Саша, тебе нравится море?
– Конечно. Я уже третий раз на
море. Люблю смотреть, как волны
ударяются о берег, «бам», «бам». Ракушки всякие выносит. Купаться люблю и когда тепло.
– А на спартакиаде интересно?
– Конечно, здесь такие сильные
спортсмены со всей страны. Играть
очень интересно. Здорово!

Ребус

Анекдоты
Папа спрашивает сына:
– Сынок, а вы в садике тоже дерётесь?
– Да.
– И кто побеждает?
– Воспитательница.
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Учительница спрашивает у класса:
– Дети, скажите, кто-нибудь знает,
какая птица не вьет гнездо?
– Кукушка, – отвечает ей Вовочка.
– А почему, Вовочка?
– Да потому что она в часах сидит.
Белый Медвежонок спрашивает у мамы-медведицы:
– Мамуля, а зачем нам такая густая
белая шуба?
Белая Медведица ему отвечает:
– Чтобы нас не замечали тюлени и мы
не замерзали.
Медвежонок спрашивает:
– Мамочка, а зачем нам такие сильные когти и лапы?
Медведица ему говорит:
– Чтобы защищаться и чтобы нас
боялись враги.
Медвежонок почесал затылок, подумал и спрашивает:
– Ну и зачем нам это всё? Мы же в
зоопарке живём!

полезные советы
• Играйте только на специальных площадках или в отведённых для игр
местах.
• Если на улице темно, выходите из дома только в сопровождении взрос
лых или с друзьями.
• При пожаре или других чрезвычайных ситуациях вызовите службу спа
сения 01 (с сотового * 01 #).
• Переходя улицу или дорогу, сойдите с велосипеда и ведите его за руль,
скейтборд несите в руках.
• Уступайте место в автобусах, троллейбусах и трамваях пожилым людям.
А сами при этом крепко держитесь за поручни.
• После выхода из салона автобуса подождите, пока он отъедет, и только
потом переходите улицу.
• Не разговаривайте с незнакомыми людьми, ничего не берите от них,
не показывайте им наличие у вас денег и драгоценностей, не соглашайтесь,
чтобы вас подвозили незнакомые люди.
• Не рассказывайте о себе, о своих планах, о своей семье посторонним
людям.
Будьте здоровы!

