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ЮНЫЙ ГАЗОВИК
ЧИтАЙте В НОмере:

ТрудОвОй десанТ
репортаж о дружбе Кемеровского филиала 
с юными экологами

дОрОГа деТсТва
Материал о том, как ребята правила 
дорожного движения вспоминали

инТереснО О ПОлезнОМ

ПОеЗдКА НА мОре
После того как мне исполнилось шесть лет, 
родители впервые отправили меня в пионер-
ский лагерь. Это был мой Рубикон – с того 
времени не проходило лета, чтобы я пропу-
стила хоть один лагерный сезон. Скажу чест-
но – я любила свой «Восток» (так он называл-
ся) с его кружком по выжиганию, спартаки-
адой, ночными кострами, линейками под ба-
рабанный бой, запахом свежей ягоды, дежур-
ством по кухне и кексами, которые мне в так 
называемые родительские дни привозила ба-
бушка. И поэтому я всегда с любопытством 
слушаю отзывы современных детей об их от-
дыхе в детских центрах отдыха. Они совсем 
другие, не похожие на мой, но одновремен-
но такие близкие в своей детской романтике.

«Нас в комнате жило трое – Лев, Георгий 
и я. Моя кровать стояла в середине. Сказать по 
правде, мы в тихий час редко спали. Я, к при-
меру, научился плести из резиночек браслеты 
и делал их на память друзьям. Но больше все-

го мне запомнилось море. В моей реке Томи 
я не могу много проплыть – ноги сами идут 
ко дну, а море держало меня на поверхности, 

и я плыл, не захлёбываясь», – такие впечат-
ления остались от лета, а точнее от поездки 
на Черное море в детский оздоровительный 
центр «Сибур-Юг» у Глеба Зарубина.

Девятилетний Глеб – один из 916 детей, 
которые в этом году отдохнули на морском 
побережье, потому что их родители работа-
ют в большой компании «Газпром трансгаз 
Томск». Омск и Камчатка, Барнаул и Южно-
Сахалинск, Ленск и Иркутск – это далеко не 
полный перечень городов, откуда они приеха-
ли в Анапу. Из каждого города – своя транс-
портная логистика, порой непростая, с долги-
ми пересадками, ожиданием в аэропортах, но 
все это сглаживается финальной точкой. Ту-
да – море! Обратно – родители, по которым 
соскучились. Этим летом наши дети отдыха-
ли в Анапе: в корпоративном центре оздоров-
ления «Сибур-Юг» и санатории-профилакто-
рии «Вита».

– Я не первый раз еду на отдых, который 
организуют на работе моего папы, он эконо-

мист в Барабинском ЛПУМГ, и каждый раз 
делаю это с удовольствием, – рассказывает 
Егор Гуляев. – Во-первых, я увижусь с дру-
зьями, с которыми целый год переписывался 
по Интернету. Во-вторых, мне нравятся игры 
и развлечения, которые нам предлагают во-
жатые. В-третьих, есть возможность саморе-
ализоваться в конкурсах, показав всем, чему 
я научился за год. В-четвертых, я точно знаю, 
что найду новых товарищей.

Такой основательный подход, безусловно, 
подкупает, потому что умение дружить, радо-
ваться новому – приходит именно в детстве. 
После мы обрастаем другими навыками, но 
именно в том возрасте самая верная дружба, 
самые искренние чувства и самые настоя-
щие открытия, как, например, у Алёны Мал-
ковой из Омска:

– Я дома люблю смотреть на небо, оно за-
вораживает меня своей неизведанностью. Но 
я даже не подозревала, что небо может быть 

ЛетНИЙ ОтдЫх
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Анапа, море, пляж, зонты,
Вожатые, друзья и ты,
Море, солнце, ты и я,
Вместе дружная семья!

андрей вольф, 9 лет
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таким звездным и таким темным, как здесь! 
Столько звезд я увидела впервые и здесь даже 
не сразу нашла Большую Медведицу. А еще 
я загадала желание на падающую звезду. Го-
ворят, такие мечты всегда сбываются.

Если продолжать разговор о мечтах, тут на-
до вспомнить телефонный звонок Майи Тру-
фановой, невольными свидетелями этого раз-
говора стали мамины сослуживцы:

– Мы сегодня были в дельфинарии, – взах-
леб рассказывала Майя, – и я, наконец, как 
и хотела, увидела живых дельфинов! Но даже 
это не самое главное: когда мы пришли на во-
дное представление в дельфинарий, нам пока-
зали маленького, родившегося пару дней на-
зад дельфинчика. Он был такой милый и ни 
на сантиметр не отплывал от мамы! Дресси-
ровщица рассказала, что ещё неделю его бу-
дет кормить дельфиниха, и только потом ма-
лыш сможет плавать один.

Сколько впечатлений, радости дарят лет-
ние каникулы нашим детям! И так радостно 
за них, напитанных солнцем, смехом и от-
крытиями!

У Виктории Юдиной поездка на море 
в этом году не первая в её пятнадцатилетней 
жизни. Но если до сих пор она ездила в ла-
герь как воспитанник, то в этот раз, после 
подготовки в школе вожатых, которую про-
шла в родном Барабинске, вместе с вожатыми 
проводила праздники, осуществляла помощь 
младшим отрядам. За такую инициативу и не-

равнодушную жизненную позицию в конце 
смены Вика была отмечена и от старших то-
варищей награждена «футболкой вожатых».

«Вечер. Весь лагерь собрался в амфитеатре. 
Ярко светят софиты. Громко играет музыка, под 
которую просто невозможно усидеть на месте. 
Многие ребята уже танцуют на танцполе. Все 
с нетерпением ждут начала зажигательного 
марафона «Стар Тинэйджер», – это фрагмент 
репортажа Маргариты Карих из 15-го отряда 
первой смены в «Сибуре». Подробно описаны 
все этапы конкурса и невольно проникаешься 
азартом и драйвом, царившими на площадке.

«В заключение весь лагерь встал в один 
большой общий круг. Каждый чувствовал 
рядом с собой плечо товарища. И на такой 
дружеской, теплой ноте зажигательный ве-
чер танцев был завершён. На улице было уже 
темно и прохладно. Но на лицах ребят играли 
радостные улыбки. У ребят остались только 
теплые, светлые и яркие воспоминания от за-
жигательного танцевального марафона «Стар 
Тинейджер». За это сочинение Маргарита по-
лучила первую премию в лагерном конкурсе 
юных журналистов.

Самореализация, проба себя в новых ипо-
стасях, победы и стремление к новым верши-
нам – вот еще стеклышки калейдоскопа, ко-
торые подарило лето 2015 года.

КАЛеЙдОСКОП ПОбедЫ
С семи лет увлеченно занимается кикбок-
сингом Надежда Жаворонок, дочь операто-
ра ГРС-19 «Таврическая» Омского ЛПУМГ.

– Всё лето я посвятила тренировкам, ведь 
скоро меня ждёт серьезное испытание! В этом 
году меня включили в состав юношеской 
сборной России по кикбоксингу. Защищать 
свою Родину на серьёзных соревнованиях – 
это огромная ответственность для меня. Без-
условно, мне страшно, но одновременно при-
сутствует предвкушение чего-то грандиоз-
ного! Я очень надеюсь не подвести команду.

Илья Канторин и Бехрус Мотовников, чьи 
родители работают в Амурском филиале, 
большие любители спорта.

– Все летние каникулы я провел на воде, – 
рассказывает Илья, – честно скажу – это было 
очень круто! Я занимаюсь парусным спортом 
уже несколько лет и даже побеждал в первен-
стве края. Без воды не представляю своей жиз-
ни, поэтому лета каждый год жду с нетерпе-
нием, чтобы снова поймать ветер и покорять 
одну волну за другой!

А вот у Бехруса главное увлечение – футбол:
– На поле с мячом мы практически одно 

целое! Когда занимаешься в школе, времени 
на игры всегда не хватает. А тут – целые дни 
свободы, которые можно провести на поле 
с друзьями!

НАСтрОеНИе СЧАСтья
В 2015 году в географии реабилитационно-
восстановительного лечения для сотрудни-
ков компании и их семей появилось новое 
направление – Крым. Полуостров сказочной 
красоты, нашедший отражение в произведе-
ниях классиков, множество советских и зару-
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Идея проводить такой познавательный 
праздник родилась в профсоюзном комитете 
УТТиСТ три года назад, а после была поддер-
жана на уровне администрации: филиал полу-
чил грант на реализацию социального проек-
та. Цель мероприятия – воспитать в детях на-
выки, связанные с безопасным поведением на 
улицах и дорогах, а также помочь юным пе-
шеходам адаптироваться к городской транс-
портной среде.

Праздник провели во Дворце творчества 
детей и молодёжи. На входе гостей встрети-
ли их ровесники – юные инспекторы дорож-
ного движения. Вместе с сотрудником ГИБДД 
они напомнили ребятам правила безопасно-
го поведения на улицах, поездки в автобусе, 
а также рассказали об ответственности за на-
рушение ПДД.

После всем участникам праздника предсто-
яло проверить свои знания. Помогли в этом 
карточки с задачами и ребусами. Задания бы-
ли самые разные. Например, собрать вручную 
дорожный знак. Как правильно обойти стоя-
щий автобус, можно ли начинать движение 
на желтый сигнал светофора, обязательно ли 
иметь на одежде светоотражающие детали – 

вопросы, ответы на которые надо знать в дет-
ском возрасте.

Правильный ответ равнялся фишке. Тот, 
кто набрал наибольшее количество фишек, 
мог прокатиться на квадроцикле, мотоцикле 
или велосипеде. Это был своего рода приз за 
крепкие знания правил дорожного движения. 
По окончании праздника всех ребят ждали по-
дарки – сладкое угощение и дипломы.

– Проблема безопасности детей на доро-
гах с каждым годом становится всё более ак-
туальной. Не стоит полностью полагаться на 
школу или на детский сад, необходимо обу-
чать и защищать своего ребёнка самостоятель-
но. Надеемся, наше мероприятие способству-
ет тому, чтобы дети уверенно чувствовали се-
бя на дороге, – говорит председатель профсо-
юзного комитета филиала Светлана Самойло-
ва. – А ещё сегодня среди ребят я услышала: 
«Это самый лучший день в моей жизни! Как 
интересно я провёл выходной день!»
Татьяна Гребнева 

дОрОГА детСтВА

ПрАЗдНИК

Трудовой десант «Цветочного города» при-
был на производственную территорию Кеме-
ровского филиала ООО «Газпром трансгаз 
Томск». За два дня им предстояло превратить 
строгую площадку в уютный дворик, где лю-
бой газовик может на несколько минут пере-
вести дух и насладиться последними денька-
ми тёплого лета. 

Ребята прорыхлили и пропололи клумбы, 
избавили от сорняков газоны. Такая работа 
юным экологам совсем не в тягость – флорой и 
фауной родного края они увлекаются всерьёз.   

− Мы  занимаемся с детьми изучением рас-
тений, животных, экологической обстановки 
нашего города, проводим исследовательскую 
работу, − рассказывает о работе лагеря заве-
дующая отделом экологии и охраны природы 

станции юных натуралистов города Кемерова 
Лариса Горячева. – В данный момент задача  
нашей  трудовой бригады – подготовить пло-
щадь для посадки  цветочной рассады, деко-
ративной травы. Непосредственно озелене-
нием займутся ребята с городской станции 
юных натуралистов. 

Газовики филиала уже давно дружат с юны-
ми экологами. Так, в прошлом году кемеров-
ская станция юных натуралистов выиграла 
конкурс социальных проектов ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и получила грант на органи-
зацию экологической экспедиции.  

– Мы получили много новых данных для ис-
следований, – делится своими впечатлениями 
Ксения Подоплеева, одна из участниц экспеди-
ции. – Например, на уроке гидрологии нашли 
несколько моллюсков и узнали, что в реке То-
ми обитают тритоны, чего никто не ожидал!

В этом году газовики помогли ребятам при-
обрести клетки для птиц – их установили в 
живом уголке экологической станции. Ребя-
та же со всей ответственностью подошли к 
работе на территории линейного производ-
ственного управления. А ландшафтный ди-
зайнер станции поработал над благоустрой-
ством базы газовиков.  
Светлана МаМОнОва 

«НАПОЛНИм мИр мЫ КрАСКАмИ дОбрА…»

настоящему художнику далеко не всегда 
нужны краски. если их нет под рукой – 
в ход идет безграничная фантазия творца. 
вот и юные экологи из тематического 
лагеря дневного пребывания Кемеровской 
школы №16 заменили кисти граблями, а 
акварельную палитру – разными сортами 
садовых цветов. 

в управлении технологического транспорта 
и специальной техники ООО «Газпром 
трансгаз Томск» прошло традиционное 
мероприятие для детей на знание правил 
дорожного движения, которое газовики 
проводят совместно с работниками ГиБдд.

бежных фильмов, покорил этим летом и серд-
ца юных газовиков.

«Аквапарк, Медведь-гора и гора Кошка! 
А еще канатная дорога! И дворец, – восьмилет-
няя Кира Корянова из Комсомольска-на-Амуре 
впервые побывала с мамой на Черноморском 
побережье, и ей сложно выделить особенно па-
мятное место Крыма в своем письме. – Мне по-
нравилось здесь всё! Мы с мамой кинули в мо-
ре монетку, чтобы вернуться сюда еще раз».

Искусство аппликации освоила этим ле-
том шестилетняя Света Мокряк из Барнаула.

– За лето у меня собралось много вещей, 
глядя на которые я могу вспомнить про поход 
в кино, посещение детского игрового город-
ка, купание в реке. Это билетик, шарик, засу-
шенный цветок – я делаю картину из всех этих 
предметов, наклеивая их на цветной картон.

Я больше чем уверена, что эти простые 
в основе своей поделки Света обнаружит в се-
мейном альбоме уже будучи взрослой. Мамы 
обязательно сохранят эти порывы вдохнове-
ния, формирующие калейдоскоп навыков и на-
строения юных созданий.

Алексей Хаустов свои каникулы провел 
с мамой на Алтае.

«И Яровое, и Белокуриха – это Алтай, но 
там такая разная природа. В Яровом, напри-
мер, земля ровная, деревья невысокие. В Бе-
локурихе же деревья большие и вокруг горы. 
Когда мы поехали на канатной дороге, снача-
ла было очень страшно, высоко, а потом я по-
нял, что если крепко держаться и не вертеть-
ся, то не страшно, а очень интересно. А ма-

ма все равно боялась, и я ее успокаивал. На 
вершине нам рассказали много разных легенд 
и показали красивые скалы».

Для многих ребят это лето стало последним 
летом детства. Они окончили школу и вступи-
ли в новую жизнь, полную событий.

Последний звонок прозвенел для выпуск-
ников 25-й школы-гимназии Уссурийска, де-
тей сотрудников Приморского ЛПУМГ и одно-
классников Димы Драчёва и Ксюши Порхун. 
На последней линейке их класс в благодар-
ность учителям и школе в качестве сюрпри-
за подготовил своеобразный флэшмоб – про-
щальный танец, который завершился выпу-
ском в небо воздушных шаров.

– Помимо успешного окончания школы, 
это лето запомнится участием моей команды 
в городском турнире по футболу среди дворо-
вых команд за Кубок мэра. Соревнования ещё 
не закончены, но я и моя команда очень наде-
емся на победу, – говорит Дмитрий Драчёв.

– Я очень люблю русский язык и литерату-
ру, поэтому хочу учиться журналистике в од-
ном из ведущих вузов страны, – делится сво-
ими планами Ксюша Порхун. – Весь год я по-
святила подготовке к этому, и результаты го-
ворят сами за себя: сто баллов ЕГЭ по русско-
му языку и оценка «отлично» в новом россий-
ском проекте «Тотальный диктант – 2015».

У каждого свои неповторимые кусочки ле-
та, которые, если сложить их вместе, образу-
ют разноцветный калейдоскоп, который мы 
вместе и посмотрели.
Татьяна КупцОва 
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ПрО САмЫх мАЛеНьКИх

КрОССВОрд

1. Страна, в которую Газпром 
будет поставлять газ по маги-
стральному газопроводу «Сила 
Сибири».

2. Система труб, по которым 
транспортируется газ. 

3. Горючее вещество, которое 
при сжигании выделяет энер-
гию. 

4. Именно из этого вещества на 
98% состоит природный газ.

5. Полезное ископаемое, кото-
рое образуется в недрах земли 
и по весу легче воздуха.

6. Газ без цвета, вкуса и запаха. 
Применяется для наполнения 
воздушных шариков. 

7. Вещество, которое придаёт 
природному газу запах и пре-
дотвращает опасные утечки.

8. Устройство, которое под 
большим давлением перекачи-
вает газ из месторождений.

9. Конструкция из металли-
ческих труб, по которой газ из 
залежи поступает на поверх-
ность. 

10.  Страна, обладающая самы-
ми большими в мире залежами 
природного газа. 

11.  Плавучий завод, который 
используется для добычи газа 
со дня моря или океана.

Ответив на вопросы кроссвор-
да, вы найдёте ключевое слово.

СКОрО В ШКОЛу
– Как избавиться от знаменателя этой дро-

би, Вовочка?
– Стереть его тряпкой!

* * *
На уроке литературы учитель спрашивает:
– Дети, вы прочитали «Войну и мир»?
Молчание… Вдруг один из учеников удив-

ленно восклицает:
– А что, читать надо было???
– Ну да…
– А я переписал!!!

* * *
– Леша! У тебя такое замечательное сочи-

нение! – восторгается учитель. – Но почему 
ты его не закончил?

– Потому что папу срочно вызвали на ра-
боту.

* * *
В школе:
– Сегодня у нас будет контрольная.
– А калькулятором пользоваться можно?
– Да, можно.
– А транспортиром?
– И транспортиром тоже можно. Запишите 

тему контрольной: «История России XVII века».

* * *
Текст объявления: «Отец по вызову. Стро-

гий и очень внимательный мужчина придет 
к директору школы и выслушает жалобу на 
клиента».

ГАЗПрОм!
В мире множество организаций,
Но есть на которой держится мир.
Рабочие высших квалификаций,
Газа и нефти она командир.

Трубы бегут по нашей планете,
В каждой квартире уют и тепло.
ГАЗ – это дружба! ГАЗ – это сила!
ГАЗ – голубое в Европу окно!

Если бы не было этих профессий,
Встал бы весь транспорт, России урон.
Как бы мы жили на нашей планете,
Но выручает славный ГАЗПРОМ!

Артём Фёдорович Таборский,
8A класс 92-й школы

г. Барабинска.

умОрИНА

А знаете ли вы, откуда люди узнали про 
газ? Ведь для каждого явления на Земле 
в древности было своё предание. Огонь с не-
бес украл Прометей, гром и молнии метал ра-
зозлившийся Зевс, а горы – это на самом де-
ле злые титаны, которых тот же Зевс заточил 
на вечные муки в камне.

Про газ существует своя легенда…
Примерно в Х веке до нашей эры на горе 

Парнас в Древней Греции пастух набрел на 
скалу. Из расщелины скалы выбивался огонь. 
Мужчина очень испугался неизвестному яв-
лению и побежал в деревню рассказать о слу-
чившемся. Когда же пастух вернулся к скале 
с отрядом воинов, он обнаружил, что огонь по-
тух. В то время люди не знали, как объяснить 
удивительные явления природы научным язы-

ком. Поэтому в древних писаниях этот случай 
зафиксировали так:

«Бог Аполлон возлежал на пышном обла-
ке, когда услышал внизу, на Земле, крики не-
счастной девушки. Бедняжку схватил огне-
дышащий дракон Пифон. Чудовище охра-
няло вход в пещеру, где человек мог узнать 
свое будущее. Аполлон стремительно слетел 
вниз и убил дракона! На этом месте в честь 
славного подвига бога греки построили храм, 
в котором поселились предсказательница Пи-
фия, а сам храм стал известен под названием 
«Дельфийский Оракул».

Удивительно, но в этой легенде на самом 
деле есть доля правды! Исследования совре-
менных ученых доказали, что храм Аполло-
на в Дельфах действительно построен на том 

месте, где из-под земли поступает газ. В его 
составе обнаружено большое количество ме-
тана, этана и этилена.

Но и это не самое раннее упоминание о га-
зе. Оказывается, китайцы уже более двух ты-
сяч лет назад добывали и транспортировали 
газ с помощью бамбуковых трубок! И досто-
верно известно, что самую первую скважину 
они пробурили ещё в III веке до нашей эры.

– Как это может быть?– спросите вы, – 
ведь у них не было буровых установок!

Дело в том, что газ не всегда расположен 
глубоко в недрах земли. Иногда он проходит 
совсем близко к поверхности и даже вырыва-
ется из-под земли наружу! А китайцы, как из-
вестно, всегда были очень сообразительным 
народом. Именно они сумели обнаружить эти 
неглубокие залежи и научились использовать 
газ для своих нужд – отопления, освещения 
и приготовления пищи. Поэтому сегодня, ког-
да вы едите на завтрак овсянку, приготовлен-
ную на газовой плите, вы тоже становитесь ча-
стью большой газовой истории длиною в де-
сятки веков! 

знаете ли вы, что такое природный газ? Конечно, знаете! Когда с утра мама ставит на плиту 
вариться овсянку и чиркает спичкой, по кухне разлетается специфический запах. Это газ. 
на нём ездят машины, им отапливают дома, из него делают даже некоторые виды пластмасс, 
тканей и удобрений!

ПрАВдИВАя ЛеГеНдА

ИНтереСНО О ПОЛеЗНОм

Например, День России маленькие участ-
ники клуба «Газпромыш» отметили в русском 
народном стиле. Специально для них обще-
ственное объединение профсоюзной органи-
зации Приморского ЛПУМГ организовало ко-
лоритное мероприятие «Во поле берёзка…». 
Целью мероприятия стало изучение русских 
обрядов и традиций, привитие детям интереса 
к народной культуре, воспитание чувства при-
надлежности к русскому народу и его истории.

В праздничный день дети нарядились в яр-
кие традиционные костюмы, сшитые мамами. 
Ребята играли в русские игры и забавы – пере-
тягивали канат, носили ведра на коромыслах, 
в деревянных ложках переносили разноцвет-
ные шарики в цветные корзинки. Не забыли 
и о творческой работе – готовили наряд для 
березки и расписывали тарелочки. А в заклю-
чение отведали угощения – блинов, баранок, 
сладостей.

– Очень понравилось детям водить хоро-
вод и отбивать ритм деревянными ложками. 
Приглашенный мальчик Ваня (11 лет) сыграл 
на баяне русскую песню «Под яблонькой». Де-
ти не хотели расходиться и под народные пес-
ни продолжали танцевать, – поделилась впе-

чатлениями организатор мероприятия Еле-
на Комарова, специалист по кадрам Примор-
ского ЛПУМГ.

александр СТОЛЯрОв,
приморское ЛпуМГ 

«ВО ПОЛе береЗКА СтОяЛА…»
самым юным газовикам Приморского 
филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ещё не исполнилось и трех лет. но они уже 
с удовольствием участвуют в праздниках 
коллектива. Правда, по-своему…


