
Привет, юные читатели! 

Меня зовут Огонёк. Впервые 

вы познакомились со мной 

на спектакле «Приключения 

с Огоньком» и на страницах 

одноимённой книги.

Начиная с этого весёлого 

летнего газетного номера 

я буду рассказывать вам 

о жизни такого большого 

предприятия, как «Газпром 

трансгаз Томск». Обо всех 

добрых, хороших и полезных 

делах газовиков. Что-то вам 

рассказывают о своей работе 

ваши мамы и папы, которые 

работают в нашей компании. 

Но одно дело услышать 

родителей, а совсем другое – 

самим прочитать газету, 

сделанную специально для вас. 

Сегодня я расскажу вам 

про летний отдых, который 

организовали для вас 

газовики. Вперёд, за новыми 

приключениями! Ура!

Что, спросите вы, нужно больше всего ре-
бёнку? Игрушки?! Да. Велосипед, клюш-
ка, ролики или мяч? Да. Новое платье или 

футболка с логотипом любимого футбольного 
клуба, компьютер или щенок? Да, да и ещё раз 
да! А что еще нужно каждому ребёнку? Ну ко-
нечно же, общение! Новые знакомства, новые 
друзья и встречи. Детское любопытство, пыт-
ливый ум ребёнка просто жаждут всего нового. 
Дети по-настоящему хотят удивляться. Именно 
удивить детей чем-то интересным, научить об-
щаться со сверстниками, проявлять себя и доби-
ваться цели – вот задача, которую ставит перед 
собой компания «Газпром трансгаз Томск» в ор-
ганизации детского отдыха каждое лето. 

Здорово! Детей опять ждёт море! Бескрай-
нее, голубое-голубое, хоть и зовётся Черным, 

теплое и громкое. В это лето ребятишек ждут 
в Международном детском и молодежном ком-
плексе «Rositsa Kranevo» в Болгарии. Прожи-
вание в уютных благоустроенных номерах в 
тридцати метрах от моря, с дискотекой, киноте-
атром, летней эстрадой и пятиразовым питани-
ем. Добавьте к этому постоянный драйв, пред-
ложенный вожатыми, и разнообразные развле-
кательные программы. Сказка, а не отдых.

Ещё один летний лагерь, тоже на море, 
ждёт детей, только не за границей, а в Крас-
нодарском крае, в пансионате «Светлана». 
В прекрасной бухте на берегу с водными ат-
тракционами, стадионами, спортивными пло-
щадками, интернет-кафе и даже площадкой 
для мини-гольфа. Всё это утопает в зелени 
тропических деревьев.

Для самых маленьких, для тех, кто впер-
вые едет на детский отдых, и для тех, кого 
морем уже не удивить, предлагается отдых в 
Новосибирской области – в известном Дет-
ском оздоровительном центре им. В. Дуби-
нина. 21 день отдыха на Обском водохрани-
лище – это замечательно!

Остаётся добавить, что счастливчиков, 
лично испытавших на себе всё, что приду-
мали для них взрослые, более семисот – точ-
нее, 709 детей. 

А как дети провели лето, узнаем в авгу-
сте, когда все ребята вернутся из оздорови-
тельных лагерей. Каждый ребёнок может по-
делиться своими воспоминаниями на стра-
ницах «Газового вектора»: присылайте свои 
письма, яркие фотографии и обязательно хо-
рошенько отдохните. Три месяца – это так 
много и так мало!

Яркого, запоминающегося и удивительно-
го вам лета!

Алексей 
ДОРОНИЧЕВ  

УдиВиТельНОе леТО
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ЮНЫЙ ГАЗОВиК

Ура! Каникулы! – Пожалуй, каждый школьник реагирует на окончание учебного года и начало 
летних каникул именно так. Конечно, впереди целых три месяца отдыха, тёплых деньков, 
встреч с друзьями, поездок в другие города, да просто отдыха под лучами ласкового солнца. 
Ещё задолго до начала летних каникул дети планируют свой трехмесячный отпуск, а взрослые 
всеми силами стараются удовлетворить желания детей.

СОлНце, 
ВОЗдУх и ВОдА 

– НАши лУЧшие дрУЗья !



2 ПОТехе ЧАС

ярКОе леТО 
Лагерный рэп (автор неизвестен)

Лето, солнце, море, пляж – 
Это просто высший класс!!
Летом доблестный трансгаз
На море отправил нас!!!

Вместе с нами рядом вы:
Вожатые, воспитатели и физруки!
За нами следите, веселите, играете,
На нас свое вы время тратите.

Мы благодарны вам за это,
Спасибо вам за наше лето!

А Ну-кА, рАССкАжите, чеМ ЗАпоМНиЛоСь ВАМ 
прошЛое Лето...

огоНёк

женя МАрьиНА
Запомнился День влюбленных, 
в особенности – конкурс сердец – 
очень загадочное мероприятие 
получилось. понравилось готовить 
сценки. В общем, замечательный 
отдых! такое не забывается!

оксана рыбиНА
Спасибо вожатым, воспитателям и 
службе безопасности за наше чудесное 
лето! Спасибо «газпром трансгаз 
томск» за путевку!

Алексей геМоНоВ
Мне все очень понравилось! еще бы 
ложиться попозже и вставать – тоже.

Саша бАгряНец
Мне понравилось все! Не понравилось 
только то, что теперь приходится 
прощаться со всеми. 

Аня ЛАМоНоВА
я никогда не забуду наш дружный 
отряд! как мы играли, ходили на море, 
готовили сценки – воспоминания об 
этом останутся со мной навсегда! 

костя корыМоВ
игры в мафию, наши сборы в беседке, 
дискотеки, мероприятия – все это было 
просто супер! Надеюсь, еще вернусь 
сюда!

Алина МАтАЛыгиНА
Лагерь был веселым, добрым,
радостным и задорным! понравилось, 
как мы ходили на море, как прошло 
закрытие, как загорали на пляже! 

Арина попоВА
я встретила замечательных 
людей, научилась чему-то новому, 
поправилась на два килограмма!! 

Дмитрий ХоХЛоВ
Здесь я встретил старых и нашёл 
новых друзей, здесь прикольные 
вожатые, здесь отличная программа!
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Юлия Тухтаметова живет в Барабинске и 
готовится к поступлению в Новосибирскую 
государственную академию водного транс-
порта. Факультет – инженерная защита окру-
жающей среды. 

– Я считаю, что на сегодняшний день это 
одна из самых востребованных специально-
стей, – рассказывает Юлия. – По окончании 
академии я мечтала бы устроиться в Газпром, 
где многие годы работает мой отец. 

Вячеслав и Александр Саваткины – земля-
ки Юлии, а ещё братья-близнецы. Вячеслав 
старше Александра на несколько минут. Но 
коли он старший, то с ним и разговор.

– Папа работает оператором ГРС в Чанах, – 
рассказывает Слава. – Сейчас мы готовимся к 
экзаменам, и если всё будет хорошо, то получим 
серебряные медали. Мы с братом будем пода-
вать заявления сразу на несколько факультетов, 
чтобы наверняка поступить на бюджетные места 
– оплачивать нашу учебу родители не смогут. 
Свой выбор остановили на факультете приклад-
ной математики и информатики Новосибирско-
го государственного технического университе-
та. Если бы появилась такая возможность, я бы 
с радостью устроился в Газпром по окончании 
вуза. Насколько я знаю, информационные тех-
нологии хорошо развиты и в Газпроме. 

Новую школу в далёком Вертикосе, постро-
енную газовиками в прошлом году, оканчива-
ет Владислав Арцымович. Его отец – маши-
нист технологических компрессоров на Вер-
тикосской промплощадке. 

– Я был бы не против вернуться в Верти-
кос после окончания университета. Я люблю 

свой поселок, он очень красивый, – расска-
зывает Владислав. – Папа говорил, что скоро 
начнется реконструкция компрессорной стан-
ции, я хотел бы работать на ней после учебы 
на физико-математическом факультете. 

Елена Николенко, её мама работает в архиве 
аппарата управления, собирается поступать на 
экономический факультет. Ей легко дается блок 
математических наук, так необходимый для об-
учения по этой непростой специальности. 

В старейший вуз Сибири – Томский поли-
технический – поступает Игорь Массон. Вы-
бор профессии напрямую связан с газовой от-
раслью – институт геологии нефти и газа. 

– Мои папа и мама работают в Томском ли-
нейном производственном управлении, и я с 
детства слышал рассказы о трассе. По опыту 
родителей знаю, сколь нелёгок труд газовика. 
Но именно это мне и нравится – преодолевать 
трудности и добиваться побед. 

Приморский филиал компании один из са-
мых молодых – он работает год. Выпускни-

ков этого года нет, но есть трое десятикласс-
ников, которые уже определились с выбором 
профессии. Сергей Морозов мечтает быть ин-
женером кораблестроения, а ещё он увлека-
ется музыкой: играет в ансамбле на гитаре. 
Ольга Лигун планирует связать свою жизнь 
со строительством. Евгений Бутяев плани-
рует поступить в технический университет 
в Приморском крае, а если удастся, то полу-
чить направление от ООО «Газпром транс-
газ Томск» на учебу в Томский политехни-
ческий университет и вернуться работать в 
Приморское ЛПУ.

Вот такие они – серьёзные и целеустрем-
ленные, решительные и напористые школьни-
ки и выпускники 2010 года. Газпрому – одной 
из самых стабильных и перспективных ком-
паний России – нужны грамотные, толковые 
специалисты. Способные поднять планку ком-
пании на новый, ещё более высокий уровень 
технического, инновационного и технологи-
ческого развития.  

НОВЫе рУБеЖи ОСОБЫЙ СлУЧАЙ

А ещё – в это лето, с 1 по 15 августа, 
20 счастливчиков побывают в Германии 
в городе Мёнхенгладбахе. Для них 
приготовлены экскурсионные программы 
по историческим местам. Ниже вы найдёте 
краткую справку об этом старинном 
немецком городе.

Ваш Огонёк

ПОГОСТиТь 
В МёНхеНГлАдБАхе

Город Мёнхенгладбах с населением 270 000 
человек – один из крупнейших городов земли 
Северный Рейн-Вестфалия. 

В городе много парков, скверов, зелёных 
насаждений. Непрерывная зелёная лента про-
тянулась на 22 километра вдоль реки Нирс. 
Сочетание интенсивной жизни большого го-
рода и возможности отдохнуть, приятно про-
вести время – характерная особенность Мён-
хенгладбаха. 

Исторический центр города – Старая ры-
ночная площадь, любимое место прогулок и 
отдыха горожан и гостей. Отсюда берут своё 
начало торговые улицы с многочисленными 
залитыми светом галереями и пассажами, где 
можно купить высококачественные товары и 
посидеть в уютных кафе. 

Уже 2000 лет назад в Мёнхенгладбахе схо-
дились торговые пути, ведущие из Аахена, 
Кёльна, Дюссельдорфа, Нимвегена. Сегодня 
Мёнхенгладбах окружён сетью автобанов, свя-
зывающих его со всей Европой. 

Город знаменит своей футбольной коман-
дой «Боруссия Мёнхенгладбах» (нем. Borussia 
Mönchengladbach). В этом городе родились: 
Йозеф Геббельс, Гуго Юнкерс – авиаконструк-
тор, Марсель Янсен – футболист. 

В дОБрЫЙ ПУТь, ВЫПУСКНиКи!
Ребята, а вам интересно, куда собираются 
поступать ваши сверстники? 
Я, Огонёк, легко перемещаюсь с места на 
место даже на очень большие расстояния. 
Ведь я родился в волшебной книжке. Мне 
было интересно побывать в нескольких 
филиалах нашей компании и узнать 
о настроениях ребят, заканчивающих школу 
в этом году.

Ни одно новое лето не повторяет преды-
дущее – это основное правило для организа-
торов. Постоянна только одна установка: от-
дых должен быть активным, продуманным. 
Для этой цели обученный и подготовленный 
вожатский корпус уже с зимних месяцев фор-
мирует летнюю программу: разрабатывают-
ся темы сезонов, придумываются конкурсы. 

Газовики любят профессионализм во всём, 
в том числе и в организации отдыха у детей. 
Быть вожатым непросто, но здорово. Почти в 
каждой детской анкете – слова любви и при-
знания. В это лето впервые вожатыми ста-
нут те, кто несколько лет назад сам был от-
дыхающим. Даже вырастая, люди стремят-
ся сохранить в своей жизни ту радость, ко-

торую дарит лето вместе с компанией «Газ-
пром трансгаз Томск». 

О том, что лето действительно полно сча-
стья, солнца и забав, говорят результаты ан-
кетирования, проведенного в прошлом году. 
Больше двух и даже трёх раз в летних про-
ектах нашей компании участвовало 66% де-
тей. Отдых и море – вот главная мотивация 
этих поездок. Параллельно были названы и 
возможности узнать что-то новое, найти но-
вых друзей. Уютной назвали свою жизнь в от-
ряде 84% детей. 86% охарактеризовали сме-
ны как веселые и отличные. Понятно, поче-
му слёзы на глазах – обычны при расстава-
нии в конце каждой смены.  

СлОВА лЮБВи и ПриЗНАНия
Туапсе, Болгария, Германия, Новосибирская область – вот адреса летнего отдыха этого года. 
Отдыхать по этим направлениям будет без малого 700 детей сотрудников компании (кстати, 
в прошлом году отдохнуло 635 детей). И сейчас, как и тогда, удовлетворены все сто 
процентов заявок, которые были поданы родителями. 

Братья-близнецы Вячеслав и Александр Саваткины (г. Барабинск) с одноклассницей на последнем звонке



леТО

Не сыскать нигде на свете
Летних красок ярче.
Не сыскать нигде на свете
Их сочней и жарче.
В сто цветов
Цветы одеты.
Всё горит, пылает.
Всё слепит.
Но плачет лето:
– Красок не хватает!

Виктор Лунин
Помоги Красной шапочке пройти через лес. для этого впиши в клетки «дорожки» названия предметов, изобра-
жения которых отмечены на рисунке розовыми кружками

ЭТО дОлЖеН ЗНАТь КАЖдЫЙ

ЧАЙНВОрд
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ПОлеЗНЫе СОВеТЫ
— Перед выходом на пляж и на сол нышко обязательно смазывайте тело 
солнцезащитным кремом. Всегда имейте с собой средство от солнечных 
ожогов.

– Не ходите на пляж в пе риод с 11 до 16 часов, когда особен но активное солнце. 
Оберегайте себя от длительно го пребывания на солнце.

— На пляже лучше всего одеться в светлую хлопковую 
одежду, не за будьте и про головной убор.

– Помните, что на пляже с крупной галькой можно обгореть быстрее, чем на 
песчаном: галька больше от ражает солнце.

— Крайне важно не забыть гигиени ческие средства. Они 
незаменимы на отдыхе. 

– На море не старайтесь накупаться на год вперёд. Купание 
полезно, но долгое пребывание в воде дети переносят по-
разному. 

— и главное, даже при небольшом недомогании при купании, 
отдыхе или игре на пляже обязательно сообщите об этом 
вожатому, воспитателю или врачу.

Будьте здоровы!

ЗАЖГи леТО

Мальчишки и девчонки! 
Лето только наступило. Несомненно, оно 
будет ярким, весёлым и праздничным. 
И обязательно у вас будет много 
замечательных фотографий. 
У вас есть прекрасная возможность 
поделиться своими летними 
воспоминаниями.
Присылайте ко мне в редакцию газеты 
«Юный газовик» свои лучшие фотографии 
на конкурс «ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО».
Это могут быть снимки, где запечатлены 
ваши друзья, родные и близкие, домашние 
и дикие животные, смешные и курьёзные 
моменты из жизни, случайные сцены, 
пейзажи и этюды, всё-всё-всё, что 
происходило с вами летом.
Фотографии вы можете присылать по 
электронной почте с обязательным 
комментарием: от кого снимок, где был 
сделан, когда и что на нём происходит.
Электронный адрес: 
ogoniok@gtt.gazprom.ru

Ваш ОГОНёК

ВНиМАНие! КОНКУрС!

Поцеловал как-то Иван Царевич лягушку, а та 
как закричит нечеловеческим голосом: 
– Трансформируюсь!!!

Каждую секунду, тыкая в клавиши, мы давим 
насмерть не менее 1000 микробов.

Красная Шапочка больше не ходит пешком в 
лес. Бабуля купила ей джип. 
Смотрите во всех кинотеатрах города – «Вол-
кодав».

«Слишком легкая смерть для Кощея», – по-
думал Иван Царевич и вставил иглу в швей-
ную машинку... 
Пускай «поколбасит»!

Семинар, посвященный проблемам путе-
шествия во времени, будет проведен две не-
дели назад.
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