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ЮНЫЙ ГАЗОВИК

НА ОТДЫХ! НА МОРЕ! НА ЭКСКУРСИИ!
Воспоминания наших юных читателей про отдых прошлого – 2013 года! Из писем, присланных в редакцию.

Лето – это хорошо!

Виктория РябОКОНь,
10 лет, Приморское ЛПУМГ:
–  Почему я снова хочу в лагерь с Транс-
газом? В лагере скучать не приходи-
лось. Утро у нас начиналось с зарядки 
под веселую музыку. Был у нас празд-
ник «Пятница, 13», к которому мы гото-
вились с ребятами и вожатыми – приду-
мали сценку с ведьмами и вампирами, 
потом к сценке делали костюмы и ри-
сунки на лице. Еще в хорошую погоду 
мы ходили в бассейн, а когда было про-
хладно, то играли в мини-гольф и ката-
лись на катамаранах. В последний день 
перед отъездом домой всегда жгли пио-
нерский костер, было весело и немного 
грустно расставаться с новыми и давни-
ми друзьями. 

Владислав КИРИллОВ,
13 лет, Сахалинское ЛПУМТ:
–  Кормят о-о-очень вкусно и о-о-очень 
сытно (фрукты, овощи, десерты, горячее, 
мучное). Детские дискотеки почти каждый 
день, очень хорошая музыка, очень добрые, 
милые и отзывчивые люди, скучать не да-
ют, все время бегают, прыгают, что-то при-
думывают. Все для нас! Сам лагерь очень 
красивый, весь в зелени, уютный, чистый. 
Экскурсий на выбор много. Самые потряс-
ные – это Несебр и Балчик. После возвра-
щения домой ничего не хочется делать, 
никуда не хочется идти, все напоминает 
Болгарию. Там слишком хорошо! Самый 
лучший лагерь в мире! Не забуду его ни-
когда, никогда не забуду эти моменты, эти 
красивые места. Был там в прошлом году, 
в этом году снова еду – спасибо «Газпром 
трансгаз Томск». Всем советую съездить 
в этот лагерь, да и вообще в Болгарию! 

Настя ТОРОпчИНА, Алтайское ЛПУМГ, 
трижды была в Болгарии:
–  Чем нравится отдых? Встречами со 
старыми друзьями и новыми знакомства-
ми, экскурсиями, конкурсами. Каждый 
год меняются программы. Программа 
в 2013 году называлась «Иннотур, или 
Город будущего». Больше всего запом-
нились конкурсы: «Зеленый город», «Та-
лантливый город». Этим летом? Конеч-
но, снова на море в Болгарию с Транс-
газом! 

Максим ШАРЫпОВ, Камчатское ЛПУМГ:
–  В прошлом году я отдыхал в Болгарии. 
Мне там очень понравилось, потому что 
там весело и хорошие вожатые. Когда 
я рассказывал своим друзьям о том, как 
хорошо в Болгарии, то им тоже захоте-
лось там побывать! 

Для Андрея пИВОВАРОВА прошедшим 
летом все было впервые – и перелет на 
самолете, и море:
–  В Анапе очень понравилось! Появи-
лось много новых друзей, с которыми 
теперь общаюсь в соцсетях, потому что 
они живут в других городах. Каждый 
день происходило много нового и инте-
ресного: занятия, конкурсы, дискотека. 
Мы не только отдыхали и развлекались, 
но и проходили оздоровительные про-
цедуры. Запомнился праздничный са-
лют на открытии сезона, экскурсия в зо-
опарк. А ещё у нас были просто замеча-
тельные вожатые. Этим летом – на море, 
к друзьям, за новыми впечатлениями! 



2 НАША ГОРДОСТь

Сегодня у ребятни с раннего детства есть 
масса возможностей развивать способно-
сти, данные природой. Было бы, как го-

ворится, желание. И те, у кого оно есть, плюс 
упорство и трудолюбие, добиваются хороших 
результатов в учебе, спорте, творчестве. В Ке-
меровском филиале ООО «Газпром трансгаз 
Томск» много талантов. О достижениях детей 
сотрудников знают и в компании – запомнив 
их как ярких участников корпоративного фе-
стиваля «Новые имена» – и в городе, и в обла-
сти. О них писали и рассказывали на страни-
цах региональных кузбасских СМИ. Но есть 
среди детей кузбасских газовиков несколько 
ребят, которые прославили не только свою ма-
лую родину и своих родителей, но и страну. 
Сегодня наш рассказ о них.

Итак, знакомьтесь:

Королева голубых дорожек –
Алена АлЕКСЕЕВА 
В прошлом году на Сурдолимпиаде в Со-
фии (Болгария) она завоевала шесть золотых, 
две серебряных и одну бронзовую медаль, 
установила два рекорда Сурдолимпийских игр 
и один мировой (!) рекорд. Алена Алексеева, 
дочь Сергея Алексеева, инженера ЭВС Кеме-
ровского ЛПУМГ, – гордость Кузбасса и Рос-
сии! В 2012 году губернатор области вручил 
нашей знаменитой землячке высшую награ-
ду Кемеровской области – орден «Доблесть 
Кузбасса». В свои 20 студентка спортфака Ке-
меровского госуниверситета Алена Алексее-
ва уже заслуженный мастер спорта России, 
чемпионка мира и Европы, бронзовый при-
зер Сурдолимпиады – 2009 в Пекине. Семи-
летнюю Алену привел в бассейн папа, сам он 
тоже в юности занимался плаванием. Да и се-
годня не чужд спорту, занимается в спортзале 
филиала, активный участник корпоративной 
спартакиады. Хорошие спортивные задатки 
девочки тренеры разглядели достаточно бы-
стро. Более десяти лет под руководством тре-
нера Олега Калинина Алена занимается спор-
тивным плаванием.

Вся ее жизнь подчинена спорту. Беско-
нечные тренировочные сборы, соревнования 
не позволяют часто видеться с родителями. 
Вот и сейчас «королева голубых дорожек», 
как по праву называют Алену Алексееву, по-
сле полуторамесячных сборов в Казани от-
правилась на чемпионат Европы в Саранск. 
Небольшое послабление наступит в остав-
шиеся летние месяцы. Свои каникулы Але-
на планирует провести в американском Сан-
Франциско. Ей, объехавшей полмира, пови-
давшей множество стран и континентов, боль-
ше всего понравилось здесь.
А осенью снова – учеба в университете, 

упорные тренировки и новые достижения.

Анастасия КУлИКОВА – «барыня» 
Насте Куликовой 14 июля исполняется 14 лет, 
сразу после отдыха в Анапе, на который она 
отправилась с дружной компанией ребятишек 
сотрудников томского Трансгаза в конце ию-
ня, ей предстоит приятное и торжественное 
событие – получение паспорта гражданина 
Российской Федерации.

Впрочем, у этой совсем еще юной девушки 
за плечами уже немало торжественных и при-
ятных событий, даже более того – триумфаль-
ных! Но доставшихся повседневным тита-
ническим трудом. Какую же силу воли нуж-
но иметь, чтобы ежедневно, без выходных, 
по 6–8 часов заниматься сложнейшим танце-
вальным направлением – джаз-модерн (соло). 
Во время рассказа о дочери мастера ЛЭС Ке-
меровского ЛПУМГ Ивана Куликова у меня 
невольно вырвалось: «Вам ребенка не жалко?» 

– У Насти очень сильный, волевой, целеу-
стремленный характер, – ответил Иван Нико-
лаевич, – ей нравится добиваться побед.
В танцевальную студию «Стиль» Настя 

попала в шесть лет. Нужно сказать, что от-
бор здесь всегда был очень жесткий, попасть 
«в руки» известного в Кемерове хореографа 
Анастасии Селиверстовой – мечта юных тан-
цоров и их родителей. И кроме таланта, у ре-

бенка должна быть спортивная воля и неимо-
верное трудолюбие. Зато и результаты потом 
просто ошеломляющие.

2011 год – в польском городе Миколайки 
идет чемпионат мира по модерн-джаз танцу 
в рамках Международного фестиваля по со-
временной хореографии «11 WORLD DANCE 
WEEK». Выступает Анастасия Куликова – 
Россия! А в это время в Кемеровском филиа-
ле коллеги Ивана Николаевича собрались воз-
ле монитора ноутбука, который Куликов при-
нес из дому, чтобы в режиме реального време-
ни увидеть выступление дочери. Не зря боле-
ли коллеги за дочь товарища – зажигательный 
джаз-модерн, стилизованный под известную 
русскую композицию «Барыня», на одном ды-
хании исполненный Анастасией, принес ей 
и России 1 (!) место (в детской группе). Удив-
ление и восхищение коллег, гордость – отца!
В копилке у Насти много побед и наград, 

в том числе и первых мест и на сибирских, и на 
российских танцевальных конкурсах. Конеч-
но же, и ее яркие выступления на корпоративном 
фестивале «Новые имена» добавляли баллы в об-
щекомандную победу Кемеровского ЛПУМГ. Так 
случилось, что по состоянию здоровья Настя 
не смогла продолжить занятия джаз-модерном.

– Она очень расстроилась, сильно пережи-
вала, – говорит Иван Куликов, – но что делать, 
начались проблемы со стопой, нужно было 
срочно лечиться. На это ушло несколько ме-
сяцев, хорошо, что вовремя обратились, те-
перь все хорошо.

Как говорится, «нет худа без добра». На-
сте в качестве реабилитационных мероприя-
тий врачи рекомендовали посещать бассейн, 
куда она и пришла – всего год назад. Не уме-
ющая плавать, за месяц научилась. А потом 
ее «приглядела» тренер по синхронному пла-
ванию детской спортивной школы «Атлан-
та» Любовь Руденко. И сегодня у Насти уже 
второй взрослый разряд по плаванию, сей-
час она готовится к выполнению нормативов 
на кандидата в мастера спорта, после чего – 
включение в основной состав сборной Кеме-
ровской области по синхронному плаванию. 
Зная упорный характер Насти Куликовой, мы 
не удивимся, если и в плавании она добьется 
победных результатов. А может быть, в жи-
вописи! А может, в музыке! Ведь сегодня На-
стя, кроме всего прочего, уже оканчивает ху-
дожественную школу, параллельно берет уро-
ки игры на гитаре и в школе учится на 4 и 5.

Александр КлИМКОВИч – «Инфознайка» 
Впрочем, судя по дипломам Александра с раз-
личных олимпиад, он не только «инфо», а са-
мый настоящий «всезнайка».

В этом году Саша блестяще окончил кеме-
ровский городской классический лицей, един-
ственный такого уровня в городе, куда мечтает 
попасть каждый амбициозный и целеустрем-
ленный школьник. Александр как раз из раз-
ряда таких, итог – 250 (из 300) баллов за три 
предмета по результатам ЕГЭ.

На протяжении всех лет учебы Саша по-
стоянный участник и победитель различных 
предметных олимпиад школьников. Из са-
мых громких – дважды становился победи-
телем международной олимпиады для сту-
дентов и школьников, ежегодно проходящей 
в Анталии (Турция). В 2012-м третье место 
по русскому языку, в 2013-м – второе по гео-
графии. Естественно, этому предшествовали 
победы во Всероссийской олимпиаде школь-
ников (муниципальный этап). Спрашиваю от-
ца парня, Вадима Климковича, электромонте-
ра ОПС Кемеровского филиала, какие самые 
любимые предметы были у сына в школе. От-
вечает: «Информатика, математика, геогра-
фия». Однако Александр стал «олимпийцем» 
и по обществознанию, и по русскому языку. 
Окончил музыкальную школу по классу фор-
тепиано, серьезно занимается фотографией.
Есть у него грамоты за призовые места 

на городских соревнованиях по стрельбе 
из пневматической винтовки, сборке и раз-
борке автомата Калашникова.

– Последние пару лет сын увлечен еще до-
вольно молодым видом военно-спортивной 
игры – страйкболом. Все выходные прово-
дит за этим увлечением, там же познакомил-
ся с ребятами из ОМОНа, других спецподраз-
делений правоохранительных органов. Не ис-
ключает возможности и профессиональную 
деятельность связать с подобной структурой.

А может и с газовой отраслью, или какой 
другой. Ведь дальнейшее образование Алек-
сандр планирует получить по очень востре-
бованной сейчас специальности «Информа-
ционная безопасность». Ему интересно все, 
что связано с информационными системами, 
программированием. Уже и сам пишет про-
граммы, за что и был удостоен сертифика-
та участника Всероссийской игры-конкурса 
по информатике «Инфознайка 2012».

Вот такие они – наши дети: умные, талант-
ливые, разносторонние, целеустремленные. 
Достойная смена своим родителям!
Светлана МАМОНОВА  

ВОТ ОНИ КАКИЕ – НАШИ ДЕТИ!

НОВОСТИ ИЗ пРИМОРья

Для каждого из нас они самые лучшие, самые умные, красивые и талантливые. Потому что 
они самые любимые – наши дети! И каждому родителю хочется, чтобы их чадо было 
не только здоровым и счастливым, но и успешным в жизни. Ведь нет гордости слаще, 
искренней, желанней, чем гордость за своего ребенка!

Влад бутяев, Саша лигун и Кирилл Комаров 
освоили новый вид искусства – игру на ба-
рабанах.
– Меня так заинтересовала эта игра, что 

я не перестаю ходить на репетиции даже ле-
том. После призового места на фестивале «Но-

вые имена» хочется добиться ещё большего 
успеха, – рассказал Влад Бутяев.

* * *
Мамы третьеклашек Даниила Комарова 

и Насти Журавлевой проводят увлекательные 
занятия, назвав их по примеру популярной те-
лепрограммы «Умники и умницы».

– Мы ищем интересные, нескучные спосо-
бы, чтобы закрепить школьную программу. 
И, конечно же, мы совместно читаем и обсуж-
даем литературу летнего прочтения.

* * *
Дима Ерофеев – всего два года как записан ро-
дителями в секцию по футболу, но уже проя-
вил свой талант в составе команды «Мосто-
вик-2003». Его команда выиграла зональные со-
ревнования «Кожаный мяч» и краевые «Локо-

бол». Летом Дмитрий в составе сборной поедет 
представлять Приморский край в Хабаровск.

* * *
Двенадцатилетняя Катя брагинец активно 

участвует в различных олимпиадах. К приме-
ру, в последней из них, по математике, заня-

ла 9-е место по России! А там далеко не все 
вопросы были традиционными. Встречались 
и на смекалку, и на сообразительность. Ре-
зультат показывает, что у Кати есть матема-
тические способности. В классе Катя актив-
но участвует в общественной жизни, рисует 
стенгазеты и отправляет рисунки на конкур-
сы. За день до летних каникул её класс полу-
чил кубок «Лучший класс года».

Поздравляем всех с успешным заверше-
нием учебного года и желаем яркого, красоч-
ного лета с ночной рыбалкой, многодневны-
ми походами, обязательным для лета празд-
ником Ивана Купалы, когда всем положено 
устраивать игры, конкурсы, плести венки, 
обливаться водой и прыгать через костёр! 
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РУССКИЕ пЕЙЗАЖИ 
В Омском ЛПУМГ для работников и их де-

тей состоялось выездное культурно-массовое 
мероприятие «Мир глазами детей». Двадцать 
один человек посетили Омский областной му-
зей изобразительных искусств им. Врубеля.

Работы мастеров пейзажа И.К. Айвазовско-
го, И.И. Шишкина, И.И. Левитана стали глав-
ной темой экскурсии. Полотна великих рус-
ских художников стали поводом для разгово-
ра о красоте природы, необходимости береж-
ного к ней отношения.

– Больше всего мне запомнились рисунки 
карандашом, выполненные Шишкиным, – рас-
сказал двенадцатилетний Михаил Стариков. – 
Они похожи на черно-белые снимки, сделан-
ные фотоаппаратом, так четко нарисована каж-

дая травинка, листик. Природа на них как жи-
вая. И очень понравился рассказ экскурсовода.

В рамках мероприятия состоялся мастер-
класс, во время которого каждый участник ме-
роприятия мог ощутить себя настоящим ху-
дожником. Итогом встречи стала совместная 
работа, где своими руками взрослые и дети 
создали коллаж-аппликацию «Добрый лес».

– Мы с мамой первый раз пришли в этот 
музей, – поделилась впечатлениями шести-
летняя Мария Тишина. – Мне очень понрави-
лось быть художником, ведь я научилась ри-
совать белочку, и это был мой вклад в карти-
ну, которую делали все вместе.
Елена ЗИНОВьЕВА,
собкор Омского ЛПУМГ  

С КАМчАТСКИМ КОлОРИТОМ 

В этническом стиле решили провести один 
из выходных июня работники Камчатского фи-
лиала и их дети. Для чего приехали в дерев-
ню Танынаут, расположенную в живописном 
месте на берегу озера Халактырское. Жили-
ща, построенные в стиле коренных народов 
полуострова, национальные напевы и танцы, 
легенды и сказания погрузили детей и взрос-

лых в неповторимый мир эвенских традиций. 
Когда в добрососедстве живут люди разных 
народностей, взаимопроникновение культур 
неизбежно. Поэтому важно знать традиции 
друг друга, понимать менталитет и обычаи. 
А после этнического праздника были органи-
зованы катания на лошадях и лодках. Просто 
экзотика! 

ДОбРОТА И УЮТ
Это была инициатива коллектива Пара-

бельской промплощадки – открыть выставку, 
на которую каждый мог бы принести свои ра-
боты и показать их коллегам. Детские подел-
ки, игрушки, миниатюрные статуэтки из бисе-
ра, вышивки, деревянные фигурки, рисунки – 
каждое изделие уникально по-своему, в каж-
дом душа и мастерство автора.
Такое внеплановое мероприятие сплоти-

ло коллектив, позволив узнать и друг друга, 
и детей сотрудников с новой – творческой – 
стороны. А кроме того, добавились красота 
и уют в строгом рабочем пространстве. Каж-
дое утро, проходя мимо выставки, сотрудни-
ки могут любоваться предметами своего твор-
чества. Идея встретила множество позитив-
ных отзывов и подняла настроение сотрудни-
кам в первые дни холодного сибирского лета.
Андрей КОЗЛОВ, собкор Парабельской 
промплощадки Томского ЛПУМГ 

 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ И пТИц
В первые солнечные летние дни админи-

страция Алтайского ЛПУМГ совместно с пер-
вичной профсоюзной организацией устроила 
для детей сотрудников предприятия и их дру-
зей экскурсию на страусиное ранчо.

Возможность увидеть африканского страуса 
и эму, павлинов и других птиц из разных угол-
ков мира, покормить ламу, ослика Кузю, белых 
и коричневых верблюдов, кроликов, карлико-
вых свинок – все это вызвало бурный восторг 
у детворы. Благодаря экскурсии юные газови-
ки узнали много интересных фактов о жизни 
животных и птиц. Особый ажиотаж возник 
у корзины с яйцами страусов и эму. Все же-
лающие могли подержать их в руках и с ни-
ми сфотографироваться.
– Экскурсия прошла здорово! Мы узна-

ли много нового. Особенно мне понравилось 
кормить кроликов и птиц. Еще я нашла стра-
усиное перышко, теперь оно останется у ме-
ня на память, – делится впечатлениями 10-лет-
няя Настя Волошина.

– Проведение познавательных мероприя-
тий для детей – давняя традиция коллектива. 
Мы видим, сколько радости они дарят ребя-
там, как развивают кругозор, формируют от-

ветственную позицию по отношению к окру-
жающему миру. Поэтому и организуем такие 
события не только в преддверии праздников, 
но и в течение года, – рассказала Марина Гри-
шина, председатель первичной профсоюзной 
организации Алтайского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Томск».

Екатерина ТЕрёшКИНА,
Алтайское ЛПУМГ  

Дарья ШИРИпОВА, 8 лет,
Сахалинское лпУМТ 

ЗНАКОМСТВО 
Однажды, гуляя во дво-

ре с подругой, я увидела 
маленькую шуструю яще-
рицу. Мы взяли её в руки, 
а она не пыталась убежать 
от нас, вероятно, она бы-
ла очень любопытна. Мы 
посадили её в банку и по-
несли на занятия в худож-
ку. Дети удивились и обра-
довались, увидев ящерку. 
После занятия мы пошли 
домой и по дороге выпу-
стили её в траву. Сначала 
ящерица помедлила, но че-
рез некоторое время по-
бежала и вскоре скрылась 
с глаз. Нам было радостно 
от встречи с ней и в то же 
время грустно от расстава-
ния. 

Илья ЧернавскИх, 13 лет. речитатив в стиле рэп

ОТКРЫВАЙ ГлАЗА!
Открывай глаза, лето за окном ведь!
Ну и что, что шесть утра, это лишний повод спеть!
Отряд, подъём! И вместе на зарядку!
«Да, мам, привет! Место – супер! Всё в порядке!»
Играем в переглядки, играем в прятки,
Погоня за мячом в футбол, что аж душа в пятки!
А океанам меня не покорить,
Скорее всего, я покорю их!
Отрядные сборы у костра под луной,
Разговоры о главном, будто я с семьей.
Вожатые – родные, будто брат с сестрой!
Любимые места, в которые влюбился навсегда!
А какие завтраки… Не поменял бы и обед…
А какие ужины… Таких вкуснее нет!
Персики, бананы, яблоки, арбузы,
Не передать словами, насколько это вкусно!
Снова экскурсия, тут я ещё не был,
Удивляюсь красоте и улыбаюсь небу.
Море волнуется раз, море волнуется два,
Я надеюсь, что когда-нибудь опять вернусь сюда!
Объединяет всех одно – то, что мы любим отдыхать,
Плескаться в море и на пляже загорать!
Спасибо за отдых и за солнце для нас –
Газпром трансгаз!

ВЕСЕлОЕ лЕТО ДЕТСТВА 
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13 ДЕТЕЙ В 2013 ГОДУ 
– На создание детского клуба нас натолкнуло 
событие прошлого года – у работников При-
морского филиала родилось 13 детишек! Раз-
ве не событие? Вот мы и решили, что декрет-
ный отпуск вовсе не повод отрываться от род-
ного коллектива, а развитие корпоративной 
культуры можно начинать с детского возрас-
та. Ведь в этом вопросе нет возрастных огра-
ничений? – рассуждает руководитель клуба 
Елена Комарова. – Так счастливо сложилась 
судьба, что в нашей семье появился третий 
ребенок, и я решила вложить свою энергию 
в гармоничное развитие личности с рожде-
ния, как говорится, формировать кадровый 
резерв с пеленок.

– Формирование маленького человека на-
чинается с истоков, с семьи, – продолжает раз-
говор Наталья Столярова. – Используя разные 
воспитательные моменты, игры, развивающие 
программы, мы стараемся с детства заклады-
вать в ребенка тягу к познанию нового, раз-
виваем навыки самостоятельности, формиру-
ем среду положительных эмоций, что крайне 
важно для малышей, для их дальнейшей адап-
тации в саду и в школе.

Сейчас в клубе шестеро малышей с мама-
ми, в этом году планируют присоединиться 
еще четыре семьи.
– Мы приглашаем сотрудниц филиала 

и жен сотрудников стать завсегдатаями и ве-
село, активно, в непрерывном развитии прово-

дить время с нашим «Газпромышем»! – гово-
рит Маргарита Бутяева, мама со стажем и же-
на председателя ППО Приморского ЛПУМГ. – 
Вместе мы воспитаем новое здоровое, креа-
тивное поколение!

САМИ С УСАМИ 
– В городе Уссурийске мало клубов ранне-
го развития ребенка, где молодым мамам бы-
ло бы интересно проводить время с малышом. 
Цель нашего клуба – развитие творческих спо-
собностей, гармоничное развитие интеллек-
та, познавательное и увлекательное проведе-
ние времени с малышом. Это как яркое путе-
шествие в мир знаний, сказок и улыбок, – го-
ворит Елена Комарова.

Музыкальное, физическое, интеллектуаль-
ное и творческое развитие ребенка. Органи-
зация и проведение консультаций для моло-
дых мамочек по различным вопросам их жиз-
недеятельности. Вот далеко не полный пере-
чень тех направлений, которые культивиру-
ет клуб «Газпромыш». Причем большинство 
из них основаны на общепризнанных мето-
диках, способных дать импульс многим та-
лантам ребенка.

Занятия проходят 2–3 раза в неделю в арен-
дованном помещении. Продолжительность 
занятий 1 час.

Дидактический материал, книги, развива-
ющие пособия, игрушки, канцелярские при-
надлежности, спортивный инвентарь – все 

это организаторы приобрели на собственные 
деньги. В результате уже через полгода посе-
щения занятий у малыша имеется своё порт-
фолио с творческими работами.

пЕРВЫЙ 
КОСМИчЕСКИЙ пОлЕТ 
Физкультурно-спортивная деятельность – это 
одно из направлений развития ребенка в клу-
бе мамочек «Газпромыш». 

– Накануне Дня космонавтики мы решили, 
а отчего бы нам не слетать в космос, конеч-
но же, в игровой форме, – рассказывает На-

талья Столярова.  – Как и полагается, все кос-
монавты прошли предполетную подготовку, 
которая была основана на упражнениях раз-
вивающей гимнастики для малышей. Потом 
построили корабли из кубиков и закончили 
занятия в мастерской, где рисовали друже-
любных инопланетян. 

– Именно в детском коллективе проходит 
активная социализация, то есть формируется 
умение малыша находить общий язык с се-
бе равными, взаимодействовать, общаться, 
играть. Более того, ребенок, прошедший со-
циализацию, в будущем сможет без затрудне-
ний знакомиться со сверстниками, налаживать 
контакты, строить отношения, – это единоглас-
ное мнение всех мам, участвующих в новой 
общественной организации, которая по сути 
является центром раннего развития.

Кстати, еще один немаловажный аспект, до-
бавляющий очередной плюсик занятиям в клу-
бе – сближение детей и родителей. Пользу 
от этого переоценить сложно. Подумайте са-
ми: если мама или папа не отстраненно наблю-
дают в сторонке, а водят с ребенком хоровод, 
рисуют на ватмане, окунув пальцы в краски, 
то родители в этом случае находятся как бы 
на одном уровне с ребенком. Следовательно, 
их взаимоотношения более теплые и эмоци-
ональные, а привязанность – крепкая, – гово-
рит Елена Журавлева, мама Машеньки.

Вот такой необыкновенный клуб есть в од-
ном из наших филиалов. Взрослей, «Газпро-
мыш», и уверенно вставай на ноги! Ведь всё 
так заманчиво и интересно, что находится 
впереди!

Александр СТОЛярОВ,
собкор Приморского ЛПУМГ  

СОцИАльНЫЙ ГРАНТ

цель праздника – это воспитание в детях 
навыков, связанных с безопасным по-
ведением на улицах и дорогах, адапта-

ция детей и подростков к транспортной среде 
в местах летнего отдыха, снижение детского 
дорожно-транспортного травматизма.

– Дорогие ребята! Хочется верить, что се-
годняшний праздник поможет вам стать бо-
лее грамотными, подкованными в освоении 
правил дорожного движения, чтобы оставши-
еся два летних месяца прошли наиболее яр-
ко, а главное безопасно, – напутствовал на от-
крытии директор УТТиСТ Дмитрий Пеньков.
Одно дело просто рассказать о правилах 

дорожного движения, и совсем другое – по-
нять их смысл через игру, когда ребенок бук-
вально своими ногами проходит ту или иную 
ситуацию, которая реально может случиться 
на дороге. Например, пошел на красный сиг-
нал светофора, обошел стоящий на останов-
ке автобус не с той стороны. В таких случа-
ях правила запоминаются и быстрее, и легче. 
А самое главное, если у тебя есть вопрос, ты 
можешь сам задать его сотруднику ГИБДД.

Ребята на конкурсно-игровых этапах зара-
батывали фишки, которые потом могли ис-
пользовать для катания на веломобилях, ква-
драцикле, мотоцикле, велосипеде, только уже 
с применением правил дорожного движения. 

Всех ребят ждали подарки, сладкое угоще-
ние и дипломы, врученные лично начальни-
ком отделения по пропаганде отдела аналити-
ческой работы по БДД УГИБДД МВД по Том-
ской области Виталием Аплиным. 

ДОбРАя ДОРОГА ДЕТСТВА

ДЕТСКИЙ КлУб ГАЗпРОМА

Тридцать детей работников 
УТТиСТ, УМТСиК, УАВР и Томского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
по инициативе администрации 
и первичной профсоюзной организации 
УТТиСТ стали участниками праздника 
«Добрая дорога детства», проводимого 
совместно с ГИБДД и юными инспекторами 
движения Дворца творчества детей 
и молодёжи.

В Приморском ЛПУМГ создана новая общественная организация. Возраст у неё совсем 
младенческий – чуть больше года. Что логично, потому что её организаторами 
и вдохновителями стали молодые мамы – Елена Комарова и Наталья Столярова.

УВлЕчЕНИя


