Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 12»
650060, г. Кемерово, бульвар Строителей 24 В, тел. факс 51-53-76, e-mail – school12kmr@mail.ru

Пост - релиз
Примеряя профессию
(экскурсия на ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск»)
28 мая 2019 г группа учащихся 8 «А» класса МБОУ «СОШ № 12» побывала на экскурсии в
Кемеровском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ)
«Газпром трансгаз Томск». На комфортабельном автобусе мы приехали на предприятие, которое
расположено на ул.62 проезд, 10. В сопровождении специалиста по связям с общественностью
Светланы Викторовны Мамоновой мы прошли на территорию. Сразу поразила чистота и красота: всё
выдержано в сине-белых тонах. В актовом зале, после прохождения обязательного в таких случаях
инструктажа по ТБ, нам показали презентацию о деятельности компании «Газпром трансгаз Томск».
Мы узнали, что в Кемеровской области работают три филиала компании – в Кемерове, Юрге и
Новокузнецке. В составе каждой находятся газораспределительные станции, которые снабжают
природным газом потребителей. Поразило и то, что Газпром делает очень много в социальной сфере:
это шефство над детскими домами, помощь ветеранам, школам, детским спортивным организациям
и др.
После просмотра фильма о строительстве газопровода «Сила Сибири» мы отправились на
экскурсию по службам филиала.
Во время экскурсии по территории мы побывали в диспетчерской – самом сердце
Кемеровского ЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск», где увидели, как осуществляется контроль за
процессом транспортировки газа, посмотрели где оттачивают свое мастерство сварщики. Побывали в
спорткомплексе предприятия и даже позавидовали, в каких замечательных условиях сотрудники
компании могут восстанавливать свои силы после работы, а также готовиться к сдаче нормативов
ГТО.
Нам представилась прекрасная возможность побывать внутри вагончиков, в которых живут
газовики во время работ на трассе. Оказывается условия в них просто отличные: душ, небольшая
кухня с электроплитой и 4 спальных места, как в купе поезда. Мы с большим удовольствием
сфотографировались и в вагончике, и на фоне КАМАЗа и болотохода.
Дальше наш путь лежал на газораспределительную станцию. На небольшой территории ГРС
работают всего несколько человек, но на них лежит ответственность за снабжение жителей Кемерово
и Металлплощадки бытовым газом. Мы увидели, по каким трубам газ приходит на станцию, как его
очищают и как он уходит к потребителям.
На всех объектах нас поразила чистота и красота: газовые трубы желтого цвета, все другие
детали – синие и белые. Чувствуется, что люди здесь – хозяева, и они делают все, чтобы в их доме
было красиво.
Ребята-активисты, которые побывали на экскурсии, получили много новой для себя
информации не только о работе компании.
2 часа нашей экскурсии пролетели незаметно, и мы полные впечатлений вернулись в школу.
Мы обязательно расскажет всем ребятам о компании «Газпром трансгаз Томск», о том какие
люди там работают и какую пользу приносят нашему городу и области. Это не первое совместное
мероприятие, которое проводится между школой и компанией «Газпром трансгаз Томск».
Мы гордимся нашей дружбой с «Газпром трансгаз Томск».

