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Филиал «Западное объединение по
эксплуатации газового хозяйства» ОАО
«Белгородоблгаз» был создан в конце 2001
года. Однако газовое хозяйство семи районов области, территориально подведомственное сегодня филиалу, начало образовываться ещё с конца 50-х г.г. прошлого
века. По мере газификации крупных предприятий, голубое топливо приходило и в
жилые дома работников этих предприятий.
Жилые массивы возводились, как правило,
неподалёку от строящихся предприятий.

Ивнянская газовая служба
В числе первых территорий, куда пришёл газ, стал Ивнянский район. Так, в 1959
году газ был пущен на сахарный завод им.
В.И.Ленина в п. Ивне. При заводе был создан газовый участок, который занимался
обслуживанием и ремонтом газового оборудования. Первым мастером участка был назначен Владимир Александрович Мясников.
Под его руководством в период с 1960 по
1962 год было газифицировано 100 квартир работников сахарного завода. За это,
В.А.Мясников, в 1962 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Районная газовая служба, в п.Ивне,
была создана предприятием «Белгородоблгаз» в 1971 году, путём объединения службы доставки сжиженного газа и службы,
занимающейся обслуживанием и ремонтом
газового оборудования. Начальником службы был назначен В.А.Мясников. Газовая
служба занималась обслуживанием газового хозяйства посёлка и доставкой баллонов
со сжиженным газом населению района.
Штатная численность службы, первоначально составляла шесть человек: начальник
службы, кладовщики ПОБ Н.П.Ковалёва
и П.А.Сергеева, слесари Е.Г.Позднякова и
И.Т.Лимова, водитель автомобиля «Клетка»
И.В.Гримова. Подчинялась служба головному предприятию «Белгородоблгаз». В 1972
году штат службы увеличился до восьми
человек. Сюда пришли работать Л.Е.Дегтярёв, В.П.Олейников и Ю.В.Баранов.
В 1973 году в п.Ивне было проложено
порядка 5 км. газопроводов, построено 12
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по эксплуатации газового хозяйства»
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Черкасова Екатерина Ивановна,
диспетчер Ивнянской РЭГС

газовых колодцев, 3 ГРП по ул. Садовой,
Гайдара и Карла Либкнехта, а также газифицировано около 30 квартир, расположенных на этих улицах посёлка. В этом же
году, по ул. Калинина, были демонтированы групповые газобаллонные установки.
В период с 1973 года по 1987 год, начальниками Ивнянской газовой службы
были
Д.В.Струков,
В.Д.Мишин,
Г.А.Рынденко, В.В.Антонов, А.К.Зуев. В
1987 году службу возглавил Александр
Михайлович Атанов, который руководил
ею до 31 июля 2002 года. Ивнянская газовая служба, одна из первых в области, к
1996 году, на 97% газифицировала район.

Прохоровская газовая служба

Административное здание
Прохоровской РЭГС
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В 1968 году предприятием «Белгородоблгаз» в п. Прохоровке под руководством
мастера Анатолия Ивановича Флорова создаётся мастерский участок, который в 1976
году становится основой образования газовой службы. Поначалу помимо мастера
в участке работали три слесаря и один водитель автомобиля «Клетка». Работники
участка занимались обслуживанием и ремонтом газобаллонных установок и доставкой сжиженного газа населению района.
В 1976 году начальником Прохоровской газовой службы был назначен Митрофан Филиппович Чурсин. В то время служба обслуживала 58 домовладений, газовое
оборудование которых работало на сжиженном газе. За два года работы численность штата службы выросла до 8 человек,
природным газом были газифицированы
195 домовладений и 3 промышленных предприятия, на обслуживании находилось 4635
газобаллонных установок в жилых домах.
Общая протяженность подземных газопроводов в Прохоровском районе составила 15
км., было построено 5 км. воздушных газопроводов. В 1978 году, на должность начальника Прохоровской газовой службы
был назначен Юрий Тимофеевич Шайдоров, который возглавлял её до 1985 года.
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К 1985 году численность службы увеличилась до 27 человек, количество автотранспорта возросло с одного до трёх
автомобилей. К этому времени было газифицировано 1157 домовладений, 5100 домовладений работало на газобаллонном оборудовании. Общее число газифицированных
промышленных предприятий возросло до
пяти, появились два коммунально-бытовых
предприятия, дополнительно было построено 10 км. подземных и 20 км. воздушных газопроводов, введены в эксплуатацию 3 ГРП.
В 1988 году, газовую службу в п. Прохоровке, возглавил Дмитрий Николаевич Грачёв. В этот период на Белгородчине начиналась массовая газификация, которая не могла
обойти стороной и Прохоровский район. В
период с 1988 по 1992 годы штатная численность службы возросла до 38 человек, было
задействовано 5 единиц автотранспорта. В
результате проделанной работы природный
газ стал поступать в 2320 домовладений,
сократив число газобаллонных установок
до 4800 штук. Газ пришёл в 15 сёл Прохоровского района, его стали потреблять 11
промышленных предприятий, было газифицировано 24 коммунально-бытовых предприятия. Всего в эксплуатации и обслуживании находилось 80 км. подземных и 120 км.
воздушных водопроводов. Газ на территории
района распределялся через 20 ГРП и ШП.
В период с 1992 по 2003 годы руководство газовой службы осуществлялось Леонидом Егоровичем Калиничевым. В этот
период, численность службы возросла с 38
человек до 64, а количество автотранспорта увеличилось до 6 единиц. 20 июля 1995
года, при службе, создаётся участок по строительству газопроводов, который возглавил
Александр Иванович Панченко. Участок
просуществовал до мая 2000 года (в период
массовой газификации района). С 1992 года
по 2003 год в Прохоровском районе было газифицировано 9300 домовладений, природный газ подавался в 62 села района, газифицировано 17 промышленных предприятий
и 112 коммунально-бытовых предприятий,
было построено 280 км. подземных и 480 км

Территория Прохоровской РЭГС.

Авилов Василий Ивановичначальник Прохоровской РЭГС.

Кашников Семен Дмитриевич - слесарь
по эксплуатации и ремонту газового
оборудования Прохоровской РЭГС.
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Работники треста Яковлевомежрайгаз.
1998 г.

воздушных газопроводов, смонтировано 120
ГРП и ШП, значительно снизилось количество газобаллонных установок – до 2100 штук.
Сегодня газовую службу Прохоровского района возглавляет Василий Иванович
Авилов. Изменился её качественный и количественный состав: в службе работает 75
высококвалифицированных специалистов.
В период с 2003 года по декабрь 2007 года
газифицировано 11174 домовладения, газ
стал поступать в 68 сел Прохоровского района. На голубом топливе работает 24 промышленных и 202 коммунально-бытовых
предприятия, протяженность подземных
газопроводов составляет 360 км. а воздушных 530 км., работает и обслуживается газовой службой 165 газораспределительных
устройств. Количество абонентов, потребляющих сжиженный газ, снизилось до 836.

Ракитянская газовая служба

Административное здание
Ракитянской РЭГС.

Территория Ракитянской РЭГС.
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В 1968 году при комбинатах коммунальных предприятий (КПП) создаются газовые
участки – подразделения управления «Белгородоблгаз». Такой участок, при Ракитянском КПП, возглавил В.Д.Роговой. Участок
состоял из мастера, слесаря и водителя. В
1973 году был создан, как отдельное подразделение «Белгородоблгаза», эксплутационный газовый участок в п. Пролетарском, под
руководством И.П. Найдёнова. Численность
работников, по обслуживанию ёмкостных
установок сжиженного газа многоэтажных
домов, внутри домового газового оборудования и доставки сжиженного газа населению
составила 16 человек. Начали создаваться
газовые службы совхозов, колхозов и предприятий. В 1979 году введена в эксплуатацию база газового хозяйства в п. Ракитном,
с пунктом розлива на 900 баллонов. Руководителем эксплутационной газовой службы,
в этом же году, назначен И.П. Даниленко. В
эксплуатации находилось: 5 групп ёмкостных
установок, 0,6 км. газопроводов низкого давления, около 4000 квартир и домовладений
на сжиженном газе. Реализация сжиженного
газа населению составляла 760 тонн в год, а к
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1986 году - уже 2,5 тыс. т. в год. Численность
работающих увеличилась до 20 человек.
В октябре 1986 года, завершается строительство газопровода – отвода Томаровка – Ракитное, и природный газ приходит в
район. С этого времени усиленно ведутся
работы, как по газификации п. Ракитное,
так и по оснащению и расширению базы
Ракитянской газовой службы. В 1987 году
была введена в эксплуатацию база газового
хозяйства, при долевом участии всех предприятий, совхозов, колхозов района. Большой вклад внесли ракитянский арматурный
завод (директор А.С. Гаркавенко), колхоз
им. Ленина (председатель М.Г. Верховцев),
Ракитянская сельхозтехника (нач. М.В. Молчанов), колхоз «Красный Октябрь» (председатель Н.А. Чумаковский). В период с 1987
по 1993 годы, газификация объектов велась
за счёт средств предприятий и хозяйств.
Наибольших успехов достигли: колхозы
им.Крупской и «Красное Знамя», рыбокомбинат «Октябрьский», совхоз «Ракитянский».
Эти хозяйства имели свои специализированные бригады по строительству газопроводов и монтажу газового оборудования.
В 1995 году принимается программа
газификации населённых пунктов в Белгородской области. На базе газовой службы
создаётся строительный участок по монтажу газопроводов и газификации квартир под
руководством В.П. Даниленко. Участок имел
8 специализированных звеньев, и общая
численность составляла 20 человек. За период с 1994 по 2000 годы, коллективом участка
смонтировано более 100 км. газопроводов
различного давления и назначения, газифицировано свыше 2,5 тыс. квартир. В 2001
году силами газовой службы района обслуживается уже 632 км. газопроводов различного назначения, 124 ГРП, 12 промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
185 коммунально-бытовых предприятий,
11516 домовладений, эксплуатируются 2 передвижные АГЗС по заправке автомобилей.
Газовая служба оснащена радиосвязью и автотранспортом, численность работников составляет 57 человек, из них 5 человек – ИТР.

Даниленко Иван Павлович начальник Ракитянской РЭГС.

Даниленко Иван Павлович начальник Ракитянской РЭГС. 2008 год.

Слесарь АВР Ракитянской РЭГС
Бутов Василий Иванович

75

ЗАПАДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Борисовская и Краснояружская газовые службы, создание Грайворонского
участка. Трест «Борисовкамежрайгаз»

Начальник Борисовской РЭГС
Андриенко Евгений Алексеевич

Первое административное здание
Борисовской газовой службы

Административное здание
Борисовской РЭГС
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В 1966 году, при Борисовском комбинате коммунальных предприятий, был создан газовый участок, как подразделение
управления «Белгородоблгаз», его возглавил мастер А.Д. Матвеенко. В коллектив
участка помимо мастера входили: 5 слесарей и водитель автомобиля «Клетка». В
1973 году участок возглавил В.А. Любенко.
14 декабря 1974 года, в составе управления «Белгородоблгаз», создаётся производственный межрайонный трест по
эксплуатации газового хозяйства «Борисовкамежрайгаз». В его состав вошли 4 газовых
участка: Борисовский, Грайворонский, Ракитянский и в войсковой части, расположенной,
в с. Головчино. Возглавил трест И.М. Береговой, главным инженером стал А.А. Кучков.
В 1975 году Борисовский участок возглавил В.И. Пономаренко. При нём формируется служба АДС, служба доставки СУГ,
ведётся строительство административного
здания треста и гаражей, мех. мастерская
комплектуется необходимым оборудованием. В 1976 году трест располагает солидной эксплуатационной базой, куда входят:
оснащённый технический кабинет, пункт
по наполнению баллонов сжиженным газом, собственная котельная, 6 автомобилей
«Клетка». За 1976 год силами треста смонтировано 590 газобаллонных установок.
Аварийно-диспетчерские службы созданы в
Борисовке, Грайвороне, Ракитном. Реализация сжиженного газа за год составила 1493,4
т. В 1977 году газифицировано СУГ 19234
квартиры, а 1978 году их число выросло
до 20630 квартир, реализация сжиженного
газа – 4470,3 т. На этот период число работающих в тресте составляло 81 человек, из
них рабочих – 56, ИТР – 20, служащих – 5.
В 1979 году Грайворонский участок
получает собственную базу, его возглавил Михаил Егорович Коробейников. До
этого участок располагался в арендованной комнате в здании управления ЖКХ.
С 1979 по 1986 год в понятие «эксплуатационная база треста» входит 3 ад-

ЗАПАДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

министративных здания, 5 технических
кабинетов. В эксплуатации находится: 19
единиц различной автомобильной техники, одна автоцистерна для перевозки СУГ,
число ёмкостных установок достигает 17,
протяженность подземных газовых сетей - 2,9 км., а количество газифицированных квартир СУГ составляет 27474.
В 1986 году газ впервые был подан и в
пос. Красная Яруга на сахарный завод. Краснояружская эксплуатационная газовая служба была образована в составе треста «Борисовкамежрайгаз» в июле 1993 года. До этого
она входила в состав Ракитянской РЭГС. Население снабжалось сжиженным газом посредством 2800 газобаллонных установок.
Начальником службы в то время был Александр Васильевич Костырин. В 1995 году
его сменил Борис Викторович Завьялов. В
службе тогда работало 25 человек. Была создана АДС с круглосуточным дежурством,
созданы три бригады СМР по газификации.
До конца 1995 года было газифицировано
около 2500 квартир, на природный газ переведены 70 топочных и котельных. С 1998 по
1999 год обязанности начальника службы
исполнял С.И. Ханюков, численность работников составляла 37 человек. Усилиями работников газовой службы на природный
газ было переведено более 4000 квартир,
85 коммунально-бытовых предприятий и
котельных. В 1999 году начальником службы назначается Яков Иванович Кальной,
работающий в этом качестве и по сей день.
К настоящему времени коллективом
Краснояружской газовой службы газифицировано 5358 домовладений, 9 котельных,
165 топочных. На обслуживании находится 360 км. газопроводов, 67 ГРП и ШП.
* * *
В 1987 году начинается строительство
магистрального газопровода-отвода до Борисовского и Грайворонского районов. Его
ведёт монтажное управление «Белгородгазстрой», под руководством директора Д.Е.
Лебедева. Высокую активность и содействие
по строительству газовых сетей в Борисовском районе проявляет зам. председателя облисполкома Шатаев. Под его руководством

Слесарь АВР Скрылев В.В., мастер АДС
Бондаренко Б.В., слесарь Бондаренко В.А.,
трест “Борисовкамежрайгаз”

Начальник Краснояружской РЭГС
Кальной Яков Иванович

Начальник Грайворонской РЭГС
Немцев Алексей Александрович
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На первомайской демонстрации.

Начальник Борисовского газового участка
Пономаренко В.И. и мастер АДС Сопин Г.М.

Работники ПТО
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в районе от предприятий и организаций мобилизуется землеройная техника, автокраны
и бульдозеры. По решению райисполкома
ответственным лицом от Борисовского района за строительство газопровода был назначен мастер АДС треста «Борисовкамежрайгаз» Борис Владимирович Бондаренко,
в последующем – Павел Иванович Коцарев.
С 1988 по 2001 годы трестом «Борисовкамежрайгаз» руководит В.А. Марченко,
главный инженер с 1988 по 2001 год - В.И.
Пономаренко. 1989 году при тресте «Борисовкамежрайгаз» создаётся участок врезок,
в последующем – монтажный участок для
газификации жилых домов в Борисовском,
Ракитянском, Грайворонском, Краснояружском районах. Начальником участка стал
Б.В. Бондаренко, в последующем назначенный заместителем управляющего трестом
по строительству. На газификации жилых
домов и строительстве газовых сетей работало больше 100 человек, 25 мобильных
сварочных звеньев, имелись своя линия
изоляции, землеройная и трубоукладочная
техника, лаборатория качества сварочных
соединений. Большой вклад в осуществление подачи природного газа в Борисовский
и Грайворонский районы принадлежит ныне
заместителю технического директора ОАО
«Белгородоблгаз» В.И. Пономаренко. За эти
заслуги ему было присвоено звание «Почётный работник газовой промышленности».
*

*

*

В 1990 году в тресте «Борисовкамежрайгаз» был образован участок электрохимической защиты располагавшийся в г. Грайвороне. Участок состоял из мастера Ларисы
Петровны Похил и двух монтёров. На обслуживании находилось 27 катодных станций и
16 протекторных групп. В 1993 году участок
был переведён в п. Борисовку. В это время на
обслуживании было уже 120 катодных станций и 36 протекторных групп. В 1997 году на
должность мастера участка ЭХЗ был назначен Владимир Сергеевич Волошин, а Л. П.
Похил переведена в ОАО «Белгородоблгаз».
В 2002 году в связи с объединением двух
трестов участок был переведён в г. Строи-
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тель. В настоящее время на обслуживании
участка находится 532 катодные станции, 80
протекторных групп и 4 дренажа. Начальнику участка В.С. Волошину, в работе по защите подземного трубопровода от коррозии,
помогают мастера участка А.В. Волошин,
Е.А. Крячкин, 2 водителя и 14 монтёров.

Газовая служба Г.Строитель,
трест «Яковлевомежрайгаз»
В 1963 году в п. Строителе запускается
в эксплуатацию комбинат ЖБИ – 3, на который подается газ с ГРС в котельную комбината. В 1964-1965 годах в п. Строителе по ул.
Октябрьской газифицируется первый жилой
массив. Газ подается к данному жилмассиву, котельной и общественной бане от ГРП
№ 1, расположенного по ул. Октябрьской (в
2005 году ГРП демонтирован и установлен
ШП). В 1966 году, в связи с развитием газового хозяйства, необходимостью его обслуживания и ремонта производственным предприятием «Белгородоблгаз», на территории
Яковлевского района в п. Строителе создается мастерский участок, который состоит из
мастера Ирины Николаевны Кузьминовой, 4
слесарей и 6 обходчиков. Общая протяженность газопроводов к 1968 году составляет около 5 км. Газ подаётся через ГРП на
три котельные и около 198 квартир. В 1968
году строится ГРП № 2 по ул. Красноармейской. Газ подается в частный сектор поселка, к домам улиц Промышленной, Циолковского, Зеленой, Красноармейской, Мира
и Советской. Работает на природном газе
одно коммунально-бытовое предприятие.
В связи с увеличением числа промышленных и культурно-бытовых объектов, роста объёмов жилищного фонда, требующих
газификации, в 1968 году образовывается
газовая служба п. Строитель. Начальником службы назначается Ирина Алексеевна
Гребнева. В состав службы входят два мастерских участка, расположенных в п. Яковлево и с. Гостищеве Яковлевского района.
Кадровый состав службы к этому времени,
состоял из мастера Тамары Николаевны Цыгулёвой, 10 человек слесарей и обходчиков,
одного водителя автомобиля. Мастерский

Работники газовой службы п.Строитель.
1969 год.

Работники газовой службы п.Строитель.
1973 год.

Начальник Яковлевской РЭГС
Данилин Петр Валентинович
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Здание газового участка в п.Томаровка.

Гладенко Алексей Иванович - слесарь
по эксплуатации и ремонту газового
оборудования. п. Томаровка.

Чипигин Владимир Николаевич - слесарь
по эксплуатации и ремонту газового
оборудования. п. Томаровка.
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участок в п. Яковлево состоял из слесарей
Николая Степановича Подзолкова (в дальнейшем мастера данного участка) и Николая Дмитриевича Батурина, а в с. Гостищево - из одного слесаря Фёдора Степановича
Губарева. В тот период времени газовой
службой п. Строитель обслуживалось: 1,5
тысячи газобаллонных установок, 3 ёмкостных установки, 4 ГРП, 15 коммунальнобытовых предприятия, 4 котельные с установленными там ГРУ, 17 км. подземного
газопровода и 2008 квартир на природном
газе. В п. Яковлево и с. Гостищево обслуживались только газобаллонные установки.
Для вновь созданной службы была выделена одна комната по ул. Промышленной 36.
В 1981 году было введено в эксплуатацию помещение газовой службы п. Строитель, расположенное по ул. Ленина 15. Увеличиваются объемы обслуживания, вводятся
в эксплуатацию новые газопроводы - увеличивается и численность газовой службы. Она
насчитывает уже свыше 20 человек, добавляются инженерно-технические работники.
В п. Яковлево и с. Гостищево на участки вводятся единицы мастеров. В 1982 году начинается газификация п. Яковлево, с. Терновки,
с. Гостищево, с. Дмитриевки и с. Быковки.
В 1968 году в п. Томаровка, Яковлевского района, создается мастерский участок
в составе: мастера М.С. Ролдугина двух
слесарей, водителя автомобиля и кладовщика ПОБ. Участок занимался доставкой
сжиженного газа населению и обслуживанием двух емкостных установок, обеспечивающих газом три двухэтажных дома.
В 1968 году в Яковлевском и Ивнянском районах природный газ подавался в 344
квартиры, на нём работало 5 коммунальнобытовых предприятий, общая протяженность
газопроводов составляла 10678 м. К моменту
образования треста «Яковлевомежрайгаз», в
1975 году, было 1811 газифицированных квартир, 21 коммунально-бытовое предприятие.
К концу 1974 года возникла необходимость в создании структурного подразделения, которое будет централизовано осуществлять эксплуатацию газового хозяйства, его
ремонт и строительство новых газопроводов.
В декабре 1974 года, Белгородским областным Советом народных депутатов принима-
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ется решение о создании производственных
трестов по эксплуатации газового хозяйства
при производственном предприятии «Белгородоблгаз». В январе 1975 года, Приказом
«Белгородоблгаз», создается трест «Яковлевомежрайгаз», который объединяет газовые хозяйства трех районов: Яковлевского,
Прохоровского и Ивнянского. На должность
управляющего трестом «Яковлевомежрайгаз» назначается старший инженер по ГРС
УМГ «Харьковтрансгаз» Анатолий Фёдорович Ярошенко. Главным инженером производственного треста «Яковлевомежрайгаз»
была назначена Ирина Алексеевна Гребнева. Сразу создается аварийно-диспетчерская
служба. Трест и аварийно-диспетчерская
служба, которую, с 1978 года по январь
2002 года, возглавлял Анатолий Петрович
Кушнарёв, а так же мастерский участок
располагается в двух кабинетах по ул. Промышленной 36. Трест снабжен одной единицей автотранспорта ГАЗ - 51 «Аварийная».
С момента образования треста, ведется
активная работа по увеличению объемов потребляемого природного и сжиженного газа,
а так же строительства новых газовых сетей.
В 1976 году на должность главного инженера треста назначается Сергей Фёдорович Черныш.
С 1976 года по 1982 год увеличиваются
объемы выполняемых работ трестом «Яковлевомежрайгаз», увеличивается и численность предприятия с 30 до 63 человек. В 1976
году тресту «Яковлевомежрайгаз» выделяется часть административного помещения в
здании коммунального хозяйства в количестве 6 кабинетов. Расширяется и служба эксплуатации. В 1978 году принимается на работу Владимир Семенович Гребенкин, который
возглавляет отдел эксплуатации. В 1982 года
главным инженером треста назначается Владимир Михайлович Суджанский. В связи с
большими объемами строительства в 19871988 году расширяется отдел эксплуатации за
счет двух единиц инженеров технадзора (Галина Васильевна Лихицкая и Алла Ивановна
Тимофеева), которые проектировали, контролировали строительство и принимали в эксплуатацию вновь построенные газовые сети.
В 1989 году на базе треста «Яковлевомежрайгаз» создается специальное структур-

Ярошенко Анатолий Федорович управляющий трестом “Яковлевомежрайгаз”
1975-1999 годы

Черныш Сергей Федорович, главный инженер
треста “Яковлевомежрайгаз” 1976-1982 годы.
Сегодня - заместитель начальника ЦАДС.

Суджанский Владимир Михайлович, главный
инженер треста “Яковлевомежрайгаз”
1982-1999 годы.
Сегодня - заместитель начальника
Яковлевской РЭГС.
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Гусев Павел Николаевич - начальник РСУ
с 1989 по 1999 год. Сегодня заместитель директора филиала.

Работники треста “Яковлевомежрайгаз”.
1979 год.

Занятия в техкабинете треста. 1986 год.
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ное подразделение, задачей которого является газификация Яковлевского, Ивнянского и
Прохоровского районов. Начальником данного структурного подразделения назначается Павел Николаевич Гусев (в дальнейшем
главный инженер треста «Яковлевомежрайгаз», а сегодня заместитель директора филиала), мастером по врезкам - Александр
Владимирович Луханин (в дальнейшем мастер ЦАДС, а сегодня инженер «Белрегионгаз»). Данному подразделению предстояло
в короткие сроки выполнить поставленную
задачу по газификации самых отдаленных
сел и хуторов подведомственных районов.
В 1992 году, для координации строительных работ по газификации районов, в тресте
«Яковлевомежрайгаз» вводится единица заместителя управляющего трестом по строительству. На данную должность назначается
Сергей Фёдорович Черныш. Под руководством П.Н. Гусева специальная бригада по
строительству газопроводов создается в Ивнянской и Томаровской газовых службах.
Общая численность данного структурного
подразделения составляла более 20 человек
и 6 единиц специальной техники. В период
с 1989 года по 1999 год этими структурными
подразделениями было построено более 100
км. газопроводов низкого и среднего давления, газифицировано 5000 квартир, смонтировано 15 ГРП и порядка 70 ШП. Таким
образом, за 10 лет были на 97% газифицированы Яковлевский и Ивнянский районы.
С 1989 года в г. Строитель, ул. Заводской 1 ведется строительство новой производственной базы треста «Яковлевомежрайгаз». В 1992 году база вводится в
эксплуатацию. К 1992 году общая численность треста «Яковлевомежрайгаз» достигла
170 человек. Штатная численность треста к
1997 году составляла 273 человека, автопарк
насчитывал примерно 50 единиц техники.
В 1997 год, к окончанию массовой газификации районов, возникает необходимость в контроле потребленного природного
газа и расчете планового потребления газа
потребителями, а так же сборе денежных
средств от населения за использованный
природный газ. Для решения этих задач
в тресте «Яковлевомежрайгаз» создается
новое структурное подразделение - отдел
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режимов газоснабжения. На должность начальника ОРГ назначается ведущий инженер ПТО Олег Викторович Орехов. В
газовые службы районов принимаются на
работу контролёры-кассиры, обеспечивающие своевременный сбор денежных средств
от населения. К середине 1997 года штатная
численность треста выросла до 320 человек.
После ухода на пенсию в 1998 году
А.Ф. Ярошенко, на должность управляющего трестом в 1999 году, назначается Суджанский В.М.,
а
главным инженером треста П.Н. Гусев.
29 декабря 2001 года, Приказом №
142-К от 27.12.2001 года ОАО «Белгородоблгаз», трест «Яковлевомежрайгаз» и трест
«Борисовкамежрайгаз» преобразованы в
филиал «Западное объединение по эксплуатации газового хозяйства». Директором филиала назначается Валерий Максимович
Селихов. При слиянии двух трестов общая
штатная численность составила 500 человек. В связи с преобразованием трестов и
выполнением дополнительных задач частично была изменена структура филиала.
01.01.2006 года Приказом ОАО «Белгродоблгаз» № 385-К, ЭГС г. Строитель, ЭГС
п. Томаровка и ЭГУ с. Гостищево преобразованы в Яковлевскую РЭГС, с эксплуатационными газовыми участками в п. Томаровка и с. Гостищево. Начальником данного
структурного подразделения назначен Борис
Владимирович Бондаренко. С октября 2006
года в филиале была внедрена система приема
платежей по единому платежному документу
(ЕПД). Вначале - в Краснояружском районе,
затем, с марта 2007 г., - в Яковлевском районе, а с июня 2007г - в Грайворонском районе.
В мае 2007 г. между ЗАО «Газэнергопромбанк» и филиалом «Западное объединение по ЭГХ» заключен агентский
договор, и на всей территории филиала,
внедрена система ЗАО «Газэнергопромбанк»: абонент получает ЕПД и оплачивает
коммунальные услуги через филиал ЗАО
«Газэнергопромбанк». Работники банка обрабатывают, расщепляют полученные платежи по поставщикам услуг и перечисляют
полученные деньги непосредственно им.

Грайворонская РЭГС.

Краснояружская РЭГС.

Яковлевская РЭГС.

Центральная АДС филиала.
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