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До 1 августа 1973 года в г. Старый
Оскол, в г. Губкин, в п. Чернянка существовали газовые участки, которые обслуживали
групповые емкостные установки. Газификация осуществлялась от сжиженного газа. Газификация частного сектора производилась
от баллонов.
Решеним облисполкома от 12 июля 1973
г. № 358 и приказом по управлению «Белгородоблгаз» № 119/ок от 14 августа 1973 г. в
составе управления «Белгородоблгаз» был
образован «Старооскольский производственный межрайонный трест по эксплуатации
газового хозяйства».
Трест объеденил Старооскольский, Губкинский, Чернянский, Скороднянский газовые участки.
Во вновь образованный трест были переведены 54 человека рабочих и инженернотехнических работников, по Старооскольскому газовому участку - 24 человека, по
Губкинскому газовому участку - 21 человек,
по Скороднянскому газовому участку - 5 человек, по Чернянскому газовому участку
- 4 человека.
Управляющим трестом был назначен
Моногаров Юрий Николаевич, главным инженером был назначен молодой специалист,
окончивший Саратовский институт - Иленев Владимир Николаевич.
Районные газовые участки возглавили:
Старооскольский - Иванов Евгений Васильевич; Губкинский - Дробышев Александр
Андреевич; Скороднянский - Мартышев
Николай Семенович; Чернянский - Пак
Виктор Васильевич.
Согласно штатного расписания производится комплектация кадрами треста.
В коллективе работали: Главный бухгалтер
- Лисовская Анна Павловна; Экономист Харламова Валентина Ивановна; Кассир
- Смирнова Ольга Васильевна; Зав.складом - Зарница Надежда Ефимовна; Зав.техническим кабинетом - Дробышева Любовь
Алексеевна; Мастер - Зиновьева Валентина
Николаевна; Диспетчер - Желтиков Иван
Васильевич; Чечнев Анатолий Константинович; Слесари - Масленников Николай Никитович, Смехнов Виктор Михайлович, Николаев Геннадий Леонидович.
«Старооскольский производственный
межрайонный трест по эксплуатации газового хозяйства» находился по адресу ул.
Ленина, д.1, где размещалось 8 помещений.
Это здание представляло историческую ценность, но находилось в ветхом состоянии.

СЕВЕРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

В настоящее время данное здание снесено.
С 1978 года назначен главным инженером треста Квакин Петр Ильич, эту должность он занимал до 1984 года, его сменил
Подлеснюк Василий Павлович, а с 1982
года Макаров Виктор Павлович.
Председателем профсоюзной организации была избрана Дробышева Любовь Алексеевна, и она работает не освобожденным
председателем профсоюзной организации
до настоящего времени.
Численный состав треста «Старый
Осколмежрайгаз» - составлял 73 человека.
Основным видом деятельности треста
по-прежнему была реализация сжиженного газа в баллонах, а многоэтажные здания
снабжались от групповых емкостных установок.
Сжиженный газ поступал с перебоями, поэтому создавались очереди. По улице
Ленина д. 10 был построен склад хранения
баллонов. Первым кладовщиком был Соломенцев Петр Андреевич. В настоящее время
этот склад снесен и на его месте построен
жилой дом.
В 1996 году по адресу улица Ватутина
209 был построен современный ПОБ для
розлива сжиженного газа и хранения баллонов, который функционирует и в настоящее
время. Заведующим складом был назначен
Калабухов Иван Степанович, (проработал
до 09.1996 года), затем Иваненко Александр
Петрович (проработал до 04.2001 года). В
настоящее время работает Певнев Виктор
Иванович, который проработал на нашем
предприятии 30 лет.
В 1984 году на должность управляющего трестом «Старый Осколмежрайгаз» был
назначен Козлитин Юрий Николаевич, работавший в «КМАпроектжилстрое» секретарем партийной организации.
Именно за годы его руководства были
проложены сотни километров газопровода,
построены многочисленные сооружения,
были пущены первые дома от природного
газа.
В 1997 году началось интенсивное строительство и, буквально, за один год было
сдано в эксплуатацию 4-х этажное здание,
где разместились АУП, Старооскольский
участок. Затем были поострены гаражи для
автотранспорта, начато строительство 2-х
этажного здания, где намечалось разместить
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Всеросийский семинар работников
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аварийно-диспетчерскую службу, тренажерный зал, компьютерную, сауну, гостиницу,
внутридомовую службу, службу по защите
газопроводов и т.д. Работники треста принимали непосредственное участие в строительстве.
В мае 1999 года коллектив возглавил
Черкасских Петр Иванович. Жители города
Старый Оскол и Старооскольского района
хорошо знают Петра Ивановича Черкасских.
Родившись в крестьянской семье в селе Шаталовка, он достиг в своей жизни немалого.
Был первым секретарем горкома комсомола,
вторым секретарем, председателем горисполкома. Петр Иванович добрый и справедливый человек, именно от его руководства
зависит настроение в каждом нашем доме.
Он руководит и отвечает за бесперебойное
и безаварийное газоснабжение городов Старый Оскол, Губкин, Новый Оскол, поселка
Чернянка, села Красное, а также всех выше
перечисленных районов. При его активном
участии начинает внедрятся новая современная вычислительная техника.
Созданы и оснащены всей необходимой
техникой и оборудованием для обеспечения безаварийной работы производственнотехнический отдел, аварийно-диспетчерская
служба (центральная и в районах), транспортный участок (обслуживает до 84 единиц
автотранспорта).
Главным бухгалтером назначена Шеньшина Валентина Алексеевна, работающая в
объединении с 14 мая 1992 года. Большой
вклад в бухгалтерскую деятельность внесла бухгалтер первой категории Золотарева
Ольга Дмитриевна
В районных газовых службах созданы
комплексные бригады, которые обслуживают газопроводы и сооружения на них, а также производят техническое обслуживание
газового оборудования по договорам промышленных и коммунально-бытовых предприятий.
В 2000 году начала производиться заправка собственного автотранспорта на
складе ПОБ города Старый Оскол, где и была
установлена колонка для заправки автомобилей. В 2001 году были построены и пущены
в эксплуатацию стационарные и передвижные АГЗС в районах.
5 мая 2000 года была открыта столовая,
в которой получают полноценное питание не
только работники нашего предприятия, но и
жители города.
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Сбором денежных средств с населения
за использованный природный газ занимаются абонентские отделы районных эксплуатационных газовых служб. В настоящее
время они оснащены современной компьютерной техникой. В 2001 году установлена
автоматизированная программа по расчетам
с населением.
Также был образован отдел режимов
газоснабжения, на который возложена ответственная работа по учету газопотребления
промышленных и коммунально-бытовых
предприятий, населения. Начальником данной службы является Латонова Елена Юрьевна.
В декабре 1999 года при непосредственном участии директора объединения
Черкасских Петра Ивановича бал введен в
эксплуатацию 2-х этажный производственный корпус, где разместились: аварийнодиспетчерская служба, участок домовых
сетей, участок сжиженного газа, участок подземметаллозащиты, комната отдыха, сауна.
В 2002 году, согласно приказа № 138-К
ОАО «Белгородоблгаз» от 24 декабря 2001
года, трест «Старый Осколмежрайгаз» был
реорганизован в филиал ОАО «Белгородоблгаз» «Северное объединение по эксплуатации газового хозяйства». В состав объединения вошли: города Старый Оскол, Губкин,
Новый Оскол; поселок городского типа Чернянка и село Красное, а также все выше перечисленные районы.
В филиале трудится 740 человек, средний возраст работников составляет 36 лет.
Люди чувствуют себя уверенно, спокойны за
свой завтрашний день.
Главным инженером объединения был
назначен бывший главный инженер треста
«Губкинмежрайгаз» Квашин Виктор Григорьевич, который работает в газовом хозяйстве с 1986 года. Под его руководством осуществляется эксплуатация газопроводов,
ГРП, ШРП и газового оборудования. Профессионализм, принципиальность, грамотный
подход к делу помогает безаварийно эксплуатировать газовое хозяйство объединения.
Подготовкой кадров и пропагандой безопасного пользования газом занимается технический кабинет, где на протяжении 35 лет
трудится Дробышева Любовь Алексеевна. За
эти годы подготовлено 3720 человек. Неоднократно выходили победителями в проведении
ежегодного «Месячника безопасного пользования газом».

Абонентский отдел Северного
объединения

Обслуживание ШРП

Поздравление ветеранов с 30-летием
Северного объединения
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Начальник Старооскольской РЭГС
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Старооскольская районная
эксплуатационная газовая служба
Участок подземных газопроводов был
основан вместе с открытием треста «Старый
Осколмежрайгаз» по обслуживанию шкафных газобаллонных установок в центральной части города Старый Оскол, их было
10 штук, это многоэтажные дома; индивидуальные газобаллонные установки сжиженного газа. Первым начальником участка
был Иванов Иван Иванович до 1977 года.
Помещение участка находилось по улице Ленина д. 1 в доме бывшего купца Кобзева.
В 1977 году была образованна Старооскольская газовая служба по эксплуатации и ремонту газопроводов, которая
объединила участок подземных газопроводов и участок домовых сетей. Начальником службы принят Анисимов Герман
Ильич, мастером Толстых Раиса Павловна.
Газобаллонные
установки
демонтировали, с 1977 года по 1990 года были
построены емкостные установки сжиженного газа - 36 штук. Начали эксплуатировать газопроводы, газовые плиты абонентов в многоэтажных жилых домах.
В 1978 году был принят в эксплуатацию газопровод высокого давления от ГРС
1 города Старый Оскол. Были введены в эксплуатацию ГРП №1, ГРП №2, газопроводы
к жилым домам микрорайонов Парковый,
Горняк, Интернациональный, Рудничный,
Лебединец. Более 10 тысяч квартир были
переведены с сжиженного на природный газ,
введены в эксплуатацию более 4 километров
газопроводов высокого давления, более 12
километров газопроводов низкого давления в подземном и наземном исполнении.
На тот момент слесарями-обходчиками
работали Боглачева Валентина Семеновна, Савина Лариса Михайловна, Пономаренко Клавдия Григорьевна, Клещинская
Фаина Павловна, Волкова Мария Петровна.
Слесарями ремонтниками: Сапрыкин Владимир Ильич, Киреев Валерий Иванович.
С 1979 года начальниками Старооскольской газовой службы были Мацкевич Владимир Нилович, Миленков Степан
Иванович, Герасимов Юрий Сергеевич. С
1981 года по 1985 год начальником служ-
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бы являлась Толстых Раиса Павловна.
В сентябре 1984 года начинается газификация Старооскольского района природным газом. Вводится в эксплуатацию
ГРС-2 с.Котово, было пущено ГРП с.Котово,
введено 977 метров газопровода высокого давления, 1560 метров газопровода низкого давления, в поселке Молодежный
подан газ к 18 домам коттеджного типа.
С 1985 года Старооскольскую газовую службу возглавила Праведных Лидия Захаровна. Начальником УПГ назначена Золотых Валентина Алексеевна.
Мастерами работали: Мужикова Светлана
Леонидовна, Важничина Ольга Александровна, Шаповалова Светлана Сергеевна.
В 1985 году был построен и сдан в
эксплуатацию газопровод высокого давления протяженностью 6025 метров к первому промышленному потребителю - Заводу сухих кормовых дрожжей в с.Песчанка,
одновременного было пущено ГРП и первое ШРП к жилым домам в с.Песчанка.
1986 году от ГРС ОЭМК вводится в эксплуатацию газопровод высокого давления
1 категории давлением 1,2 МПа к цеху кормовых дрожжей с.Городище. Одновременно
вводится в эксплуатацию головное ГГРП и
ГРП для нужд сельских абонентов, пущено
газопровода высокого давления 6 км, низкого давления 7 километров. В этом же году
вводится в эксплуатацию межпоселковый
газопровод протяженностью 23 километра
к с.Владимировка и вводится в эксплуатацию ГГРП с.Владимировка, с.Шаталовка.
Распределительные газопроводы низкого давления в с.Владимировка и с.Шаталовка
обслуживала сельская газовая служба, начальником которой с 1986 года по 1991 год
работал Кондратенко Вячеслав Леонидович.
В 1986 году принят на работу слесарем по
ремонту и эксплуатации подземных газопроводов Горожанкин Юрий Александрович.
В феврале 1988 года Золотых Валентина Алексеевна переведена старшим мастером УПГ Старооскольской службы. В

Старооскольская АГЗС

Инструктаж слесарей
по ремонту газового оборудования.

Техническое обслуживание ГРП
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Коллектив ИТР Старооскольской РЭГС

И ВОЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ ГОЛУБОЕ.
В самом крупном селе и самом отдаленном - Роговатом - загорелся газ.
Торжество по этому случаю состоялось на окраине села, у газораспределительного пункта.
- Мы свое слово сдержали - сказал
генеральный директор АО «Газстрой»
А.В.Ефимов.
Почти всю зиму и весну, в сложных погодных условиях тянули сюда газопровод и
теперь радуемся вместе с вами.
Глава администрации Старого Оскола и района И.А.Гусаров отметил, что в Роговатом в ближайшее время будет газифицировано 600 домовладений, и зажег первый
факел на газораспределительном пункте.
(Газета «Белгородская правда» апрель 1995 года)

Смотр-конкурс АДС
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этом же году приступила к работе мастером УПГ молодой специалист, выпускница Волгоградского политехнического
института Андреева Елена Геннадьевна.
Летом 1988 года в центральной части
города в жилых домах, построенных в 1937
году началась газификация природным газом. Был веден в эксплуатацию газопровод
высокого давления протяженностью 2500
метров. Также введены в эксплуатацию 2
ГРП по ул.Ленина и ул.Октябрьская. Получили голубое топливо 2 промышленных
предприятия: Старооскольский механический завод и кондитерская фабрика. Газопроводы низкого давления от емкостных
установок переводились на природный газ.
В 1991 году были приняты в эксплуатацию
промышленные
газопроводы высокого давления на котельную жилмассива и на Промкомзону.
С 1 июля 1991 года начальником
участка подземных газопроводов назначена Золотых Валентина Алексеевна.
Введен в эксплуатацию подземный
газопровод высокого давления к котельной больничного комплекса, запущены 2
ШРП по ул. Бугорок и по ул. Песочная.
В марте 1992 года голубое топливо пришло от ГРС-1 г. Старый
Оскол в с.Бараново Курской области.
В связи с ростом потребления газа, массовым строительством газопроводов высокого и низкого давления, ГРП, ШРП, производилась газификация природным газом
всего Старооскольского района: с. Курское,
с. Лапыгино, с. Новокладовое, х. Ильины, х. Чумаки, с. Бочаровка - с 1994 года
по 1998 год; с. Знаменка, с. Новониколаевка, с. Рекуновка - с 1995 года по 1998 год;
с. Солдатское, с. Дмитриевка - с 1994 года
по 1997 год; с. Роговатое - самый большой
сельский округ, где в настоящее время обслуживается 1 ГРП и 8 ШРП, 50 километров
газопровода низкого давления - с 1995 года.
В 1995 году начинается газификация сел Обуховка, Бабанинка, Готовье.
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В 1996 году Горожанкин Юрий Александрович переведен мастером УПГ. В
этом же году принимаются на баланс треста «Старый Оскол Межрайгаз» газопроводы, обслуживаемые ранее сельскими
газовыми службами - Архангельского, Городищенского, Незнамовского, Крутовского и Федосеевского сельских округов.
С 1996 года начинается массовая газификация частных предприятий среднего и малого бизнеса в районе Котла, где на сегодняшний
день по договорам обслуживается 67 ШРП.
В 1997 году принимается в эксплуатацию газопровод высокого давления от ГРС
ОЭМК к селам Казачек, Ивановка, Николаевка, Монаково, Долгая Поляна, ВерхнеЧуфичево; от ГРС - 2 с. Котово к селам
Большая Анпиловка, Большая Малявинка,
Игнатовка, Сорокино, Нижнеатаманское.
Газифицируются
старейшие
слободы
частного
сектора
г.
Старый
Оскол: Стрелецкая, Ламская, Ездоцкая, Казацкая, район ж/д вокзала.
С 1 марта 2000 года Золотых Валентина
Алексеевна возглавила Старооскольскую районную эксплуатационную газовую службу.
Мастера: Саплин Александр Андреевич, Волков Дмитрий Андреевич.
В этом же году начинается пуск
газа в современный коттеджный микрорайон «Дубрава». Прекрасные, сказочные дома получили голубое топливо.
30 декабря 2001 года трест «Старый
Осколмежрайгаз» реорганизован. Старооскольская районная эксплуатационная газовая служба перешла в подчинение филиала
ОАО «Белгородоблгаз» «Северное объединение по эксплуатации газового хозяйства».
С 1 апреля 2002 года Горожанкин
Юрий Александрович назначен заместителем начальника Старооскольской районной эксплуатационной газовой службы.
За время работы Старооскольская районная эксплуатационная газовая служба
проделала огромную работу по газифика-

Ремонтные работы на ШРП

Центральная аварийно-диспетчерская
служба

Проверка напряжения в сети
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Смотр-конкурс “Лучший по профессии”

Проверка на загазованность

Заправка автомобилей на АГЗС
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ции города Старый Оскол и Старооскольского района, пущены сотни километров
газопровода, ГРП, ШРП. Газифицированы
тысячи квартир и коммунально-бытовых
предприятий. Многие люди посвятили
свою жизнь, свою трудовую деятельность
этой опасной, но очень нужной работе.
Участок ВДГО с 1973 года находился
по адресу ул. Ленина д.1. Начальником на
тот момент являлась Санжарова Валентина
Николаевна, мастером - Гордеева Татьяна
Петровна, слесари по обслуживанию газового оборудования: Валькова В.Г.; Герасимова Р.Г.; Казаринова В.И.; Валькова М.Г.
Участок выполнял ремонтные работы
газобаллонных установок и газовых плит
в многоэтажных домах центральной части
города Старый Оскол и частного сектора.
Аварийная газовая служба треста
«Старый Осколмежрайгаз» была создана в 1973 году, возглавил ее мастер Косолапов Иван Иванович, диспетчером
была Калинина Серафима Васильевна.
С 1978 года по 1984 год начальником АДС был Романенко Иван Иванович, его сменил Воропаев Юрий Родионович. Затем начальником АДС был
Гутман Эдвин Эдуардович (1992-1994 гг.).
С 1994 года по 2000 год АДС возглавила Варивохина
Любовь
Григорьевна. Она внесла свой большой вклад
в организацию работ по локализации
и ликвидации аварийных заявок.
В 1997 году аварийная служба переехала во вновь построенное производственное здание, где значительно улучшились условия труда и отдыха аварийщиков.
С 01 марта 2000 года АДС была переименована в ЦАДС, так как были присоединены 4 филиала АДС: Губкинский,
Новооскольский, Чернянский, Красненский. Возглавлял ЦАДС Романенко Иван
Иванович до 2003 года. С 2003 года и по
настоящее время начальником ЦАДС является Шаповалова Светлана Сергеевна.
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Губкинская районная
эксплуатационная газовая служба
В 1965 году создается Губкинский газовый участок для обслуживания индивидуальных газобаллонных установок.
В 1970 году в г. Губкин создается участок «Газстрой» Старооскольского специализированного монтажного управления
треста «Белгородгазстрой». Начинается строительство и обслуживание емкостных установок, газопроводов для газификации многоэтажных домов. В первую очередь спаренные
емкостные установки устанавливались в
микрорайоне «Б», ограниченного улицами
Фрунзе, Кирова. Лазарева. Комсомольская.
В 1971 году к емкостным установкам было
подключено 1648 квартир. На улице Артема
создается база Губкинского газового участка.
Параллельно велось проектирование
институтом «Ленгипроинжпроект» газопровода природного газа «Острогожск-Губкин»
протяженностью 60 км. В 1974 году Воронежское строительное управление Министерства
газового строительства СССР приступило к
его строительству, и в 1975 году магистральный газопровод бал построен. В первую очередь был газифицирован Лебединский ГОК.
К 1980 году на обслуживании Губкинского участка находилось 35 емкостных
установок, снабжающих сжиженным газом
18 тысяч квартир. Рос город, росли объемы
газификации микрорайонов города, участок
уже не справлялся с возложенной на него
задачей. По ходатайству руководства Губкина 10 сентября 1981 года вышло решение
Белгородского облисполкома о создании в
городе Губкин треста «Губкинмежрайгаз».
Управляющим трестом назначен Безлепкин
Леонид Илларионович, который был начальником участка. В структуру треста вошли
Губкинская газовая служба, Корочанская газовая служба, Скороднянская газовая служба.
Штат работников составлял 90 человек.
Трест сразу показал себя работоспособным, организованным коллективом. Уже
в 1984 году за успехи в социалистическом
соревновании он был занесен на Доску почета города Губкин. Переходящее Красное
знамя вручили управляющему Безлепкину Л.И., секретарю партийной организации

Начальник Губкинской РЭГС
Евсюкова Е.Н.

Административный корпус
Губкинской РЭГС

Н.В.Исаков, Ю.Н.Клепиков
на открытии абонентского отдела
Губкинской РЭГС.

93

СЕВЕРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Ремонтные работы пер.Детский г.Губкин
слесарь Ханин Анатолий Александрович.

Осмотр тех.состояния ШРП №229
ул.Севастопольская г.Губкин

Газорегуляторный пункт №8.
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Матюшенко Л.И., председателю профсоюзного комитета Коваленко В. Г., секретарю
комсомольской организации Баженовой Т.И.
Кроме обеспечения населения сжиженным газом, коллектив вел работу по техническому надзору за строительством газовых
сетей природного газа, газораспределительных пунктов, которое осуществляло Губкинское ССМУ треста «Белгородгазстрой».
17 декабря 1985 года в город пришел
природный газ. Вечером на улице Лазарева был зажжен факел на ГРП № 2, к природному газу подключено 1700 квартир в квартале, ограниченного улицами
Фрунзе, Мира, Кирова, Комсомольская.
С I986 года началась массовая газификация
города
Губкин и Губкинского
района,
которая
закончилась
успешным завершением в 1999 году.
В период с 26 марта 1986 года по 6 июля
1987 года Скороднянской газовой службой
руководил Колодезный Валентин Алексеевич, который в настоящее время возглавляет региональную энергетическую комиссию администрации Белгородской области.
С 1988 года по 2001 год трестом руководил Селихов Валерий Максимович, который
внес большой вклад в газификацию жилых
домов, предприятий города и района. Главный инженер треста Квашин Виктор Григорьевич создал в тресте высокопрофессиональную службу инженерно-технических
работников, которым по силе было решать
любые задачи строительства газопроводов
как высокого так, так и низкого давления.
Квалифицированный технический надзор
за строительством вели Комарова Р.И.,
Зубкова Л.И., Лысых А.В. Хороших показателей в труде по обслуживанию объектов
газификации достигли бригадир Щетинина В.М., слесарь Куликова О.Б., Лунин В.Т.
Для учета и контроля потребления
природного газа предприятиями и населением создана служба режимов газоснабжения, которую возглавила инженер Захарова
З.А. 1 марта 1997 года создан абонентский
отдел (начальник Карнизова И. А.), который был выделен из службы режимов.
Силами
теста «Губкинмежрайгаз»
в феврале 2001 года начато строитель-
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ство двух автомобильных газозаправочных
станций в городе Губкине и селе Скородное, которые были сданы в эксплуатацию в
июне 2002 года. В настоящее время многие
предприятия и частные предприниматели
пользуются услугами АГЗС в качестве экономичного топлива для автомобилей. С 1
января 2002 года в связи с реоргаиизацией
трест «Губкинмежрайгаз» вошел в состав
филиала ОАО «Белгородоблгаз» «Северное объединение по эксплуатации газового
хозяйства» на правах Губкинской районной эксплуатационной газовой службы.
С каждым годом Губкин преображается, становится более современным,
красивым и уютным городом. Этажами
ввысь тянутся жилые кварталы, возводятся объекты образования, здравоохранения,
культуры, спортивные комплексы, православные храмы, благоустраиваются внутриквартальные территории, появляются
новые скверы и фонтаны, строятся дороги. Проведена реконструкция с пристройкой новых помещении поликлиники № 1.
Каждый из этих объектов использует
природный газ в виде топлива, а это значит,
что коллектив Губкинской районной эксплуатационной газовой службы внес свой
вклад в развитие города и района. Участок
капремонта и врезок участвовал в газификации Спасо-Преображенского Собора и
церкви п.Троицкий, птицефабрики «Загорье», комбината «КМАрудоремонт», спортивного комплекса «Горняк», поликлиники
№ 1, детской больницы в микрорайоне «Журавлики», торгового комплекса «Линия». В
настоящее время ведется реконструкция автодороги Губкин - Старый Оскол - Горшечное с демонтажем надземных газопроводов
и прокладкой подземных полиэтиленовых
труб. Совместно с управлением социальной
политики начата работа по газификации домовладений неработающих пенсионеров.
С 2003 года заместителем директора
филиала назначается Карнизов Анатолий
Федорович, начальником Губкинской районной газовой эксплуатационной службы – Евсюкова Елена Николаевна. Под их руководством начался новый этап развития службы.
За 40 лет обслуживания газовых сетей
некоторые участки требуют замены. В октя-

Сварочные работы пер.Детский г.Губкин
сварщик Кривошеев Михаил Петрович.

Оборудование автомобиля АДС г.Губкин.

Земляные работы
с.Сергиевка, тракторист
Черкашин Александр Михаилович.
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День города 15.09.07. г.Губкин.

Осмотр тех. состояния ГРП №28
мкр. Лебеди.

Благоустройство Губкинской РЭГС.
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бре 2003 года возникла необходимость в ремонте магистрального газопровода-отвода
на город Губкин. Предполагалось отключить
весь район от газоснабжения на сутки. Людям пришлось бы мерзнуть в неотапливаемых жилищах. Одним словом, руководство
области, администрация Губкинского района и газовики решили удержать давление в
сети. Был разработан план беспрецедентной
операции, организован оперативный штаб,
куда каждый час с отдельных участков стекалась и анализировалась информация, принимались решения. После 24 часов началось
повторное подключение населения и предприятий. Уникальная операция закончилась
успешно. Большинство Губкинцев даже не
заподозрили, сколько сил было потрачено на
то, чтобы не оставить их без газа. Вообще,
впервые в России работы такого масштаба
завершились без эксцессов и сбоев. Это результат слаженных действий специалистов
Острогожского управления магистральных
газопроводов, которые производили плановый ремонт, компетентность руководства
филиала ОАО «Белгородоблгаз» «Северное
объединение по эксплуатации газового хозяйства», начальников Губкинской, Скороднянской газовых служб и всех газовиков области. Но газовики умеют не только хорошо
работать, но и отдыхать с пользой.
Летом 2000 года ОАО «Белгородоблгаз» проводил первую летнюю спартакиаду, посвященную Дню работников нефтяной
и газовой промышленности. Участвовали
все газовые службы, но губкинцы оказались
опять на высоте. В командном соревновании по волейболу команда треста «Губкинмежрайгаз» заняла призовое место. В июле
2001 года проходила вторая летняя спартакиада. Команда треста «Губкинмежрайгаз»
заняла 3 место в соревновании по футболу.
Для детей работников ежегодно организовываются
новогодние утренники. Профсоюзный комитет ведет активную работу
по улучшению условий труда и отдыха работников, не забывает про своих ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе.
Коллектив Губкинской районной эксплуатационной газовой службы активно
участвует в общественной жизни родного
города. По итогам новогодних конкурсов,
проводимых администрацией города Губ-
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кин и Губкинского района, службе вручены
дипломы III степени в 2003 и 2006 годах. В
2006 году в конкурсе на лучшее проведение
работ но благоустройству, озеленению и санитарному состоянию территории Губкинского муниципального района Губкинская
районная эксплуатационная газовая служба
награждена Дипломом II степени, а в сентябре 2007 года вручен Диплом I степени.
В структуру Губкинской районной
эксплуатационной газовой службы входят
Аварийно-диспетчерская
служба,АГЗС,
Губкинский газовый участок, Скороднянский газовый участок.
Всего в штате 180 человек, из них 165
рабочих.
В коллективе продолжают работать
ветераны, которые проработали более 30
лет: Масленников Николай Никитович –
начальник Скороднянского газового участка, Ильинов Николай Егорович – водитель
автомобиля аварийно-диспетчерской службы. Они оба награждены Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики,
и медалью «За трудовую доблесть». Их
жизненная позиция – яркий пример преданности делу, которому отдали многие
годы жизни. По сей день, на предприятии
работают 9 человек, стаж которых в системе «Белгородоблгаз» составляет более 25
лет: Рукавицына Т. И., Куликова O.K., Бутакова А.И., Власова В.И., Краснова Н.А.,
Старикова Т.С., Бородин А.С., Голубева
В.М., Тимофеева Т.И., они передают свой
опыт молодым специалистам, своим детям.
О том, что растет достойная смена,
говорит сама цифра. Среди инженернотехнических работников в должности мастера работают 7 человек в возрасте до 40
лет. В 2008 году на рассмотрение в ОАО
«Белгородоблгаз» молодыми специалистами Губкинской районной эксплуатационной газовой службы было направлено три рационализаторских предложения,
два из которых получили высокую оценку.
В рамках обмена опытом летом 2005
года на базе Губкинской газовой службы проходил семинар делегатов из регионов России. В основном их интересовала работа абонентского отдела, которая
получила хорошую оценку делегации.

Проверка на срабатывания ПЗК ГРП
№26-а мкр. Лебеди, мастер Седых Р.В.,
слесарь Ханин А.

Проверка срабатывания ПЗК ШРП №26
мкр. Лебеди, мастер Седых Р.В., слесарь
Пракофьев Л.

Абонентский отдел,
оператор Лисицкая Людмила Николаевна.
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Губкинская АГЗС

Абонентский
отдел
обслуживает
41848 абонентов по городу Губкин и Губкинскому району, из них 16414 – частный
сектор, 25434 – квартиры по городу. В отделе работает 3 кассира, 7 операторов ЭВ
и ВМ, 22 контролера газового хозяйства.
Начальник отдела - Рукавицына Татьяна
Васильевна, работает в газовой службе с
1977 года. Для улучшения качества обслуживания населения под ее руководством
с начала года в городе открыто дополнительно 8 пунктов приема платежей за газ.
В настоящее время на обслуживании
Губкинской районной эксплуатационной
газовой службы находится 41291 квартир на
природном газе, 1310 километров газопровода, 184 газифицированных коммунальнобытовых предприятий, 17 промышленных
предприятий, 47 шт.- ГРП, 168 шт. - ШРП.
Коллектив
предприятия,
обладая
большим потенциалом, трудовым и производственным, способен решать большие задачи. Главная задача – обеспечение
безопасного и бесперебойного снабжения
природным газом всех потребителей, входящих в зону обслуживания, выполняется
успешно. Коллектив с оптимизмом смотрит в будущее и все делает для того, чтобы проблем с обеспечением газом не было.

Заместитель директора “Северного
объединения по ЭГХ”
Карнизов Анатолий Федорович.

Сотрудники Губкинской РЭГС на рабочей
встреча с руководством акционерного общества.
20 февраля 2008 года.
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Председатель региональной энергетической комиссии
Колодезный В.А. и Генеральный директор ОАО
“Белгородоблгаз” Клепиков Г.Н. на рабочей встрече
с сотрудниками Губкинской РЭГС.
20 февраля 2008 года.
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Новооскольская районная
эксплуатационная газовая служба
15 января 1967 года основан Новооскольский участок по доставке сжиженного
газа и обслуживанию ГБУ домовладений жителей г. Новый Оскол. Первым начальником
участка был Куприянов Геннадий Яковлевич, мастером – Лушин Юрий Михайлович,
слесарями – Ковалев Николай Дмитриевич и
Лейбин Леонид Дмитриевич.
Комната для участка была выделена в
здании редакции газеты «Вперед», а спустя
несколько месяцев - в административном
здании по улице 1 Мая д. 4. Участок находился в подчинении управления «Белгородоблгаз».
ГБУ в то время насчитывалось около
20 штук. Поставлялся сжиженный газ из
г. Белгород. Склад для хранения баллонов
сжиженного газа находился в районе Лесопитомника, где существует и по настоящее
время.
В апреле 1975 года была образована Новооскольская газовая служба по эксплуатации газового хозяйства, вошедшая в состав
треста «Алексеевкамежрайгаз» управления
«Белгородоблгаз».
Создается аварийная газовая служба,
руководит которой мастер Правдивый Юрий
Николаевич.
С 1982 по 1985 год газовую службу возглавлял Гаранжа Борис Семенович.
Спрос на сжиженный газ увеличивался,
количество газобаллонных установок возросло до 1000 штук, появились ёмкостные
установки (СУЧ).
В 1983 году от ёмкостной установки с
улицы Кирова был проведён газопровод и
налажена подача газа к Вечному огню.
Возникает необходимость в расширении административно-производственного
помещения. В 1984 году проектируется и
закладывается новое здание по улице 1 Мая
дом 41, которое сдается в эксплуатацию
только в декабре 1991 года.
В 1986 году на должность начальника
газовой службы назначается мастер по ремонту газового оборудования Ковалев Александр Васильевич, проработавший в этой

Здание Новооскольской
районной газовой службы.

Начальник Новооскольской РЭГС
Царегородцев В.Н.

Служба АДС
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Служба ВДГО

Служба ПГ

Бригада сварочных работ
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должности до 2002 года и в настоящее время
занимает должность мастера. В 1987 году начинается газификация района природным газом.
Протяженность подводящего газопровода высокого давления к головному ГРП
составила 18 км.
Первой организацией получившей природный газ стала Птицефабрика (1987 год),
следующей была котельная Теплосетей
(1988 год).
Первыми газифицированными многоквартирными домами были дом № 3 по улице Авиационная и дом № 140 по улице Ливенская. Первым частным домом – дом № 28
по улице Авиационная.
В связи с ростом потребления газа организовывается служба по обслуживанию
газопроводов, сооружений на них и ВДГО,
мастером которой назначается Сорокин Анатолий Иванович.
Появляется необходимость в учете и
расчетах за сжиженный и природный газ. В
1990 году на должность контролера приходит Гайдашова Эльвира Николаевна (работающая и теперь в этой должности). С 1997
года сбором денежных средств от населения
за пользование газом занимается абонентский отдел.
В 1994 году силами администрации
района была организована массовая газификация промпредприятий и частного сектора,
перевод многоэтажных жилых домов с ёмкостных установок на природный газ.
30 декабря 2001 года – реорганизация
Новооскольской газовой службы и переход в
подчинение филиала ОАО «Белгородоблгаз»
«Северное объединение по эксплуатации газового хозяйства».
С августа 2002 года Новооскольскую
РЭГС возглавил Царегородцев Василий Николаевич.
В этом же году на базе сжиженного газа
начинает действовать автомобильная газозаправочная станция.
С 2005 года специалистами проводится
ремонт и поверка бытовых газовых счетчиков.
Газифицированы микрорайоны: м-н с.
Ниновка; м-н ГАИ – ул. Светлая, ул. Чехова;

СЕВЕРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Авиационный – ул. Тихая, ул. Юбилейная;
м-н Лесопитомник.
Подводящим газопроводом среднего
давления запущен ЗАО «НКЗ».
После реконструкции Птицефабрики
запущено ЗАО «Приосколье». Увеличился
объем потребляемого газа с 2587 тыс. м3 в
2004 году до 30000 тыс. м3 в 2006 году.
Автоматизирована система контроля за
состоянием аналоговых и дискретных параметров ГРП – установлена телеметрия ГРП
(2006 год).
По проект-дизайну ОАО «Белгородоблгаз» произведены ремонтные работы ГРП;
ежегодно, начиная с 2003 года, проводится
работа по покраске надземного газопровода
- по 120 км. в год.
На данный момент в обслуживаемой
зоне Новооскольской РЭГС газифицированно 86 населенных пунктов, уровень газификации составляет 95 %.
Численный состав работающих в Новооскольской РЭГС составил 100 человек.
За время существования Новооскольской газовой службы проложены сотни
километров газопровода, миллионы кубических метров поставленного газа, тысячи
газифицированных квартир и предприятий.
И за всем этим стоят жизни и судьбы многих людей, связавших свою трудовую деятельность с газовым хозяйством.
Первопроходцами в газовом хозяйстве
в период образования и развития предприятия можно назвать следующих работников:
Севальнев Николай Максимович (слесарь),
Лейбин Леонид Дмитриевич (слесарь), Сорокин Анатолий Иванович (мастер), Холин
Александр Георгиевич (водитель, работает
в настоящее время).
Сотрудники, имеющие стаж работы
свыше 15 лет: Борисовский Иван Тарасович, Толмачев Иван Филиппович, Баркалов Александр Евгеньевич, Понедельченко
Сергей Александрович, Бельба Александр
Иванович, Пантелеева Любовь Дмитриевна, Курлыкина Ольга Ивановна, Евсиков
Василий Стефанович, Гайдашова Эльвира
Николаевна.

Абонентский отдел

ГРП ЗАО “Приосколье”

АГЗС
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Чернянская районная
эксплуатационная газовая служба
В 1968 году был организован Чернянский участок «Горгаз» по доставке сжиженного газа и обслуживанию ГБУ домовладений жителей п.Чернянка. Участок находился
в подчинении Новооскольского участка «Горгаз». Место для участка было выделено в
помещении коммунхоза по улице Садовая
д. 1. Напротив, через дорогу, был построен
склад обменного фонда на 100 баллонов.
Первым работником Чернянского газового участка «Горгаз» был Пак Виктор
Васильевич, который 1 июля 1969 года назначен мастером Чернянского участка с исполнением обязанностей начальника участка.
1968 году началась газификация поселка Чернянка. В феврале месяце этого
же года дешевое голубое топливо появилось в коммунальных квартирах многих
чернянцев. Сто газовых плит установлено в квартирах рабочих и служащих.
Баллонный газ возили на заказанных у предприятий, колхозов и совхозов автомобилях. Газ получали в городах Белгород, Воронеж, Харьков, Киев.
В октябре 1968 года на работу водителем был принят Тесленко А.П., в
этом же году был получен первый старенький автомобиль ГАЗ-51 «клетка».
Домовладения газифицировались, потребность в баллонном газе росла. Для развития газового участка был отведен земельный участок на окраине п.Чернянка по ул.
Лермонтова, на месте свалки строительного мусора сахарного завода. В 1971 году на
паях колхозов и совхозов построено здание пункта обмена баллонов по 1000 штук
с розливом газа и хранением баллонов. Заправка газовых баллонов стала производиться на месте с газовоза. В 1973 году на
этом же участке, подрядной организацией
УРСЖ построено здание «финский домик»,
в котором расположилась контора участка.
Первые работники Чернянского газового участка: Пак Виктор Васильевич – начальник участка; Тесленко Анатолий Петрович
– шофер 1 класса; Щеголев Николай Степанович – слесарь-профилактик 3 разряда;
Рыбальченко Михаил Иванович – слесарь 2
разряда по доставке баллонов сжиженного
газа; Дедиков Владимир Дмитриевич – слесарь по доставке баллонов сжиженного газа.
Они оказались верными своему делу,
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Начальник Чернянской РЭГС
Толстенко Николай Федорович

Административный корпус
Чернянской РЭГС

проработав более 30-ти лет в газовой службе. Пак В.В., Щеголев Н.С.,
Тесленко А.П. – ушли на заслуженный отдых, Дедиков В.Д. продолжает работать слесарем 5-го разряда по ремонту и обслуживанию
газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, на него
возложены обязанности бригадира.
В 1975 году построен технический кабинет и гараж на три
бокса. В 1978 году в двух тысячах
домов и квартир чернянцев появились газобаллонные установки.
Коснулась газификация и сельской местности, где основным топливом были дрова и уголь. К 1978
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Смотр-конкурс “Лучший по профессии”
Чернянская РЭГС

году работниками строительно-монтажного
управления «Росгазстрой» завезено и установлено 4000 газовых плит. Большое внимание
газификации уделялось колхозами: «Пролетарский Октябрь», «Большевик», «Пробуждение», имени «22 съезда КПСС» и другими.
В октябре 1979 года сданы в эксплуатацию первый в районе подземный
газопровод и групповая емкостная установка для 27-квартирного жилого дома по
улице Магистральная, дом 1. Это первая
в районе наиболее прогрессивная система
обеспечения газом многоквартирных жилых домов. К 1980 году газифицировано
80 % от общего жилого фонда Чернянки.
Всего в районе до 1986 года было поострено и запущено в эксплуатацию семь
групповых емкостных установок с подземными газопроводами, от которых поступал
сжиженный газ на 372 квартиры. Были подключены многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам: улица Магистральная, д. 1 – 27 квартир; улица Ленина, д. 102
– 75 квартир; улица Ленина, д. 104 – 75 квартир; улица Ленина, д. 88 – 27 квартир; с. Р.
Халань – 27 квартир; с. Ездочное – 2 дома по
27 квартир; п. Чернянка, улица Приоскольская, дома 1 и 2 – по 27 квартир; п. Чернянка, улица Строительная, д.1 – 30 квартир.
В конце июля 1986 года началась работа
по строительству газопровода Старый Оскол
- Чернянка - Новый Оскол. В короткий срок
предстояло построить 32 километра газовых
сетей. Принято обязательство до 3 октября
ввести в строй этот участок. В этом же году
планировалось перевести ТЭЦ сахарного за-

вода на дешевое высококалорийное топливо.
Райисполкомом Чернянского района
была проделана большая подготовительная
работа по газификации поселка. Сделана
вся проектная документация, организовано строительство газовых коммуникаций.
Одновременно с началом строительства газопровода, начаты и в короткие
строки построены силами РСУ «Белгородоблремстройтреста» дом оператора, автоматическая газораспределительная станция.
Немало сил и труда затрачено на строительстве газопровода начальником Чернянского газового участка Пак В.В. Он отвечал
за качество земляных работ и изоляцию
сварных швов. Приходилось начинать рабочий день в 4-5 часов утра, чтобы к приходу рабочих разогреть битум для изоляции.
Сварку труб и укладку газопровода производило Старооскольское специализированное
строительно-монтажное управление треста
«Белгородгазстрой», бригады Симонова В.В.
и Темникова Т.К. Многое сделано руководством колхозов «Пробуждение» и «Пролетарский Октябрь», которые постоянно обеспечивали трехразовым горячим питанием
участников строительства. Обеды вывозились
непосредственно к месту проведения работ.
Началом прихода природного газа в
поселок Чернянка можно считать 8 ноября 1986 года, когда усилиями работников
строительного управления треста «Белгородгазстрой» одержана большая победа:
полностью введена в эксплуатацию газовая
магистраль Старый Оскол – Чернянка, протяженностью 32,8 километра. Чуть более
трех месяцев длилось строительство с момента укладки первых километров трубы.
С вводом в эксплуатацию подводящего
магистрального газопровода, усиленно продолжаются работы по прокладке разводящих
газовых сетей по поселку Чернянка. Одновременно ведутся работы по прокладке газопровода от АГРС до ГГРП № 1 – 266 метров,
монтаж газового оборудования ГГРП № 1,
подземный газопровод от ГГРП №1 до ГРП
сахарного завода – 547 метров, подземный газопровод от АГРС до ГГРП № 2 – 252 метров,
подземный газопровод высокого давления до
котельной РТП – 1115 метров и низкого давления к жилым пятиэтажным домам по ул.
Ленина – 1045 метров. Подземный газопровод низкого давления – 227 метров к жилым
домам по ул. Щорса. Этот газопровод подключался от дома оператора и это были пер-
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вые 12 квартир, получивших природный газ.
Все эти газопроводы были построены
и сданы в эксплуатацию в 1987 году. Работа по подготовке ГГРП к пуску в эксплуатацию велась Белгородским участком РПУ
«Орггаз», начальник Благодарев В.П. Руководителями на местах были инженера: Тихонов Г.П. и Фесенко В.А. Они полностью
проводили ревизию газового оборудования
ГГРП с выдачей заключений о режимах работы и параметрах настройки оборудования.
В течении длительного времени эти люди
оказывали помощь в запуске ГРП в работу.
На 1988 год планируется построить и сдать в эксплуатацию газопроводы
к котельной КРС колхоза «Большевик»;
к котельной ПО «Агропромхимия»; к котельной завода сухого молока и масла; к
котельной школы № 1; к котельной мясокомбината; ГРП асфальтного завода.
В 1988 году создается первый кооператив от населения. Это жители 15 частных домовладений по улице Ленина, председатель Огиенко А.Ф. Уже в феврале
этого же года эти дома были газифицированы.
До 1990 года уложено 67 километров
газовых магистралей. Газопроводы высокого
давления сооружены до сел Малотроицкое
и Ездочное. Построен газопровод до села
Орлик, его протяженность 25 километров.
В стадии строительства газопровод высокого давления до сел: Лозное,
Прилепы, Ковылено, Верхнее Кузькино.
С вводом его в эксплуатацию, выше названные села, получают природный газ.
Газификацию поселка Чернянка ведут
несколько организаций: Чернянский участок
«Газстрой» - Носырев А.Г.; кооператив «Метан» - Канн Е.И.; кооператив «Факел» - Шайдоров А.М.; ООО «Прогресс» - Дряхлов М.И.
С 1993 года основным заказчиком
строительства
газопроводов
является
управление «Белгородоблгаз». Куратором
Чернянского района по строительству газопроводов был главный инженер управления «Белгородоблгаз» Генинг Р.Р., ответственным за своевременное изготовление
проектной
документации,
обеспечение
необходимыми материалами - отдел капитального строительства управления «Белгородоблгаз», руководитель Мартынова Т.А.
При Чернянской газовой службе создается монтажный участок из 8-ми звеньев, в
основном, специалистов, проживающих в
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ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО
– НЕ ГОЛУБАЯ МЕЧТА.
Кроме райцентра, природным газом сегодня
пользуются жители сел Ездочное, Андреевка, Орлик, Малотроицкое. И, хотя дефицит материалов, оборудования, их дороговизна общеизвестны,
газификация района продолжается. Ведутся, к
примеру, работы на подводящем газопроводе Андреевка – Новоречье и Русская Халань – Лозное.
А в селах Ольшанка, Вологово, Андреевка, Орлик
начата разводка газа по улицам и квартирам.
Для ускорения, координации действий
многочисленных подрядчиков регулярными стали планерки с участием областной и Старооскольской межрайонной газовых служб.
А.Манохин.
(Газета «Белгородская правда» – 1993 г.)

сельской местности для работы на местах.
Ответственными за работу звеньев были назначены мастера: Шевченко А.А.; Бойченко
Г.И. Эти люди были приняты на работу по
контракту до завершения программы газификации. Звенья были укомплектованы необходимой техникой и оборудованием. С созданием этих звеньев, весь Чернянский район
был охвачен строительством газопроводов
и газификацией частных домовладений.
Если считать в процентном соотношении, то можно смело утверждать, что
70% всей программы газификации Чернянского района пришлось на то время, когда заказчиком всего строительства было управление «Белгородоблгаз».
В конце 1995 года произошли изменения в руководстве Чернянской газовой службы, а именно, приказом по управлению «Белгородоблгаз» № 649-К от 11 сентября 1995
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года начальником Чернянской районной эксплуатационной газовой службы назначена
Медведева Кира Александровна, ранее работавшая ведущим инженером технадзора, руководившая службой до 10 ноября 1998 года.
1997 год можно считать окончанием
массовой газификации Чернянского района. За десять лет с момента подачи первого
природного газа к поселку Чернянка, проделана большая работа по газификации
района в целом. Ушла потребность в угле,
дровах, жидком топливе. Все объекты промышленности, социальной сферы, практически все население получает природный газ.
Вернувшись к самому началу газификации нашего района, еще раз следует отметить
тех людей, которые стояли в самом начале
газификации, это – Гетманский В.З., Лаптев
И.С., Генинг Р.Р. Людей, принимавших активное участие в газификации района, это –
Мартынова Т.А., Медведева К.А., Пак В.В.,
Лагутин С.А. Из строительных организаций
следует выделить ООО «Прогресс» (директор Дряхлов М.И.), на долю которого пришлось 50% газификации поселка Чернянка.
С началом строительства подводящего
газопровода к поселку Чернянка, в 1986 году,
было принято решение о строительстве новой современной базы газовой службы. Цель
строительства – перспективное развитие,
расширение штата сотрудников в связи с газификацией Чернянского района. В 1988 году
в эксплуатацию сдается новое современное трехэтажное здание административнобытового корпуса, мастерские и гаражи.
До 1988 года структура Чернянской
газовой службы была следующей: участок
сжиженного газа,
служба домовых сетей, аварийно-диспетчерская служба. Начальник участка Пак В.В., мастер участка
Кошелев В.И. Основными задачами было
обеспечение населения жидким газом и
техническое обслуживание газовых служб.
В 1989 году создан ремонтномеханический цех – мастер Зеленский
А.М. Первой
продукцией
ремонтномеханичес-кого цеха было изготовление
автофургона, который был установлен на
«аварийный» автомобиль ГАЗ-52. Было организовано изготовление настольных 2-х конфорочных плит, которые продавались населению.
В 1992 году ремонтно-механический
участок преобразовывается в монтажный
участок. Его задачами становятся: выполнение строительно-монтажных работ по газификации домовладений частного сектора

и предприятий, строительство газопроводов, изготовление проектной документации.
Мастер монтажного участка Рудавин А.В.,
техник по изготовлению проектной документации и оформлению исполнительнотехнической документации Кобыльская Л.М.
С 1992 года, с начала массовой газификации частных домовладений в связи
с переводом бытовых газовых приборов
– проточных водонагревателей, отопительных котлов на природный газ, в Чернянской газовой службе был образован участок
внутридомового газового оборудования,
мастером которого стал Шелухин И.Д.
С 1992 года начинает работать
пункт приема платежей от населения
за природный газ. Первым контролером-кассиром стала Селеменева Н.С.
В 1996 году был образован абонентский отдел по работе с населением. Приобрели и установили компьютер, разработали специализированную программу по
расчету за газ с населением. Был набран
штат контролеров и операторов, который
расширился по мере увеличения газифицированных пунктов в Чернянском районе.
Газификация поселка идет быстрыми
темпами. Увеличивается количество газифицируемых объектов, растет протяженность газопроводов. Для обслуживания
газопроводов, оборудования ГРП, в 1995
году создается участок подземных газопроводов, мастером становится Сбитнев Е.А.
С ноября 1998 года начальником Чернянской газовой службы назначается Толстенко Николай Федорович, до этого работавший заместителем управляющего трестом
«Старый Осколмежрайгаз». Нужно сказать,
что этот человек большой энергии, способен
добиваться любой поставленной задачи. Под
его руководством, кроме основной работы по
эксплуатации газового хозяйства, много внимания стало уделяться созданию новых условий труда для работников службы. В первую
очередь выполнились работы по реконструкции и ремонту гаражей, мастерских. Во все
гаражи проведено отопление. После проведения реконструкции и ремонта старого технического кабинета был открыт и начал работать
магазин «Газовик». Были выделены деньги
на ремонт здания АБК. Сейчас работники
службы работают в здании после ремонта,
выполненного современными материалами.
Оборудован
абонентский
пункт,
пункт приема платежей от населения
за использованный природный газ. От-
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НЕ ПОМЕХА ГАЗУ ИНФЛЯЦИЯ.
Чернянка (Наш корр.)
Райцентр и ряд центральных усадеб хозяйств не первый год пользуются газом. В последнее время в связи с
ухудшением экономического состояния,
инфляцией, когда вырученные селом
деньги к новому урожаю обесцениваются, вести газификацию стало много
трудней. Тем больше уважения заслуживают чернянцы, в планах которых
на первое полугодие - подведение газа
к центральной усадьбе еще шести хозяйств. Это села Новоречье, Волотово,
Лубяное, Прилепы, Кузькино, Лозное.
(Газета «Белгородская правда» 1994 г.)

Смотр-конкурс на лучшую АДС
объединения.

Ремонтные работы на газопроводе.
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крыта и работает лаборатория по поверке и ремонту бытовых газовых счетчиков.
В настоящее время уровень газификации Чернянского района составил 98 %. В
абонентском пункте Чернянской районной
эксплуатационной газовой службы работает
18 человек. Они обслуживают 12560 абонентов. Службу абонентского отдела возглавляет мастер Долинская Елена Юрьевна.
Созданы и оснащены всем необходимым оборудованием и техникой для обеспечения безаварийной работы аварийнодиспетчерская служба – мастер Зеленский
А.М.; участок подземных газопроводов – мастер Сбитнев Е.А.; служба внутридомового
газового оборудования – мастер Котляров И.И.
Созданы комплексные бригады, бригадиры Дедиков В.Д. и Решетников В.В.,
которые обслуживают газопроводы и сооружения на них, а также выполняют техническое обслуживание газового оборудования по договорам промышленных
и
коммунально-бытовых
предприятий.
Образован отдел режимов газоснабжения и потребления газа, на который
возложена ответственная работа по учету газопотребления промышленных, коммунально-бытовых предприятий и населения,
за работу которого отвечает Шелухин И.Д.
Чернянской районной эксплуатационной
газовой службой в настоящее время эксплуатируется: газопроводов – 764,873 километра;
квартир – 12368 шт.; ГРП – 14 шт.; ШРП –
129 шт.; ЭЗУ – 38 шт.; запорных устройств
– 640 шт.; населенных пунктов – 51 шт.
За всеми этими цифрами о сотнях
километров проложенных газопроводов,
миллионов кубических метров поставляемого газа, сотнях газифицированных квартир стоят люди, связавшие свою трудовую деятельность с газовым хозяйством.
Первопроходцами в газовом хозяйстве в
период его образования еще раз называем следующих работников: Пак Виктор Васильевич, Щеголев Николай Степанович, Тесленко
Анатолий Петрович, Дедиков Владимир
Дмитриевич – работает по настоящее время.
Со стажем работы свыше 20 лет: Дедиков Владимир Дмитриевич – 32 года,
Шептухова Ольга Николаевна – 24 года,
Ясиновский Анатолий Петрович – 25 лет.
Средний стаж остальных работников от 10 до 15 лет. Средний возраст работающих от 30 до 50 лет.
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Красненская районная
эксплуатационная газовая служба
25 февраля 1991 года восстановлен Красненский район, а 6 мая 1991
года организован Красненский районный газовый участок, входящий в трест
«Алексеевкамежрайгаз»
под
руководством Жукова Александра Дмитриевича.
С 1991 года по 1992 год возглавил
участок Андрианов Иван Иванович, под
руководством которого работала три человека: Польников Сергей Петрович – водитель; Мирошник Сергей Иванович – слесарь; Мамонов Юрий Иванович – слесарь.
Первое
помещение
было
выделено в здании ветеринарной лечебницы
по
улице
Пролетарская.
С 1992 года по 1994 год возглавил
участок Зенин Алексей Емельянович. Газификация
домовладений
осуществлялась смежной организацией «Газстрой».
В обязанности работников Красненского газового участка входило техническое обслуживание газового оборудования и пусконаладочные работы,
также производили доставку сжиженного
газа в баллонах населению по селам Красненского района. Пункт обмена газовых
баллонов находился по улице Подгорной.
С уходом на пенсию Зенина Алексея
Емельяновича начальником Красненского газового участка назначается Головин
Иван Иванович (1994 год), который занимает данную должность в настоящее время.
Выделяется помещение для размещения
Красненской газовой службы по улице Интервальной в здании бывшей милиции. Началось строительство гаражей и мастерских.
С 1995 года началась массовая газификация Красненского района, в связи с этим, увеличивается штат работников, в который, помимо водителей и слесарей, впервые вошли:
Кусков Юрий Алексеевич – мастер; Головин
Петр Иванович- мастер АДС; Лащенов Александр Николаевич – Газоэлектросварщик;
Мамонова Людмила Алексеевна – контролеркассир; Переверзев Николай Федорович
– слесарь; Величко Владимир Александро-

вич- слесарь; Мишуков Илья Григорьевич –
слесарь; Глотов Виктор Петрович – слесарь;
Смирных Александр Митрофанович – водитель; Ильин Сергей Николаевич – водитель.
Работниками
участка
производилась газификация домовладений, также в больших населенных пунктах начали
работать
контролеры-сборщики.
В 1997 году нашлись хозяева дома,
в котором находилась контора газового
участка, и предъявили свои права на собственность. В связи с этим контролеров
переселили в помещение семенной лаборатории по улице Пролетарская, а производственный персонал и аварийнодиспетчерскую службу в здание мастерских.
В декабре 2002 года, Красненская районная эксплуатационная газовая служба вошла в
состав филиала ОАО «Белгородоблгаз» «Северное объединение по эксплуатации газового
хозяйства» под руководством директора Черкасских Петра Ивановича, благодаря которому в апреле 2001 года началось строительство
базы Красненской районной эксплуатационной газовой службы. Строительство базы
закончилось в короткие сроки. В 2003 году
сдано в эксплуатацию административное здание. Построены мастерские, теплые гаражи.
В 2006 году для отдыха работников,
своими силами была оборудована комната отдыха, произведено благоустройство территории, прилегающей к базе.
Установлена беседка для отдыха, сделан
фонтан, который радует не только работников, но и всех жителей села Красное.
По состоянию на 1 января 2007
года Красненская районная эксплуатационная газовая служба обслуживает:
● газовых сетей – 475,25 километров;
● квартир – 6234 шт.;
● ГРП – 9 шт.;
● ШРП – 80 шт.;
● ГРУ – 9 шт.;
● ЭЗУ – 60 шт.
Газифицировано 38 населенных пунктов, которые находятся в зоне обслуживания.
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