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Уровень газификации области – 96,2%.
Общая реализация природного газа –
3
5,3 млрд.м в год.
Реализуется природного газа населению 3
1,34 млрд.м в год.
Находятся в эксплуатации:
ГРП – 741, ШРП – 5229, ЭЗУ – 2835.
Установлено у населения:
отопительных приборов – 347 тысяч
приборов учета газа – 274 тысяч
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Обращение губернатора Белгородской области Е.С.Савченко.

Уважаемые работники и ветераны
системы газоснабжения Белгородской области!
«Голубое топливо» пришло в Белгородскую область на пятый год после её основания.
Началось создание уникальной системы газоснабжения, которая уже к рубежу столетий позволила провести газификацию области. Газ
пришел в 10 городов, 20 посёлков и 1268 сельских населенных пунктов, более 500 тысяч
квартир и домовладений. Сегодня по газификации, уровень которой в области достиг 96%,
Белгородчина занимает одно из ведущих мест
в России.
Газификация стала своеобразным катализатором социальных и экономических
реформ, одним из решающих звеньев в развитии нашего региона. Достигнутые успехи в
развитии газовой отрасли во многом способствовали реализации областных социальноэкономических программ - таких, как Программы развития животноводства, птицеводства,
строительства индивидуального жилья. По
инвестиционной привлекательности и показа-

телям социального благополучия наш регион
занимает одно из первых мест в России. И в
этом есть немалая заслуга газовиков.
Работники отрасли газоснабжения
вместе с энергетиками – самые активные
участники областной программы энергосбережения. На их предприятиях разработаны и
внедряются высокотехнологичные новинки:
газотурбинные ТЭЦ, квартальные котельные,
системы поквартирного и инфракрасного
отопления, газовые конвекторы и теплогенераторы.
У нас давно сложились хорошие деловые отношения с ОАО «Газпром» и его структурными подразделениями, Российским газовым обществом. Налажен конструктивный
диалог, идёт совместная работа над многими
проектами в рамках улучшения газоснабжения области. Выражаю надежду, что наши
совместные усилия позволят и в дальнейшем сохранить высокие темпы социальноэкономического развития области, поднять
качество жизни белгородцев на новый уровень.
Уверен, что белгородские газовики
справятся со своей основной задачей – всегда будут надёжным гарантом поставки газа,
сохранят высокую управляемость технологическим комплексом, и впредь обеспечат
стабильность и безопасность газоснабжения
потребителей.
Дорогие работники газовой отрасли!
От всей души поздравляю вас с полувековым юбилеем системы газоснабжения
области! От имени всех жителей Белгородчины выражаю признательность газовикамветеранам, трудом которых создавался потенциал отрасли. Искренне рад, что молодое
поколение осваивает новые, передовые технологии. Желаю вам творческой и трудовой
активности, больших успехов в реализации
намеченных планов и безаварийной работы
объектов!
Губернатор Белгородской области
Е.Савченко
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Обращение Генерального директора ОАО «Газпромрегионгаз»
Густова С.В.
составляющих
национального
богатства России, а газовый комплекс страны,
безусловно, играет важную роль в укреплении ее экономического потенциала.

Сергей Вадимович Густов
Генеральный директор
ОАО «Газпромрегионгаз»
Уважаемые работники
ОАО «Белгородоблгаз»!
В день пятидесятилетнего юбилея вашей компании примите самые сердечные и искренние поздравления от
коллектива
ОАО
«Газпромрегионгаз».

Газовое хозяйство области продолжает
развиваться и совершенствоваться. Постоянное повышение качества эксплуатации
газовых сетей, растущий уровень технической оснащенности, применение новых
разработок и технологий, совершенствование работы каждого специалиста в едином
технологическом процессе сделали ваше
хозяйство одним из передовых в России.

В такие праздничные дни, мы непременно оглядываемся назад, вспоминаем все то хорошее и доброе, что произошло в нашей жизни, подводим итоги прожитого, сделанного.
На нашу судьбу выпала нелегкая, но почетная
доля – работать в системе газоснабжения. Перед нами стоит ответственная задача – нести
тепло и уют в дома людей, способствовать
стабильности, развитию экономики страны.

Еще раз, дорогие друзья и коллеги, поздравляю Вас с праздником! Искренне желаю всем газовикам
плодотворной работы на благо Белгородчины
и России. Крепкого Вам здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов
в нашем нелегком, но благородном деле.

Газ всегда был и еще многие десятилетия останется одной из основных
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Фундамент нынешних успехов закладывался трудом нескольких поколений белгородских газовиков. Хочется выразить огромное спасибо всем тем, кто стоял у истоков
газификации области. Их уникальный опыт,
высокий профессионализм, житейская мудрость помогают в работе молодым поколениям газовиков. Беззаветное служение делу,
жизнестойкость и оптимизм наших ветеранов
являются для нас нравственным образцом.
За последнее десятилетие кардинально изменились условия, в которых
работает ваша компания. Однако она не
только сохранила свои стратегические
преимущества,
но и приумножила их,
подтвердив свою деловую и профессиональную репутацию. Хорошо отлаженная
система газоснабжения Белгородской области сегодня находится в надежных руках.

Обращение Генерального директора ОАО «Белгородоблгаз»
Г.Н.Клепикова.
Оглядываясь на пройденный путь, мы
сами удивляемся тому, как в середине переломных для России 90-х годов практически
за три года подняли уровень газификации
региона более, чем в два раза. И, безусловно, все мы понимаем, что истоки наших
успехов лежат в смелом и своевременном
решении губернатора Евгения Степановича
Савченко, инициировавшего масштабную
Программу газификации области на 19961998гг., без которой столь мощный прорыв
в строительстве новых сетей был бы невозможен.

Геннадий Николаевич Клепиков
Генеральный директор
ОАО «Белгородоблгаз»
Дорогие коллеги,
уважаемые читатели!
Вы держите в руках книгу о 50-летнем
пути нашей компании, которая вместе со
всей Белгородской областью прошла путь от
первого факела до сплошной газификации
региона, от недоверия к новому виду топлива
до его широкого использования в производстве и быту.

Сегодня газовое хозяйство области
представляет собой четко структурированную компанию, деятельность которой
направлена на улучшение качества жизни
всех белгородцев. Уникальный опыт предшествующих поколений газовиков передан
в надежные руки. Убежден, что у нас всегда
будет основание гордиться своей профессией, основное предназначение которой – нести людям добро.
Пусть же юбилейные дни будут щедры на дружеское общение, пусть они еще
больше сплотят наш коллектив и станут отправной точкой для будущих достижений!

Фундамент нынешней мощной базы
газового хозяйства закладывался десятилетия назад. Сегодня мы вспоминаем тех, кто
практически на энтузиазме, без должного материального обеспечения, прокладывал первые газопроводы и устанавливал традиции
добросовестного отношения к делу, которому до сих пор верен наш коллектив.
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Сейчас мало кто может представить
жизнь без природного газа. Он стал символом домашнего очага, благополучия,
процветания отдельной семьи и страны
в целом. Тепло и уют пришли с топливом в дома людей, изменилась энергетика, промышленность, экономика страны.
Сегодня он настолько привычен в
быту, что его просто не замечаешь. Этот
вид топлива быстро обрел заслуженную популярность и в корне изменил уклад жизни
человека. Газ используется в энергетике,
промышленности, сельском и коммунальном
хозяйстве. Комфортная жизнь людей без газа
сегодня кажется немыслимой. Но для того,
чтобы природный газ стал неотъемлемой
частью нашего быта, потребовался многолетний труд сотен тысяч людей.
Газ известен людям с древних времен.
Но ни в древние, ни в средние века человек
не представлял его природу. Газ почитали
как божество. Так, недалеко от Баку, в селении Саруханы, до сих пор сохранился храм,
в котором тысячи лет горел выходивший из
недр на поверхность земли газ. Впрочем,
уже тогда его стали использовать и в бытовых целях, а факелы горящих газов на побережье Каспия издавна служили маяками
мореплавателям.
Впервые о добыче газа упоминается
в китайских летописях, относящихся к 900
году до н.э. При помощи стволов бамбука в
Древнем Китае пробивали скважины глубиной до 150 метров. Из бамбука строили первые газопроводы.
Первое научное описание природного
газа встречается в «Естественной истории»
Плиния Старшего (23-97 годы н.э.). Знаменитый римский историк и естествоиспытатель исследовал горение газа, выделяющего
из разломов во время землетрясений.
XVIII век был ознаменован настоящей революцией в научном представлении
о природе горючего газа. После лабораторных опытов Генри Кавендиша в 1766 году
природный газ, одно время, отождествляли
с водородом, пока в 1776 году Алессандро
Вольта не доказал наличие в нем углерода.
А в 1805 году Джон Дальтон вывел оконча-
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тельную формулу метана.
Первой газифицированной столицей
стал Лондон, который получил газ в 1812
году. В России газ стали использовать в XIX
веке. В 1819 году на Аптекарском острове
Санкт-Петербурга зажглись первые в России газовые фонари. Правда использовался
не привычный для нас природный метан,
добываемый из скважин, а искусственный
газ, получаемый особым способом. В Европе еще с XVII века было известно, что при
сухой перегонке угля и древесины возникает
горючий газ. В конце XIX века в Англии уже
было около 600 заводов по получению искусственного газообразного топлива. В России первое промышленное предприятие по
перегонке каменного угля было построено в
1831 году в Санкт-Петербурге.
К концу XIX века были газифицированы Москва, Санкт-Петербург, Киев, Харьков, Ростов-на-Дону, Одесса, Рига, Вильно,
Тверь и Казань. Газ, получаемый путем сухой перегонки угля и древесины, стали использовать и для промышленности: варки
стекла, закалки металла, опалки тканей.
Однако газовый комплекс страны стал
формироваться только в середине 1940-х годов, когда началась активная промышленная
добыча природного газа. В январе 1930 года
в Москве состоялась первая Всесоюзная
газовая конференция, в ходе которой были
намечены основные вехи на пути создания
новой для страны отрасли промышленности. На второй Всесоюзной конференции,
состоявшейся через год, академики Губкин И.М. и Ферсман А.Е. поставили задачу
выйти непосредственно на газовые месторождения. Конференция впервые рассмотрела вопросы их разведки и эксплуатации.
В 1935 году было открыто Седельское газовое месторождение в Республике
Коми, которое первым в стране было введено в промышленную эксплуатацию. В 1942
году открыты месторождения природного
газа в Куйбышевской области с запасами в
сотни миллионов кубометров. Тогда же состоялось обустройство еще одного мощного
по тем временам месторождения (район д.
Елшанка). Газ получила промышленность

СТРОКИ ИСТОРИИ

Саратова. В 1943 году вступил в строй первый крупный газопровод «Бугуруслан –
Куйбышев» длиной 160 километров. Спустя
несколько лет, в 1946 году, был пущен в эксплуатацию газопровод Саратов-Москва общей протяженностью 747 километров.
В 1949 году приступили к газификации промышленных городов Поволжья.
Тогда же было создано Главное управление
газового хозяйства в составе Министерства
коммунального хозяйства РСФСР («Главгаз»), а в мае 1952 года Государственный
республиканский трест по организации, наладке и регулировке промышленного и внутридомового газового оборудования и оказанию технической помощи вновь строящимся
газовым хозяйствам РСФСР «Орггаз». Трест
находился в подчинении «Главгаза» МКХ
РСФСР.
В декабре 1950 года состоялся пуск
еще одного газопровода «Дашава – Киев –
Брянск – Москва». Летом 1955 года было
завершено сооружение газопровода «Тула –
Москва», а в конце 1956 года начал действовать первый в мире многониточный газопровод «Ставрополь – Москва». Это позволило
начать газификацию России в более широких масштабах.
Освоение таких месторождений газа,
как Ставропольское, Шебелинское, позже
Газлинское, а также средств транспортировки газа положило начало самостоятельному
развитию газовой отрасли.

Ставрополь — Острогожск - Губкин - Москва введен в эксплуатацию в
1959 году, протяженность по территории
области - 103 км, диаметр трубопровода 800 мм, максимальное давление - 55 атм.
Пропускная способность трех газопроводов - 7,5 млрд. куб. м в год.
В настоящее время по всем
этим
направлениям
параллельно
действует несколько «ниток» газопроводов, что позволяет обеспечивать надежность транспортировки.

Магистральные газопроводы на территории Белгородской области:
Шебелинка - Белгород - Брянск - Москва введен в эксплуатацию в 1958 год,
протяженность по территории области - 97
км, диаметр трубопровода - 800 мм, максимальное давление - 55 атм.
Шебелинка - Острогожск - Алексеевка
- Никитовка - Герасимовка введен в эксплуатацию в 1966 году, протяженность на территории области -105 км, диаметр трубопровода - 800мм, максимальное давление - 55 атм.

Промежуточная газораспределительная
станция “Киевская” на Шебелинском
газопромысле. 1986 год.
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Шебелинский газ пришёл в Белгород
История развития газового хозяйства
Белгородской области начинается с 1957
года, когда ведущие специалисты страны
приступили к строительству газовой магистрали
Шебелинка-Белгород-Москва.
Сырьевой базой стало газовое месторождение в районе Шебелинки Харьковской
области. Сооружение газопровода было
поручено строительному
управлению
№11 треста «Мосгазопроводстрой» при
содействии специализированных организаций различных министерств – «Союзнефтестроймеханизация», СМУ-11 треста «Свармонтаж», СМУ-77 треста №7,
строительных участков министерств связи
и речного флота. Менее чем за год строителям предстояло выполнить сложнейшую
работу и проложить газовую магистраль.
«Огромное значение будет иметь подача газа
для города Белгорода. По ориентировочным подсчетам за год в городе будет сэкономлено 800 тысяч тонн угля, высвобождено 16 тысяч вагонов и
ежедневно свыше 150 грузовых автомашин», - отметил начальник строительного управления №11
треста
«Мосгазспроводстрой»
Н.Г.Карпекин.
(«На трассе газопровода Шебелинка-Белгород»,
газета «Белгородская правда», 10 мая 1957 года)

Промежуточная газораспределительная
станция на Шебелинском газопромысле.

Шебелинская компрессорная станция.

14

Трасса магистрали на протяжении 7
километров проходила в обводненных и
заболоченных местах, было пройдено 10
км лесных массивов. В нескольких местах
строителям пришлось «пробиваться» через Северский Донец. В нелегких условиях было выполнено свыше полумиллиона кубометров земляных работ, в единую
«нить» объединено 140 километров труб.
Над созданием магистрали трудились опытные специалисты: инженернотехнические
работники,
машинисты,
трубоукладчики, мотористы и другие работники. И со своей задачей они успешно справились. Белгород получил газ
весной 1958 года. Испытание газопровода было закончено 30 марта, а 31 марта - зажжена традиционная газовая свеча.
Но всё еще было впереди. Первым газовикам предстояла напряженная работа.
Перед коллективом
белгородской дирекции строящегося газового хозяйства
стояла непростая задача: к 1959 году необходимо было проложить 30 километров
газопровода, газифицировать 1500 квартир
и промышленные предприятия. Учитывая, что в Белгороде не было квалифицированных и опытных специалистов, такие
темпы строительства были очень высоки.

Хронология основных вех развития газовой индустрии России

Хронология вех развития
газовой индустрии России.
1831г. Первый завод по получению газа из
каменных углей в России (в г. Санкт-Петербурге
газ используется для освещения улиц).
1929г. Начало газовой съемки в России.
1933г. Разработка методов газового каротажа и гаммакаротажа скважин (Россия).
1935г. Открытие в Ухтинском районе Седьпольского газового месторождения и создание
на его базе первого в СССР газового промысла.
1946г.
Первый в России магистральный газопровод Саратов-Москва (протяженность 747 км, диаметр 300 мм). Начало экспорта газа из СССР (в Польшу).
1949г. Создано Главное управление газового хозяйства в составе Министерства коммунального хозяйства РСФСР («Главгаз»).

ине

1950г. Открытие крупнейшего на Украгазового месторождения Шебелинка.

1954г. Начало строительства первого в СССР
газопровод длиной более 1000 км (ШебелинкаБелгород-Москва, протяженность 1162 км).
1955г. Первое подземное газохранилище в
СССР (Щелковское).
1956 г.
Открытие крупнейшего в Узбекистане газового месторождения Газли.
1958г. Первое подземное газохранилище в
СССР на базе истощенной газовой залежи (Башкатовское месторождение, Куйбышевская область).
1966г.
Открытие
крупнейшего в России Уренгойского газового месторождения
(Западная
Сибирь,
второе
по запасам газа месторождение мира).

1967г.
Первый
магистральный
газопровод из Западной Сибири (НадымУхта-Торжок,
протяженность
5400
км).
1969г. Открытие газогидратов (зарегистрировано открытие возможности залегания природного газа в породах в твердом состоянии, В.Г.Васильев и др., СССР).
1973г. Открытие крупнейшего в Европейской части России Астраханского газоконденсатного месторождения.
1974г. Открытие крупнейшего в Туркмении
газового месторождения Даулетабад-Донмез.
1978г. Открытие крупнейшего в Казахстане
Карачаганакского газоконденсатного месторождения.
1983г. Открытие первого газового месторождения в Баренцевом море (Мурманское).
1988г. Открытие крупнейшего морского
Штокмановского
газового
месторождения в России (Баренцево море).
1991г. Открытия Ленинградского и Русановского газовых месторождений в Карском море.
1992г. Вступил в силу Закон «О недрах».
1993г. Образование РАО «ГАЗПРОМ».
1996г. Образование ООО«Межрегионгаз».
1999г. На территории Польши и Белоруссии построена первая очередь газотранспортной
системы
Ямал-Европа.
2000г. Образование ОАО«Регионгазхолдинг».
2004г. Образование ОАО «Газпромрегионгаз».
Источник: АО «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ»
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Н.П.Богорский
Директор строящегося газового хозяйства.

Белгородская дирекция строящегося газового хозяйства в период с 1957
по 1958 годы находилась в доме №59
по ул. Сталина (теперь улица Преображенская), после была переведена в другое здание на ул. Попова, 13.
Первым руководителем создаваемого газового хозяйства был назначен 7 октября 1957 года Н.П.Богорский, приглашенный из Украины.
Коллектив дирекции поначалу состоял всего из трех сотрудников – директора
Н.П.Богорского, инженера А.Льяновой
и главного бухгалтера В.Иванова. Возведением газопроводов первое время
занимались различные предприятия
области: асбошиферный комбинат, цементный завод и многие другие. Объёмы
выполненных работ были небольшими.
Однако главной проблемой организации была нехватка специалистов, вернее,
их полное отсутствие. А потому еще в 1957
году дирекция строящегося газового хозяйства вплотную занялась расширением
штата сотрудников и подготовкой кадров.
Приказ №6 от 26 ноября 1957 года
по Дирекции строящегося газопровода
«Принять на работу на должности слесарейсантехников и направить в Харьков на учебу и стажировку:
1. Маслов
2. Дмитриенко
3. Новиков

Коллектив конторы “Белгоргаз”
13.06.1958
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Юрий
Василий
Анатолий

Федорович.
Антонович.
Алексеевич.

4. Ермоленко

Владимир

Михайлович.

5. Банников

Василий

Федотович.

6. Мариничев

Сергей

Михайлович.»

В январе 1958 года были командированы для повышения квалификации
в «Укргоргазстрой» шесть слесарейсантехников, в феврале еще семь человек стажировались в течение месяца в
конторе «Горгаз» города Рязань (обучались монтажу уличных газопроводов и внутриквартирного оборудования), затем на стажировку в Саратов,
Киев, Москву и другие города направлялись инженерно-технические работники, мастера, электрогазосварщики.
Вскоре производственный коллек-
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тив предприятия состоял уже из 17 человек, которые работали в четырех подразделениях - наружный газопровод и
домовые вводы, аварийная служба, домовое
газооборудование, сбыт. Позднее была образована спецбригада по приемке и пуску газа.
Административно-управленческий аппарат
включал производственно-технический отдел, отдел снабжения, бухгалтерию, аварийно-диспетчерскую службу и административный отдел. Здесь трудились 18 человек.
В 1958 году газ пустили в первый жилой
дом по ул. Чернышевского, 2. Первая газовая
плита «Тула» была подключена в квартире №2,
принадлежавшей Герою Советского Союза
В.П.Хромых. Сейчас трудно представить, что
не так давно горожане отапливали свои квартиры углем и горячей воды в кране не было...
Спустя 50 лет об этом напоминают лишь
дымоходы, которые при нынешних жильцах
стали декоративным элементом интерьера.
Газовики делали все возможное, чтобы
поскорее обеспечить «голубым топливом»
всех желающих белгородцев, но на начальном
этапе они сталкивались со многими трудностями. Помимо острой кадровой проблемы,
институт «Ленгипроинжпроект» задерживал
выдачу рабочих проектов газификации, несвоевременно отгружались газовые трубы.
После того, как строительство первых
газопроводов было завершено, Дирекцию
строящегося газового хозяйства решили преобразовать. «В связи с окончанием строительства газопровода от ГРС до Цемзавода и
ввода этой линии в эксплуатацию с 24 марта 1958 года исполком белгородского Совета
депутатов трудящихся решил организовать
эксплуатационную контору «Белгоргаз» городского подчинения…» (18 апреля 1958)
В результате работы первого коллектива газовиков к 20 августа 1958 года
было введено в эксплуатацию семь километров газовых сетей. С 13 апреля по 20
августа Белгород получил 55 млн.м3 газа.
«Вспоминается весенний день 1958 года.
На западной окраине Белгорода взвился мощный
столб огня. Шебелинский газ пришел! Прокатилось громкое «ура» строителей, радовавшихся своей победе. Эта долгожданная весть быстро облетела горожан (газета «Белгородская правда»,
27 марта 1960 года, «Вспомним еще раз про газ»).

Льянова А.С. - старший инженер
строящегося газопровода, первый
дипломированный специалист.

Первый газифицированный дом в
г.Белгороде, ул.Чернышевского 2.

г.Белгород, ул.Преображенская 59. В этом
здании в 1957-1958 годах находилась
дирекция строящегося газопровода.
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З.А.Зубкова
Директор треста “Белгородгоргаз”

Осенью 1958 года сменилось руководство и название предприятия, впрочем, вскоре за этими формальными
изменениями последовали и более значительные преобразования. Функции эксплуатационной конторы «Белгородгаз»
приказом Областного коммунального
хозяйства от 4 октября 1958 года №102
были переданы, вновь организованному,
тресту «Белгаз», который до конца 1960
года возглавляла З.А. Зубкова. Главным
инженером треста был Г.А.Форисюк,
начальником АДС - А.Т. Безродный.
Первые специалисты треста: Владимир
Дмитриенко, Николай Швоев, Григорий
Цуркан, Василий Дмитриенко, Галина
Горбунова. Владимир Дмитриенко осуществлял первые врезки в жилые дома.
(Из воспоминаний З.А. Зубковой) «8 октября 1958 года – точка отсчета треста «Белгаз», именно тогда он делал первые шаги, принося людям Белгородчины тепло, свет, пищу, хлеб,
благоустройство, уют, чистоту. Благополучие.
Вызвал меня Каплинский Давид Иосифович – председатель горисполкома и, вручая штатное расписание вновь созданного треста, сказал: «В добрый путь!»

Белгород, ул.Попова 13. В этом здании
в 1959-1960 годах размещался трест
“Белгородгоргаз”

И этот путь начался, путь долгий и
трудный, через испытания и преграды, путь
многих сотен умных, трудолюбивых, квалифицированных по профессии, добрых и честных по-человечески, любящих труд людей.
С чего же я начала? Конечно, с людей.
Надо было сколотить ядро коллектива. Главным инженером и начальником АДС стали два
квалифицированных специалиста из Шебелинского газопромысла – Форисюк Геннадий Иосифович и Безродный Анатолий Терентьевич.
Стали
приходить
демобилизованные из Армии – Дмитриенко Володя, Швоев Николай, Цуркан Григорий, Дмитриенко Василий и другие. Пришли молодые
специалисты – Нижегородцев Борис, Городова
Галина. Пришел в коллектив и самый старший
по возрасту – обходчик Гринякин с Болховца
– образец трудолюбия, добросовестности…

Коллектив “Белгородгоргаз” во дворе дома
по ул.Попова 13.
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Что мы имели: аварийную машину, «козла», то бишь ГАЗ-69а, газоэлектросварку,
грузовую машину – и все. Хотя – нет! Самое главное, что мы имели – молодые, го-
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рячие сердца, умные, пытливые головы и
руки, жаждущие делать добро на земле».

Зоя Алексеевна в то время была единственной в стране женщиной – управляющей газовым хозяйством города. А
заниматься ей предстояло не по-женски
трудной работой, фактически, c нуля
формировать газовое хозяйство, сначала Белгорода, а затем и всей области.
Таким был первый коллектив треста «Белгородгоргаз». Огромная ответственность была возложена на
первых газовиков. Нелегко было руководству. Часто Зое Алексеевне приходилось проявлять твердость, упорство,
а порой и изворотливость. А иначе и
не могла хрупкая женщина добиться поставленных перед трестом целей
- наладить работу газового хозяйства.
(Из

воспоминаний

З.А.

Прогрев грунта для рытья траншеи по
ул.Мичурина к хлебозаводу.

Зубковой)

«Для себя поставила задачу №1 – достать сварочный аппарат! Вызвали в Москву на совещание. С собой огромный список
из того, что нужно. А дали – магнитофон для
технического кабинета, набор плакатов для
обучения ответственных за газовое хозяйство по предприятиям и ведущих специалистов. И никакого сварочного аппарата! Это
было в министерстве Коммунального хозяйства РСФСР, куда мы относились в то время.

Деловое совещание. Обсуждение
газификации котлозавода.

Пришлось обратиться в министерство газовой промышленности СССР (что на ул.Кирова
было). Не здание – храм! Никого и ничего не зная,
изучаю список главных управлений. Вот оно –
управление материально-технического снабжения. Калиниченко – начальник управления.
Кабинет длинный, узкий, пока дойдешь до
стола, забудешь, зачем пришёл. Начальник занят телефонным разговором. Разговор на повышенных тонах. Сажусь на стул с такой высокой
спинкой, что меня и не видно, терпеливо жду.
Представляюсь – из Белгорода, Зубкова,
управляющая трестом «Горгаз». Нужен сварочный аппарат. Долго пришлось его убеждать, что оборудование просто необходимо.

Первая ГРС в г.Белгороде
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Калиниченко все терпеливо выслушивает
и начинает звонить в Щекингазстрой, разыскивает Волкова Виктора Александровича, а, найдя его, дает лаконичное указание – срочно найти сварочный аппарат и передать Зубковой.
уже
ние.
ния,
зили

Слесари Чернов и Бабенко.
Замена задвижек.

Газосварщики Чуваков А.А., Чернов.
Замена задвижек.

Ленинград. Курсы управляющих и главных
инженеров горгазов.
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Поехала в Щекино, что под Тулой, там
ждали, все решив – и размещение, и питаУтром встретилась с начальником управлена дворе стоял новый САК. На машину грудополнительно трубы, кабель, электроды».

И так, шаг за шагом, преодолевая трудности, «Белгородгоргаз» уверенно шел вперед. Изменилась структура предприятия,
значительно расширился штат сотрудников.
К 28 октября 1958 года производственный
коллектив состоял уже из 30 человек. В
аварийно-диспетчерской службе было 14 человек, в службе уличных сетей и дворовых
вводов – 9 человек, в службе внутридомовых
сетей и оборудования – 5 человек и два человека в механической мастерской. Активно
велась работа по подготовке специалистов:
курсы повышения квалификации прошли инженеры, слесари, электросварщики.
В 1958 году природный газ получили
около 200 квартир. Одновременно шло строительство газопроводов для промышленных
предприятий. В числе первых в это время
были газифицированы асбошиферный комбинат, Белгородская ЦЭС и цементный завод.
Переход на новый вид топлива дал огромную
экономическую выгоду предприятиям и государству в целом. Например, расходы цементного завода в то время сократились почти на
20 млн. рублей. Прекратила использование
дорогостоящего каменного угля ЦЭС, а до
того ежегодно сжигалось до 85 тысяч тонн.
Позднее газ был подведен к десяти
коммунально-бытовым предприятиям, котельному и консервному заводам. А потом газ поступил и во многие другие промышленные предприятия области. На
новом топливе стали работать четыре сахарных завода: Дмитро-Тарановский, НовоТаволжанский, Ржевский и имени Ленина.
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«Для обеспечения нормальной работы предприятий, в 1959 году потребовалось бы 560 тысяч тонн
угля и около 600 большегрузных железнодорожных
составов для его перевозки. А сколько высвободилось
рабочих, которые были заняты прежде разгрузкой и
складированием топлива!», - (газета «Белгородская
правда», 24 февраля 1960 года, «Выгодно, дешево»)

Установленный план поступления газа
в 1958 году был выполнен на 111% - 172
027 тыс. м3. План капиталовложений освоен
на 75,8 %, в том числе строительство газовых сетей – 81,6%, газификация квартир –
64,2%. Не смотря на все усилия коллектива
треста, темп строительства газопроводов
в Белгороде не достигал изначально заданного, правда, тому было немало причин.
«Отсутствие специализированных
строительных организаций по прокладке
газовых сетей и газооборудования квартир
является одной из основных причин невыполнения плана. Строительные работы в
1958 году по газификации Белгорода велись
субподрядчиками: СУ-1 и спецуправлением
треста «Белгородстрой» и по прямым договорам – СУ-2 «Промстроя» и СУ-3 «Жилстроя», «Белгородцемстройреконструкция».
Строительные организации не располагали
должным количеством квалифицированной
рабочей силы, а недостаточная оснащенность строительными механизмами сделала производительность труда рабочих
ниже», - говорится в пояснительной записке к отчёту за 1958 год треста «Белгородгоргаз». Документ подписан управляющей
трестом З.Зубковой и главным бухгалтером.
Кроме всех прочих недочётов, был и
еще один проблемный момент. Дело в том,
что строительные организации, которые занимались укладкой газопровода, одновременно проводили сантехнические и строительные работы в других организациях.
При такой постановке работа субподрядчиков треста, естественно, шла медленно и не
всегда соответствовала стандартам качества.

Колонна треста “Белгородгоргаз”.
1 мая 1959 год. Слева: Колотилов,
Зубкова, Каплинский.

Слесарь Бабенко В. Подготовка к врезке.

Электрогазосварщик Бондарев Н. и
слесарь Бабенко В.
Газификация хлебозавода.
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Выступление хора под руководством Банникова В.Ф.

Врезка. Сварщик Чуваков А.А.
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(слева-направо) 1-й ряд: Горбунова, Швоева, Мартынова, Безуглова,
Дмитриенко Вл., Веселова, ., Раскина, Тарасова, Зубкова З.А., Дьякова.
2-й ряд: Перелыгин, Дьяченко, Макаренко, Чернов, Новиков,
Жигалов, Чухаркин, Дмитриенко, Михайлов.

8 марта 1960 г. Награда лучшим
(Н.Веселова и З.Зубкова).

Рашин, Безуглова, Дьякова на репетиции.
1960 г.

Первомайская демонстрация
1960 год.

Машина “Техпомощь горгаза” 1959 г.
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Орлов - водитель, 1958 г.

Бабенко Владимир - слесарь, 1958 г.

Мариничев Сергей Михайлович слесарь АДС.

Первое ГРП в г.Белгороде. 40-й квартал.

Безродный Анатолий Терентиевич. Принят
в январе 1959 года. До этого работал на
Шебелинском газопромысле.
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В 1958 году из-за недоделок были смонтированы, но не введены в эксплуатацию: газопроводы по ул. Воровского (от ул. Народной до Консервного комбината), по ул. Чернышевского (от
ул. Народной до ГРП №20 внутри 40-го квартала), по ул. Фрунзе, Сталина, Народной (от дороги на цемзавод до ул.Б.Хельницкого) и другие.
Но вскоре, благодаря большой работе
по повышению профессионального мастерства сотрудников треста, ситуацию удалось
частично выправить. На предприятии начал
функционировать технадзор, который решал проблему качества монтажных работ.
Да и количество квалифицированных специалистов на самом предприятии возросло.
При тресте работал технический кабинет, где проводились занятия с молодыми
специалистами и опытными профессионалами для повышения квалификации. Позднее, в 1962 году, специалисты предприятия
сами стали проводить экзамены для проверки знаний рабочих по технике безопасности.
К 1959 году протяженность газовой сети
в Белгороде составила 22,3 км, находились
в эксплуатации 21 ГРП. За год было газифицировано еще пять промышленных предприятий, около 1000 квартир, из них примерно
700 – введено в эксплуатацию. В этом году в
Белгород газа поступило почти вдвое больше, чем в предыдущем - 324 миллиона м3.
Несколькими значимыми событиями от-
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мечен 1959-й год в «газовой летописи» Белгородской области. Одно из них произошло в
марте, когда был подведен газопровод к Вечному огню на центральной площади города, тогда
ещё площади Революции. В течение нескольких
месяцев сотрудники треста «Белгоргаз» трудились над созданием этого памятного символа. И
благодаря их труду в День Победы в 1959 году
в Белгороде впервые зажжен Вечный огонь.
Ветераны Великой отечественной войны
вспоминают этот день с радостью и теплотой.
Это был очень трогательный и вместе с тем
печальный момент. Огонь памяти заставил
людей снова вернуться к пережитому горю.
Но об этом надо помнить нам, нашим детям
и внукам, - в один голос говорят ветераны.
Практически одновременно с трестом
стало развиваться Белгородское управление
магистральных газопроводов, которое и сегодня обеспечивает надежную поставку газа. Приказом №38 от 1.04.1959 года по Главгазу СССР
в Белгороде было создано районное Управление магистральными газопроводами, которое
должно было принять от дирекции строящегося газового хозяйства линейную часть магистрального газопровода и его сооружения
с обеспечением их безаварийной эксплуатации, закончить пуско-наладочные работы на
КС-1, ввести в работу и обеспечить транспортировку газа до 10 млн. м3 в сутки. Первым
начальником Управления стал Г.И.Воронов.
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В 1959 году сотрудникам треста
предстояло выполнить огромную работу для того, чтобы улучшить условия
жизни горожан. В ноябре 1959 начались подготовительные работы к газификации котельных хлебзаводов №1 и
№2 Белгорода, столовой №1 – ОРСа
1-го отделения ЮЖД по ул. Вокзальной и других объектов. В этом же году
сформировался коллектив Шебекинского Горгаза, теперь одного из самых
передовых в газовом хозяйстве области.
Штат сотрудников треста всё время
пополнялся молодыми специалистами.
К 1 января 1960 года в «Белгородгоргаз»
работали уже 60 человек. По-прежнему
много внимания на предприятии уделяли улучшению профессиональной подготовки сотрудников. В течение года
40 специалистов для повышения квалификации командировали в Москву,
Ленинград, Тулу, Уфу и другие города.
И результаты не заставили себя ждать.
Однако условия работы были не
из легких, не хватало спецтехники и
материалов. А от газовиков многое зависело, прежде всего – благополучие
горожан. И что только не придумывал
тогда коллектив, чтобы решить, казалось бы, неразрешимые проблемы.
В конечном итоге, благодаря упорной работе, газовикам удалось достичь
неплохих результатов. В конце года
протяженность газовых сетей составила 36 километров. В Белгороде были
сооружены 44 ГРП. Газифицировано
1886 квартир, установлено 1798 бытовых счетчиков. За 12 месяцев было
реализовано более 404 млн. м 3 газа.
За год были газифицированы 35 котельных: в Доме Советов (областная администрация), областной больнице, роддоме, кинотеатрах «Родина» и «Победа»,
областной прокуратуре по ул.Пушкина,
32-а, УВД по ул. Фрунзе, 70, школе №1 и

1960 г. (Слева-направо) Швец, Мартынова,
Тарасова, Зубкова, Леонова, Льянова.

Швец И. снимает показания счетчика.

Делегаты конференции коммунальщиков
Дорофеев И.К. (слева) и Нерубенко В.С.
1960 г.
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Группа ремонтно-востановительной
службы перед выездом на объект.

В вагончике (по ул.Красина 34)
размещалась служба промпредприятий.
Черных Л.И., Горбунова Г.М., Льянова А.С.
1961 г.

Прокладка газопровода к хлебокомбинату
по ул.Б.Хмельницкого
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других. На газовое топливо были переведены семь предприятий: вагонное и
паровозное депо, пивзавод, хлебзаводы
№1 и №2, силикатный завод и мелзавод.
Трест построил газопроводы по ул.
Народной (от ул.Чернышевского до Вокзальной), по ул.Попова (от пр.Ленина
до ул.Народной) по ул. Красина (от
ул. Везельской до ул.К.Маркса) и другие. Были смонтированы и введены в
эксплуатацию наружные газопроводы по ул. Кирова (от ул. Народной до
ул.Везельской), по ул. Попова (от ул.
Народной до ул. К.Маркса), по ул. Пушкина (от ул. Народной до пр.Ленина)
и другие. Основными субподрядчиками предприятия были трест «Белгородпромстрой» и «Ремстройтрест».
За 1960 год было введено в эксплуатацию 8,9 км газовых сетей. План
капиталовложений МКХ РСФСР был
выполнен на 75 процентов: введено
в эксплуатацию 376 квартир, смонтировано – 612 квартир. В этом году
Белгород получил 405 млн. м 3 газа.
По-прежнему не удавалось добиться 100-процентного выполнения плана.
Но для этого руководство использовало, казалось, все возможные способы.
Прежде всего, расширялся коллектив
предприятия, и повышалась профессиональная квалификация всех сотрудников треста. За 1960 год на работу было
принято 30 новых специалистов. Все рабочие и ИТР прошли повторное обучение правилам эксплуатации городского
газового хозяйства и сдали экзамены.
В определенной степени способствовало профессиональному росту
специалистов треста социалистическое
соревнование, в которое белгородские
газовики включились в 1961 году. В то
время к подобным мероприятиям относились более чем серьезно, и победа на
таких соревнованиях, а значит и право
называться «коллективом коммунистичес-
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кого труда», очень много значили для каждого
работника. И готовились к таким состязаниям основательно. Первый опыт участия – на
межобластном уровне и внутри треста между
службами. Соревновались с Курским «Горгазом», позднее – с Шебекинским, постоянно шли состязания внутри самого треста.
Регулярно проводились лекции, семинары, собрания. Немало средств тратили на
пропаганду физкультуры и спорта, как одного из критериев оценки при присвоении звания «ударника коммунистического труда».
Практически каждый месяц преобретался
всевозможный спортинвентарь, а также
много внимания уделяли «культмассовой»
работе. Ведь заветное звание присваивалось
не только за производственные показатели.
В 1960 году газ получил город Алексеевка Белгородской области. Госплан СССР
разрешил Белгородскому совнархозу использовать природный газ, транспортируемый по
газопроводу Ставрополь-Москва в качестве
основного топлива для ТЭЦ, строящегося Алексеевского сахарного завода. За счет
средств Белгородского совнархоза был построен отвод от магистрального газопровода
Ставрополь-Москва протяженностью 17 километров. Позднее в Алексеевке началась га-

зификация жилого фонда, и спустя несколько лет город был полностью газифицирован.
Трудно переоценить значение этой газовой магистрали для нашего региона. Благодаря
газопроводу Ставрополь-Москва
вскоре газом была обеспечена вся северовосточная часть Белгородской области. Газ
получили города Старый Оскол, Губкин, Новый Оскол, п. Ровеньки, п. Чернянка и другие.
А позднее, в 1966 году, параллельно
действующему газопроводу ШебелинкаБелгород началось строительство нового.
Сооружением магистрали ОстрогожскШебелинка занимался коллектив СМУ-3
треста «Газнефтестрой». В короткие сроки работа была закончена и газопровод
введен в эксплуатацию. Транспортировку топлива по газопроводу ОстрогожскШебелинка обеспечивала мощная компрессорная станция – уже, в то время,
практически полностью автоматизированная. Здесь работали всего три человека.
Вскоре газ пришел в Борисовку, Грайворон, Волоконовский и Вейделевский
районы. В 1969 году газ получили 26 сельскохозяйственных объекта, большую работу
по газификации провели во многих сёлах.

Сварочный аппарат 1959г.
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1961 г. На Ленинском субботнике. (слева-направо)
Стоят: Ермоленко, Нерубенко, Безродная, Мирошникова Г., Воскресенская Л., Вылых, Жигалов, Перелыгин, Форисюк.
Сидят: Дмитриенко В., Чухаркин В., Макаренко В., Павловский М..
На машине: Дорофеев.

май 1961 г.

30

Трест “Белгородгаз”

В этом здании на ул.Красина 29а
с 1962 по 1971 гг. размещался трест
“Белгородгоргаз”

Мастер Горелов В. проводит инструктаж
по пользованию газовой колонкой.

Нерубенко, Жигалов, Безродный
1962 год.

Слесарь АДС Беляев Николай Моисеевич.
1962 год

Врезка в действующий газопровод
1963 год

На демонстрации. май 1965 год.
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Временный газонаполнительный пункт.
1964 год.

Подготовка к пуску газа в жилые дома по
улице Фрунзе
1964 год.

Газорегуляторный пункт
ул.Апанасенко. 1964 год.

На демонстрации. Ноябрь 1964 год.

Уличная служба. (Слева-направо) Стоят: Гринякин,
Кравчук, Шахова, Маркова, Дмитриева, Костенко,
Благодырев, Мищенко, Пушетенская.
Сидят: Дроботущенко, Аверина, Шевченко,
Жигалов, Орлова, Куксова. 1964 год.
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Бондарев Н., Благодырев,
Дработушенко, Жигалов.
1964 год.
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В 1961 году управляющим трестом «Белгородгаз»
был назначен
И.М.Михайлюков.
В конце 1962 года трест переехал в здание на ул. Красина, 29-а.
По данным на 1 января 1961 года
общая протяженность газовых сетей
в Белгороде составила около 40 километров. В декабре на газовое топливо перешли Мебельная фабрика и
Автостанция на ул. Б.Хмельницкого.
Газифицировали котельные котлозавода, Совнархоза на ул. Красина и Облсельхозуправления на ул. Попова, 22.
В начале года коллектив треста, состоящий из 70 человек, включился в социалистическое соревнование за звание
«ударника коммунистического труда».
Тому предшествовала долгая и серьёзная подготовка. Однако добиться поставленной цели сразу не удалось. Но
коллектив с завидным упорством продолжал идти к победе. По итогам соревнований в 1961 году одна служба
треста была признана «цехом коммунистического труда». В 1962 году «цехами коммунистического труда» стали
уже три службы. Но коллективу в целом
получить звание ударника коммунистического труда пока не удавалось. Борьба продолжалась в последующие годы,
и в 1964 году трест одержал победу.

И.М.Михайлюков

Учитывая, что для участия в подобных соревнованиях нужны были очень высокие производственные показатели, в то
время они действительно были неплохим
стимулом к наращиванию темпов производства и повышению качества работы.
К 1 сентября 1962 года в Белгороде были газифицированы 4992 квартиры, 34 коммунально-бытовых пред-

“Прокол” под железной дорогой.
1964 год.
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приятия и 44 дома в частном секторе.
В этом году были введены в эксплуатацию газопроводы в многоквартирных домах по ул. Б.Хмельницкого, 79,
ул. Народной, 101, ул. Фрунзе, 5, общежитии по ул. Везельской и других.
К концу 1962 года трест «Белгородгаз» закончил переоборудование всех
котельных города для пуска природного
газа. За год было введено в эксплуатацию
более 11 километров газовых сетей, газифицировано более 1700 квартир, около
30 коммунально-бытовых предприятий.
Объемы работ по газификации не
уменьшались. Благо, организационный
этап в развитии треста был уже позади: четко определились со структурой
предприятия, более тщательно стали
подходить к подбору кадров, профессионализм коллектива, в целом, стал
значительно выше. К 1 января 1963
года в «Белгородгаз» работали более
100 человек. В этот период протяженность городских газовых сетей составила уже 58,3 км, были построены 63
ГРП, газифицировано 5626 квартир.

обучение и сдали экзамены по правилам
безопасности в городском газовом хозяйстве. На каждого работающего в тресте была заведена карточка первичного
инструктажа по технике безопасности.
Для ведущих профессий в тресте были
разработаны инструкции по безопасному ведению работ. Перед началом газоопасных работ (врезка в действующие
газопроводы, пуск газа) руководители
дополнительно инструктировали рабочих. В тресте была создана, постоянно
действующая, комиссия по охране труда, работал инженер по технике безопасности и общественный инспектор.

В 1963 году закончено строительство газопроводов по Михайловскому
шоссе, ул. Волчанской, от ул. Мичурина
до ул. III Интернационала и многих других. Состоялся пуск новых газифицированных объектов – котельной Химбыткомбината, школы №21, Облбольницы
и многих других. Всего за год Белгород получил 488 млн. м 3 газа, из них
промышленность – около 390 млн. м 3 .
Очень много внимания на предприятии уделяли вопросам безопасности.
Все рабочие и ИТР, связанные с газоопасными работами, в 1963 году прошли
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Вантовый переход над р. С. Донец
в районе Белгородской ТЭЦ

Трест “Белгородгаз”

Служба газопроводов. Обход трассы.
Чебукина Т. (слева), Швоева Н. 1968 год.

На демонстрации.
Ноябрь 1967 год.

Жмыков Н.Н. - сварщик ССМУ. Сварка
первого полиэтиленового газопровода.
1968 год.

50 лет революции.
1967 год.

АДС г.Белгород. Погосов И.М. (начальник
АДС), Литвинов Н.А. (мастер смены),
Петриченко Г.Д. 1974 год.

Май 1977 года.
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Трест “Белгородгаз”

Февраль 1979 года.

Погосов - начальник АДС.
1977 год.

Слесаря: Ильиных В.И., Марченко Н.И., Санин
В., Белецкая Г.П., обходчики: Короткова Л.П.,
Клепинина М.Е. Разумное. 1978 год.
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Вручение переходящего
Красного знамени.

Погосов (нач.АДС), Масленников С.К. (парторг),
Ткаченко И.Т., Швоева З.Д. (бухгалтер),
Мариничев С.М (слесарь АДС), Давыдок М.Ф.
(отдел кадров), Галкина (мастер СДС), Чернова
В.Д. (слесарь СПГ), Тыртычная Л.П. (мастер
Октябрьской газ.службы), Москаленко В.И.
(начальник ССГ), Коптева Л.А. (ст.контролер),
Федорова Т.В. (экономист). 1978 год.

Трест “Белгородгаз”

Ноябрь 1977 год.

На Первомайской демонстрации

Территория треста “Белгородгоргаз”

Ткаченко И.Т.

Выборы в Верховный совет СССР. Школа №31.
4 марта 1979 года.

Котельная колхоза им.Жданова,
Белгородский район.
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Трест “Белгородгаз”

Бутенко Л.В.,
просвечивание стыков газопровода.
1970 год.

Белгородгоргаз.
1973 год.

Белгородский городской стадион.
Январь 1971 год.
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Май 1977 года.

Строительство первых газопроводов
из полиэтиленовых труб.

На субботнике. 1975 год.

Трест “Белгородгаз”

Вересов Юрий Борисович (нач. службы), Ф. Шевцов
(водитель), Харитонова Т.И. (сл.обходчик), Листопадов А.П
(слесарь), Борисов В.М. (мастер), Стребков В. (слесарь),
Короткова Л.П. (сл.обх.), Давыдок М.Ф. (нач.ОК), Белецкая
Г.П. (мастер), Ткаченко И.Т. (управляющий) Строительство
базы в п.Разумное. 1979 год.

1972 год

На Первомайской демонстрации,
1972 г.

Мастер службы подземных газопроводов
Пристенско М.

Строительство базы в п.Разумное.
1979 год.
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