ВОСТОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Филиал «Восточное объединение по
эксплуатации газового хозяйства» ОАО
«Белгородоблгаз», в настоящее время представляет собой современное, высокоорганизованное, оснащенное вычислительной,
строительной, специальной, автомобильной
техникой, квалифицированными специалистами и рабочими, предприятие, осуществляющее газоснабжение шести районов
юго-востока Белгородской области, что составляет около 30% от ее территории. Здесь
проживает 226 тыс. человек населения, это
100380 газифицированных квартир, уровень
газификации составляет 85,61%.
Предприятие обслуживает 5765 км газовых сетей различного диаметра и давления,
232 газорегуляторных пункта, 949 шкафных
ГРП, 71 промышленное и 2407 коммунальнобытовых предприятий, 177 котельных. У
населения установлено более 107 тысяч газовых плит, около 28 тысяч проточных водонагревателей, более 50 тысяч отопительных
аппаратов, более 57 тысяч печей на газовом
топливе и почти 70 тысяч газовых счетчиков.
В течении года потребителям поставляется почти 564 млн. м3 природного газа, в
т.ч. половина этого объема населению, реализуется 3,2 тыс.тон сжиженного газа, 80%
из которого — заправка автомобилей. Службой электрохимической защиты подземных
газопроводв эксплуатируется 959 станций
катодной защиты подземных стальных газопроводов. Имеется 175 персональных
компьютеров, 111 единиц автомобильной и
тракторной техники.
Виды деятельности: эксплуатация систем газораспределения и газопотребления,
техническое обслуживание газопроводов и
газового оборудования потребителей природного газа по договорам, техническое
обслуживание внутридомового газового
оборудования, строительство систем газораспределения и газопотребления, реализация
сжиженного газа предприятиям и населению, торговая деятельность газопотребляющим оборудованием, проектирование и
технический надзор за строительством и реконструкцией газифицированных объектов.

Вид города Валуйки

Административное здание филиала
“Восточное объединение
по эксплуатации газового хозяйства”

ГГРП №2. г.Валуйки, ул.Горького
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Техобслуживание оборудования ГРП
проводят мастер АДС Алексеевской РЭГС
Глобенко М.И. и слесарь
по эксплуатации и ремонту ПГ Глобенко А.М.

АГЗС п.Вейделевка Вейделевской РЭГС.

Склад баллонов. Вейделевка.
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Структура предприятия: шесть районных эксплуатационных и одна эксплуатационная газовая служба, служба защиты
подземных метталических газопроводов,
аварийно-диспетчерская служба, служба
ВДГО, служба главного механика, служба
сжиженного газа, торгово-коммерческий отдел, строительная служба.
Это сейчас. А история газоснабжения
населения и предприятий началась с образования участков по реализации сжиженного
газа: г. Алексеевки и Алексеевского района — с 1969 года; г. Валуйки и Валуйского
района — с 1969 года; п. Вейделевка и Вейделевского района — с 1970 года; п. Волоконовка и Волоконовского района — с августа
1973 года; п. Красногвардейское и Красногвардейского района — с июня 1968 года; п.
Ровеньки и Ровеньского района — с июля
1967 года; п. Уразово — с 1972 года.
Производственные помещения и склады были в приспособленных, арендуемых
зданиях, автомобильная техника была допотопной.
В Валуйках склад баллонов сжиженного газа находился в арендуемом складе
мелкооптовой базы, в п. Уразово в полуразвалившемся помещении, в Вейделевке, Волоконовке, Алексеевке в старых зданиях
бань, в Красногвардейском в складе колхоза
«Тихая сосна».
Руководство «Белгородоблгаза» стремилось создать условия для безаварийного
хранения баллонов с сжиженным газом и
увеличения мощностей хранения СУГ.
Строятся пункты обмена и розлива газа
в баллоны: в Валуйках в 1989 году, в Ровеньках - 1976г., Вейделевке - 1974 г., Волоконовке - 1985г., Алексеевке - 1973г., Кр. Гвардии - 1975г.
В целях повышения эффективности и
безопасности, дальнейшего развития газового хозяйства области, исполнения решения Белгородского облисполкома от 12 июля
1973г. № 358, приказом по управлению «Белгородоблгаз» № 125-ОК от 27 августа 1973
г. в г. Валуйки в составе управления «Бел-
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городоблгаз» была создана «Межрайонная
производственная контора по эксплуатации
газового хозяйства», в зону обслуживания
которой были включены: Валуйский, Вейделевский, Волоконовский и Ровеньской районы. Численность созданного предприятия
составляла 45 человек, в том числе: Валуйский газовый участок — 24 человека, Вейделевский газовый участок — 4 человека,
Уразовский газовый участок — 3 человека,
Волоконовский газовый участок — 9 человек, Ровеньский газовый участок — 5 человек.
Первым начальником конторы в порядке перевода из Купянской ГКС был назначен
Думшев Юрий Борисович. Он родился 26
июля 1931 года в селе Мишино Иссинского
района Пензенской области. Свою трудовую
деятельность начал после 7 классов школы
ФЗО в г. Кузнецке Карагандинской области
на шахте. После службы в армии работал по
комсомольской путевке на Донбассе в шахтоуправлении горным мастером (окончил
без отрыва от производства курсы горных
мастеров), а затем начальником смены до
1960 года. Затем приехал в город Валуйки,
где в это время начиналось строительство
газопровода Шебелинка-Острогожск. Заочно окончил Одесский техникум газовой промышленности. Работал в Дирекции строящихся газопроводов, был одним из пионеров
Валуйского ремонтно-эксплуатационного
участка. В конторе проработал свои последние, как трудовые годы, так и годы жизни,
до 1977 года. За свою доброту, дружелюбие,
трудоспособность и ответственность, свойственное ему чувство юмора, его до сих пор
вспоминают добрым словом, как работники
конторы, работавшие с ним, так и работники
Купянского управления газового хозяйства
(куда входил ранее Валуйский участок).
Районные газовые участки воглавляли:
Валуйский — Демидов Николай Константинович;
Уразовский — Фоменко Николай Николаевич, с марта 1975г. по август 2000г.;
Вейделевский — Чумаков Федор Акимович;
Волоконовский — Печинский Леонид Николаевич;

В центре Думшев Ю.Б. и Демидов Н.К.,
1 мая 1973 год.

Думшев Юрий Борисович.
1974 год.

Думшев Ю.Б., Вересов Ю.Б.
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Фоменко Николай Николаевич
начальник Уразовского участка

Чумаков Федор Акимович
начальник Вейделевского участка

Печинский Леонид Николаевич начальник
Волоконовского районного участка
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Ровеньской — Кузнецов Юрий Андреевич;
Первым главным бухгалтером конторы была
Нестерова Раиса Павловна ( до ухода на пенсию в феврале 1992г.);
Экономист — Чикова Вера Николаевна;
Старший мастер по эксплуатации — Кушнарев Анатолий Васильевич;
Мастер — Калашников Иван Васильевич;
Мастер АДС — Лобода Василий Александрович;
Секретарь-машинистка — Бобырева Любовь
Николаевна;
Кассир — Акулина Любовь Васильевна;
Зав.складом — Сороченко Зинаида Арсентьевна;
Агент-экспедитор — Ржевский Иван Михайлович.
С
момента
образования
конторы первое помещение, где разместился
административно-производственный персонал, состояло из 3-х комнат на 1-м этаже
5-ти этажного дома по ул.Тимирязева, 109.
Но через несколько месяцев работники переехали оттуда в здание старого клуба элеватора по адресу г. Валуйки, ул.Клубная, 16
(в районе ж/д вокзала), где кабинеты начальника, главного инженера и бухгалтерии размещались в подсобных помещениях (бывших гримерных), ПТО — на сцене, а служба
эксплуатации и техкабинет — в зрительном
зале.
С середины октября 1973 года на должность главного инженера принимается Вересов Юрий Борисович, а с 1976 года главным
инженером конторы назначается Кондратьев
Анатолий Григорьевич, (работавший ранее
инженером ПТО) и эту должность он занимает до 1987 года, до перевода в другую организацию, также в газовой отрасли.
Основными рабочими профессиями
на момент образования являлись: слесарь
аварийно-диспетчерской службы, слесарь по
доставке сжиженного газа, шофер, слесарьпрофилактик (техническое обслуживание и
ремонт газобаллонной установки).
В начале семидесятых годов экономика
Белгородской области набирала темп развития. Строились новые предприятия в район-
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ных центрах, осваивались месторождения
КМА. Природный газ делал первые шаги на
юго-востоке области.
Первые газопроводы от ГРС к ГРП и
потребителям были построены в Алексеевке
— 1966 году, Валуйках - 1969г., п. Уразово
— 1980г., Вейделевке в 1981г., Волоконовке
в 1989году, Ровеньках — 1974г., Красногвардейском районе в 1973г.
В 1977 году на должность начальника
конторы «Валуйкимежрайгаз» назначается
Конеев Фарид Тагирович, молодой, энергичный специалист, приехавший на Валуйскую
землю из Туркменской республики г. НебитДаг (проработавший на нашем предприятии
22 года и в 1999 г. ушедший на заслуженный
отдых — пенсию). После беседы с Нижегородцевым Б.С. - директором «Белгородоблгаза», он прибывает на газовозе, познакомиться с местом своей будущей работы, и
получить одобрение властей района — первого секретаря Валуйского горкома партии
Булыгина Виктора Васильевича, который согласовывает его кандидатуру на должность
начальника конторы.
Конеев Ф.Т., уже имея опыт работы руководителя (возглавлял специализированное
строительно-монтажное управление), погружается в производственные проблемы, которых было не счесть.
За годы руководства трестом Конеевым
Ф.Т., были проложены сотни километров газопроводов, построены сооружения на них,
возведены гаражи, мастерские, административные и производственно-бытовые помещения в газовых районных службах.
В 1978 году на отведенном земельном участке по адресу г. Валуйки,
ул.Тимирязева, 103а, начинается строительство административно-производственного
3-х этажного здания, которое уже в декабре
1980 года было сдано в эксплуатацию.
Под непосредственным руководством
Конеева Ф.Т. осуществлялось строительство
здания как подрядчиком, так и силами работников газовой службы, чтобы специалисты и рабочие конторы смогли пользоваться
собственным просторным помещением, где
созданы нормальные условия для работы и
быта.

Кузнецов Юрий Андреевич
начальник Ровеньского районного участка

Нестерова Раиса Павловна первый главный бухгалтер конторы.

Чикова Вера Николаевна первый экономист “Валуйкимежрайгаз”
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Художественная самодеятельность.
Концерт ко дню газовика.

Новый год. Детский утренник.

Батищев Анатолий Семенович начальник участка сжиженного газа
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12 марта 1987 года решением Белгородского облисполкома контора «Валуйкимежрайгаз» была реорганизована в Валуйский
межрайонный производственный трест по
эксплуатации газового хозяйства — трест
«Валуйкимежрайгаз».
В 90-е годы предприятие получает лицензию на строительно-монтажные работы
по строительству газовых сетей и газификации квартир, и уже в тесном контакте с ПМК
«Газстрой» ведется основной объем работ
по газификации районов.
Объем работ был настолько огромен, в
то время газификация Валуйского района составляла 12 процентов, что были привлечены
к строительно-монтажным работам бригады газовиков из других областей: Брянской
и Харьковской, а также кооператив внесший
весомый вклад в газификацию района «Модуль» (руководитель - Махартов С.С.).
Активная помощь в газификации районов была оказана в лице первых секретарей
горкомов партии — Кузнецова Александра
Николаевича и Панина Александра Григорьевича — Вейделевский район; Шелайкина
Виктора Васильевича — Валуйского района, а также начальника отдела капитального
строительства Клепикова Николая Борисовича и главы г.Валуйки и Валуйского района
с 1990 года Клепикова Юрия Николаевича
(избран на эту должность с должности руководителя ПМК «Газстрой»), первого секретаря райкома партии Ровеньского района Мирошниченко Николая Тимофеевича и
первого секретаря Волоконовского района
- Хихлушко Николая Ивановича, а также
председателя Волоконовского райисполкома
Жихарева.
В разгар газификации в 1987 году на
должность главного инженера в коллектив
приходит молодой, энергичный, подающий
надежды специалист Клепиков Геннадий
Николаевич.
Уже под его руководством, начиная с
1989 года, все силы были сконцентрированы
на газификации сельской местности, получили газ села Волоконовского района: Покровка, Красная Нива, Малиново и другие.
Также на долю руководителей Волоконовской газовой службы Павленко Николая
Васильевича и, сменившего его, Резникова
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Юрия Николаевича выпали ударные годы
развития газификации Волоконовского района.
Во время активного строительства
сетей сел Валуйского района в 90-е годы
должность начальника Валуйской газовой
службы занимал Батищев Анатолий Семенович, который своим талантом руководителя
и личным примером приблизил завершение
газификации Валуйского района.
В связи с реорганизацией производственного предприятия по газоснабжению
Белгородской области «Белгородоблгаз»
в акционерное общество открытого типа
«Производственное предприятие по газоснабжению Белгородской области «Белгородоблгаз», был преобразован и трест
«Валуйкимежрайгаз» в филиал ОАО «Белгородоблгаз» Валуйский межрайонный производственный трест по эксплуатации газового
хозяйства (приказ № 150-ОК от 24 декабря
1993г.).
По мере газификации районов особо
возросла необходимость в защите действующих подземных газопроводов, начинается
строительство катодных станций, их техническое обслуживание.
С апреля месяца 1995 года в тресте создается новая структурная единица — участок
защиты подземных газопроводов Валуйской
РЭГС. Его первыми работниками стали 3 человека, один из которых — Гладков Евгений
Николаевич. Все они были приняты в порядке перевода из Валуйского участка «Антикор», находившемся в подчинении Управления по защите инженерных коммуникаций от
коррозии «Белгородантикор», выполнявшим
до этого функции по обслуживанию всех катодных станций.
Позднее участок защиты газопроводов
преобразовывается в службу защиты газопроводов и приборной техники. В настоящее
время имеется штат квалифицированных
специалистов, которые выполняют очень
важные задачи по защите от коррозии действующих газопроводов.
В 1999 году, на смену ушедшему на заслуженный отдых Конееву Ф.Т., Приказом
№ 63-ОК от 05.05.1999 года на должность
управляющего трестом «Валукимежрайгаз»
назначается Клепиков Г.Н., до этого работающий в должности главного инженера. При

Клепиков Геннадий Николаевич - главный
инженер треста с 1987 по 1999 год.
Директор филиала “Востокгаз” до 2007 года.

Гладков Евгений Николаевич.

Фоменко Владимир Николаевич
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Горбатовская Ольга Ивановна

Черников Анатолий Митрофанович заместитель директора по строительству
филиала “Востокгаз”

Попов Андрей Юрьевич начальник Валуйской РЭГС.
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его активном участии начинает внедряться
новая современная вычислительная техника.
Созданы и оснащены необходимым оборудованием и техникой для обеспечения безаварийной работы следующие службы:
- производственно-технический отдел;
- аварийно-диспетчерская служба (центральная и в районах);
- участок подземных газопроводов и
промпредприятий;
- транспортный участок (до 100 единиц
автотранспорта).
В районных газовых службах комплексные бригады обслуживают газопроводы и
сооружения на них, а так же выполняют
техническое обслуживание газового оборудования по договорам промышленных и
коммунально-бытовых предприятий.
Сбором денежных средств от населения
за пользованием газом занимаются абонентские отделы РЭГС. В настоящее время они
оснащены современной компьютерной техникой. В 2001 году была опробована и установлена автоматизированная программа по
расчетам с населением, которая потом была
внедрена в других трестах.
С 2004 года абонентский отдел производит учет и сбор денежных средств за услуги других поставщиков.
С 2007 г. в работе стал использоваться
новый программный продукт ФЗАО «Газэнергопромбанк» по приему платежей. Благодаря этому продукту сбор от населения,
при помощи интернет-связи, мгновенно попадает в программу банка для расщепления
и перечисления поставщикам услуг, и для
распределения в лицевые счета абонентам.
Также был реорганизован отдел режимов
газоснабжения, на который возложена работа по учету газопотребления промышленных
и коммунально-бытовых предприятий и населения, возглавила отдел Горбатовская О. И.
Значительно активизируется культурномассовая и спортивная жизнь коллектива.
Традиционными становятся конкурсы профессионального мастерства, работники
коллектива принимают активное участие в
спортивных соревнованиях, собственными
силами готовят мини-концерты к праздникам и знаменательным датам.
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Растет численность обслуживающего
персонала газового хозяйства, остро недостает рабочих помещений. Под руководством Клепикова Г.Н. и пришедшего ему на
помощь Черникова А.М. - заместителя директора по строительству, в 2000 году начинается и 2001 году сдается в эксплуатацию
пристройка к существующему административно — производственному зданию. В кратчайшие сроки выполняется огромный объем
отделочных работ, как внутри, так и снаружи
прежнего корпуса. Теперь административноуправленческие сотрудники, работники производственных служб и Валуйской РЭГС
размещаются в красивом и современном здании.
Все эти годы шла интенсивная газификация: строились газопроводы и сооружения на них, газифицировались многоэтажные застройки и частные домовладения,
коммунально-бытовые предприятия и котельные промышленных предприятий. Производилась газификация средствами из всех
возможных источников, чтобы природный
газ быстрее вошел в нашу жизнь: это финансирование из бюджета за счет государственных средств; средств предприятий, колхозов
и совхозов, частных лиц образовывавших
кооперативы и своими личными средствами
помогавших прокладывать новые километры газопроводов.
Жизнь не стоит на месте, все шире внедряются экономические методы управления.
Согласно решения общего собрания акционеров ОАО «Белгородоблгаз» от 23 ноября
2001 года о реорганизации филиалов ОАО
«Белгородоблгаз» с созданием укрупненных
подразделений, а также приказа ОАО «Белгородоблгаз» № 138-К от 24 декабря 2001
года с 29 декабря 2001 года в составе ОАО
«Белгородоблгаз» был организован филиал
«Восточное объединение по эксплуатации
газового хозяйства». В зону обслуживания
филиала были включены: административные населенные пункты, ранее входившие
в состав треста «Валукимежрайгаз» - г.
Валуйки, Валуйский р-н, пос.Вейделевка,
Вейделевский р-н, пос.Волоконовка, Во-

Чумаков Владимир Тимофеевич начальник Ровеньской РЭГС

Белокобыльский Николай Николаевич начальник Вейделевской РЭГС

Жуков Александр Дмитриевич - начальник
Алексеевской РЭГС
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локоновский р-н, пос.Ровеньки, Ровеньской
р-н, административные населенные пункты,
ранее входившие в состав треста «Алексеевкамежрайгаз» - г. Алексеевка, Алексеевский
р-н; административные населенные пункты,
ранее входившие в состав управления «Красногвардейскгаз» - п. Красная Гвардия, Красногвардейский район. Директором вновь
образованного объединения назначается
Клепиков Геннадий Николаевич.
Газификация по каждому району с момента ее начала и до наших дней складывалась следующим образом:
Кушнарев Анатолий Васильевич слесарь
по эксплуатации и ремонту ПГ и ПП
Валуйской РЭГС

Лобода Василий Александрович - первый
мастер Валуйской конторы (Уразово).

Первое помещение Валуйского участка.
ул.Тимирязева
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город Валуйки

Первый газопровод высокого давления
от АГРС до головного ГРП по ул. Суржикова
был построен и сдан в эксплуатацию 30 декабря 1969 года общей протяженностью 4,1
км.
Первым предприятием-потребителем
природного газа стал Валуйский мясокомбинат, переведшим свою котельную на газ.
В 1974 году сданы в эксплуатацию газопроводы высокого давления к котельной
КРС и к сахарному заводу общей протяженностью 6,0 км.
В это же время ведется строительствогазовых сетей низкого давления для газоснабжения многоэтажной застройки жилых
поселков КРС и сахарного завода.
В 1975 году построено 3,2 км газовых
сетей среднего давления к жилому поселку
МЭЗа и в этом же году охвачен газификацией район Завалуя: ул. Комсомольская, Герцена, Заречная, Мирная, Трудовая (общая протяженность газопровода низкого давления
— 1,9км.)
Параллельно с этими работами ведется
строительство газовых сетей низкого давления общей протяженностью — 5км. В центре
города первыми газифицированными улицами в городе стали: Пушкина, Тимирязева,
Ст.Разина, Октябрьская, 1Мая, 9 Января.
Первым газифицированным домовладением частного сектора стал дом по ул. Колхозная, 47 (20.11.75г.)
Всего к концу 1975 года было построено
27 км. сетей, газифицировано 1010 квартир,
из них только 50 квартир частного сектора,
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остальные — многоэтажные застройки.
К 1980 году уже было построено 49,5
км газовых сетей, 7 шт. ГРП, введены в эксплуатацию котельные крупных предприятий
города: сахарного завода, КРС, элеватора,
ликеро-водочного завода, городской котельной, ЮС-321/1, МЭЗа, КРС, детской больницы, хлебокомбината, банно-прачечного
комбината.
За 80-е годы было построено 42,6 км
газовых сетей по городу. Основным заказчиком и плательщиком по строительству сетей
было управление «Белгородоблгаз», но постепенно в строительстве и финансировании газовых сетей низкого давления стали
принимать участие такие организации, как
с-з им.Ватутина, ДУ-59, РСУ, МЭЗ, ДРСУ,
горторг, сельхозтехника, ликероводочный
завод, консервный завод, ВТК, райпо, которые помогали таким образом в газификации
домовладений своим работникам.
Решением Облисполкома было разрешено строительство уличных газопроводов
низкого давления за счет средств населения,
которое объединялось в кооперативы и выступало в роли «Заказчиков». Первый кооператив «Чайка» по ул.Совхозная построил
530 метров газопровода.
Самыми интенсивными годами кооперативного строительства стали 1988-1996г.г. За
эти годы построено 38,5 км сетей.
В Валуйском районе в 1979 году началось строительство газопровода высокого
давления от села Шведуновка (АГРС) в поселок Уразово для обеспечения населения
и промышленных предприятий природным
газом и уже в декабре 1980 года был зажжен
«Вечный огонь» около памятника погибшим
в Великой Отечественной войне.
Первое помещение, которое занимал
Уразовский газовый участок — это красный
уголок Уразовского домоуправления. С 1973
года началось строительство производственной базы на выделенном земельном участке
на перекрестке улиц Пионерская и Карла
Либкнехта. Было построено одноэтажное
административное здание, гараж на четыре
бокса с мастерской и душем, а также технический кабинет для инструктажа населения.
Подводящий газопровод к п.Уразово

Второе помещение Валуйского участка.
ул.Клубная 16.

Вересов Юрий Борисович первый главный инженер
“Валуйкимежрайгаз”.

Кондратьев Анатолий Григорьевич главный инженер “Валуйкимежрайгаз” с
1976 по 1987 год.
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был принят в ноябре 1982 года, протяженностью 6,2 км.
Первым потребителем газа в Валуйском районе стал колхоз им.Горького, затем
колхозы «Рассвет» и «Октябрьский луч».
Всего в 80-е годы было принято в эксплуатацию 50,2 км газовых сетей, из них
22,5 км только в п.Уразово. Из промышленных потребителей - это котельные маслозавода, кирпичного завода.

Вейделевский район
Конеев Фарид Тагирович начальник конторы “Валуйкимежрайгаз”
с 1977 по 1999 год.

Административное здание
Вейделевской РЭГС до 1975 г.

Административное здание
Волоконовской РЭГС до 2000 г.
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В 1974 году началось строительство
здания для Вейделевского газового участка
(теперь это здание АГЗС), которое в 1975
году было завершено. Однако с увеличением численности газовой службы через 10
лет помещений его было недостаточно и в
1985 году началось строительство нового
административного здания, поскольку на
строительство были брошены все силы, уже
в следующем, 1986 году, работники газовой
службы занимают новое современное 2-х
этажное здание, где и находятся сейчас. Одновременно были построены и современные
отапливаемые гаражи для автотранспорта,
мастерские для ремонта автомобилей и газового оборудования.
В 1980 году началось строительство
АГРС и отвода от магистрального газопровода до п.Вейделевка, строительство головного ГРП и газопровода высокого давления
до центральной котельной.
Первый подводящий газопровод к квартальной котельной был сдан в декабре 1981
года, протяженностью 2160 м.
В феврале 1982 года был газифицирован и пущен газ в первый 56-ти квартирный
жилой дом по ул. Центральная, д.16.
В 1984 году голубое топливо пришло в
частные жилые дома по ул. Мира и на промышленное предприятие — завод «СОМ».
Первое коммунально-бытовое предприятие получило природный газ в 1989 году.
В этот же год был зажжен вечный огонь у
памятника Скорбящей матери в п. Вейделевка. Первым из колхозов, куда был проведен
газопровод природного газа, стал колхоз
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«Победа» - с.Закутское, ул.Молодежная — в
декабре 1983 года.
С 1983 года началась интенсивная газификация природным газом Вейделевского
района. В колхозах и совхозах начали организовываться собственные газовые службы по
строительству и обслуживанию ГРП, ШРП
и домовладений частного сектора. Одним из
основных заказчиков по строительству сетей
были колхозы им.Фрунзе и им.Жданова.
К концу 1980 года было сдано в эксплуатацию 124,5 км газовых сетей. Газифицированы села: Викторополь, Б.Липяги, Зенино,
Колесняки, Избушки п.Опытный, котельные
завода «СОМ», хлебозавода, ЦРБ, «АГРОпромхимии», АБЗ, школа в с.Долгое.
Волоконовский район
Первый газопровод высокого давления
к сахзаводу в п. Пятницкое протяженностью
3,65 км был сдан в 1989 году. Первая котельная РМЗ — в 1990 году. Первый 2-х квартирный жилой дом в п. Пятницкое ул. Крупской,
26 (1989г.)
В 1989 году сдано в эксплуатацию 12,9
км газовых сетей, АГРС, ГГРП, ГРП-6 —
ремзавода.
Основное развитие газификации района приходится на 90-е годы. Первым заказчиком по строительству является колхоз
им.Крупской (п.Пятницкое). Первое село Покровка.
Административное помещение Волоконовского газового участка в момент образования находилось на ул. Ленина, в одноэтажном здании народного суда, где во дворе
располагался и автотранспорт.
В 1978-79гг. начинается строительство
административно-производственного здания
на выделенном участке по ул. Тургенева (где
располагается сейчас). В 1983 году в построенное одноэтажное здание и переселяется
газовая служба. Одновременно на этой же
территории начинается строительство здания пункта обмена баллонов, предназначенное как для розлива газа, так и хранения
баллонов. И уже в 1985 году он начинает
функционировать.
С
развитием
газификации
уве-

Административное здание
Ровеньской РЭГС с 1975 до 1981 года.

Административное здание
Уразовского участка с 1973 до 2008 года.

Административное здание
Треста “Валуйкимежрайгаз” с 1978 года.
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личивается штат работников газового
участка, действующее административнопроизводственное помещение уже не соответствует требованиям для размещения всех
созданных служб, и возникает необходимость в его расширении.
В 1997 году начинается строительство
на этой же территории нового 2-х этажного
корпуса, который уже в 2000 году сдается в
эксплуатацию, и работникам газовой службы
создаются достойные условия для работы.

Административное здание
Уразовской ЭГС с 2008 г.

Административное здание
Вейделевской РЭГС с 1986 г.

Административное здание
Волоконовской РЭГС с 2000 г.
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Ровеньской район
В 1972 году в п. Ровеньки была построена и сдана в эксплуатацию ГРС. Началось
строительство газопровода среднего давления от ГРС до ГРП-2 по ул.Ленина.
Одновременно велось строительство
газопровода низкого давления по ул.Ленина,
Кирова, Р.Люксембург, Шевченко. В апреле
1974 года строительство этих газопроводов было закончено, и 7 мая 1974 года был
пущен газ в газопровод среднего давления,
ГРП и газопровод низкого давления. Пуск
газа производился торжественным зажжением «Вечного огня» 9 мая 1974 года. За 70-е
годы принято в эксплуатацию 8,6 км сетей.
За 80-е — уже 22,9 км.
Первая газифицированная котельная РК
КПСС п. Ровеньки — 30.08.1974г.
Первый 22-х квартирный жилой дом по
ул.Шевченко, 33 в п. Ровеньки — 20.09.1974г.
К концу 1974 года на природный газ были
переведены еще три 22-х квартирных дома,
три 2-х квартирных дома по ул Ленина и 20
частных домовладений.
Основным заказчиком по строительству
газовых сетей был колхоз «Родина». Первое
село — Нагольное (1988г.)
Первые предприятия: котельная маслозавода, котельная ККП (коммунхоза) в
жилом доме №24 по ул.Р.Люксембург, птицеводческая станция, пожарная часть, районная больница. Основное развитие газификации приходится на 90-е годы.
Первое помещение, которое занимал
Ровеньской газовый участок со складом для
хранения баллонов сжиженного газа — это

ВОСТОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

старое здание коммунхоза (сейчас на этом
месте построено здание ГАИ). В 1976 году
газовый участок перешел в арендуемое более просторное здание на ул. Ленина (ныне
детская молочная кухня) на ул. Гагарина —
старое здание Ровеньского СМУ, затем в 1981
году — в арендуемое здание коммунхоза. В
1997 году на выделенном земельном участке
начинается строительство производственной
базы: сначала хозспособом строятся гаражи,
затем в 1999 году приступили к возведению
административно-производственного здания
газовой службы и уже в сентябре 2001 года
после 20 лет бесконечных аренд работники
переходят из тесного помещения в современное 2-х этажное здание с просторными
кабинетами, мастерскими, душевыми, гаражами.
Алексеевская РЭГС
В 1969 году был организован Алексеевский участок по доставке сжиженного газа и
обслуживанию ГБУ домовладений жителей
г.Алексеевка. ГБУ в то время насчитывалось
300 шт. Первым начальником участка был
Голиков Геннадий Николаевич, слесарями
— Демин Анатолий и Кветка Николай, водителем автомобиля ГАЗ-53 «клетка» - Рудай
Николай.
Место для участка было выделено в районе бани, участок находился в подчинении
управления «Белгородоблгаз».
Газификация г. Алексеевка началась со
строительства подводящего газопровода высокого давления к головному ГРП, находящемуся в районе МКЗ протяженностью 1302 м,
который был сдан в эксплуатацию 10 октября
1966 года.
28 мая 1970 года был произведен первый
пуск газа. В числе первых газифицированных
улиц стали: ул. Маяковского, ул.Энгельса,
ул.Урицкого, ул. Горовая. Первым газифицированным многоквартирным домом был 40квартирный дом по ул. Маяковского, 124 (2
августа 1970 года), первым частным — дом
по ул. Маяковского, 88 (16 ноября 1971г.)
Первым среди предприятий получившим природный газ стал кроватный завод

Ровеньская РЭГС

Спартакиада 2007.

Соревнования по зимним видам спорта
2008 г.
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Голиков Геннадий Николаевич первый начальник Алексеевского участка.

Асташонок Петр Яковлевич первый управляющий конторы
“Алексеевкамежрайгаз”

Жуков Алексей Дмитриевич управляющий
трестом “Алексеевкамежрайгаз”
с 1985 по 2001 год.
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(25.10.1976г.), первыми котельными перешедшими на газ — котельная бани (10.07.73г.) и
межквартальная котельная по ул. В.Сабины.
В 1971 году в горгазе организована служба ВДГО, мастером которой назначен Кветка
Н.Д. Эту службу он возглавлял до 1994 года,
до ухода на пенсию.
В декабре 1974 года приказом по управлению «Белгородоблгаз» создается контора
«Алексеевкамежрайгаз», в которую входит
три газовых участка: Алексеевский, Красногвардейский и Старооскольский. Управляющим назначается Асташонок Петр Яковлевич
(проработавший до 1985г. и ушедший на пенсию), главным инженером — Бабенков Николай Афанасьевич (проработавший до 1983г),
главным бухгалтером — Шишкин Евгений
Васильевич (проработавший до 1985 года).
С 1985 года контору возглавил Жуков
Алексей Дмитриевич, который до реорганизации в декабре 2001 года занимал должность
управляющего (родился 16 сентября 1949
года, закончил Новооскольский техникум
механизации, затем Воронежский СХИ, трудился на Алексеевском «Химмаше», затем в
Алексеевском горкоме КПСС).
Главным инженером с 1983 года назначается сначала Жиденко Андрей Павлович, а
с его уходом в октябре 1990 года на эту должность приходит Хмелевской Николай Григорьевич, до этого с декабря 1982 года работавший в конторе инженером по техническому
надзору.
С 1985 года и до объединения в 2001
году главным бухгалтером работала Иваниенко Любовь Васильевна, которая и в настоящее время продолжает трудится в должности
бухгалтера.
Первое помещение, в котором располагался газовый участок в г. Алексеевка — это
здание церковно-приходской школы по ул.
К.Либкнехта (здание сохранилось до настоящего времени, в нем находится дом священника).
Склад сжиженного газа находился на
меловой горе по п/у Острогожский (где существует и по настоящее время).
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В момент образования конторы «Алексеевкамежрайгаз» газовый участок располагался в студенческой столовой Алексеевского бухгалтерского техникума, и только в
1986 году на территории склада сжиженного
газа по п/у Острогожский началось строительство 3-х этажного административнопроизводственного корпуса с гаражами и мастерскими. В октябре 1987 года здание было
построено и работники Алексеевской газовой
службы заняли достойное помещение для работы, в котором и трудятся в настоящее время. На данный момент в обслуживаемой зоне
Алексеевской РЭГС газифицировано 70 населенных пунктов, уровень газификации составляет 98,6 %.

Хмелевской Николай Григорьевич

Красногвардейская РЭГС
Приказом по управлению «Белгородоблгаз» № 136 от 12 июня 1968 года первыми
слесарями в Красногвардейский газовый участок были приняты Ульяненко Василий Маркович и Гузиев Виктор Дмитриевич. Красногвардейский участок собственного помещения
не имел. Под склад для хранения баллонов со
сжиженным газом арендовались помещения
на разных предприятиях. Это и деревянный
сарай на территории бывшей бани в центре
поселка и склад в колхозе «Тихая сосна».
Реализация сжиженного газа в то время
составляла в месяц до 50 баллонов, доставка
баллонов абонентам производилась на мотороллере с кузовом и только в 1970 году из г.
Белгорода был получен автомобиль ГАЗ-52
для транспортировки баллонов по поселку
Красногвардейское и доставке их абонентам.
В связи с ростом потребления сжиженного газа с марта 1973 года была введена в
штатное расписание должность мастера. На
должность мастера был принят Давиденко
Николай Николаевич.
28 ноября 1974 года Белгородским Областным Советом Депутатов трудящихся
было принято решение №590 об организации
Алексеевского межрайонного производственного треста, в зону обслуживания которого
был включен Красногвардейский газовый

Иваниенко Любовь Васильевна

Первое здание Алексеевского
газового участка. ул.К.Либкнехта
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Здание Алексеевской РЭГС

Ульяненко Василий Маркович

Давиденко Николай Николаевич начальник Красногвардейской РЭГС
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участок, начальником которой стал Давиденко Н.Н.
На основании Приказа ГПП «Белгородоблгаз» №72-к от 16 декабря 1991 года было
образовано производственное управление
«Красногвардейскгаз», которое до конца 2001
года просуществовало 10 лет, бессменным
начальником которого продолжал оставаться
Давиденко Н.Н..
Учитывая недостаточность помещения
под административный корпус, в 90-х годах
было приобретено здание автоколонны, находящееся рядом, в котором и располагаются
сейчас административно-производственные
службы.
* * *
Большое значение руководство филиала
уделяет прочей деятельности предприятия,
это реализация сжиженного газа, техническое
обслуживание газового оборудования, потребителей природного газа, строительство газопроводов и газификации домовладений, торговля.
Так, реализация газа как моторного топлива увеличилась с 33,7 тонн в 2001г. до
2530 тонн в настоящее время.
В 2007 году, товарооборот в сфере торговли к 2008 г. увеличился более чем на 20
млн.рублей, объем строительно-монтажных
работ составил 19,7 млн.руб., на 7,2 млн.руб.
выполнено техническое обслуживание газопроводов и оборудования предприятиям и населению.
На 01.01.2008г. численный состав работающих в филиале составил 860 человек, в
т.ч. руководители — 70 чел, специалисты —
51 чел., служащие — 2 чел., рабочие 737 чел.
Количество дипломированных специалистов
с высшим и среднеспециальным образованием составляет 429 человек, 39 работников филиала учатся в высших и среднеспециальных
учебных заведениях. Только за 2007 год обучились и повысили свою квалификацию 156
специалистов и рабочих предприятия.
За сухими цифрами о тысячах километров проложенных газопроводов, миллионов
кубических метров поставленного газа, сот-
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нях газифицированных квартир и предприятий стоят жизни и судьбы многих и многих
людей, связавших свою трудовую деятельность с газовым хозяйством.
Первопроходцами в период образования
и развития предприятия можно назвать следующих работников:
по Валуйскому участку
Кушнарев Анатолий Васильевич
Шевченко Александр Николаевич
Белокопытов Петр Федорович
по Уразовскому участку
Назарченко Александр Иванович
Чернобыль Иван Иванович

Здание Красногвардейской РЭГС

по Вейделевскому участку
Мироненко Евгений Иванович
Коваленко Иван Иванович
по Волоконовскому участку
Качанов Николай Михайлович
Дорошенко Егор Григорьевич
Павленко Александр Кузьмич
по Ровеньскому участку
Алейник Анатолий Николаевич
Попов Иван Данилович

Белокопытов Петр Федорович

по Алексеевскому участку
Кветка Николай Дмитриевич
Коробейникова Галина Ивановна
Луценко Лидия Васильевна
Петренко Галина Григорьевна
по Красногвардейскому участку
Блащенко Владимир Николаевич
Долинский Яков Павлович
Ключищев Владимир Михайлович
Ульяненко Василий Маркович.
Газификация всегда требовала умения и
высокого профессионального мастерства ра-

Назарченко Александр Иванович
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ботников всех уровней и рангов. В филиале
«Восточное объединение по эксплуатации
газового хозяйства» работает большой костяк
грамотных руководителей. Большинство из
них начинали свою трудовую деятельность
в газовом хозяйстве рабочими. Сегодня это
люди, за плечами у которых огромный опыт
работы в газовом хозяйстве:
Махортов Сергей Станиславич — директор
филиала с 21.08.2007г.;
Пчелинцев Михаил Егорович — главный инженер с 15.01.2002г.;
Качанов Н.М.

Черников Анатолий Митрофанович — зам.
директора по строительству и кап.ремонту с
15.03.1999г.;
Манаев Геннадий Сергеевич — работает в филиале с 12.11.1999г., с 29.12.2001г. занимает
должность зам.директора;
Жуков Алексей Дмитриевич — работает в филиале с 23.01.1984г., с 03.05.2007г. - зам.главного инженера по безопасной эксплуатации;
Андреева Елена Михайловна — главный бухгалтер с 04.11.2002г.;

Дорошенко Е.Г.

Зажарская Тамара Павловна — работает в филиале с 06.07.1984 г. С 03.02.1992г. - главный
экономист-начальник планово-экономического отдела;
Седин Владимир Иванович — работает в филиале с 28.08.87г. С 07.05.2004г. - начальник
производственно-технического отдела;
Кушниренко Мария Викторовна — работает в
филиале с 01.04.2004г. С 01.12.2007г. - начальник отдела управления персоналом;
Попов Андрей Юрьевич — работает в филиале с 02.08.1990г. С 01.02.96г. - начальник Валуйской РЭГС;
Чумаков Владимир Тимофеевич — работает в
филиале с 03.04.1979г. С 01.08.1997г. - начальник Ровеньской РЭГС;

Мироненко Е.И.
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Жуков Александр Дмитриевич — работает в
филиале с 22.06.1994г. С 04.02.2000г. - начальник Алексеевской РЭГС;
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Белокобыльский Николай Николаевич — начальник Вейделевской РЭГС с 24.12.2001г.;
Давиденко Николай Николаевич — начальник
Красногвардейской РЭГС с 23.03.1973г.;
Леднев Николай Иванович — начальник Волоконовской РЭГС с 01.06.2001г.;
Фоменко Владимир Николаевич — работает в
филиале с 03.07.1986г. С 14.08.2000г. - начальник Уразовской ЭГС;
Тельной Владимир Кондратьевич — работает
в филиале с 15.06.1999г. С 01.03.2006г. - начальник ЦАДС;
Бирюков Михаил Викторович — работает в
филиале с 05.03.1996г. С 01.08.2005г. - начальник отдела режимов газоснабжения;

Алейник А.Н.

Шумский Владими Иванович — работает в
филиале с 15.06.1999г. С 03.05.2002г. - начальник службы защиты газопроводов и приборной техники;
Манин Михаил Михайлович — главный механик с 04.03.1993г.;
Старокожев Александр Иванович — работает
в филиале с 02.04.1993г. С 01.08.2006г. - начальник участка внутридомового газового
оборудования;
Конеева Марина Александровна — работает в
филиале с 06.04.1999г. С 01.08.2005г. - начальник абонентского отдела;

Кветка Н.Д.

Шевцов Николай Григорьевич — работает в
филиале с 17.12.1999г. С 01.11.2001г. - начальник строительного участка;
Думшев Валерий Юрьевич — начальник
материально - технического снабжения с
07.10.2002г.;
Ерыгин Юрий Васильевич — работает в филиале с 12.07.1999г. С 01.03.2007г. - начальник
отдела компьютерного обеспечения;
Скурту Валентина Алексеевна — начальник
торгового отдела с 03.12.2002г.;
Многие из работников имеют стаж на
предприятии свыше 20 лет .

Петренко Г.Г.
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Директор филиала “Востокгаз”
Махортов Сергей Станиславич

Главный бухгалтер филиала “Востокгаз”
Андреева Елена Михайловна

Главный экономист филиала “Востокгаз”
Зажарская Тамара Павловна

Главный инженер филиала “Востокгаз”
Пчелинцев Михаил Егорович

Награждение победителей конкурса
профессионального мастерства.

Заместитель директора филиала “Востокгаз”
Манаев Геннадий Сергеевич
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Техсовет филиала. 2007 г.

