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Обслуживание ШРП.

Административный корпус 
Красненской РЭГС

Комплектация аварийной машины 
Красненской РЭГС

Советник генерального директора ООО 
“Белрегионгаз” Булыгин В.В. и начальник 

Красненской РЭГС Головин И.И. 
на встрече с коллективом.

Работники Красненской РЭГС

Работники АДС Красненской РЭГС

СЕВЕРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
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В 1958 году Шебекинский хими-
ческий завод набирал обороты произ-
водства и планировался перевод котель-
ной завода на газовое топливо, в связи 
с этим от магистрального газопровода 
Харьков-Белгород  проведен газоотвод 
до ГРС с.Н-Таволжанка и от ГРС до 
г.Шебекино на котельную химзавода.

 Нужно было начинать газификацию 
г.Шебекино и  в связи с этим 15 июня 
1959 года образовалась контора «Ше-
бекиногоргаз». Начальником которой 
был назначен Самойленко Иван Тимо-
феевич, ранее работавший  инженером-
технологом сборочного цеха машзавода. 
Контора размещалась в двух комнатах  
в  бывшем  помещении  военкомата.

Коллектив конторы насчиты-
вал  40 человек и состоял из четырех 
служб: аварийно-диспетчерская служба, 
производственно-технический отдел, до-
мовая служба и служба коммунально-
бытовых предприятий. Автомобиль-
ный парк состоял из  одного автомобиля 
аварийно-диспетчерской службы. Обо-
ротные средства составляли 60 тысяч ру-
блей. Это были трудные времена, контора 
«Шебекиногоргаз» явилась первопроход-
цем в своем виде деятельности.  Сказы-
валось отсутствие подготовленных ка-
дров, опыта, средств и техники. Но уже 
в 1960 г. было проложено 20 км газопро-
водов, газифицировано 250 квартир и жи-
лых домов, реализация  газа составила 
10 млн.м3 и прибыль 240 тыс.руб. в год.

В 1964г. своими средствами  по-
строено новое  двухэтажное здание 
конторы «Шебекиногоргаз», а  ря-
дом с конторой  возведены два 8-ми 
квартирных дома для работников.

В 1965-66г. началась газифика-
ция первых сельских населенных пун-
ктов с.Н-Таволжанка и с.Ржевка.

В 1979г. на место Самойленко И.Т., 
ушедшего на пенсию, начальником кон-
торы «Шебекиногоргаз» был назначен 
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Первый начальник конторы 
«Шебекиногоргаз» 

Самойленко Иван Тимофеевич

Здание конторы «Шебекиногоргаз» 

Плотников Владимир Тихонович 
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Коллектив конторы «Шебекиногоргаз» 
на демонстрации

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ИДЕТ В АННОВКУ.

Газопровод протяженностью 13 
километров свяжет со временем ассо-
циацию «Россия» с ее добрым соседом - 
товариществом «Искра». По словам пред-
седателя совета товарищества «Искра» 
Н.М.Агаркова, природный газ придет со 
временем в села Павловку, Мальцевку, Ан-
новку, а затем  -  в Прицепиловку...

На прошлой неделе начались работы 
по приближению голубого топлива к грани-
цам Анновского сельского Совета. Работы 
ведут специалисты Губкинского монтаж-
ного управления....

(Газета «Ясный ключ». 12.03.1992 года)

Начальник Шебекинского управления 
Светличный Анатолий Тимофеевич

Плотников Владимир Тихонович. К это-
му моменту газифицированы практи-
чески все предприятия г.Шебекино и 
района. Построено 400 километров га-
зовых сетей, газифицировано 18000 тыс. 
квартир, реализация природного газа 
возросла до 40,5 млн.м3 в год. Развер-
нулось строительство газовых сетей и 
квартир в сельской местности, началось 
расширение производственной базы, 
строительство гаражей, пункта обмена 
баллонов в с. Б-Троица, механических 
мастерских, стал расширятся автопарк.

В марте 1987г. контора «Шебеки-
ногоргаз» была переименована в трест 
«Шебекиногоргаз» управления «Белгоро-
доблгаз», в котором работало 140 чело-
век и это были уже хорошо обученные и 
подготовленные кадры. Трест насчитывал 
17 единиц техники. Образовались Белян-
ский и М-Пристанский газовый участки. 
В этот период создан строительный уча-
сток. Была успешно выполнена Програм-
ма газификации 1996-1998г. и природ-
ный газ появился практически в каждом 
селе района. Созданная служба режимов 
газоснабжения взяла под более строгий 
контроль объемы потребления и учет газа. 
Проведена реструктуризация эксплуата-
ционных служб, создан Б-Троицкий га-
зовый участок. Стали внедрятся первые 
компьютеры, был создан лучший в об-
ласти технический кабинет, налажен вы-
пуск запасных частей для газового обору-
дования, создан филиал АДС с.Б-Троица.

На 01.01.1999 г. проложено 1038 
км газопроводов, газифицировано 32 
454 квартиры и жилых домов, экс-
плуатировалось 243 ГРП, ШРП, ГРУ. 
Газифицировано 226 объектов ком.
быта, котельных и промпредприятий. 

В  1999 г.  трест  «Шебекиногоргаз»  воз-
главил  Светличный  Анатолий  Тимофеевич.

Были выбраны перспективные на-
правления дальнейшего развития газово-
го хозяйства района, такие как улучше-
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Многотопливная АГЗС

Административное здание Шебекинского 
управления по ЭГХ

Здание центра обслуживания клиентов

ние качества обслуживания населения и 
систем газоснабжения, увеличение мощ-
ности строительного участка, развитие 
прочей деятельности за счет строитель-
ства заправочных станций сжиженного 
газа. Уже в 1999 году была введена в экс-
плуатацию первая передвижная АГЗС.

В 2003 году введена первая очередь 
комплексной АЗС – стационарная заправ-
ка автомобилей сжиженным газом, а в 2004 
году и вторая очередь - заправка ГСМ.

Приоритетными направлениями дея-
тельности треста, а с 2002 года управле-
ния, являются также улучшение бытовых 
условий коллектива, внедрение передо-
вых форм электронной связи, эстетиче-
ского вида объектов эксплуатируемых 
управлением, в том числе ГРП, админи-
стративных, бытовых, подсобных поме-
щений и т.п., поднятие на новую ступень 
контроль и работы с предприятиями и на-
селением по совершенствованию учета 
газа, предотвращению его несанкциони-
рованного отбора, экономных режимов га-
зоснабжения. С этой целью расширены и 
усилены службы режимов газоснабжения, 
абонентской службы, произошло слияние 
с расчетно-кассовым центром, создана 
большая сеть пунктов приема платежей. 

Новые задачи потребовали расшире-
ния площадей, поэтому в 2001 году  при-
обретены дополнительные производствен-
ные базы и хозяйственные помещения на 
которых созданы мойка для автомоби-
лей, цех по монтажу ГБУ на автомобили 
и изготовления переходов полиэтилен-
сталь, моторное отделение, улучшены 
бытовые условия персонала участков.

В 2001 году к Шебекинскому управ-
лению  присоединилась Корочанская 
районная эксплуатационная газовая 
служба. Была поставлена задача соз-
дать единый организм по эксплуатации, 
строительству, развитию форм обслу-
живания, учету газопотребления и 
т.п., сохранив и объединив лучшее. 
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В 2006 году приобретено и отремон-
тировано здание для приема платежей и 
расчетно-кассовый центр переименован в 
Центр обслуживания клиентов. В центре 
можно произвести оплату и сверку за все 
виды коммунальных услуг, получить квали-
фицированную консультацию операторов 
по всем вопросам, связанными с оплатой 
за услуги. На территории  Шебекинско-
го и Корочанского районов расположено 
9 пунктов приема платежей у населения.

 В последние годы деятельность 
управления особое место уделяется раз-
витию АДС и её филиалов, технической 
оснащенности и качеству выполняемых 
работ. Так в центральной АДС и филиа-
лах имеются оборудованные машины 
АРГМ, которые включают в себя ком-
прессорную установку, сварочный аппа-
рат, осветительную установку, различ-
ные приспособления и оборудование, 
позволяющие быстро и качественно 
провести работы по локализации и лик-
видации аварий.  Совершенствуется и 
улучшается качество документации, план-
шетов, наглядной агитации, схем и т.п.

Также проводится большая работа 
по обновлению автопарка. За последние 
3 года были приобретены 2 экскавато-
ра и цепной экскаватор, автокран. По-
стоянно обновляется и пополняется ав-
топарк специальными автомобилями на 
базе УАЗ. Закончилось строительство 
административно-бытового корпуса и но-
вых гаражей на производственной базе 
№2. Сделаны новые бытовые помещения 
для рабочих с душевыми и сушилкой. В 
одном из гаражей  установлен современ-
ный гидроподъемник, который во мно-
гом облегчит работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей. 

В управлении внедряются передовые 
методы обслуживания и строительства 
газовых сетей. Получило развитие строи-
тельство газопроводов из полиэтилено-
вых материалов, замена чугунной армату-
ры на шаровые краны, замена устаревших 
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Стационарный газорегуляторный пункт

Комплекс шкафных 
газорегуляторных пунктов

Аварийная мощь управления
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конструкций ГРП на современные. Вне-
дряются новые поколения катодных стан-
ций и средств защиты от коррозии. Про-
водится оснащение телеметрией в ГРП. 

В последнее время уделяется боль-
шое внимание поддержанию участков и 
служб управления на должном эстетиче-
ском уровне, повышению культуры про-
изводства. В августе 2007г. был проведен 
смотр-конкурс по благоустройству и ланд-
шафтному дизайну. Была проведена боль-
шая работа по приведению в эстетическое 
состояние административных и производ-
ственных помещений, озеленению и улуч-
шению дизайна  в службах и на участках 
управления. По итогам смотра-конкурса  
первое место заняла Корочанская РЭГС. 

Сейчас в Шебекинском управле-
нии работает свыше 380 человек, а авто-
парк насчитывает 54 единицы техники. 
В состав входят Участок промышленных 
предприятий, Участок внутридомово-
го газового оборудования, Участок экс-
плуатации и защиты газопроводов, Га-
зовый участок п.М-Пристань, Газовый 
участок с.Б-Троица, Корочанская район-
ная эксплуатационная газовая служба, 
Транспортно-хозяйственный участок, От-
дел режимов газоснабжения, аварийно-
диспетчерская служба, комплекс АГЗС 
и центр обслуживания клиентов.

На сегодняшний день Шебекинским 
управлением эксплуатируется 2493,55  
тысячи километров газопроводов, 61 
ГРП, 507 ШРП, 49 ГРУ, 253 станции ка-
тодной защиты. Газифицировано 54,819 
тыс. жилых квартир и домовладений, 421 
коммунально-бытовых объектов, 87 ко-
тельные, 67 промышленных предприятий. 

Шебекинское управление по ЭГХ 
ежегодно реализует около 300  млн. м. 
куб. природного газа (в том числе около 
150 млн. м. куб. на нужды населения) и 
около 1000 тонн сжиженного газа. При-
быль в 2007 году от реализации сжи-
женного газа составила 1330 тыс.руб., а 
от прочей деятельности 13441 тыс.руб. 
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Строительная техника

Строительство газопровода

Административное здание газового 
участка п.Маслова Пристань


