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КЛЕПИКОВ  ГЕННАДИЙ  НИКОЛАЕВИЧ
В газовое хозяйство Белгородской области пришел 
в 1987 году на должность главного инженера треста 
«Валуйкимежрайгаз». 1999 год – управляющий тре-
стом «Валуйкимежрайгаз». 2001 год - директор «Вос-
точного объединения по эксплуатации газового хозяй-
ства» ОАО «Белгородоблгаз». С 15 августа 2007 года 
– Генеральный директор ОАО «Белгородоблгаз». На-
гражден Почетной грамотой Минэнерго РФ, медалью 
«За заслуги перед Землей Белгородской», Почетный 
работник газовой промышленности, Почетный работ-
ник топливно-энергетического комплекса.

АРКАТОВА  ТАТЬЯНА  АНАТОЛЬЕВНА
С июля 1984 года по декабрь 1999 года прорабо-
тала в управлении «Белгородантикор» инженером 
лаборатории. С 1999 года работает инженером-
лаборантом производственно-диагностической ла-
боратории.

БАЛАБАНОВА  АЛЛА  МИХАЙЛОВНА
С июня 1986года по июль 1999 год работала маши-
нисткой 1 категории, с июля 1999 года - оператор 
копировальных и множительных машин 5 разряда. 

ГАСАНОВА  ТАМАРА  ИСМАИЛОВНА
Начала свою трудовую деятельность в газовом хо-
зяйстве с должности  секретаря-машинистки, ра-
ботала старшим бухгалтером,  с апреля 1984 г. по 
август 2006 г. работала в должности  начальника 
отдела кадров. В 2002 году ей объявлена Благодар-
ность Министерства энергетики РФ.

ДУДОРОВ  ВАСИЛИЙ  ТРОФИМОВИЧ
С июня 1985 года по февраль 2002 года работал 
старшим мастером службы домовых сетей, стар-
шим мастером эксплуатационной газовой службы 
пос.Майский, инженером ПТО треста «Белгород-
горгаз». С февраля 2002 года  работает в должно-
сти начальника производственно-диагностической 
лаборатории.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
УПРАВЛЕНИЕ ОАО “БЕЛГОРОДОБЛГАЗ”
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ДЯТЛОВА  ТАТЬЯНА  АЛЕКСАНДРОВНА
С января 1982г. по май 1997г. работала инженером, 
инженером 11 категории, зам.начальника ПТО, с 
мая 1997г. по сентябрь 2000г. – начальник секто-
ра перспективного развития и НТП, гл. специалист 
технического управления. С сентября 2000г. по 
октябрь 2002г. - начальник отдела перспективного 
развития производства и АГЗС ОАО «Белгазэнер-
госеть». С октября 2002г. работает зам.  началь-
ника отдела капремонта и реконструкции. В 2000г. 
награждена Почетной грамотой Министерства 
энергетики РФ.                                                                       
ЗАГУМЕННЫЙ  ВИТАЛИЙ  РОМАНОВИЧ
С июля 1976г. по октябрь 1993г.  работал в долж-
ности начальника службы технического контроля. 
С октября 1993г. по декабрь 2004г. – в должности 
начальника, зам.начальника управления эксплуа-
тации. С января 2005 года – руководитель группы 
контроля за безопасной эксплуатацией объектов 
газового хозяйства. В 2001 году награжден Почет-
ной грамотой Министерства энергетики РФ.

КИСЕЛЕВА  ЛЮДМИЛА  МИХАЙЛОВНА
Начала свою трудовую деятельность в газовом хо-
зяйстве с должности  диспетчера автотранспор-
та. С сентября 1985г. по январь 2004г. работала в 
должности секретаря-машинистки,  с января 2004г. 
- секретарь руководителя. В 2007г. награждена По-
четной грамотой Министерства промышленности 
и энергетики РФ.

КУЛЕШОВ  АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ
С марта 1985г. по ноябрь 1995г. работал в долж-
ности заместителя главного инженера треста «Бел-
городгоргаз». С ноября 1995 года работает в долж-
ности начальника учебного центра.

КРУТЬКО  ВАЛЕНТИН  ДМИТРИЕВИЧ
С мая 1975г. по февраль 1986г. работал началь-
ником службы эксплуатации, производственно-
технического отдела управления «Белгородоб-
лгаз». Затем работал зам.управляющего трестом 
Белгородгазстрой». С декабря 1995 года работает 
преподавателем  учебного центра.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
УПРАВЛЕНИЕ ОАО “БЕЛГОРОДОБЛГАЗ”
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НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
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КОЧИНА  НАТАЛЬЯ  НИКОЛАЕВНА
С июля 1984г. по март 1986г. работала мастером 
службы врезок и капремонта треста «Белгородгор-
газ». С марта 1986 года работает в производственно-
техническом отделе ОАО «Белгородоблгаз» начала 
с должности инженера и с февраля 2001г. работает 
главным специалистом ПТО.

МАРТЫНОВА  ЛЮДМИЛА  ВИКТОРОВНА
Вся трудовая деятельность связана с газовым хо-
зяйством Белгородской области. С июля 1978г. по 
апрель 1984г. работала контролером газового хо-
зяйства. С апреля 1984г. по май 1997г. работала 
бухгалтером, старшим бухгалтером. С мая 1997г. 
работает в должности ведущего бухгалтера. В 2008 
г. объявлена Благодарность Министерства энерге-
тики РФ.

МАРТЫНОВА  ТАМАРА  АЛЕКСАНДРОВНА
С января  по май 1989г. работала заместителем на-
чальника ремонтно-строительного участка треста 
«Белгородгоргаз». С мая 1989г. по октябрь 1997г. 
работала инженером, заместителем начальника от-
дела газификации управления «Белгородоблгаз». С 
октября 1997 года работает в должности начальни-
ка отдела капремонта и реконструкции ОАО «Бел-
городоблгаз». В 2002 г. была награждена Почетной 
грамотой Министерства энергетики РФ.

ОРЕХОВА  НАТАЛЬЯ  ВАСИЛЬЕВНА
После окончания Новороссийского коммунально-
строительного техникума молодым специалистом в ав-
густе 1972г. была направлена в управление «Белгородоб-
лгаз». Начала свою трудовую деятельность с должности 
экономиста. Затем работала экономистом 11-й, 1-й кате-
гории, ведущим экономистом.  С июля 1999г. по апрель 
2001г. работала главным специалистом финансово-
экономического отдела. С апреля 2001г. работает в 
должности зам.начальника финансово-экономического 
отдела. В 2001 г. награждена Почетной грамотой Мини-
стерства энергетики РФ.
ПОНОМАРЕНКО  ВЛАДИМИР  ИВАНОВИЧ
С февраля 1975г. по сентябрь 1979г. работал начальником 
Борисовского газового участка. С ноября 1979г. по апрель 
1989г. работал в тресте «Борисовка-межрайгаз» в должно-
стях старшего мастера по эксплуатации, начальником ПТО 
и с апреля 1989г. в должности главного инженера треста. С 
декабря 2001г. работал главным инженером «Западного объ-
единения по эксплуатации газового хозяйства». С октября 
2007г. переведен на должность заместителя технического 
директора по безопасной эксплуатации ОАО «Белгородоб-
лгаз». В 2004г. награжден Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и энергетики РФ. В 2006г. присвоено 
звание «Почетный работник газовой промышленности».
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НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
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ПРИСУХИНА  ЕВГЕНИЯ  НИКОЛАЕВНА
С ноября 1985г. по март 1988г. работала инженером 
технологом  службы подготовки производства. С мар-
та 1988г. работает в должности техника второй катего-
рии отдела снабжения и сбыта.   

СЕЛИХОВ  ВАЛЕРИЙ  МАКСИМОВИЧ
С ноября 1988г. по декабрь 2001г. работал в должности 
управляющего трестом «Губкинмежрайгаз» - филиа-
ла ОАО «Белгородоблгаз». С декабря 2001г. работает в 
должности директора «Западного объединения по экс-
плуатации газового хозяйства» - филиала ОАО «Белго-
родоблгаз». В 2003г.  объявлена благодарность Мини-
стерства энергетики Российской Федерации. В 2003г. 
выражена благодарность губернатора Белгородской об-
ласти. В 2005г. присвоено звание «Почетный работник 
газовой промышленности».

САВЧЕНКО  ТАТЬЯНА  ЮРЬЕВНА
С сентября 1977г. по декабрь 1999г. работала в управ-
лении «Белгородантикор» - филиале ОАО «Белго-
родоблгаз» инженером участка по обследованию 
подземных коммуникаций, инженером 11 категории 
техотдела, экономистом. С декабря 1999г. работает 
ведущим специалистом управления эксплуатации 
ОАО «Белгородоблгаз».

ТРУХАН  НИКОЛАЙ  ГАВРИЛОВИЧ
С июня 1975г. по август 1991г. работал начальником 
планового отдела управления «Белгородоблгаз». С авгу-
ста 1991г. по октябрь 1998г. работал в должности заме-
стителя генерального директора – начальника ПЭО ГПП 
«Белгородоблгаз». С  октября 1998г. по январь 2007г. ра-
ботал начальником финансово-экономического отдела 
и с января 2007г. в должности первого заместителя на-
чальника финансово-экономического отдела ОАО «Бел-
городоблгаз». В 2004г. награжден Почетной грамотой 
Министерства промышленности и энергетики РФ.
ЦУРИКОВА  ТАТЬЯНА  ИВАНОВНА
С марта 1977г.по октябрь 1986г. работала инже-
нером службы технического контроля. С  августа 
1995г. по июль 1999г. работала техником 1 кате-
гории, инженером. С июля 1999г. работает стар-
шим оператором копировальных и множительных 
машин 5 разряда. В 2008г. награждена  Почетной 
грамотой Министерства промышленности и энер-
гетики РФ.
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НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
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ПОХИЛ  ЛАРИСА  ПЕТРОВНА
С мая 1989г. по апрель 1998г. работала в тресте 
«Борисовка-межрайгаз» - филиале ОАО «Белгоро-
доблгаз» в должности мастера, начальника  участ-
ка электрохимической защиты. С  апреля 1998г. по 
сентябрь 1999г. работала инженером службы защиты 
газопроводов и телемеханизации треста «Белгород-
горгаз». С сентября 1999г. по июнь 2008г. работала 
ведущим инженером-метрологом отдела главного 
метролога ОАО «Белгородоблгаз».

НИЖЕГОРОДЦЕВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ
04.1960-06.1962 Мастер службы домовых сетей тре-
ста «Белгородгоргаз» г.Белгород; 05.1972-11.1999 
Начальник управления, генеральный директор, управ-
ляющий ОАО «Белгородоблгаз» г.Белгород
Государственные награды: орден «Знак Почета», ор-
ден Дружбы. Почетные звания: «Заслуженный работ-
ник ЖКХ РСФСР», «Заслуженный работник Минто-
пэнерго России», «Почетный работник Минтопэнерго 
России»

АКИНШИН  СЕМЕН  ИВАНОВИЧ
Работал с 1973 по 1974 год зам. начальника ПТО, с 
1974 по 1997 год начальником отдела капитального 
строительства. Секретарь партийной организации.

АРТЕМЕНКО  СЕРГЕЙ   ИВАНОВИЧ
С февраля 1981г. по март1991г. работал в службе экс-
плуатации управления «Белгородоблгаз» в должностях 
старшего мастера, начальника службы. С марта 1991г. по 
апрель 1999г. - заместитель главного инженера ОАО. С 
апреля 1999г. по октябрь 2001г. - главный инженер ОАО 
«Белгородоблгаз». С октября 2001г. по сентябрь 2007г. - 
заместитель технического директора по безопасной экс-
плуатации. В 2005г. присвоено звание «Почетный работ-
ник газовой промышленности».

ЗВЯГИНЦЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
С октября 1980 по июль 1995 года - мастер треста «Белго-
родгоргаз». с июля 1995 года по настоящее время - осво-
божденный председатель профкома ОАО «Белгородоб-
лгаз», член Президиума РСНГСП. Награждена: Памятной 
медалью «90 лет Нефтегазстройпрофсоюз» (1996г), По-
четными грамотами Нефтегазстройпрофсоюз (2000, 2005 
гг), Нагрудным знаком «100 лет Нефтегазстройпрофсою-
зу России (2006г), Почетной грамотой Белгородского объ-
единения профсоюзов (2008г), Почетной грамотой Феде-
рации независимых профсоюзов России (2008г).
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НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
УПРАВЛЕНИЕ ОАО “БЕЛГОРОДОБЛГАЗ”

ГЕНИНГ  РУДОЛЬФ  РОБЕРТОВИЧ
Начал свою трудовую деятельность начальником ГНС 
с 1972 по 1976 гг. с 1976 г. - главный инженер ОАО 
«Белгородоблгаз» вплоть до 1999 г.
Награды: орден «ЗНАК ПОЧЕТА», медаль «Ветеран 
труда», медаль «60-лет победы в Курской битве», па-
мятный знак «Город первого салюта», Почетные грамо-
ты МинТопЭнерго РФ, администрации Белгородской 
области, обкома КПСС и исполкома областного Совета 
народных депутатов, областного правления НТО.                                                                                                         

ГОРДИЕНКО  АНТОНИНА  ПАВЛОВНА
Работала с 1979 года по 2001 год в отделе режимов 
газоснабжения инженером
В 2001 году награждена почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и энергетики РФ

ДЬЯКОВА  ИННА  АЛЕКСАНДРОВНА
После окончания Калининградского коммунально-
строительного техникума молодым специалистом 
в марте 1959 года. была направлена в управление 
«Белгородроблгаз». Начала свою трудовую деятель-
ность с должности мастера по пуску газа. С января 
1964 года по декабрь 1994 года проработала в отделе 
капитального строительства управления «Белгоро-
доблгаз» инженером, старшим инженером.

ДЕМИДОК  ТАИСИЯ  ИОСИФОВНА
После окончания Калининградского коммунально-
строительного техникума молодым специалистом 
в марте 1966 года. была направлена в управление 
«Белгородроблгаз».
Работала с 1966 по 2002 год в отделе капитального 
строительства ОАО «Белгородоблгаз» инженером, 
старшим инженером, главным специалистом. В 2001 
году награждена почетной грамотой Министерства 
промышленности и энергетики РФ

ЛИТВИН  ВАЛЕНТИНА  БОРИСОВНА
В управлении «Белгородоблгаз» работала с 1981 по 
1996 год в должности бухгалтера, с 1981 по 1985 
старшим бухгалтером. До этого проработала более 6 
лет в тресте «Белгородгоргаз».
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НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
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ЛИБИКОВА  ГАЛИНА  ИГНАТЬЕВНА
Работала с января 1990 года по апрель 1997 года в  
планово-экономическом отделе ОАО «Белгородоб-
лгаз» в должности экономиста. До этого более 16 лет 
проработала в тресте «Белгородгоргаз».

НАСОНОВА  АННА  ВАСИЛЬЕВНА
Работала с 1971 года по 1992 год  в управлении «Бел-
городоблгаз» в должности заместителя главного бух-
галтера.

ПОГОРЕЛОВА  ВИКТОРИЯ  АЛЕКСАНДРОВНА
С 25.08.1975 по 01.03.1988 Заведующая техническим 
кабинетом, с 01.03.1988 по 27.07.2004 года Работала 
в должности ведущего инженера по подготовке ка-
дров.
В 2000 году награждена почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и энергетики РФ.

РЖАКСИНСКИЙ  БОРИС  ЛЕОНИДОВИЧ
Проработал в ОАО «Белгородоблгаз» с февраля 1976 
года по июнь 1998года. Работал старшим инженером-
метрологом, инженером- метрологом 2-й категории.

СОБОЛЕВА  ФАИНА  ПАВЛОВНА
Проработала в управлении «Белгородоблгаз» с сен-
тября 1975 года по июль 1993 год инженер, старший 
инженер по технике безопасности, старший инженер 
по охране труда и технике безопасности. До этого 
около 2 лет проработала в тресте «Белгородгоргаз».



 
147  

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
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ТКАЧЕНКО  МАРИЯ  АЛЕКСАНДРОВНА
С 1979 по 1999 год проработала в отделе снабжения 
и сбыта в том числе в должности начальника  отдела 
с 1979 по 1983 год.
В 1999 году награждена почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и энергетики РФ.
                                         

МАЦУКОВА  ТАИСИЯ  ВАСИЛЬЕВНА
С февраля 1979 года по декабрь 1999 года проработа-
ла главным бухгалтером, затем заместителем главно-
го бухгалтера управления «Белгородантикор».

ХАЙДАКИНА  ВАЛЕНТИНА  АНТОНОВНА
С 1971года по 1999 год  проработала в ОАО «Белго-
родоблгаз» в должности бухгалтера,  в том числе с 
1997 года в должности ведущего бухгалтера.

ХОДУКИНА  ВАЛЕНТИНА  НИКОЛАЕВНА
В ОАО «Белгородоблгаз» проработала с 1978 года  
по 2004 год. Работала в отделе капитального строи-
тельства инженером по технадзору, главным специа-
листом.
В 2003 году награждена почетной грамотой Мини-
стерства промышленности и энергетики РФ.

ДАВЫДОВА  МАРИЯ  ЕФИМОВНА
С сентября 1970 года по декабрь 1994 года прорабо-
тала секретарем-кассиром управления «Белгородан-
тикор».
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ПРИХОДЬКО  СТЕФАН  НИКИТОВИЧ
С февраля 1974 года по июнь 1995 года проработал 
электромонтером управления «Белгородантикор».

БУГАЕВА  ВЕРА  ИВАНОВНА
С 1967 по 1988 год работала в отделе кадров управления «Белгородоблгаз», в том числе в 
должности начальника отдела с 1981 года по 1984 год.

БУНТУШКИНА  ЛИДИЯ  ИГНАТЬЕВНА
С ноября 1958 года по май 1975 год проработала  в тресте «Белгородгоргаз». С мая 1975 года 
по августа 1979 года работала старшим бухгалтером конторы «Подземметаллозащита»

ПАНЧЕНКО   ТИМОФЕЙ   ИГНАТЬЕВИЧ
С августа 1976 года по апрель 1998 года проработал начальником Октябрьского участка 
управления «Белгородантикор».

ПЕТРОВА  ДИНА  АНДРЕЕВНА
С декабря 1970 года по январь 1993 года проработала электромонтером управления «Белго-
родантикор».

УШАКОВА  АЛЕКСАНДРА  ИВАНОВНА
Работала с 1972 года по 1988 год в планово экономическом отделе управления «Белгородоб-
лгаз» в должности экономиста. Далее более 9 лет продолжала работать в управлении «Бел-
городантикор». 

ЯКОВЕНКО  НИКОЛАЙ  ЯКОВЛЕВИЧ
Работал в ОАО «Белгородоблгаз» с февраля1982 года по октябрь 2001 года водителем.
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БОБЫРЕВ ЛЕОНИД ТИХОНОВИЧ
Наполнитель балонов Валуйской РЭГС работает с 
1976 года. 
Почётная грамота Минпромэнерго 2008 г .                                          

БОРИСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Инженер по подготовке кадров филиала  Востокгаз 
работает с 1982 г.

ГЛОБЕНКО МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ
Старший мастер АДС Алексеевской РЭГС работает 
с 1975 г. 
Почётная грамота Минпромэнерго 2004.

ДАВИДЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Начальник Красногвардейской РЭГС 
работает с 1973 г 
Почётная грамота Минпромэнерго 2000г.

ДЕРИПАСКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
Слесарь 4 р АДС Вейделевского филиала АДС 
работает с 1983 года.
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ПЛОТНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
Мастер АДС Алексеевской РЭГС 
работает с 1978 года.

ШАПОШНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
Водитель автомобиля 3 класса Алексеевской РЭГС 
работает с 1975 года.

ШЕВЕЛЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
Водитель автомобиля 1 класса филиала Востокгаз 
работает с 1983 года. 
Почётная грамота минпромэнерго 2005 год.

АНДРОСОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
Слесарь по эксплуатации и  ремонту подземных  га-
зопроводов 2 разряда Валуйской РЭГС работает с 
1976 года. 

БЕЛЫХ ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо-
проводов 2 разряда Валуйской РЭГС работает с 1980 
года. 
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ДРОКИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Слесарь по эксплуатации и  ремонту подземных  га-
зопроводов 5 разряда Валуйской РЭГС. Работает с 
1979 года.

ДУРНОСВИСТОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Инженер ПТО филиала Востокгаз работает с 1977 
года. 
Почётная грамота Минэнерго 2003 г.

ЖИГУЛИНА ВЕРА ЕВГЕНЬЕВНА
Заведующая складом филиала Востокгаз работает с 
1976 года.

ИВАНЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Водитель 2 класса Алексеевской РЭГС. Работает с 
1983 года.

ИВАНЕНКО ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
Бухгалтер Алексеевской РЭГС. Работает с 1977 
года.
Награждена Почётной грамотой Минэнерго 2003 
год.
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КАЧАЛОВА НИНА НИКОЛАЕВНА
Контролёр газового хозяйства 3 разряда. 
Работает с 1979 года. 
Почётная грамота Минпромэнерго 2008 год .                                       

КОЛУПАЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования 5 разряда  Уразовской ЭГС. Работает с 1978 
года.

КОЛУПАЕВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Контролёр газового хозяйства 3 разряда Уразовской 
ЭГС.
Работает с 1978 года.

КОРШИКОВА ТАМАРА ИВАНОВНА
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных га-
зопроводов 3 разряда Алексеевской РЭГС. Работает 
с 1983 года.

КОВАЛЕНКО ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо-
проводов 3 разряда Алексеевской РЭГС. 
Работает с 1982 года.
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ЛУКАШОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газо-
вом хозяйстве 5 разряда  филиала Востокгаз. Работа-
ет с 1982 года.

ЛУКАШОВ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газо-
вом хозяйстве 5 разряда филиала Востокгаз. Работа-
ет с 1982 года.

МИХАЙЛИЧЕНКО МИХАИЛ СТЕФАНОВИЧ
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газо-
вом хозяйстве 4 разряда Ровеньской РЭГС. 
Работает с 1975 года.

НЕХОТИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования 5 разряда Уразовской ЭГС. 
Работает с 1975 года. 
Награжден Почётной грамотой Минпромэнерго 
2004 год.

ПЕТРЕНКО ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
Контролёр-кассир 3 разряда Алексеевская РЭГС. 
Работает с 1980 года. 
Награждена Почётной грамотой Минпромэнерго 
2003 год.



 
154  

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
ВОСТОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

РЯБЧЕНКО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Приёмщик заказов 2 разряда Красногвардейской 
АДС. 
Работает с 1982 года.

СТАРОКОЖЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования 5 разряда Валуйской РЭГС.
Работает с 1981 года.

ТУМАНОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Слесарь 5 разряда по ремонту и эксплуатации газо-
вого оборудования Уразовская ЭГС. 
Работает с 1979 года. 
Заслуженный работник жилищно-коммунального хо-
зяйства 2006 года.

УЛЕЗЬКО АНАТОЛИЙ ТИХОНОВИЧ
Водитель автомобиля 1 класса Ровеньской РЭГС 
работает с 1975 года
Благодарность Минпромэнерго 2004 года

ФОМЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мастер Уразовской ЭГС. 
Работает с 1973 года. 
Почётная грамота Минпромэнерго 2000 года.
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ХМЕЛЕВСКОЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Работает с 1982 года главным инженером треста 
«Алексеевкамежрайгаз», затем главным инженером 
«Восточного объединения».
В настоящее время слесарь по эксплуатации и ремон-
ту подземных газопроводов 5 разряда Алексеевской 
РЭГС.  
Почётная грамота Минпромэнерго 2002 г.

ЧМУЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо-
проводов 4 разряда Красногвардейской РЭГС.
Работает с 1975 года.

ЧУМАКОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ
Начальник Ровеньской РЭГС работает с 1979 года.
Почётная грамота  Минпромэнерго 2002 год.
Благодарность губернатора Белгородской области 
2008 год.

ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
С 1985 по 2001 год - управляющий трестом 
“Алексеевкамежрайгаз”.
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СТЕШЕНКО  ВЕРА  СТЕПАНОВНА
пенсионер 
04.1981г. - слесарь 2 р.; 09.2003г. - приемщик заказов 
2 р.
04.2006 г. – приемщик заказов.

СВЕРЦОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
пенсионер  
02.1975г. - счетовод-кассир.
03.1988г. – приемщик заказов.

ПОГОРЕЛОВА  ЛЮБОВЬ  АФАНАСЬЕВНА
пенсионер 
05.1982г.  – контролер газового хозяйства
05.2000г.  – контролер-кассир 4 р.

КУХАРЕНКО  МАРИЯ  ФЕДОРОВНА
пенсионер 
05.1973г.  – слесарь-обходчик 3 разряда.
07.1977г.  – диспетчер АДС

ЧЕТВЕРИКОВА  РАИСА  ТИМОФЕЕВНА
пенсионер 
09.1979г. -  слесарь по Э и РГО 4р.
03.1980г.  – комплектовщик товаров.
04.1982г.  – заведующая складом.
04.2002г.  – кладовщик 2 р.
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МОСЕЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
пенсионер 
07.1975г. – старший бухгалтер треста «Борисовка 
МРГ».
09.1981г. – главный бухгалтер треста «Борисовка 
МРГ».
07.2001г. – зам. главного бухгалтера ОАО «Белгоро-
доблгаз».

КОЛЕСНИКОВА  ОЛЬГА  МИХАЙЛОВНА
пенсионер 
05.1975г. – экономист треста «ЯковлевоМРГ».
05.2000г. – главный экономист.

ГРЕБЕНКИН  ВЛАДИМИР  СЕМЕНОВИЧ
пенсионер 
11.1978г.- начальник ПТО треста «ЯковлевоМРГ».
10.1999г. – зам. главного инженера.
01.2002г. – зам. начальника ОРГ.
04.2002г. – начальник АХО.

ГЛУЩЕНКО  ВАЛЕНТИНА  ДМИТРИЕВНА
пенсионер 
08.1973г.- слесарь-профилактик 3 р. Борисовской 
РЭГС.
04.1975г. – слесарь  АДС.
03.1978г. – диспетчер АДС.
11.1994г. – уборщик производственных помещений.

ЧЕРКАСОВА  ЕКАТЕРИНА  ИВАНОВНА
пенсионер 
08.1974г. – слесарь АДС 3р. Ивнянской РЭГС.
05.1986г. – слесарь аварийно-восстановительных ра-
бот 3р.
03.2001г. – оператор ЭВ и ВМ 4р.
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КАПЛИЙ  НИНА  ДМИТРИЕВНА
пенсионер
10.1976г. – курьер-уборщица Борисовской РЭГС.
07.1986г. – кладовщик.
05.2002г. – слесарь по Э и РГО 2р.

СЕРОВА  ЛИДИЯ  ГРИГОРЬЕВНА
пенсионер 
11.1972г. –слесарь АДС 3р.
01.1974г. – слесарь обходчик 3р.
11.1979г. – слесарь по Э и РГО 3р.

УТКИНА  НИНА  АЛЕКСАНДРОВНА
пенсионер 
11.1977г.- счетовод-кассир треста»ЯковлевоМРГ».
03.1988г. – кассир.
04.2001г. – бухгалтер.
04.2001г. – контролер газового хозяйства 3р.

БЕКЕТОВА  ТАТЬЯНА  ГЕННАДЬЕВНА
филиал АДС Прохоровской РЭГС 
09.1981г. – 11.1983г. мастер Прохоровской АДС. 
05.1986г. – 03.1988г. слесарь аварийно - восстанови-
тельных работ 3 р.
09.2003г. приемщик заказов 2 разряда.  

АНДРЕЙЧЕНКО  АЛЕКСАНДР  ИОСИФОВИЧ
слесарь  Грайворонской РЭГС 
05.1978г. – 04.1985г. слесарь АДС Грайворонской 
РЭГС. 
04.1985г. –12.1988г. наполнитель баллонов 3р.
03.1989г.-03.1992 г.  слесарь по доставке сжиженного 
газа. 
10.2001г.- переведен слесарем по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования 4 р. 
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БАРАНОВ  ЮРИЙ  ВИТАЛЬЕВИЧ
слесарь аварийно-восстановительных работ РЭГС п. 
Ивня 10.1975г.-02.1977г. слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 3р. 
02.1977г.-11.1979г. слесарь подземного  газопровода 
5р. 
09.1987г.-03.1988г. –диспетчер АДС.
03.2001г.-  приемщик заказов 2 разряда.

БУЛАВИНА  ЛЮДМИЛА  МИХАЙЛОВНА
инженер по подготовке кадров филиала 
04.1980г. –01.1985г. – мастер АДС. 
01.1985г.-03.2004г. – инженер по охране труда и ТБ.
03.2004г. – инженер по подготовке кадров.

БУРКОВ  АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ
слесарь 4 разряда Томаровской РЭГС 
12.1976г. - 08.1986г. – слесарь по Э и РГО 4 разряда. 
08.1986г.- 03.1993г. слесарь аварийно-
восстановительных работ 5р.
04.2003г.  –  слесарь по Э и РГО 4р.

БУТОВ  ВАСИЛИЙ  ИВАНОВИЧ
слесарь аварийно-восстановительных работ 5 р Ра-
китянской РЭГС
11.1981г. – слесарь 3р. 
01.1984 г. – мастер АДС. 
08.1986 г.- 03.1989 г. – сменный мастер.
03.2000г.-12.2001г. – бригадир-мастер филиала АДС.
12.2001г. – слесарь аварийно-восстановительных 
работ 5 р.

БЫКОВА  ТАТЬЯНА  ВАСИЛЬЕВНА
оператор поста управления АДС 4 разряда. 
10.1981г.-10.1989г. – старший мастер службы экс-
плуатации треста «ЯковлевоМРГ».
10.1989г.-06.1999г. – оператор аварийно-
диспетчерской службы.
03.2001г. – оператор поста управления 4р. 
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ВДОВЕНКО  ЕВГЕНИЙ  ПАВЛОВИЧ
водитель автомобиля «Аварийная» Ракитянской 
РЭГС. 
06.1983г.-05.2000г. – слесарь по Э и РГО 3р. 
05.2000г. – водитель автомобиля «Аварийная».  

ВЕРХОГЛЯД  СВЕТЛАНА  СЕМЕНОВНА
главный бухгалтер филиала «Западное объединение 
по ЭГХ» с апреля 1975 года.

ГНОТ  ВЕРА  ВЛАДИМИРОВНА
оператор ЭВ и ВМ 3р. Борисовской РЭГС 
07.1982г.-  контролер газового хозяйства.
05.1991г. – бухгалтер.
04.2002г. – оператор ЭВ и ВМ 3 р.

ДАНИЛЕНКО  ИВАН  ПАВЛОВИЧ
начальник  Ракитянской РЭГС с  февраля 1979 г. 

ДРОБОТ  НИКОЛАЙ  ИВАНОВИЧ
водитель Борисовской РЭГС .
02.1974г.-05.1981г. – слесарь по Э и РГО 3 р.
05.1981г.-  водитель. 
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ЗАЙЦЕВ  АЛЕКСАНДР  НИКОЛАЕВИЧ
водитель филиала 
03.1979г.- водитель автомобиля «Клетка».
04.1986г. –водитель 1 класса.

ИЩЕНКО  НИКОЛАЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ
водитель автомашины «Аварийная» Грайворонской 
РЭГС 12.1979г –01.1999г – слесарь 4 разряда.
01.1999г. – водитель филиала АДС.

КАПЛИЙ  АНАТОЛИЙ  БОРИСОВИЧ
мастер филиала АДС Борисвкой РЭГС. 
07.1976г.- слесарь АДС.
08.1976г.- мастер АДС.

КОНОНОВ  ЕВГЕНИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ
слесарь аварийно-восстановительных работ Раки-
тянской РЭГС 07.1975г- 04.1985г - водитель АДС. 
07.1990г. – 03.2000г. – слесарь  5р.
05.2000г. – слесарь аварийно-восстановительных ра-
бот 4 р.

КОНОНОВА  ВАЛЕНТИНА  АЛЕКСЕЕВНА
слесарь по Э и РГО 3 разряда Ракитянской РЭГС 
02.1976г. 01.1987г. контролер газового хозяйства.
05.1987г. –мастер режимов.
04.1999г. – кассир
05.2000г. – техник ОРГ.12.2006г. – слесарь по Э и 
РГО 3 р.
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КОСЕНКО  ОЛЬГА  ПЕТРОВНА
уборщик производственных помещений Ракитянской 
РЭГС. с сентября 1983 года.

ЛИХИЦКАЯ  ГАЛИНА  ВАСИЛЬЕВНА
ведущий инженер ПТО филиала 
08.1982г. –04.1999г. инженер технадзора.
04.1999г. – инженер ПТО 1-ой категории.
04.2002г.- ведущий инженер ПТО.

МЕРЕМЬЯНИН  ВИКТОР  СЕМЕНОВИЧ
главный механик филиала 
12.1983г. –мастер.
04.1984г.– начальник ремонтно-механического участ-
ка.
03.1988г. – механик.
04.2002г. - главный механик филиала.

МОСЕЕВА  РАИСА  ПАВЛОВНА
ведущий экономист управления
02.1975г. – экономист треста «БорисовкаМРГ».
11.1992г. – главный экономист.
04.2002г. – ведущий экономист филиала.

МИРОШНИКОВА  АННА  ЛЬВОВНА
06.1978г. – слесарь АДС 4р. Ракитянской РЭГС.
01.1998г. -  контролер.
01.2003г. -  контролер-кассир.



 
163  

НАВОЛОКИНА  ВЕРА  ИВАНОВНА
слесарь по Э и РГО 3р газовой службы г. Строитель 

07.1978г. –слесарь –обходчик 3 р.
11.1979г.- слесарь по Э и РГО 3 р.

НАГОРНЫЙ  ПЕТР  ИВАНОВИЧ
слесарь аварийно-восстановительных работ Бори-
совской РЭГС 05.1981г – слесарь 3 р.
05.2000г. – слесарь аварийно-восстановительных ра-
бот 4 р.

ОРЕХОВ  ОЛЕГ  ВИКТОРОВИЧ
заместитель главного инженера филиала 
10.1983г. – старший мастер  СРГ треста «Яковле-
воМРГ»
08.1985г. – старший инженер ПТО.
04.1999г. – начальник службы режимов газоснабже-
ния 
12.2001г. – начальник ПТО. 
06.2008г. – зам. главного инженера филиала.

ОСТАПОВА  НАТАЛЬЯ  ПЕТРОВНА
бухгалтер управления 
08.1981г. – контролер газового хозяйства Борисов-
ской РЭГС.
05.1982г. - 12.88г. – наполнитель баллонов.
06.1994г. – бухгалтер по материалам.
04.2002г. – бухгалтер управления.

ПОКРОЕВ  ЛЕОНИД  НИКОЛАЕВИЧ
слесарь аварийно-восстановительных работ Крас-
нояружской РЭГС.
11.1981г. – слесарь 4 р.
03.1985г.  мастер 07.1986г. – сменный мастер.
07.2000г. – бригадир-мастер филиала АДС 5р .
01.2003г. – слесарь аварийно-восстановительных ра-
бот 5 р.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
ЗАПАДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
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ПОГОРЕЛОВ  ВАЛЕРИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ
водитель автомобиля «Аварийная»  Ракитянской 
РЭГС 
06.1980г. – водитель 2 класса.
05.2000г. – водитель автомобиля «Аварийная».

ПОЛЬШИКОВ  ВИКТОР  ЕГОРОВИЧ
водитель автомобиля «Аварийная» Борисовской 
РЭГС 
07.1978г. – водитель АДС.
05.2000г. – водитель автомобиля «Аварийная».

ПОТЕКИНА  СВЕТЛАНА  НИКОЛАЕВНА
бухгалтер упраления 
10.1984г. – контролер природного газа.
04.1985г. – бухгалтер.

СЕРДЮК  ВАЛЕНТИН  МИХАЙЛОВИЧ
слесарь Грайворонской РЭГС 
10.1975г. – слесарь 3 р.

СУДЖАНСКИЙ  ВЛАДИМИР  МИХАЙЛОВИЧ
заместитель начальника газовой службы г. Строи-
тель. 
08.1982г. – 07.1999г. главный инженер треста» Яков-
левоМРГ».
03.2000г. – управляющий трестом «ЯковлевоМРГ».
12.2001г. –заместитель директора филиала «Запад-
ное объединение по ЭГХ».
01.2008г. – зам.начальника службы.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
ЗАПАДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
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ТРЯЩЕНКО  АЛЬФИЯ  НАГИММОВНА
инженер по охране труда и технике безопасности фи-
лиала с августа 1982 года. 

ТУТАЕВА  ЕКАТЕРИНА  СЕМЕНОВНА
инженер ПТО филиала. 
04.1977г.- слесарь 4разряда.
10.1978г. – мастер СЭ.03.1988г- техник ПТО.
04.2002г. – инженер ПТО.

ТЯГУНОВ  ВЛАДИМИР  МИХАЙЛОВИЧ
водитель автомобиля Борисовской РЭГС с октября 
1981 года.

ЦЫГУЛЕВА  ТАМАРА  НИКОЛАЕВНА
слесарь газовой службы г. Строитель 
06.1976г.-слесарь 3 р.
02.1977г. – мастер.
07.2005г. – слесарь по Э и РГО 4р.

ЧЕРБАЕВА  ОЛЬГА  ПЕТРОВНА
секретарь руководителя 
01.1981г. – секретарь-машинистка.
12.2004.г – секретарь руководителя.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
ЗАПАДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
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ЯРОШЕНКО  АНАТОЛИЙ  ФЕДОРОВИЧ
03.1975г. – 07.1999г. управляющий трестом «Яковле-
воМРГ».
09.2004г. – слесарь аварийно-восстановительных ра-
бот ЦАДС 4р.
01.2008г. – диспетчер ЦАДС.

НЕМЫКИНА  ТАМАРА  КУЗЬМИНИЧНА
пенсионер 
04.1975г.- заведующая техническим кабинетом треста»ЯковлевоМРГ»
02.1978г.- старший мастер по обучению кадров.
12.1993г.- техник ЦАДС.
06.1999г.- оператор АДС.

РУБАН  ОЛЬГА  ИВАНОВНА
пенсионер 
06.1980г. - мастер Борисовской РЭГС.
03.1988г. – техник.
04.2002г. – инженер отдела режимов газоснабжения.
01.2006г. – оператор ЭВ и ВМ 3р.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
ЗАПАДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
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МОНОГАРОВ  ЮРИЙ  НИКОЛАЕВИЧ
08.1973г. – 05.1984г. Управляющий трестом «Ст. 
Осколмежрайгаз»

ХАРЛАМОВА  ВАЛЕНТИНА  ИВАНОВНА
02.1974г. – 02.2006г. Главный экономист – начальник 
планово – экономического отдела
Награждена: Почетная Грамота Минтопэнерго Рос-
сии за заслуги в развитии топливо – энергетического 
комплекса РФ
Медаль «100лет профсоюза России».

ОСАДШАЯ  ВЕРА  ИЛЬИНИЧНА
11.1979г.- по настоящее время. Начальник матери-
ально – технического снабжения  и коммерческой 
деятельности
Награждена: Почетная Грамота Минтопэнерго Рос-
сии за заслуги в развитии топливо – энергетического 
комплекса Р.Ф.
Медаль «100лет профсоюза России».

КУЛАБУХОВ  ИВАН  СТЕПАНОВИЧ
03.1975г. – 09.1996г.. Слесарь по эксплуатации газо-
вого оборудования.
Награжден: Почетное звание « Ударник коммуни-
стического труда»

ПЕВНЕВ  ВИКТОР  ИВАНОВИЧ
с марта 1977г. - по настоящее время. Слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования. 
Награжден: Почетное звание « Ударник коммунисти-
ческого труда» 
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КОЗЛИТИН  ЮРИЙ  НИКОЛАЕВИЧ
06.1984-07.1999г. Управляющий трестом «Ст. Осколмеж-
райгаз» Награжден: Почетная Грамота Минтопэнерго 
России за заслуги в развитии топливо – энергетическо-
го комплекса Р.Ф. в  1995г. Почетная Грамота Админи-
страции Белгородской области за успешное выполнение 
Программы газификации Белгородской области на 1996г. 
Почетная Грамота Администрации Белгородской области 
за успешное выполнение Программы газификации Белго-
родской области на 1997г. Почетная Грамота ОАО «Рос-
газификация» за большой вклад  в развитие газового хо-
зяйства в 1999г. Благодарность Губернатора Белгородской 
области за многолетний добросовестный труд, высокие 
трудовые достижения, значительный вклад в социально – 
экономическое развитие Белгородской области в 2005г.

ЗОЛОТАРЕВА  ОЛЬГА  ДМИТРИЕВНА
с ноября 1978 года – по настоящее время. 
Бухгалтер первой категории.

КВАШИН  ВИКТОР  ГРИГОРЬЕВИЧ
с апреля 1986г. – Начальник службы эксплуатации
с 01.1988г. – по настоящее время. Главный инженер 
Награжден: Почетная Грамота Минтопэнерго Рос-
сии за заслуги в развитии топливо – энергетическо-
го комплекса Р.Ф.

ДРОБЫШЕВА  ЛЮБОВЬ  АЛЕКСЕЕВНА
08.1973г. – по настоящее время. Ведущий инженер 
по подготовке кадров 
Награждена: 
Почетная Грамота Минтопэнерго России за заслуги в 
развитии топливо – энергетического комплекса Р.Ф.
Медаль «100 лет профсоюза России».

ЗОЛОТЫХ  ВАЛЕНТИНА  АЛЕКСЕЕВНА
с июля 1980 г. по настоящее время. Слесарь по обслу-
живанию подземных газопроводов, мастер, испол-
няющий обязанности начальника службы подземных 
газопроводов, старший мастер участка подземных 
газопроводов, начальник участка подземных газо-
проводов и домовых сетей, начальник Староосколь-
ской районной эксплуатационной газовой службы. 
Почетное звание: «Почетный работник газовой про-
мышленности», Почетная грамота: «За заслуги в раз-
витии топливно-энергетического комплекса Мини-
стерства энергетики РФ».
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ГОРОЖАНКИН  ЮРИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ
с марта 1986 г. по настоящее время. Слесарь по ре-
монту и обслуживанию подземных газопроводов, ма-
стер, заместитель начальника Старооскольской рай-
онной эксплуатационной газовой службы.

ПОНОМАРЕНКО  КЛАВДИЯ  ГРИГОРЬЕВНА
с июля 1978 г. по  март 2007 г. слесарь по эксплуата-
ции и ремонту подземных газопроводов.
Почетная грамота: «За заслуги в развитии топливно-
энергетического комплекса Министерства энергети-
ки РФ»

МОИСЕЕВА  ЕЛЕНА  НИКОЛАЕВНА
с августа 1978 г. по настоящее время. Слесарь, ма-
стер участка внутридомового газового оборудования 
Старооскольской РЭГС.

ШАБАНОВ  НИКОЛАЙ  ТИХОНОВИЧ
с сентября 1980 по июнь 2008 г. Начальник участка 
сжиженного газа. 
Почетная грамота: «За высокие показатели в работе»

ВАЖНИЧИНА  ОЛЬГА  АЛЕКСАНДРОВНА
с июля 1984 г. по настоящее время. Слесарь, мастер 
Старооскольской газовой службы.
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БУРДЕЙНАЯ  НАТАЛЬЯ  НИКОЛАЕВНА
с мая 1983 г. по настоящее время. Мастер участка до-
мовых сетей Старооскольской РЭГС.

БОЛГАЧЕВА  ВАЛЕНТИНА  СЕМЕНОВНА
с июня 1981 г. по февраль 2006 г. Слесарь участка 
домовых сетей.
Почетная грамота: «За заслуги  в развитии топливно-
энергетического комплекса Министерства промыш-
ленности и энергетики РФ»

ТКАЧЕВА  МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА
с апреля 1979 г. по настоящее время. Слесарь по экс-
плуатации и ремонту подземных газопроводов.

БАЛАНДИНА  ТАТЬЯНА  ПЕТРОВНА
с апреля 1980 г. по настоящее время. Слесарь по экс-
плуатации и ремонту подземных газопроводов Ста-
рооскольской РЭГС.

ШАПОВАЛОВА  СВЕТЛАНА  СЕРГЕЕВНА
с сентября 1985 г. по настоящее время. Инже-
нер  технадзора, мастер по обучению, мастер 
участка подземных газопроводов,  диспетчер 
аварийно-диспетчерской службы, мастер аварийно-
диспетчерской службы, начальник центральной 
аварийно-диспетчерской службы.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
СЕВЕРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
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БУРЦЕВ  ВЛАДИМИР  ВАСИЛЬЕВИЧ
с ноября 1975 г. по настоящее время. Слесарь 
аварийно-диспетчерской службы, с 11.02.1986 г. 
слесарь 5 разряда в аварийно-диспетчерской служ-
бе, слесарь аварийно-восстановительных работ в 
газовом хозяйстве 5 разряда центральной аварийно-
диспетчерской службы.

КУРЛЫКИНА  ОЛЬГА  ИВАНОВНА
01.1985г. - 06.1995г. диспетчер АДС.
06.1995г. по настоящее время работает контролер-
кассир абонентского отдела.
Награждена почетной грамотой Минтопэнерго.

БАРКАЛОВ  АЛЕКСАНДР  ЕВГЕНЬЕВИЧ
с 12.1983г. слесарь по ремонту газового оборудова-
ния, награжден почетной грамотой Минтопэнерго. 
Работает по настоящее время.

ХОЛИН  АЛЕКСАНДР  ГЕОРГИЕВИЧ
Работает с июля 1978 года. водитель Новооскольской 
РЭГС

СЕВАЛЬНЕВ  НИКОЛАЙ  МАКСИМОВИЧ
с апреля 1986 г. по январь 2002г. слесарь ВДГО Новоо-
скольской РЭГС.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
СЕВЕРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
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СОРОКИН  АНАТОЛИЙ  ИВАНОВИЧ
02.1978г.- 06.1983г. водитель Новооскольского газо-
вого участка.
06.1983г. - 01.1986г. слесарь ВДГО.
01.1986г. - 02.2000г. мастер ВДГО Новооскольской 
газовой службы.

КОВАЛЕВ  АЛЕКСАНДР  ВАСИЛЬЕВИЧ
07.1984г. - 01.1986г. мастер по ремонту ГО.
01.1986г. 08.2002г. начальник Новооскольского газо-
вого участка Трест «Алексеевкамежрайгаз».
08.2002г. по настояще время работает мастером ПГ. 
Награжден почетной грамотой 

КОВАЛЕВ  НИКОЛАЙ  ДМИТРИЕВИЧ
06.1971г. - 03.1996г. слесарь Новооскольской газовой 
службы.

                                                                    

ЛЕЙБИН  ЛЕОНИД  ДМИТРИЕВИЧ
02.1967г. - 01.1975г. слесарь Новооскольского газо-
вого участка.
01.1989г. - 03.2000г. слесарь АДС. 

ТЕСЛЕНКО  АНАТОЛИЙ  ПЕТРОВИЧ
С октября 1970 года  по февраль 1999 года. 
Водитель.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
СЕВЕРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
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ДЕДИКОВ  ВЛАДИМИР  ДМИТРИЕВИЧ
С августа 1975 года по настоящее  время.  Слесарь по 
эксплуатации и ремонту подземных газопроводов. 
Награжден: Почетная Грамота Минтопэнерго Рос-
сии за заслуги в развитии топливо – энергетического 
комплекса РФ

ШЕПТУХОВА  ОЛЬГА  НИКОЛАЕВНА
С июня 1983 года по настоящее время. 
Оператор ЭВМ

ЯСИНОВСКИЙ  АНАТОЛИЙ  ПЕТРОВИЧ
С мая 1981 года  по настоящее время. Слесарь АДС

ЩЕГОЛЕВ  НИКОЛАЙ  СТЕПАНОВИЧ
С мая 1969 года  по  июль 2001 года. 
Слесарь   по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования Чернянской РЭГС.

АНТОНОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
1987 – 2002 гг. Главный инженер треста «Старый 
Осколмежрайгаз».
2002 – 2007 гг. Заместитель главного инженера «Се-
верного объединения по ЭГХ»
Почетный работник газовой промышленности РФ.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
СЕВЕРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
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НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
СЕВЕРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

МАСЛЕННИКОВ  НИКОЛАЙ  НИКИТОВИЧ
03.1967-08.1973 – слесарь Скороднянского участ-
ка горгаз управления  «Белгородоблгаз». 06.1978-
07.1987 – мастер Скороднянского газового участка 
треста «Старый Осколмежрайгаз» и треста «Губкин-
межрайгаз». С 07.1987 – начальник Скороднянского 
газового участка треста «Губкинмежрайгаз», Губ-
кинской РЭГС филиала «Северное объединение по 
ЭГХ» Награды: Почетная грамота Минтопэнерго РФ 
Почетные звания: «Почетный работник газовой про-
мышленности».

ЛЕДОВСКОЙ  АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ
08.1985 – 04.2002 – мастер, начальник УПГ, зам.на-
чальника службы, начальник службы треста «Губ-
кинмежрайгаз», 
С 04.2002- начальник службы, ст.мастер участка 
капремонтов и врезок, зам.начальника службы Губ-
кинской РЭГС филиала «Северное объединение по 
ЭГХ».

РУКАВИЦЫНА  ТАТЬЯНА  ВАСИЛЬЕВНА
02.1977 – 04.2002 – слесарь, мастер СПГ, ст.мастер 
АДС, ст.мастер службы эксплуатации, начальник АДС 
треста «Губкинмежрайгаз», мастер АДС, приемщик за-
казов АДС треста, контролер газового хозяйства, опе-
ратор ЭВМ службы режимов газоснабжения, мастер 
службы режимов Губкинской газовой службы треста 
«Губкинмежрайгаз». С 04.2002 - инженер 1 категории 
отдела режимов газоснабжения, исполняющий обязан-
ности начальника абонентского отдела  Губкинской 
РЭГС филиала «Северное объединение по ЭГХ»
СТАРИКОВА  ТАТЬЯНА  СЕРГЕЕВНА
12.1981 – сменный мастер АДС треста, мастер СДС, 
начальник СДС, ст.мастер СДС, мастер АДС треста 
«Губкинмежрайгаз».
С 04.2002 – мастер филиала АДС треста «Губкин-
межрайгаз».

БОРОДИН  АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ
С 01.1982 –02.2002 - бригадир шоферов 3 класса Губ-
кинской газовой службы треста «Губкинмежрайгаз», во-
дитель автобуса 1 класса, водитель автомобиля «Газель» 
Губкинской газовой службы
02.2002 – водитель автомобиля «Газель» 1 класса Староо-
скольской газовой службы филиала «Северное объедине-
ние по ЭГХ», водитель автомобиля 1 класса Губкинской 
РЭГС Награды: Благодарственное письмо Министерства 
топлива и энергетики РФ.
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БУТАКОВА  АННА  ИОСИФОВНА
09.1979 – 12.2001 – слесарь УДС 3 разряда, слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 
разряда Губкинской газовой службы треста «Губкин-
межрайгаз».
С 04.2002 – слесарь по экспл.и ремонту газового обо-
рудования 4 разряда Губкинской РЭГС филиала «Се-
верное объединение по ЭГХ»

ГОЛУБЕВА  ВАЛЕНТИНА  МИХАЙЛОВНА 
04.1982 – 12.2001 – контролер, бухгалтер, кассир, 
старший кассир бухгалтерии треста «Губкинмежрай-
газ».
С 04.2002 – контролер-кассир 3 разряда службы ре-
жимов Губкинской РЭГС, слесарь по экспл.и ремонту 
газового оборудования 4 разряда Губкинской РЭГС 
филиала «Северное объединение по ЭГХ»
Государственные награды: Почетная грамота Минто-
пэнерго РФ.

ИВАЩЕНКО  ЛЮБОВЬ  ИВАНОВНА
12.1986 – 08.1999 – слесарь по ремонту и обслужива-
нию подземных газопроводов УПГ, маляр 2 разряда 
Губкинской газовой службы треста «Губкинмежрай-
газ».
С 08.1999 - контролер газового хозяйства 3 разряда 
абонентского отдела Губкинской газовой службы.

ИЛЬИНОВ  НИКОЛАЙ  ЕГОРОВИЧ
10.1973 – 12.2001 – водитель 3 класса АДС треста 
«Губкинмежрайгаз», водитель автомобиля «Жигули» 
Губкинской газовой службы, Скороднянской газовой 
службы.
С 06.2002 – водитель 2 класса филиала АДС Губкин-
ской РЭГС.

ТИМОФЕЕВА  ТАТЬЯНА  ИГОРЕВНА
05.1982 – 04.2002 – бухгалтер, зам.главного бухгалтера, 
ведущий бухгалтер треста «Губкинмежрайгаз».
04.2002 – 02.2006 – бухгалтер филиала «Северное объе-
динение по ЭГХ».
С 02.2006 – оператор ЭВМ 4 разряда Губкинской РЭГС.
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ЧАСОВСКИХ ТАТЬЯНА  ЕВГЕНЬЕВНА
06.1986 – 08.1987 - мастер участка внутридомового 
оборудования треста «Губкинмежрайгаз».
06.1997 – 08.1999 – слесарь по экспл.и ремонту га-
зового оборудования 3 разряда техкабинета треста 
«Губкинмежрайгаз».
С 08.1999 – оператор ЭВМ 4 разряда абонентского 
отдела Губкинской РЭГС.

ТОЛМАЧЕВА  ТАМАРА  ВЛАДИМИРОВНА
02.1984 – 06.2000 – контролер газового хозяйства 
Губкинской газовой службы треста «Губкинмежрай-
газ», кладовщик.
06.2000 – 04.2008 – оператор заправочных станций 3 
разряда, 4 разряда АГЗС Губкинской РЭГС филиала 
«Северное объединение по ЭГХ».
Награды: Почетная грамота Минтопэнерго РФ.

ШАПОВАЛОВА  ГАЛИНА  ДМИТРИЕВНА
11.1981 – 06.1982 – сменный мастер Губкинского 
участка АДС треста «Губкинмежрайгаз», 06.1982 
– 02.1988 - заведующая техкабинетом Губкинского 
участка; 02.1988 – 04.2002 – инженер ПТО 2 катего-
рии. 
04.2002 – 02.2007 – мастер Губкинской РЭГС филиа-
ла «Северное объединение по ЭГХ».
Государственные награды: Почетная грамота Минто-
пэнерго РФ.

БЕЗЛЕПКИН  ЛЕОНИД  ИЛЛАРИОНОВИЧ
22.09.1981 - 14.07.1988 - управляющий трестом 
«Губкинмежрайгаз».

БОРЗЕНКОВА  НИНА  ИВАНОВНА
10.1981 - 07.2001 – главный бухгалтер треста «Губ-
кинмежрайгаз» 
07.2001 - 04.2002 - заместитель главного бухгалте-
ра 
04.2002 - 02.2006 - ведущий бухгалтер филиала «Се-
верное объединение по ЭГХ» 
Государственные награды: Почетная грамота Мин-
топэнерго РФ
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ЛАЗЕБНАЯ  ВАЛЕНТИНА  ИВАНОВНА
10.1981 - 02.1988 - старший экономист треста «Губ-
кинмежрайгаз» 
02.1988 - 03.1991 - экономист по планированию 
первой категории 
03.1991 - 04.2002 - главный экономист 
04.2002 - 11.2005 - первый ведущий экономист фи-
лиала «Северное 06ъединение по ЭГХ» 
 Государственные награды:  Почетная грамота Мин-
топэнерго РФ.                                          

ТАТАРИНОВА  РАИСА  ВАСИЛЬЕВНА
11.1974 - 06.1976 - слесарь 4 разряда Скороднянско-
го газового участка 
06.1976 - 02.1988 - слесарь 5 разряда Скороднянско-
го газового участка 
02.1988 - 12.1998 – приемщик заявок Скороднянско-
го газового участка треста «Гу6кинмежрайтаз» 

КОВАЛЕНКО  ЛЕОНИД  МИХАЙЛОВИЧ
04.1978 - 12.1984 - водитель I класса треста «Губ-
кинмежрайгаз» 
12.1984 - 01.1998 - водитель аварийно-ремонтной 
газовой машины Гу6кинской газовой службы треста 
«Губкинмсжрайгаз» 

ЩЕТИНИНА  ВАЛЕНТИНА  МИХАЙЛОВНА
04.1980 – 01.2004 – слесарь 3 разряда Губкинской газо-
вой службы треста «Губкинмежрайгаз», бригадир сле-
сарей 4 разряда УДС, слесарь по экспл.и ремонту газ.
оборудования 4 разряда Губкинской РЭГС.
01.2004 – 01.2007 – приемщик заказов филиала АДС 
Губкинской РЭГС.
Государственные награды: Почетная грамота Минтопэ-
нерго РФ.
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ТКАЧЕВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА 
с 06.1977г. по 2008г. слесарь, мастер, приемщик за-
явок службы сжиженного газа, кладовщик, слесарь 
службы подземных газопроводов.

КОПТЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА 
с 02.1970г. по 2008г. мастер отдела режимов газос-
набжения, контролер абонентского отдела, оператор 
ЭВ и ВМ абонентского отдела.
Награждена Почетной Грамотой Министерства энер-
гетики РФ.

СЪЕДИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
с 03.1978г. по 2008г. слесарь-обходчик по эксплуата-
ции и ремонту газового оборудования службы про-
мышленных предприятий, контролер газового хозяй-
ства абонентского отдела.

ГЕРАСИМОВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА 
с 09.1978г. по 2008г. слесарь, штамповщик, прессов-
щик ремонтно-механического участка; приемщик за-
явок цеха нестандартного оборудования; контролер-
кассир абонентского отдела.
Награждена Благодарностью ОАО «Газпромрегион-
газ». 

БОЧАРНИКОВА ТАМАРА ИВАНОВНА 
с 10.1976г. по 2008г. контролер отдела режимов  га-
зоснабжения, старший инспектор по кадрам, началь-
ник отдела управления персоналом.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
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КРАСНИКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 

с 05.1978г. по 2008г. штукатур-маляр службы врезок и 
капремонта, техник службы эксплуатации аварийно-
диспетчерской службы, инспектор по кадрам.

КОТЕЛЬНИКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

с 03.1972г. по 2008г. слесарь, мастер службы до-
мовых сетей; мастер технадзора и капитального 
строительства; ведущий инженер производственно-
технического отдела.
Награжден Почетной Грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ

ВОЛОБУЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
с 09.1975г. по 2008г. обходчик службы подземных га-
зопроводов; старший мастер службы газопроводов, 
ведущий инженер ремонтно-строительного управле-
ния; инженер производственно-технического отде-
ла.
Награждена Почетной Грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

ТИЩЕНКО ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
с 03.1974г. по 2008г. слесарь-обходчик службы под-
земных газопроводов; старшая машинистка, диспет-
чер, приемщик заказов службы домовых сетей.
Награждена Почетной Грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

КАЛЬЧЕНКО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 
с 10.1970г. по 2008г. слесарь-обходчик, мастер, стар-
ший мастер службы газопроводов.
Награждена Почетной Грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
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ШЕВЦОВ ФИЛИПП ФИЛИППОВИЧ 
с 10.1972г. по 2008г. слесарь службы домовых сетей, 
водитель автомобиля.
Награжден Почетной Грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

БУЛГАКОВ ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ 

с 08.1979г. по 2008г. зам.начальника службы под-
земных газопроводов, начальник ремонтно-
строительного управления; начальник службы под-
земных газопроводов.
Награжден Почетной Грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

СОХА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 
с 10.1974г. по 2008г. обходчик службы подземных га-
зопроводов.

САМОЙЛОВА ВЕРА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
с 01.1978 по 2008г. слесарь, техник, мастер службы 
подземных газопроводов.
Награждена Почетной Грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

ДАЦЕНКО ВАЛЕНТИНА ПАНТЕЛЕЕВНА 

с 02.1978г. по 2008г. мастер службы подземных газо-
проводов.
Награждена Почетной Грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА



 
181  

РЕПКА СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
с 10.1976г. по 2008г. слесарь газового участка пос. 
Октябрьский Белгородской районной эксплуатаци-
онной газовой службы.

ШЕХОВЦОВ ВИКТОР КИРИЛЛОВИЧ 
с 11.1978г. по 2008г. слесарь газового участка, сто-
рож пос. Октябрьский Белгородской районной экс-
плуатационной газовой службы.

ГАЛЯУТДИНОВА РАИСА НИКОЛАЕВНА 

с 11.1978г. по 2008г. слесарь-обходчик службы под-
земных газопроводов; инженер, оператор ЭВ и ЭМ 
отдела снабжения.
Награждена Почетной Грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

МИЩЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
с 08.1971г. по 2008г. слесарь по доставке газовых 
баллонов службы сжиженного газа, водитель авто-
мобиля. 

ХОМЯКОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
с 09.1972г. по 2008г. Слесарь, мастер, старший ма-
стер службы домовых сетей.
Награжден Почетной Грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
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КАЛИНИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 
с 10.1976г. по 2008г. диспетчер аварийно-
диспетчерской службы.
Награждена Почетной Грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

ЖИГАЛОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ 
с 08.1975г. по 2008г. слесарь, мастер, старший мастер, 
зам.начальника службы промгаза; слесарь аварийно-
диспетчерской службы.
Награжден Благодарностью Губернатора Белгород-
ской области.

АНПИЛОГОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 

с 06.1976г. по 2008г. диспетчер аварийно-
диспетчерской службы.
Награждена Почетной Грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

ФРАНЦУЗОВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА 
с 07.1977г. по 2008г. техник службы газопроводов; 
мастер, инженер производственно-технического от-
дела.
Награждена Почетной Грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

КОРЖАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

с 06.1978г. по 2008г. слесарь, мастер домовых сетей.
Награжден Почетной Грамотой Министерства про-
мышленности и энергетики РФ.

БИБАЕВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
с 05.1974г. по 2008г. слесарь домовых сетей, обход-
чик службы газопроводов. 
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ЧЕРНЫЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ - с 04.04.1979 мастер службы внутридомового газо-
вого оборудования.
ШУМОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - с 06.06.1979 сторож газового участка п.Октябрьский.
ЗУЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ - с 06.08.1979 водитель автомобиля группы ремонтных работ.
КОМАРОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА - с 01.09.1979 диспетчер Центральной аварийно-диспетчерской 
службы.
ЩЕБЛЫКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ - с 19.09.1979 мастер службы защиты газопроводов и 
телемеханизации.
ГОЛОВЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА - с 20.12.1979 слесарь службы газопроводов.
ЗИНОВЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - с 25.04.1980 слесарь службы газопроводов.
СТАРКОВА ТАИСИЯ СЕМЕНОВНА - с 10.06.1980 слесарь службы газопроводов.
ОНИЩЕНКО ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА  - с 17.06.1980 слесарь службы газопроводов.
ЛЕВЧИК НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА - с 30.06.1980 бухгалтер.
КЛЕЙМЕНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА - с 30.06.1980 ведущий бухгалтер.
КРИВОСПИЦКИЙ  ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ - с 04.01.1981 водитель автомобиля газового участ-
ка п.Октябрьский.
НОВИКОВА  ЛЮБОВЬ  СЕМЕНОВНА - с 12.02.1981 слесарь службы газопроводов.
ЦЫГАНОВКИНА ГАЛИНА ИЛЛАРИОНОВНА - с 28.02.1981 контролер-кассир газового участка 
п. Разумное.
МИНАЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА - с 01.04.1981 старший мастер Центральной аварийно-
диспетчерской службы.
ВЕРТКОВА КЛАВДИЯ ТИХОНОВНА - с 25.05.1981 слесарь службы газопроводов.
РОМЕНКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА - с 25.05.1981 слесарь службы газопроводов.
КАЗАКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА - с 26.10.1981 маляр группы ремонтных работ.
ЧИСТЯКОВА ИРИНА БОРИСОВНА - с 02.11.1981 оператор ЭВ и ВМ производственно-
технического отдела.
САМОЙЛОВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ - с 17.02.1982 инженер отдела материально-
технического снабжения.
ВЛАДИМИРОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА - с 15.03.1982 слесарь службы газопроводов.
НЕЖУРИН ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ - с 30.07.1982 слесарь службы газопроводов.
ЗАЙЦЕВ ЛЕОНИД  ФЕДОРОВИЧ - с 10.08.1982 начальник транспортного цеха.
ДРОНОВА  СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА - с 13.09.1982 слесарь службы газопроводов.
СТРИГУНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА - с 01.10.1982 главный инженер. 
ПШЕНИЧНЫХ НИКОЛАЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ  - с 25.10.1982 водитель автомобиля газового 
участка п. Разумное.
РОМАНЕНКО ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ - с 08.12.1982 слесарь газового участка  п.Октябрьский
СТАРУХИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ - с 18.03.1983 слесарь газового участка п.Октябрьский.
МАСАЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ - с 13.05.1983 водитель автомобиля службы газопроводов.
ИВАНКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА - с 16.06.1983 диспетчер Центральной аварийно-
диспетчерской службы.
БОБЫЛЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА - с 13.07.1983 слесарь службы газопроводов.
ВАКУЛЕНКО  ВИКТОР  ИВАНОВИЧ - с 01.09.1983 слесарь газового участка п.Разумное.
ГЛАДИЛИНА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА - с 19.09.1983 слесарь службы газопроводов.
ШАПОВАЛОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ - с 01.11.1983 водитель автомобиля отдела режимов  
газоснабжения.
ВАРЖАВИНОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ - с 28.11.1983 водитель автомобиля Центральной 
аварийно-диспетчерской службы.
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ЛЕОНОВ  ИВАН  ИВАНОВИЧ
09.1960-04.1961- слесарь службы подземных га-
зовых сетей конторы «Шебекиногоргаз»; 04.1961-
09.1962- слесарь АДС; 09.1962-08.1963- и.о. инже-
нера ПТО; 08.1963-08.1964- мастер домовых газовых 
сетей; 08.1964- 03.1965-старший инженер ПТО по 
технадзору; 03.1965- 02.1969- мастер по технадзо-
ру; 02.1969-09.1977- старший мастер по технадзору; 
09.1977- 05.1983- начальник ПТО  05.1983- 04.1999- 
главный инженер треста «Шебекиногоргаз»

БЫЧКОВА  ГАЛИНА  НИКОЛАЕВНА
07.1983-11.1995 - контролер треста «Шебекиногор-
газ»; 
11.1995-02.2007 - старший контролер абонентской 
службы Шебекинского управления по эксплуатации 
газового хозяйства.

ПЕСЧАНСКАЯ  ВЕРА  ИВАНОВНА
07.1975-05.1979- инженер ПТО конторы «Шебекино-
горгаз»; 05.1979-12.1988- мастер АДС конторы «Ше-
бекиногоргаз»; 
12.1988- 04.1990 - приемщик заказов АДС тре-
ста «Шебекиногоргаз»; 04.1990- 09.2001- сменный 
мастер АДС треста «Шебекиногоргаз»; 09.2001- 
04.2003- слесарь участка подземных газопроводов 
Шебекинского управления по ЭГХ.

ГРИДЧИН  НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ
12.1960-04.1961- слесарь АДС конторы «Шебекино-
горгаз»; 
04.1961-02.1964- слесарь службы уличных сетей; 
02.1964-04.1989-слесарь службы ГРП, промышлен-
ных и коммунально-бытовых предприятий конторы 
«Шебекиногоргаз» 

ДОЛЖЕНКО  РАИСА  НИКОЛАЕВНА
01.1964-03.1965- оператор газовой котельной конто-
ры «Шебекиногоргаз»; 
03.1965-07.1974 - слесарь ГРП и промышленных 
предприятий; 
07.1974-11.1979-слесарь домовой службы; 
11.1979- 02.1999- слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования треста «Шебекиногоргаз».
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БЕЛАШОВ  АНАТОЛИЙ  ДМИТРИЕВИЧ
06.1968-08.1970 - водитель службы сжиженного 
газа Корочанского участка управления «Белгоро-
доблгаз»; 08.1970-12.1974- мастер Корочанского 
участка;12.1974-11.1979 - с лесарь по доставке Коро-
чанского участка; 11.1979-10.1981 - слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования; 10.1981-
09.1996 - слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования Корочанского участка треста «Губкин-
межрайгаз» ОАО «Белгородоблгаз»

ГРЫЦЫНА  ЛЮБОВЬ  ВАСИЛЬЕВНА
08.1979-02.1980 - мастер службы эксплуатации кон-
торы «Шебекиногоргаз»; 
02.1980-12.1984- контролер; 12.1984 - 01.1985 - бух-
галтер; 01.1985-06.1991- старший бухгалтер треста 
«Шебекиногоргаз»; 06.1991-06.1999- заведующий 
складом; 06.1999- 06.2001- кладовщик 

БУЛГАКОВА  МАРА  ПЕТРОВНА
08.1986-02.1988- диспетчер АДС Корочанской служ-
бы треста «Губкинмежрайгаз»; 02.1988 - 12.2001- 
приемщик заказов АДС Корочанской службы треста 
«Губкинмежрайгаз»; 12.2001 - 12.12.2006- приемщик 
заказов АДС Корочанской районной эксплуатацион-
ной газовой службы Шебекинского управления по 
эксплуатации газового хозяйства.

МАХОНИН  АЛЕКСЕЙ  ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
10.1966-03.1984 - шофер-слесарь АДС конторы «Ше-
бекиногоргаз»; 03.1984 - 11.1997 - водитель АДС 
треста «Шебекиногоргаз».

ГОНЧАРОВА  ЕКАТЕРИНА  ВАСИЛЬЕВНА
06.1975-11.1979 - слесарь службы подземных газопрово-
дов конторы «Шебекиногоргаз»; 
11.1979-06.2003 - слесарь по эксплуатации и ремонту га-
зопроводов  Шебекинского управления по эксплуатации 
газового хозяйства.
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НАЙМИТЕНКО  ВАЛЕНТИНА  АЛЕКСЕЕВНА
03.1976-08.1979 - слесарь службы домовых сетей 
конторы «Шебекиногоргаз»; 
08.1978- 09.1991 - мастер службы домовых сетей 
треста «Шебекиногоргаз»; 
08.1991-12.2007 - слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования УВДГО Шебекинского управ-
ления по эксплуатации газового хозяйства.

КЛИМЕНКО  НАДЕЖДА  ИВАНОВНА
07.1959-12.1965 - счетовод-кассир конторы «Шебе-
киногоргаз»; 12.1965-09.1967- инженер ПТО конто-
ры «Шебекиногоргаз»; 
09.1967- 05.1976 - экономист конторы «Шебекино-
горгаз»; 
05.1976-07.1991 - старший экономист треста «Шебе-
киногоргаз»; 07.1991-02.1997- экономист по плани-
рованию треста «Шебекиногоргаз».

ТАРАСОВА  ВАРВАРА  АНДРЕЕВНА
01.1961-04.1962 - агент-кладовщик конторы «Шебе-
киногоргаз»; 04.1962-01.1963 - контролер-учетчик 
конторы «Шебекиногоргаз»; 01.1963-12.1963 - 
слесарь-профилактик конторы «Шебекиногоргаз»; 
12.1963-03.1964 - мастер АДС конторы «Шебекино-
горгаз»; 03.1964-03.1986 - диспетчер АДС конторы 
«Шебекиногоргаз».

МУСОРОВА  ЕКАТЕРИНА  КОНСТАНТИНОВНА
09.1960-01.1961- ученик слесаря службы подземных 
газовых сетей конторы «Шебекиногоргаз»; 01.1961-
03.1962 - дежурный слесарь АДС; 03.1962-03.1964- 
мастер АДС; 03.1964-03.1987 - диспетчер АДС; 
03.1987-03.1999 - приемщик заказов треста «Шебе-
киногоргаз».

САВЕЛОВА  ЗИНАИДА  АЛЕКСАНДРОВНА
05.1975-05.1979- слесарь службы сжиженного газа 
конторы «Шебекиногргаз»; 05.1979-06.1989 - мастер 
сжиженного газа треста «Шебекиногоргаз»; 06.1989-
02.1991 - мастер М-Пристаньского газового участка 
треста «Шебекиногоргаз»; 02.1991-03.2007 - слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудования  
ГУ п.М-Пристань Шебекинского управления по экс-
плуатации газового хозяйства.
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АЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
11.1987-02.1990 - слесарь конторы «Шебекиногор-
газ»; 02.1990-01.1993 - слесарь строительного участка 
треста «Шебекиногоргаз»; 01-1993 - 06.2000 – води-
тель снабжения треста «Шебекиногоргаз»; 06.2000- 
по настоящее время водитель ГУ п.М-Пристань Ше-
бекинского управления по эксплуатации газового 
хозяйства.

АУЛОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
08.1982-12.1982 - водитель конторы «Шебеки-
ногоргаз»; 12.1982-01.1984 - слесарь аварийно-
диспетчерской службы конторы «Шебекиногоргаз»; 
01.1984-01.2002- мастер аварийно-диспетчерской 
службы треста «Шебекиногоргаз»; 01.2002- по на-
стоящее время – мастер аварийно-диспетчерской 
службы Шебекинского управления по эксплуатации 
газового хозяйства

БЕЛОУСОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ  
03.1976-09.1977- слесарь службы промышленных пред-
приятий конторы «Шебекиногоргаз»; 09.1977-08.1979- 
мастер технадзора конторы «Шебекиногоргаз»; 08.1979-
-1985 - мастер аварийно-диспетчерской службы конторы 
«Шебекиногоргаз»; 10.1985-08.1987- мастер технадзора 
конторы «Шебекиногоргаз»;08.1987-03.1988- старший 
мастер технадзора конторы «Шебекиногоргаз»; 03.1988-
05.1993- инженер службы режимов газоснабжения тре-
ста «Шебекиногоргаз»; 05.1993-01.1997- приемщик зака-
зов треста «Шебекиногоргаз»; 01.1997-01.2002- слесарь 
аварийно-диспетчерской службы треста «Шебекиногор-
газ»; 01.2002- по настоящее время - слесарь аварийно-
диспетчерской службы Шебекинского управления

БУТОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
11.1983-11.1992 - мастер домовых сетей конторы «Ше-
бекиногоргаз»; 11.1992- 01.2002 - мастер отдела эксплу-
атации треста «Шебекиногоргаз»; 01.2002- 09.2005- ма-
стер отдела эксплуатации Шебекинского управления по 
эксплуатации газового хозяйства; 09.2005- 04.2006 - сле-
сарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
участка внутридомового газового оборудования; 04.2006- 
02.2008 - приемщик заказов аварийно-диспетчерской 
службы; 02.2008 - по настоящее время- диспетчер 
аварийно-диспетчерской службы Шебекинского управ-
ления по эксплуатации газового хозяйства
ВОЛОБУЕВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА  
05.1982-01.1985 - мастер взвешивания баллонов Ко-
рочанской газовой службы треста «Губкинмежрай-
газ»; 01.1985-12.2001 - кладовщик Корочанской газо-
вой службы треста «Губкинмежрайгаз»; 12.2001- по 
настоящее время – кладовщик Корочанской  район-
ной эксплуатационной газовой службы  Шебекинско-
го управления по эксплуатации газового хозяйства. 
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ВОЛОШЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
07.1986-10.1988 - старший мастер Корочанской га-
зовой службы треста «Губкинмежрайгаз»; 10.1988-
02.1989 - инженер технадзора Корочанской газовой 
службы треста «Губкинмежрайгаз»; 02.1989-11.1998- 
старший мастер Корочанского газового участка тре-
ста «Губкинмежрайгаз».

ВОРОБЬЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 
09.1972-10.1976 - слесарь службы подземных газопро-
водов конторы «Шебекиногоргаз»; 10.1976-01.1979- 
мастер аварийно-диспетчерской службы конторы 
«Шебекиногоргаз»; 01.1979-01.1988 - мастер службы 
эксплуатации конторы «Шебекиногоргаз»; 01.1988-
02.1991- инженер службы эксплуатации треста «Шебе-
киногоргаз»; 02.1991-01.2002- инженер технического 
отдела треста «Шебекиногоргаз»; 01.2002- по настоя-
щее время - инженер технического отдела Шебекин-
ского управления по эксплуатации газового хозяйства
ДРАЧЕВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
05.1978-03.1987- слесарь по эксплуатации и ремонту 
газопроводов службы подземных газопроводов кон-
торы «Шебекиногоргаз»; 03.1987-01.2001- слесарь 
по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 
службы подземных газопроводов треста «Шебеки-
ногоргаз»; 01.2001 - по настоящее время - слесарь 
по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 
участка эксплуатации и защиты газопроводов Шебе-
кинского управления по эксплуатации газового хо-
зяйства.
ИЩЕНКО ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА 
09.1974-05.1976 - инженер производственно-
технического отдела конторы «Шебекиногоргаз»; 
05.1976-11.1979 - старший инженер производственно-
технического отдела конторы «Шебекиногор-
газ»; 11.1979-02.1991- инженер производственно-
технического отдела  треста «Шебекиногоргаз»; 
02.1991-01.2002 - инженер; технического отдела 
конторы «Шебекиногоргаз»; 01.2002 - по настоящее 
время- инженер технического отдела Шебекинского 
управления по эксплуатации газового хозяйства.
КИДАНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ  
02.1983-09.1987 - слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования Корочанской газовой службы 
треста «Губкинмежрайгаз»; 09.1987-12.2001 -сле-
сарь аварийно-диспетчерской службы Корочанской 
газовой службы треста «Губкинмежрайгаз»; 12.2001- 
по настоящее время слесарь аварийно-диспетчерской 
службы Корочанской районной эксплуатационной 
газовой службы  Шебекинского управления по экс-
плуатации газового хозяйства.
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ЛАЗАРЕВ ИВАН СЕРАФИМОВИЧ 
03.1986-02.1990 - старший мастер технадзора тре-
ста «Шебекиногоргаз»; 02.1990-06.2007- начальник 
строительного участка  Шебекинского управления 
по эксплуатации газового хозяйства; 06.2007- по на-
стоящее время - слесарь по эксплуатации и ремон-
ту газового оборудования Корочанской районной 
эксплуатационной газовой службы  Шебекинского 
управления по эксплуатации газового хозяйства.

ЛЕНСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ  
06.1986-04.1995 - слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования конторы «Шебекиногоргаз»; 
04.1995-01.2002 - слесарь аварийно-диспетчерской 
службы треста «Шебекиногоргаз»; 01.2002 - по на-
стоящее время - слесарь аварийно-диспетчерской 
Шебекинского управления по эксплуатации газового 
хозяйства.

ЛОПИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ  
02.1987-02.1988 - слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования Корочанской газовой службы 
треста «Губкинмежрайгаз»; 02.1988-11.1993 - слесарь 
по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 
Корочанской газовой службы треста «Губкинмежрай-
газ»; 11.1993-12.2001 - слесарь аварийно-диспетчерской 
службы Корочанской газовой службы треста «Губкин-
межрайгаз»; 12.2001 - по настоящее время- слесарь 
аварийно-диспетчерской службы Корочанской район-
ной эксплуатационной газовой службы  Шебекинского 
управления по эксплуатации газового хозяйства.

МАРКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
09.1987-06.1993- электромонтер конторы «Подзем-
металлзащита» ОАО «Белгородоблгаз»; 06.1993-
11.1999- начальник участка конторы «Подземметалл-
защита» ОАО «Белгородоблгаз»; 11.1999 - мастер 
участка «Антикор» треста «Шебекиногоргаз».

МАСЛЕННИКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
08.1986-02.1988 - диспетчер аварийно-диспетчерской 
службы Корочанской службы треста «Губкинмежрай-
газ»; 02.1988- 12.2001 - приемщик заказов аварийно-
диспетчерской службы Корочанской службы треста 
«Губкинмежрайгаз»; 12.2001 - по настоящее время- 
приемщик заказов аварийно-диспетчерской службы 
Корочанской районной эксплуатационной газовой 
службы Шебекинского управления по эксплуатации 
газового хозяйства.

НАШИ   ВЕТЕРАНЫ
ШЕБЕКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА



 
190  

МАХОНИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
04.1988-01.2002 - водитель автомобиля М- Пристан-
ского газового участка треста «Шебекиногоргаз»; 
01.2002- по настоящее время - водитель ГУ п.М-
Пристань Шебекинского управления по эксплуата-
ции газового хозяйства.

МУРАТОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
08.1981-03.1986 - контролер абонентской службы кон-
торы «Шебекиногоргаз»; 03.1986-03.1988 - диспет-
чер аварийно-диспетчерской службы конторы «Ше-
бекиногоргаз»; 03.1988-01.2002 - приемщик заказов 
аварийно-диспетчерской службы треста «Шебекино-
горгаз»; 01.2002-02.2008 - приемщик заказов аварийно-
диспетчерской службы Шебекинского управления по 
эксплуатации газового хозяйства; 02.2008 - по настоящее 
время - диспетчер аварийно-диспетчерской службы Ше-
бекинского управления по эксплуатации газового хозяй-
ства.
НЕМКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
11.1985-04.1986 - слесарь треста «Губкинмежрай-
газ»; 04.1986-02.1988 - мастер Корочанской газовой 
службы треста «Губкинмежрайгаз»; 02.1988-12.2001-
техник Корочанского газового участка треста «Губ-
кинмежрайгаз»; 12.2001- по настоящее время слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
Корочанской РЭГС Шебекинского управления по 
эксплуатации газового хозяйства

ОЛЕФИРЕНКО АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
05.1973-02.1975- слесарь службы промышленных пред-
приятий конторы «Шебекиногоргаз»; 02.1975-09.1976- 
мастер аварийно-диспетчерской службы конторы «Ше-
бекиногогаз»; 09.1976-11.1992 - начальник службы 
подземных газопроводов треста «Шебекиногоргаз»; 
11.1992-06.1999- старший мастер отдела эксплуатации 
треста «Шебекиногоргаз»; 06.1999-04.2002 - начальник 
участка подземных газопроводов треста «Шебекиногор-
газ»; 04.2002 - по настоящее время- начальник участка 
эксплуатации и защиты газопроводов Шебекинского 
управления по эксплуатации газового хозяйства.

ОСАДЧЕНКО АНТОНИНА АНАТОЛЬЕВНА 
12.1979-01.2002 - слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования домовых сетей конторы «Шебе-
киногоргаз»; 01.2002 - по настоящее время - слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования участка 
внутридомового газового оборудования Шебекинского 
управления по эксплуатации газового хозяйства.
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ПАНЧЕНКО НИНА СТЕФАНОВНА 
04.1980-01.2002 - слесарь во эксплуатации и ремонту 
газового оборудования домовых сетей треста «Шебе-
киногоргаз»; 01.2002 - по настоящее время слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудования  
участка внутридомового газового оборудования Ше-
бекинского управления по эксплуатации газового хо-
зяйства.

ПАНШИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА  
03.1987- 06.1988 - стажер главного бухгалтера тре-
ста «Шебекиногоргаз»; 06.1988 - 01.2002 - главный 
бухгалтер треста «Шебекиногоргаз»; 01.2002 - по 
настоящее время главный бухгалтер Шебекинского 
управления по эксплуатации газового хозяйства

ПОРОТИКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
09.1988- 06.2001 - слесарь службы сжиженного газа 
треста «Шебекиногоргаз»; 06.2001 - по настоящее 
время- кладовщик  Шебекинского управления по 
эксплуатации газового хозяйства.

РЫЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
01.1977-02.1990 - газоэлектросварщик аварийно-
диспетчерской службы конторы «Шебекиногоргаз»; 
02.1990-11.1992 - газоэлектросварщик строительно-
го участка треста «Шебекиногоргаз»; 11.1992 - по 
настоящее время электрогазосварщик аварийно-
диспетчерской службы  Шебекинского управления 
по эксплуатации газового хозяйства. 

СМЫК МАРИЯ ПАВЛОВНА 
10.1985- 03.1987 - слесарь по эксплуатации и ремонту 
газопроводов конторы «Шебекиногоргаз»; 03.1987- 
01.2002 - слесарь по эксплуатации и ремонту подзем-
ных газопроводов треста «Шебекиногоргаз»; 01.2002 
- по настоящее время - слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов участка эксплуата-
ции и защиты газопроводов Шебекинского управле-
ния по эксплуатации газового хозяйства.
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СТРИЖАКОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
09.1986-06.1989 - водитель автомобиля «Клетка» 
конторы «Шебекиногоргаз»; 06.1989-03.2001 - во-
дитель службы промышленных предприятий треста 
«Шебекиногоргаз»; 03.2001 - по настоящее время 
водитель участка внутридомового газового обору-
дования Шебекинского управления по эксплуатации 
газового хозяйства.

СУКАЧЕВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ 
03.1981-10.1981 - водитель службы домовых се-
тей конторы «Шебекиногоргаз»; 10.1981-03.1986 
- водитель автомобиля «Клетка»; 03.1986-12.1987 
- мастер аварийно-диспетчерской службы конторы 
«Шебекиногоргаз»;12.1987-07.1992 - старший мастер 
М-Пристанского участка треста «Шебекиногоргаз»; 
07.1992-01.2002 - начальник М-Пристанского участ-
ка треста «Шебекиногоргаз»; 01.2002 - по настоящее 
время начальник ГУ п.М-Пристань Шебекинского 
управления по эксплуатации газового хозяйства.
СЫТНИКОВА ЗОЯ ИВАНОВНА 
07.1986-08.1986 - слесарь по эксплуатации и ремонту га-
зового оборудования Корочанской газовой службы тре-
ста «Губкинмежрайгаз»; 08.1986-02.1988 - диспетчер 
аварийно-диспетчерской службы Корочанского газового 
участка треста «Губкинмежрайгаз»; 02.1988-12.2001- 
приемщик заказов аварийно-диспетчерской службы Ко-
рочанского газового участка треста «Губкинмежрайгаз»; 
12.2001- по настоящее время приемщик заказов аварийно-
диспетчерской службы Корочанской РЭГС Шебекинского 
управления по эксплуатации газового хозяйства.
ХАВРОНИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
02.1980-04.2002- слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов конторы «Шебекиногоргаз» 
; 04.2002 - по настоящее время- контролер газового 
хозяйства  Шебекинского управления по эксплуата-
ции газового хозяйства.

ЦЕКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
07.1985- 03.2001- водитель автомашины «Клетка» в 
Б-Троицком пунк те обмена баллонов конторы «Шебе-
киногоргаз»; 03.2001 - по настоящее время  водитель 
автомобиля ГАЗ-53 «клетка» Шебекинского управления 
по эксплуатации газового хозяйства.
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ЧЕРЕДНИЧЕНКО БОРИС ФЕДОРОВИЧ 
05.1986-03.1988 - мастер аварийно-диспетчерской 
службы конторы «Шебекиногоргаз»; 03.1988-04-
1990- слесарь аварийно-диспетчерской службы тре-
ста «Шебекиногоргаз»; 04.1990- по настоящее время 
мастер аварийно-диспетчерской службы  Шебекин-
ского управления по эксплуатации газового хозяй-
ства.

ШАБЕЛЬНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
03.1972-01.1974 - мастер домовой службы конторы 
«Шебекиногоргаз»; 01.1974-05.1976 - старший мастер 
домовой службы конторы «Шебекиногоргаз»; 05.1976-
03.1988- начальник службы домовых сетей конторы 
«Шебекиногоргаз»;03.1988-11.1992-начальник участ-
ка домовых сетей  треста «Шебекиногоргаз»; 11.1992-
06.1999-старший мастер отдела эксплуатации треста 
«Шебекиногоргаз»; 06.1999- 01.2002-начальник участка 
домовых сетей треста «Шебекиногоргаз»; 01.2002- по 
настоящее время начальник участка внутридомового га-
зового оборудования Шебекинского управления по экс-
плуатации газового хозяйства.

ШЕВЦОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
03.1973- 12.1977 - слесарь аварийно-диспетчерской 
службы конторы «Шебекиногоргаз»; 12.1977-01.1985 
- счетовод-кассир конторы «Шебекиногоргаз»; 
01.1985-01.2002 - кассир треста «Шебекиногоргаз»; 
01.2002 - по настоящее время кассир  Шебекинского 
управления по эксплуатации газового хозяйства.

ВЕГЕРИНА  ОЛЬГА  ВАСИЛЬЕВНА
01.1974 - 07.1975 - слесарь СДС конторы «Шебеки-
ногоргаз»; 07.1975-12.1975- слесарь-оператор СПП; 
12.1975 - 04.1977- 11.1979 - слесарь СДС; 11.1979-
04.1984 - слесарь-ремонтник ГО треста «Шебеки-
ногоргаз»; 04.1984-10.1984 - мастер СДС; 10.1984-
03.1990 - слесарь по ЭРГО; 03.1990-06.1996 - мастер 
строительного участка; 06.1996 - 05.2008 - копи-
ровальщик строительного участка Шебекинского 
управления по ЭГХ.

ВЕГЕРИН  ВИКТОР  ТРОФИМОВИЧ
03.1974 - 04.1976 - шофер-слесарь АДС конторы 
«Шебекиногоргаз»; 04.1976-10.1981 - шофер-слесарь 
автомобиля «Клетка»; 10.1981-07.1982 - слесарь 
по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
службы сжиженного ЭРГО и ремонту подземных га-
зопроводов СПГ; 11.1983-02.1990 - водитель СДС; 
02.1990-03.2001- водитель строительного участка; 
03.2001-06.2003- слесарь УПП Шебекинского управ-
ления по ЭГХ.
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ДЕНИСОВА  ТАТЬЯНА  ПАВЛОВНА
10.1987-11.1992 - зав. канцелярией конторы «Шебекиногоргаз»; 11.1992- 09.1999 - секретарь- 
машинистка треста «Шебекиногоргаз»; 09.1999- 04.2002 - приемщик заявок АДС  Шебекинского 
управления по эксплуатации газового хозяйства; 04.2002- 04.2008 - контролер абонентского от-
дела  Шебекинского управления по эксплуатации газового хозяйства.

ДРУШЛЯК  ВАЛЕНТИНА  НИКОЛАЕВНА
09.1986-01.2002 - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования треста «Шебекино-
горгаз»; 01.2002-12.2007 - слесарь  по эксплуатации и ремонту газового оборудования  УВДГО 
Шебекинского управления по эксплуатации газового хозяйства.

ТОПОРКОВА  НАДЕЖДА  МИХАЙЛОВНА
05.1974 - 03.1987 - слесарь домовой службы конторы «Шебекиногоргаз»; 
03.1987 - 08.1995 - слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования треста «Шебеки-
ногоргаз».

ГАЙВОРОНСКИЙ  ИВАН  ЕФИМОВИЧ
11.1968-12.1979 - слесарь службы домовых сетей конторы «Шебекиногоргаз»; 
12.1979-01.1999 - слесарь АДС треста «Шебекиногоргаз».

ТРИГУБОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 
08.1967-05.1968 - слесарь службы уличных сетей конторы «Шебекиногоргаз»; 08.1970-05.1971 - сле-
сарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования конторы «Шебекиногоргаз»; 05.1971- 09.1977-  
мастер технадзора; 09.1977-05.1979 - старший мастер технадзора; 05.1979-02.1991 - начальник службы 
эксплуатации треста «Шебекиногоргаз»; 02.1991- 04.1999 - начальник технического отдела; 04.1999 
- по настоящее время - главный инженер Шебекинского управления по эксплуатации газового хозяй-
ства.
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БЕЛГОРОДОБЛГАЗ - СЕГОДНЯ

Дорогие друзья!

    В подготовке этой книги принимали участие как наши уважаемые ветераны, 
так и работники ОАО «Белгородоблгаз», пришедшие им на смену, принявшие эстафе-
ту профессионализма и верности своему предприятию. Не все материалы, представ-
ленные ветеранами, смогли попасть на эти страницы.

    Но обратите внимание - как много любительских фотоснимков с праздничных 
демонстраций. К сожалению, не принято было в то время снимать на пленку обычные 
трудовые будни,  как сейчас оказалось, столь значимые для сегодняшнего высокого 
уровня газовой отрасли Белгородской области. 

    Мы представляем, как добросовестно и настойчиво люди делали свою работу, 
создавали основу для нынешнего благополучия и стабильности экономики Белгородчи-
ны. И мы благодарны им за это.

      Выражаем уверенность, книга еще раз покажет, что нужно бережно отно-
ситься к нашим ветеранам, истории, в том числе и родного предприятия.

      Спасибо всем, кто своими воспоминаниями, фотографиями из семейных альбо-
мов, или просто дружеским советом помогал в создании этой книги.

С уважением, авторский коллектив.

Сухареев И.Д., Артеменко С.И.

Работа над материалами книги «Путь длиной в полвека».

Гасанова Т.И.


