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Решением Исполкома Белгородского 
областного совета от 30 апреля 1972 года в 
составе Управления «Белгородоблгаз» был 
организован трест по эксплуатации газово-
го хозяйства в Белгороде «Белгородгоргаз». 
Предприятие возглавил И.Т.Ткаченко. «При-
рожденный руководитель, яркая личность…У 
него всегда на первом месте были люди. С 
ним мы не знали проблем», - говорят об этом 
человеке его бывшие коллеги. Этим руково-
дителем, действительно, гордились его под-
чиненные. Впрочем, он был уважаемым и 
авторитетным человеком не только в газовой 
службе, но и во всем Белгороде.

Главным инженером был В.А.Абашкин, 
главным бухгалтером - Черных Л.Н. Трест 
«Белгородгоргаз» состоял из службы домо-
вых сетей, АДС, отдела режимов газоснабже-
ния, транспортного отдела и службы подзем-
ных газопроводов. В состав треста входили 
районные газовые службы – в п. Разумное, п. 
Дубовое и п. Октябрьский. Вскоре сформиро-
вался дружный и сплоченный коллектив, ко-
торый всегда отличался высоким профессио-
нализмом и целеустремленностью. 

Среди лучших сотрудников треста было 
немало представительниц прекрасного пола. 
Единственной женщиной-слесарем во всем 
газовом хозяйстве в начальный период разви-
тия была М.П.Коршукова. В то время за каж-
дым слесарем был закреплен свой участок. 
Один раз в месяц он должен был проверять 
состояние оборудования в каждой газифици-
рованной квартире. М.П.Коршукова пришла в 
«Белгородгоргаз» в 1964 году, а до того рабо-
тала слесарем в Таганроге. Мария Петровна 
проработала в тресте до 1991 года. «Я очень 
люблю свою профессию, всегда работала с 
удовольствием», - отмечает Мария Петровна. 
Почти 30 лет она отдала своей любимой ра-
боте. За хороший труд М.П.Коршукова была 
награждена орденом «Трудовая слава» 3-й 
степени.

Около 40 лет проработала в газовом 
хозяйстве Л.А.Коптева. Она пришла в або-
нентский отдел в 1970 году и работает до сих 
пор. Людмила Алексеевна вспоминает, что 
первое время нелегко было вести учет газа 
из-за большого объема работ и примитивной 
техники. В распоряжении абонентского от-
дела были счеты и арифмометры, у абонен-
тов – несовершенные счетчики. К тому же, 
абонентский отдел контролировал все пред-
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Ткаченко И.Т. - управляющий трестом.

Главный инженер треста В.А.Абашкин 
на техосмотре

Контролер абонентского отдела 
Л.А.Коптева
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Слесарь-обходчик службы ПГ 
Е.М.Кальченко

Генеральный директор 
ОАО “Белгородоблгаз” Г.Н.Клепиков, 

депутат Государственной Думы РФ 
Г.Г.Голиков

Ветераны треста: 
Швоева З.Д., Михайлюкова Л.М., 
Звягинцева Н.В., Нерубенко В.С., 

Безродная Р.М., Зубкова З.А.

приятия и жилые дома. Не смотря ни на что, с 
огромной работой коллектив отдела успешно 
справлялся. 

Одна из лучших сотрудниц треста - 
Е.М.Кальченко – проработала 38 лет, из них 
12 – еще и возглавляла профсоюзную органи-
зацию треста. Более 30 лет работает на пред-
приятии Т.И.Бочарникова – начальник отдела 
кадров. В ее трудовой книжке одна единствен-
ная запись. С 1960 до 1995 года в тресте «Бел-
городгоргаз» проработала З.Д.Швоева – сна-
чала зав.складом, ревизором сжиженного газа, 
а затем – диспетчером АДС. Зоя Дмитриевна 
справлялась с ответственной и нелегкой ра-
ботой – на ней было обеспечение всего авто-
транспорта предприятия бензином и дизель-
ным топливом. Р.М.Безродная проработала в 
тресте 40 лет. Сначала - обходчиком уличных 
сетей, контролером, а потом мастером. Рида 
Моисеевна была единственным на весь город 
мастером по дымовым и вентиляционным 
каналам. Она пришла в «Белгородгоргаз» в 
1959 году и трудилась до 1999 года.

Заметный вклад в развитие газо-
вой службы Белгорода и района внес-
ли И.Ф.Каданов, А.И.Исаев, В.П.Полян-
ский, С.К.Масленников, И.П.Сапенко, 
С.И.Аверина и многие другие. Гордость 
треста – Ф.Ф.Шевцов, В.А.Котельников, 
А.Д.Хомяков, Л.В.Тищенко, В.Н.Анпилогова, 
А.В.Коржанов, В.Н.Булгаков, Т.А.Акулова, 
С.Г.Репка. Старейшие сотрудники треста: 
С.К.Масленников – бессменный парторг, 
М.Ф.Давыдок – инспектор отдела кадров, 
председатель профкома. Почти всю жизнь от-
дали работе в газовой службе М.К. Шакуров 
и И.Д.Андреев. Интересно, что в «Белгород-
горгаз» свой трудовой путь начинал ныне из-
вестный белгородский политик Г.Г.Голиков. С 
1967 до 1970 года он работал на предприятии 
слесарем.

Высокие трудовые достижения со-
трудников треста были отмечены почетны-
ми наградами и званиями. Так, в 1981 году 
З.К.Захарчук получил медаль за трудовое 
отличие. В 1985 году А.Н.Чепурных стал 
Заслуженным работником ЖКХ, этого зва-
ния в 1989 году был удостоен В.П.Выродов. 
И.П.Сапенко был награжден орденом «Знак 
почета» в 1974 году, а в 1986 году – орденом 
Октябрьской революции. В 2005 году звание 
Почетный работник газовой промышленно-
сти было присвоено старшему мастеру АДС 
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Сапенко И.П. – слесарь СВДГО, награжден 
орденом “Знак почета”, 1974г.; орденом 

Октябрьской революции, 1986г.

Ветеран треста Исаев А.И.

Первый секретарь управляющего трестом 
С.И.Аверина

Директор треста  “Белгородгоргаз” 
В.П.Выродов

С.В.Минаевой и электросварщику ручной га-
зосварки Ю.И.Гнеденко. 

Несколько десятилетий проработал в га-
зовой отрасли А.И.Исаев. Начинал свой тру-
довой путь слесарем, а затем работал началь-
ником производственно-технического отдела, 
ведущим инженером. 

Адольф Иванович говорит, что благода-
ря ответственности и добросовестности ра-
ботников белгородской газовой службы уда-
валось обеспечивать самое высокое качество 
работ по газификации. 

Хотя случались и курьезные недоразуме-
ния: «Однажды внезапно нарушилось газос-
набжение котельной Цемзавода. Дело было 
зимой, а потому установить причины аварий-
ной ситуаци мы не могли – трубу не выкопать. 
Вышли из положения так: смонтировали па-
раллельно неисправному отрезку газопрово-
да надземный и подключили. А когда пришла 
весна – откопали трубу. Каково же было наше 
удивление, когда мы увидели, что как раз 
перед задвижкой оказалась какая-то куртка. 
Стали выяснять…Оказалось, рабочие, про-
кладывая газопровод, спрятали в трубу курт-
ку, чтобы не намокла и забыли». 

В 1994 году трест возглавил В.П.Выродов. 
Велось интенсивное строительство и расши-
рение производственных баз, как в областном 
центре, так и в Белгородском районе, улуч-
шались условия труда и совершенствовались 
формы работы. Главным инженером в этот 
период был И.К.Петров. 

Примерно с середины 1980-х годов со-
трудники «Белгородгоргаз» стали сами стро-
ить газопроводы, до того этим занимались 
специалисты предприятия «Белгородгаз-
строй». Круг обязанностей «Белгородгоргаз» 
расширился: теперь трест должен был выпол-
нять и эксплуатационные, и строительные ра-
боты. В 1987 году специалисты предприятия 
построили первый полиэтиленовый газопро-
вод с.Нечаевка-п.Ясные зори по новой техно-
логии НИИ «ГипроНИИГаз».

В этот же период изменилась организа-
ционная структура районных служб: были 
созданы две службы, объединившие поселки 
Октябрьский и Майский, Дубовое и Разумное. 
С этого момента началась газификация отда-
ленных сел природным газом. И если в 1984 
году в поселках Дубовое и Майский было три 
тысячи абонентов, то в настоящий момент их 
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уже 18200. Начиналось все с 53 километров 
газопровода, а на сегодняшний день – более 
800 километров. В 2001 году была создана 
Белгородская районная эксплуатационная 
служба, в состав которой вошли все район-
ные подразделения.

В начале 1990-х годов были сделаны 
первые попытки изучения опыта зарубеж-
ных коллег: стали сотрудничать с Францией, 
а позднее с Италией и Америкой. Стало вне-
дряться новое и эффективное оборудование 
систем учета газопотребления отечественных 
и импортных производителей. В 1993 году 
белгородским абонентам стали устанавли-
вать французские газовые счетчики, позднее 
появилось оборудование из Италии, Слова-
кии. А затем начали использовать также газо-
вые счетчики Липецких и Воронежских про-
изводителей.

В 2002 году производственный трест 
по эксплуатации газового хозяйства «Бел-
городгоргаз» был преобразован в филиал 
«Центральное объединение по эксплуатации 
газового хозяйства» ОАО «Белгородоблгаз». 
В настоящее время система газоснабжения 
Белгорода и Белгородского района включа-
ет в себя пять ГРС, 150 ГРП, около 2,5 ты-
сяч километров газовых сетей, по которым 
транспортируется примерно 750 миллионов 
м3 природного газа, около 155 тысяч газифи-
цированных квартир и более 400 станций ка-
тодной защиты. На этом этапе работы (с 2002 
по 2003 гг.) объединением руководил Фирсов 
Сергей Иванович.

В 2003 году филиал активно включился 
в областную программу развития индивиду-
ального жилищного строительства. Поста-
новлением губернатора Белгородской области 
№231 от 31 декабря 2003 года «О стратегии 
развития жилищного строительства на тер-
ритории Белгородской области до 2010 года» 
стратегическим направлением было избрано 
строительство индивидуального жилья и не-
обходимых условий его увеличения до 1 млн.
кв.м. в год. Перед газовиками была поставлена 
задача: обеспечить газом новые микрорайоны 
массовой застройки. Большую часть работ 
по обеспечению инженерного обустройства 
микрорайонов массовой застройки ИЖС Бел-
городского района выполняли и выполняют 
специалисты филиала «Центральное объеди-
нение по эксплуатации газового хозяйства» 
ОАО «Белгородоблгаз». Специалисты филиа-

Начало строительства 
производственной базы 

в п.Майский

Строительство базы в п.Разумное. 
1979 год.

Хозяйственный двор 
треста “Белгородгоргаз”
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ла первыми стали строить внеплощадочные 
сети среднего давления по жилому массиву, 
что позволило значительно сократить затраты 
на строительство газовых сетей. Эксперимент 
удался и теперь по этому принципу ведется  
строительство во всех микрорайонах ИЖС. С 
2003 по 2007 годы ими было построено 215,8 
км газовых сетей, газифицировано более 1400 
квартир. Газ пустили в микрорайоны №7,6,18 
поселка Таврово, микрорайон №11 поселка 
Северный, микрорайон 16/1 поселка Новоса-
довый, микрорайон Ближний в селе Пушкар-
ное, поселок Дубовое и другие.

Коллектив филиала на сегодняшний день 
состоит из 622 человек. С 1999 года и по 2002 
год и с 2003 года по настоящее время пред-
приятие возглавляет опытный хозяйственный 
руководитель и организатор Владимир Ми-
трофанович Князев. 

В «Центральном объединении» отремон-
тированы и приобрели современный вид все 
производственные базы, улучшены условия 
труда работников.

Приветствуются молодые специалисты, 
совершенствование профессионального ма-
стерства.

Главным инженером работает Т.А.Стри-
гунова. Свой трудовой путь в газовом хозяй-
стве области она начала в 1982 году. Про-
работала мастером службы эксплуатации в 
«Белгородоблгаз» несколько лет, а затем ста-
ла старшим инженером технадзора — кон-
тролировала газовое строительство по всей 
области. С 1988 года Татьяна Александровна 
работает в «Белгородгоргаз». Она единствен-
ная женщина - главный инженер за всю исто-
рию газового хозяйства области. «Поначалу 
чувствовала себя белой вороной...Коллектив 
мужской, опытный...Я видела, как тяжело со-
трудникам было принять, что ими управляет 
женщина. Но постепенно все наладилось», - 
рассказывает Татьяна Александровна. Сегод-
ня под ее началом работает 350 мужчин. 

Каждый год сотрудники предприятия 
проводят капитальный ремонт объектов га-
зового хозяйства. На коллектив «Белгород-
горгаз» возложена большая ответственность 
– обеспечивать стабильную и безопасную 
работу системы газоснабжения областного 
центра и близлежащих районов. Сотрудники 
предприятия производят плановую замену 
устаревшего оборудования (устанавливают 

Директор филиала “Центральное 
объединение по ЭГХ”

Князев В.М.

Прокладка полиэтиленового газопровода в 
п.Таврово

Ремонтные работы на газопроводе.
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Главный инженер филиала “Центральное 
объединение по ЭГХ”  Стригунова Т.А.

ГРП №14 г.Белгород

Занятия в учебном классе.
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прямоточные регуляторы давления типа РДП 
и газорегуляторные пункты типа ГРПШ). 
Чтобы обеспечить стабильный режим газопо-
требления абонентов в зимнее время выполня-
ется закольцовка тупиковых газопроводов.

Ведется работа по обучению и повышению 
квалификации работников газового хозяйства, как 
филиала, так и других подразделений ОАО «Белго-
родоблгаз». Для этого в 1995 году был организован 
учебный центр. Занятия проходят в специальных 
классах, оборудованных действующими газовыми 
приборами. Высокопрофессиональные преподава-
тели проводят лекции и семинары. Для отработки 
практических навыков смонтирована действую-
щая газорегуляторная установка УГРШ-50.

Предприятие всячески пытается улучшить 
качество обслуживания населения. Сейчас в Бел-
городе и районе работает шесть абонентских пун-
ктов, 18 пунктов приема платежей. Особое вни-
мание уделяется пропаганде правил безопасного 
пользования газом населения: проводятся встречи, 
беседы, распространяются листовки и календари.

Большое внимание филиал уделяет не толь-
ко исправному техническому, но и эстетическому 
состоянию надземных газопроводов. В 2007 году 
было закончено оформление надземных газопро-
водов в соответствии со специальным дизайн-
проектом. 

К 1 июля 2006 года в Белгороде и Белгород-
ском районе было установлено около 43 тысяч 
бытовых газовых счетчиков, что составило 29 про-
центов от общего количества газифицированных 
квартир. Используются новые виды газовых счет-
чиков.

В июне 2006 года был открыт аттестационный 
пункт от ОАО «Аттестационный центр «Белэнер-
гомаш» для подготовки и аттестации электрогазос-
варщиков и специалистов сварочного производ-
ства, работающих на объектах подведомственных 
«Ростехнадзору».

В Центральной аварийно-диспетчерской 
службе работает электронная карта системы га-
зоснабжения Белгорода и Белгородского района, 
которая позволяет в аварийных ситуациях быстро 
принимать правильное решение по отключению 
отдельных участков газопроводов.

Предприятие постоянно стремится к со-
вершенствованию эксплуатационной и произ-
водственной деятельности. Регулярно проводятся 
диагностирование и реконструкция газопроводов, 
повышается эффективность защиты газопроводов 
от электрохимической коррозии, модернизируются 
газорегуляторные пункты.  
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Водитель машины приборнойтехники 
Новиков. 1981 год.

Вересов Юрий Борисович (нас.службы), Шевцов 
Ф.(водитель), Харитонова Т.И. (сл.обходчик), 

Листопадов А.П (слесарь), Борисов В.М. (мастер), 
Стребков В. (слесарь), Короткова Л.П. (сл.обх.), 
Давыдок М.Ф. (нач.ОК), Белецкая Г.П. (мастер), 

Ткаченко И.Т. (управляющий)Строительство базы в 
п.Разумное. 1979 год.

Мастер производственного обучения 
Калинин В. 

в СПТУ-20  (1972 год).

Участники  конкурса “Лучший по профессии” 
1988 год.

Победители  конкурса “Лучший по 
профессии” (слева-направо) Гапонов Л.Д., 

Меньших С.М., Пидрушляк В.А., Беседина, 
Кислицин В.А., Красюкова О., Кицуг В.Г. 

1988 год.

Тарасова О.В. Начальник ПТО.
1980 год.
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Представители Саратовского 
института “ГипроНИИгаз” на монтаже 

полиэтиленового газопровода. 
пос.Первомайский 1971 

Погосов (нач.АДС), Масленников С.К. (парторг), 
Ткаченко И.Т., Швоева З.Д. (бухгалтер), 

Мариничев С.М (слесарь АДС), Давыдок М.Ф. 
(отдел кадров), Галкина (мастер СДС), Чернова 

В.Д. (слесарь СПГ), Тыртычная Л.П. (мастер 
Октябрьской газ.службы), Москаленко В.И. 

(начальник ССГ), Коптева Л.А. (ст.контролер), 
Федорова Т.В. (экономист). 1978 год.

Аварийно-диспетчерская служба. 1977 год.
Погосов И.М. - начальник АДС, Литвинов 

Н.А. - мастер смены,  Петриченко Т.Д.
Начальник службы Ермоленко В.П.  

Опробование трассоискателей. 1975 год.

Специалисты газового хозяйства. 1972 годВ минуту обеденного перерыва. 1980 год.
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Трест «Белгородгоргаз»

Районная газовая служба п.Разумное.

  ЦАДС – почетный работник газовой 
промышленности - ст.мастер Минаева С.В. и 
диспетчер - ветеран труда - Анпилогова В.Н.

Центральная АДС. 
2008 год.

Занятия на учебном полигоне.

Гнеденко Ю.И.- электросварщик 
СГ- Почетный работник газовой 

промышленности.

Визит руководителей и специалистов 
газовых служб Северного Кавказа.


