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В середине 1960-х годов география га-
зификации стала расширяться. Газопроводы 
начали подводить к небольшим городам и сё-
лам Белгородской области. Для проведения 
работ по техническому надзору, пуску газа и 
эксплуатации газового оборудования необхо-
димы были газовые службы в каждом райо-
не. Росли объёмы работ, значительно расши-
рялось поле деятельности газовиков. Вновь 
нужны были серьёзные преобразования.

В соответствии с распоряжением Со-
вета Министров РСФСР от 28 ноября 1963 
года, письмом Министра коммунального 
хозяйства РСФСР от 14 декабря 1963 года и 
решением Облисполкома от 17 января 1964 
года был организован трест «Белгородоб-
лгаз», который возглавил И.М.Михайлюков.

 В состав треста «Белгородоблгаз» вош-
ли Шебекинская контора по эксплуатации 
газового хозяйства, вновь организованный 
городской участок по эксплуатации газово-
го хозяйства и вновь организованная служ-
ба сжиженного газа, которая была размеще-
на в Белгороде, Старом Осколе и Губкине.

Более 200 специалистов продол-
жали работу по газификации области. 
Брали не только количеством, но, пре-
жде всего качеством, заботились о про-
фессиональном росте сотрудников. 

В 1964 году помимо Белгорода природ-
ный газ получили крупные районные цен-
тры области. Началась интенсивная газифи-
кация в городах Шебекино и Старый Оскол. 

В это же время были сданы в эксплуатацию 
база газобаллонного хозяйства и база «Гор-
газ».   Началась  газификация  жилых  домов  
сжиженным газом: за  год в Белгороде это но-
вое топливо получили около 750 квартир.  

Продолжалось обеспечение природным 
газом. В областном центре за год было вве-
дено в эксплуатацию более 10 километров 
газовых сетей. Всего в Белгороде к тому вре-
мени протяженность газовых сетей состав-
ляла 136 километров, были газифицированы 
около 11,5 тысяч квартир. В 1964 году Бел-
городчина получила более 750 млн. м3 газа. 

 В тресте проводилась техническая учё-
ба по подготовке вновь принятых рабочих 
и по повышению квалификации уже рабо-
тающих в производственном коллективе 
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рабочих и ИТР. Занятия проводились ин-
дивидуальные, коллективные, кроме того 
сотрудники треста посещали курсы повы-
шения квалификации. За год индивидуаль-
ное обучение без отрыва от производства 
прошли 14 начинающих газовиков, «бри-
гадное обучение» прошли около 35 рабочих.

 Производственные показатели бы-
стро росли. Имеющее к тому времени 
уже немалый опыт предприятие про-
должало активно развиваться. Про-
цесс газификации набирал обороты.

В 1965 году трест «Белгородоблгаз» 
был преобразован в Управление «Белгород-
облгаз», основными задачами которого были 
развитие и совершенствование газификации 
и газоснабжения области. Коллектив пред-
приятия значительно увеличился: в штате 
Управления было около 370 сотрудников. К 
1969 году в «Белгородоблгаз» работало уже 
430 человек. 

Вскоре начала оформляться организа-
ционно - управленческая структура пред-
приятия. В составе Управления «Белгород-
облгаз» был создан трест по эксплуатации 
газового хозяйства в Белгороде  – «Бел-
городгоргаз». В августе 1973 года был  соз-
дан производственный межрайонный трест 
по эксплуатации газового хозяйства в г. 
Старый Оскол и производственная газовая 
контора в г. Валуйки. В зону обслуживания 
Староосколького треста вошли Староосколь-
ский, Губкинский, Чернянский районы; Ва-
луйская контора обслуживала Валуйский, 
Ровеньской, Волоконовский и Вейделевский 
районы. В декабре 1974 года были образо-
ваны производственные тресты по эксплуа-
тации газового хозяйства в г.Алексеевка, 
п.Борисовка, п.Строитель.  

В начале 1970-х встал вопрос о повы-
шении общего образовательного уровня кол-
лектива Управления: в этот период 15 чело-
век поступили в профильные институты, 10 
человек стали обучаться в техникумах. По-
прежнему внимательно относились к улуч-
шению профессиональных знаний. Регуляр-
но все сотрудники предприятия проходили 
курсы повышения квалификации, выезжали 
на стажировки в другие города.

Управление «Белгородоблгаз» состоя-
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Первый семинар мастеров Управления “Белгородоблгаз”.  15 апреля 1967 года.

ло из службы домовых сетей и промышлен-
ных предприятий, аварийно-диспетчерской 
службы и службы уличных сетей, служ-
бы сжиженного газа и технического над-
зора, абонентского и административно-
управленческого аппаратов. Каждый год в 
Управлении создавали специальную службу 
технического контроля для оказания практи-
ческой помощи и проверки работы участков 
служб и контор «Белгородоблгаз». Особое 
внимание при проверке обращали на соблю-
дение правил безопасности при эксплуата-
ции газового оборудования.

За первый год работы Управления в Бел-
городе построили еще 9 километров газовых 
сетей, газифицировали около 1,5 тысяч квар-
тир в областном центре, Шебекино и Старом 
Осколе. За год Белгородская область получи-
ла около 800 млн.м3 природного и более 300 
тонн сжиженного газа. 

 В 1965 году около трёх тысяч квартир 
в городах и более двух тысяч квартир в сель-
ской местности перевели на сжиженный газ. 
Газ получили города Губкин, Старый Оскол, 
Короча, Грайворон, Новый Оскол, Волоко-
новка, поселок Борисовка и другие. Через 
два года, в 1967 году, область использовала 
более 800 тонн сжиженного газа, что в разы 

превышает показатели прошлых лет. В 1968 
году эта цифра снова значительно увеличи-
лась и составила более 1200 тонн. 

Что касается природного газа: в 1967 
году область получила около 733 млн. 
м3, в 1968 году – 995 млн.м3. Начиная с 
1969 года, прирост подачи газа потреби-
телям ежегодно возрастал на пять и бо-
лее миллионов кубометров. В 1970 году 
в область поступило 1,05 млрд.м3 газа.

На 1 января 1967 года протяженность 
газовой сети составила 95,7 км. («Белгородская 
область» стр.51, 1967г.) 

В 1971 году была проделана большая 
работа по механизации и автоматизации про-
изводственных процессов, внедрению новой 
техники и оборудования, благодаря чему уда-
лось значительно облегчить труд рабочих. На 
многих участках ручной труд остался позади: 
стали использовать механизмы для сверления 
отверстий в люках колодцев, новые проекты 
реализованы в механических мастерских, 
ГРП были оснащены современным обору-
дованием. В конце 1970-х годов специали-
сты «Белгородоблгаз» впервые стали само-
стоятельно «собирать» аварийные машины. 
В то время промышленность не выпускала 
такие автомобили, а потому приходилось 
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Павловский, Нерубенко, Михайлюков.Трест “Белгородоблгаз”.

50 лет Октября. 1967 год.Нерубенко, Михайлюков. 
7 ноября 1967 год.

Участники республиканского совещания руководящих работников газовых хозяйств РСФСР.
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Изготовление кузова аварийной машины. 

Автопарк треста “Белгородоблгаз”.

Пропаганда безопасного пользования 
газом на общественном транспорте.

делать их самим. Под спецтранспорт газо-
вики переоборудовали машины ЗИЛ и ГАЗ.

В 1966 году институт «Ленгипро-
инжпроект» разработал Генеральную схе-
му газоснабжения Белгородской области. 
Этот документ на многие годы определил 
основные направления в формировании 
региональной системы газоснабжения. 
Позднее, по мере реализации программы, 
в 1977 и 1988 годах в Генеральную схе-
му вносились дополнения. Но даже ее по-
следний вариант предусматривал газифи-
кацию жилья всего лишь 35 процентов.

В течение 1971 года все рабочие и ИТР 
прошли аттестацию. В этот период был 
усилен контроль над соблюдением техники 
безопасности: мастер контролировал рабо-
чих каждый день, начальники служб, цехов, 
участков – раз в неделю, комиссия – раз в 
месяц. А для повышения качества этой ра-
боты при Управлении была образована 
служба эстетики и наглядной пропаганды 
безопасного пользования газом. В службе 
работали три художника-оформителя, благо-
даря труду которых, «Белгородоблгаз» стал 
использовать для работы с населением и со-
трудниками предприятия оригинальные и 
запоминающиеся плакаты, стенды и другие 
пропагандистские материалы. А для того, 
чтобы призвать горожан к осторожному об-
ращению с газовым оборудованием и дать 
необходимые технические знания, проводи-
лась большая разъяснительная работа. Пра-
вила безопасного использования газового 
оборудования были вывешены в каждой га-
зифицированной квартире.

К 1 января 1972 года по Белгородской 
области действовали 535,6 км распредели-
тельных и дворовых газопроводов, из них 
почти 155 км – в г. Белгороде, более 67 км – 
в г. Шебекино, около 20 км – в г. Алексеевка, 
более 40 км -  в п. Октябрьский, около 15 км 
– в п. Строитель, около 60 км – в сельских 
населенных пунктах.

Управлением «Белгородоблгаз» обслу-
живалось 107,3 тысяч квартир, 397 комму-
нально - бытовых и 42 промышленных пред-
приятий, 126 ГРП.

Природный газ был подведен к 37 тыс. 
квартир. Наряду с этим в городах и поселках 
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Пропаганда безопасного 
пользования газом.

Борис Сергеевич Нижегородцев - 
Управляющий трестом “Белгородоблгаз”.
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Белгородской области более 55 тыс. квартир 
были газифицированы сжиженным газом. 
Для эксплуатации газопроводов и внутрен-
него газового оборудования управлением 
были созданы газовые службы во всех горо-
дах и районных центрах.

В 1972 году Управление «Белгородоб-
лгаз» возглавил Б.С.Нижегородцев, который 
стоял у истоков развития газификации реги-
она. Он прошел путь от слесаря газового хо-
зяйства до руководителя областной газовой 
службы. В начальный период газификации 
Белгорода и области Борис Сергеевич был 
одним из немногих специалистов, професси-
онально подготовленных к работе в газовом 
комплексе. В 1958 году Б.С.Нижегородцев 
поступил в техникум города Минска по спе-
циальности «городское газовое хозяйство». 
Практическую часть обучения он проходил 
в тресте «Белгородгоргаз», работая слеса-
рем. Будучи на практике, Борис Сергеевич 
участвовал в пуске природного газа в первые 
жилые дома и коммунально-бытовые пред-
приятия Белгорода. «Пуск первых квартир 
– это был настоящий праздник», - вспомина-
ет Б.С.Нижегородцев. С момента прихода в 
Белгород шебелинского газа, самым радост-
ным и ожидаемым событием для горожан 
была газификация жилья. Этого момента 
белгородцы ждали с нетерпеньем, а когда он, 
наконец, наставал – пуск газа превращался 
в торжество со своими особенными тради-
циями. «Перед тем, как пустить газ, прово-
дили многочисленные проверки. Когда все 
было готово, объявляли заранее день пуска», 
- вспоминает один из первых руководите-
лей Управления «Белгородоблгаз». Жильцы 
дома отпрашивались с работы, готовили для 
газовиков всевозможные угощенья. 

Вскоре появились и традиционные атри-
буты праздника по случаю проведения газа. 
Обязательно на первой подключенной газо-
вой плите готовили для газовиков яичницу. 
Именно с этого блюда начинался новый этап 
в жизни горожан – наступало время уюта, 
тепла, удобства и благополучия. «Это сей-
час молодежь не замечает газ. Есть и есть, 
как воздух. Но раньше все было совсем по-
другому», - отмечает Б.С.Нижегородцев. 

Газификация требовала больших уси-
лий не только к моменту подключения. Не-
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обходимо было постоянно контролировать 
состояние оборудования, напоминать жиль-
цам о правилах безопасного пользования 
новым видом топлива. Раньше слесарь дол-
жен был один раз в месяц посещать каждую 
газифицированную квартиру. За специали-
стами было закреплено до 700 квартир – это 
огромный труд и большая ответственность.

Чтобы ускорить процесс газифика-
ции Белгорода и области, стали исполь-
зовать сжиженный газ. Как отмечает 
Б.С.Нижегородцев, к нововведению горожа-
не зачастую относились с опаской, а потому, 
чтобы убедить белгородцев в удобстве тако-
го вида газоснабжения проводились весьма 
интересные «акции». Белгородские газовики 
первыми в стране применили метод «проб-
ного тестирования». Так, горожанам пред-
лагали бесплатно установить на две недели 
индивидуальные установки для сжиженного 
газа и, конечно же, мало кто мог отказаться 
от новинки, спустя отведенное для «экспе-
римента» время. 

После защиты дипломной работы, в 
1961 году, Б.С.Нижегородцев вернулся в 
Белгород и начал работать мастером по 
пуску газа и ведению технадзора в тресте 
«Белгордгоргаз». Проработав несколько лет, 
Борис Сергеевич перешел на завод «Энерго-
маш». Там он трудился в течение десяти лет, 
а, получив предложение возглавить газовую 
службу области, снова вернулся в «Белгоро-
доблгаз». Главным инженером Управления 
«Белгородоблгаз» был П.Д.Здор.

В этот период в Управлении  работали 
70 дипломированных специалистов: восемь 
– с высшим специализированным образо-
ванием, со средним специальным – 62 че-
ловека. Сотрудников управления призыва-
ли к повышению своего образовательного 
уровня. Только за год 15 человек приняли 
решение продолжить учебу в институтах, 
12 человек – в техникумах. В это же время 
было образовано вечернее отделение при 
белгородском отделении всесоюзного заоч-
ного политехнического института по специ-
альности «теплоснабжение и вентиляция», 
сделали «зелёную улицу» в Харьковском 
инженерно-строительном институте. Сло-
вом, приложили немало усилий, чтобы в 
области появились свои высококвалифици-
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Борятин В.И. (гл.бухгалтер), Здор П.Д. 
(гл.инженер) Нижегородцев Б.С. (нач.

управления). 1972 год.

Наладка водонагревателя.

рованные специалисты-газовики. «Для ста-
новления газового хозяйства очень важна 
была подготовка специалистов», - отмечает 
Б.С.Нижегородцев. С каждым годом, по мере 
расширения границ газификации, требова-
лось всё больше подготовленных кадров. На-
пример, к началу 1970-х годов было газифи-
цировано около 300 сельскохозяйственных 
предприятий, и в каждом из них должен был 
быть специалист, ответственный за эксплуа-
тацию газовых сетей и оборудования.

Управление «Белгородоблгаз» было за-
интересовано в том, чтобы обучать своих 
специалистов и приглашать на работу газо-
виков из других городов. В Белгород стали 
приезжать опытные работники из Новорос-
сийска, Курска, Саратова, Иваново и мно-
гих других городов. К 1973 году коллектив 
Управления «Белгородоблгаз» состоял уже 
из 683 человек.

В 1973 году началась газификация по-
сёлков Красная Яруга, Уразово, Чернянка, 
Борисовка, Ивня. Газ подвели к сельско-
хозяйственным предприятиям Алексеевско-
го, Ровеньского, Шебекинского, Ивнянского 
и других районов области. К 1 января 1973 
года общий процент газификации по Белго-
родской области по городам составил около 
46 процентов, по посёлкам - более 50 про-
центов. В Белгороде было газифицировано 
около 74 процента квартир, в которых про-
живало более 130 тысяч человек. В Шебе-
кино – более 53 процента,  в Старом Осколе 
– 36,5 процента, в Короче – 45,7 процента, в 
Валуйках – 22 процента, эксплуатировалось 
около 400 км газовых сетей, из них более 339 
км – в городах и рабочих поселках, 49,7 – в 
сельской местности. Природным газом были 
обеспечены более 43 тысяч квартир. 

От индивидуальных газобаллонных и 
групповых ёмкостных установок в Белгород-
ской области снабжалось сжиженным газом 
около 75 тысяч квартир, в том числе более 29 
тысяч в городах и посёлках, более 45 тысяч – 
в сельской местности.

У белгородских газовиков всегда был 
стимул для развития и совершенствования 
своего профессионального мастерства. Так, 
только за один 1974 год, на предприятии 
провели несколько конкурсов. С 1 марта по 1 
октября прошло состязание за звание «луч-
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ший газовый участок» Управления «Белго-
родоблгаз». Главной наградой победившему 
участку был новый автомобиль «клетка». С 
1974 года стали проводить смотры-конкурсы 
«Лучший технический кабинет газового хо-
зяйства Управления «Белгородоблгаз». Кон-
курсы были призваны улучшить работу под-
разделений управления, повысить их роль в 
обеспечении безопасного пользования газом 
населения. Благодаря таким мероприяти-
ям улучшалось качество эксплуатационной 
деятельности, увеличивались объемы работ, 
происходил обмен опытом. Все эти меропри-
ятия стали традиционными и проводились 
каждый год.  

 Всё больше внимания требовала работа 
по пропаганде безопасного пользования га-
зом в быту, ведь не редки были несчастные 
случаи среди жителей области из-за нехват-
ки элементарных знаний и обычной челове-
ческой беспечности. В общем-то, к новому 
виду топлива ещё не совсем привыкли. От-
того и пришлось приложить немалые уси-
лия, чтобы сделать разъяснительную работу 
действительно эффективной. Через печать, 
радио, кино, газовики учили и предупрежда-
ли людей о правильном пользовании газом. 

По улицам Белгорода, Шебекино и Ста-
рого Оскола даже курсировала спецмашина 
с громкоговорителем, призывая горожан к 
внимательному обращению с новым видом 
топлива.  На этом автомобиле была смонти-
рована киноустановка и вечерами во дворах 
многоэтажек и на сельских улицах «крутили 
кино про газ», как говорили об этом жители.

Эксплуатация газовых сетей и оборудо-
вания осуществлялась силами Управления 
«Белгородоблгаз» через 22 участка, трестом 
«Белгородгоргаз», конторами «Шебекингор-
газ» и «Подземметаллозащита».

В 1976 году главным инженером «Белго-
родоблгаз» стал Рудольф Робертович Генинг. 
В этой должности он проработал 25 лет. 

Растущие запросы сельского населения 
требовали увеличивать темпы газификации, 
налаживать четкую систему газоснабжения.  
Поэтому значительно увеличились объемы  
строительства магистральных газопроводов-
отводов.

Благодаря усилиям коллектива пред-
приятия, подарок к 40-летию Прохоровского 
сражения получил от газовиков посёлок Про-

Устранение аварии 
в загазованном колодце.

Аварийная машина

Служба жидкого газа
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хоровка: к вечному огню в 1983 году подве-
ли природный газ. Проект газоснабжения 
поселка разрабатывали в Киевском ВНИПИ 
«Трансгаз». Строительство газопровода ве-
лось около года. 

Вскоре после того, как газ подключили 
к вечному огню, началась газификация все-
го посёлка Прохоровка.  Затем стали строить 
газопроводы-отводы по всей области: в 1984 
году в п.Томаровка, в 1985 году –  в п.Ломово, 
в 1986 году – в г. Короча, п.Графовка,   
п.Ракитное. В этот период газификация шла 
семимильными шагами. 

В 1986 был установлен абсолютный ре-
корд по темпам строительства: в п.Чернянка 
32 километра газопровода, связь, электро-
химзащиту, дороги, дома операторов постро-
или всего за 61 день, хотя на эти работы отво-
дился целый год. Таких показателей больше 
не удавалось достичь никому. 

«Главное – люди - целеустремленные, 
понимающие поставленные задачи. Люди, 
которые хотят работать», - говорит Ру-
дольф Робертович Генинг.   

В 1987 году общая протяженность газо-
проводов в Белгородской области составила 
почти 3 тысячи километров, из них более ты-
сячи – в сельской местности. В этот период в 
Управлении «Белгородоблгаз» работало око-
ло 2,5 тысяч человек. 

Огромная работа предшествовала появ-
лению природного газа в домах белгородцев, 
особенно в сельских. Пуск газа воспринимал-
ся людьми как самое значимое и яркое собы-
тие в жизни родного города или поселка. 

«На центральной площади Губкина со-
бралось очень много людей. Это было зимой, 
темнело. Когда зажегся символический га-
зовый факел» - вспоминает начальник ПТО 
Управления «Белгородоблгаз», теперь препо-
даватель учебного центра В.Д.Крутько.

 Валентин Дмитриевич стал свидетелем 
и непосредственным участником пуска газа 
во многих населенных пунктах Белгородской 
области, немало усилий им и коллективом 
предприятия в целом было приложено для 
дальнейшей успешной эксплуатации всех 
этих объектов. Газовики зажгли «вечный 
огонь» в поселках Чернянка и Борисовка с 
помощью сжиженного газа, а затем переобо-
рудовали систему под природный газ. 

Территория треста “Белгородгоргаз”.

Погорелова В.А., Трухан Н.Г., Генинг Р.Р.

Капустина Г.В., Банников В.Ф., 
Погорелова В.А., Бугаева В.Н., 

Загуменный В.Р.
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Генинг Рудольф Робертович.
 Главный инженер “Белгородоблгаз”

Комиссия конкурса 
“Лучший по профессии”, 1988 год.

Крутько В.Д.

Управляющий трестом “Белгородгазстрой” 
Дмитрий Иванович Воронин.

Победитель конкурса “Лучший по 
профессии” - Кицуг В.Г.  

1988 год.



Газета «Белгородская правда» 
4 мая 1976 года.

Присуждено знамя.
Подведены итоги социалисти-

ческого соревнования коллективов 
газовых хозяйств управления Белго-
родоблгаз за первый квартал.

Победителем стал коллектив 
треста Белгородоблгаз. Коллек-
тиву присуждены переходящее 
Красное знамя управления и обкома 
профсоюза работников местной 
промышленности и коммунально-
бытовых предприятий и первая де-
нежная премия.

В.Павлов.
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Загуменный В.Р., Бугаева В.Л.  1979 год.

Совещание проводит начальник 
управления “Белгородоблгаз” 

Б.С.Нижегородцев
Губарев В.П., Гасанова Т.И., Бахмутов В.А., 

Воеводенко Д.Г., Щербаков Г.Ф.

Ткаченко И.Т., ... , Нижегородцев Б.С., 
Шеховцов В.Ф. 

(нач.упр.комхозяйства), Калашникова В.С. 
(плановик).
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Газовый фейерверк.
(Газета «Белгородская правда» 1994 год)

В результате резкого и постоянного по-
вышения цен на уголь жители села, и особенно 
пенсионеры, без преувеличения, оказались в кри-
тическом положении. Судите сами: и без того 
очень дорогое топливо в январе обойдется более 
чем в 300 тысяч рублей на тонну. Требуется его 
на отопительный сезон 2,5-4 тонны. Вот и при-
киньте, что получится при месячной зарплате 
80-120 тысяч рублей. А ведь у многих она и того 
ниже. 

Стало очевидно, что если и дальше следо-
вать в вдогонку за ценами, никакого бюджета 
не хватит. Это тупиковый путь: бесследно 
сжигать деньги в топках.

И все же новогодний подарок, хотя бы для 
села, состоялся. И какой подарок!

После долгого анализа и раздумий, преодо-
левая сомнения и неуверенность, после поиска 
реальных источников денежных ресурсов адми-
нистрация области решила начать массовую 
газификацию сельских домов.

Здесь надо сказать, что началу массовой 
газификации предшествовала огромная работа. 
В частности, были проложены сотни киломе-
тров газопроводов высокого и среднего давле-
ния, межрайонные и внутрирайонные сети.       

Всего за 1993 год было газифицировано 5504 
квартиры. Оказалось, и   в  наше   время   можно 
не ныть и хныкать, а делать большое дело.

В 1994 году было решено сделать еще боль-
ше и тем самым, совершить на селе не больше 
и не меньше, как своего роду социальную рево-
люцию.

Ударно вели эту работу организации газ-
строя Старого Оскола, Алексеевки, Яковлевско-
го района. На эти цели было освоено свыше 25 
миллиардов рублей. За год в селах области по-
строено более 500 километров сетей, что поч-
ти в два раза больше, чем в 1993 году.

Декабрь стал месяцем динамичного сбора 
своего рода урожая, который «выращивался» 
напряженным трудом многих газификаторов. 
За первую неделю было газифицировано 530 
квартир, за вторую – 930, за третью – 2243, за 
четвертую – 1116.

Это был в подлинном смысле слова пред-
новогодний фейерверк – ведь газифицировано в 
три раза больше квартир, чем в 1993 году.

… В 17 тысячах домов и квартир белгород-
ских сел сегодняшнюю новогоднюю ночь впервые 
встретят с голубым топливом. Более дорогого 
и желанного подарка к новогоднему празднику и 
желать трудно.

Управление «Белгородоблгаз» - новая веха в развитии

Просвечивание стыков на газопроводе.
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Программа газификации области
 Особое значение имеет Постановление 
Главы администрации области Е.С.Савченко 
«О программе газификации Белгородской 
области на 1996-1998гг.» Программа направ-
лена на стабилизацию экономического раз-
вития области, улучшения условий труда и 
быта сельского населения, закрепление ка-
дров на селе. Была поставлена задача, чтобы 
газ был не только в городах и райцентрах, но 
и в самых отдаленных селах. 
 В 1995 году, незадолго до начала про-
граммы, в Белгородской области были га-
зифицированы 262 села из 1652. Уровень 
газификации региона природным газом со-
ставлял 30,5%. 

По прогнозу капитальных вложений на 
программу газификации области в период 
с 1996 по 1998 годы предусматривались за-
траты 627,37 млрд. рублей (в ценах сентя-
бря 1995 года). За три года необходимо было 
газифицировать около 155,5 тысяч квартир, 
проложить 6760,5 км газопроводов. Спе-
циалисты «Росгазификации» к заявленным 
срокам выполнения программы отнеслись 
скептически. И ошиблись, потому что в об-
ласти с поставленной задачей справились 
даже раньше установленных сроков. Так, в 
1996 году в области планировалось газифи-
цировать 50000 квартир - газифицировано 
53247, в том числе 39304 домов в сельской 
местности.

Программу с готовностью поддержали 
и сами газовики, и промышленники, и руко-
водители аграрных предприятий, не говоря 
уже о населении области. В «пиковые» пе-
риоды в её выполнении участвовало до 150 
различных организаций. В отдельных райо-
нах выполняли такие объемы работ по про-
кладке газопроводов, что превышали годо-
вые объемы соседних областей. За год – 3200 
километров – это рекордная цифра. 

В начале 1990-х в мастерских  «Белго-
родгоргаз» начали изготавливаться газовые 
плиты. В то время в России это был дефицит-
ный и дорогостоящий товар, а потому бел-
городские газовики решили своими силами 
помочь жителям области как можно скорее 
приобрести необходимое оборудование для 
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Газовая плита “Белогорье”
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использования газа. Газовые плиты «Бе-
логорье» были предельно просты, но зато 
обходились в разы дешевле стандартных.

В 1997 году была проведена большая 
организаторская работа для повышения 
темпов газификации. Еще более был уси-
лен контроль за поступлением денежных 
средств и порядком их расходования. В 
результате, в 1997 году было газифици-
ровано 58727 квартир при плане 56065 
квартир. В третьем, завершающем году 
выполнения Программы газификации в 
области, несмотря на сложности в вопро-
сах финансирования, успешно были вы-
полнены все планируемые объемы работ. 

После реализации губернаторской 
программы газификации 1996-1999 годов 
и ее успешного выполнения, система га-
зоснабжения области состояла из 54 ГРС, 
19 тысяч километров газопроводов и соо-
ружений на них, что позволило обеспечить 
природным газом 96% населения, про-
мышленное и сельскохозяйственное про-
изводство. Доля природного газа в топлив-
ном балансе области превысила 90%. ОАО 
«Белгородоблгаз» было признано одним из 
самых успешных газовых хозяйств России.

В результате программы газификации 
1996-1999 годов: 

Построено газовых сетей - 7876,6 км
В т.ч. в сельской местности - 6842,8 км
В городах и рабочих поселках - 1033,8 км
Газифицировано квартир - 141015
 В т.ч. в сельской местности - 102343
В городах и рабочих поселках - 38672

Именно в это время произошел ре-
альный прорыв к благополучию для ты-
сяч белгородцев, и голубое топливо при-
шло в самые отдаленные уголки региона. 
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Участники итогового совещания 
по газификации.

10 января 1997 года. г.Грайворон.

Александр Анатольевич Новиков
Генеральный директор 
ОАО “Белгородоблгаз”

2000-2001 гг.

Виктор Владимирович Белевцев
Генеральный директор  ОАО “Белгородоблгаз”

2001-2007 гг.
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С декабря 1999 года ОАО «Белгородоб-
лгаз» возглавил Ю.Н.Клепиков.

Юрий Николаевич один из руководите-
лей, чье становление, как управленца, при-
шлось на переломные 90-е годы. Уроженец 
Белгородской области, он начал свою тру-
довую деятельность в районной газовой 
службе с должности мастера. Работал на-
чальником службы «Валуйкимежрайгаз» и 
начальником Валуйского ПМК треста «Бел-
городгазстрой». В 1987 г. окончил Всесоюз-
ный заочный политехнический институт по 
специальности «Промышленное и граждан-
ское строительство», в 1999 г. – Российскую 
академию Госслужбы при Президенте РФ по 
специальности «Юриспруденция». Почет-
ный работник газовой промышленности. 

С начала 90-х на протяжении семи лет 
был председателем горсовета, затем - главой 
администрации города Валуйки и Валуйско-
го района. В 1997 году директор Белгород-
ского филиала «Межрегионгаз». С 1999 года 
- генеральный директор ООО «Белрегион-
газ». Кандидат экономических наук, депутат 
областной Думы четырех созывов, замести-
тель председателя областной Думы, член ко-
митета областной Думы по законодательной 
деятельности и вопросам местного самоу-
правления. Председатель Совета директоров 
ОАО «Белгородоблгаз» с 2000 по 2007 годы. 

С 1 августа 2007 года назначен на 
должность Генерального директора создан-
ной компании «Кавказрегионгаз», которая 
осуществляет поставки природного газа в 
Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, 
Дагестан, Ингушетию и Северную Осетию – 
Аланию.

По инициативе Ю.Н.Клепикова и его 
непосредственном участии, с 1 января 2002 
года, была внедрена оптимальная управлен-
ческая структура  предприятием, (вместо 
бывших 9 эксплуатационных организаций, 
было создано 4 производственных объедине-
ния), которая сегодня эффективно и оператив-
но выполняет свои функции. Что позволило 
оптимизировать управление эксплуатацией, 
усовершенствовать систему газоснабжения 
области, сохранив работоспособность ава-
рийных служб, более рационально исполь-

Управление «Белгородоблгаз» - новая веха в развитии

Юрий Николаевич Клепиков
Генеральный директор ОАО “Белгородоблгаз” (1999-2000)

Председатель Совета директоров ОАО 
“Белгородоблгаз” (2000-2007)

зовать материальные и трудовые ресурсы за 
счет их концентрации на приоритетных на-
правлениях.

Параллельно был реализован еще це-
лый  ряд задач, а именно: полностью была 
стабилизирована ситуация с текущими пла-
тежами за природный газ; организована 
Единая Диспетчерская Служба системы га-
зоснабжения Белгородской области (ЕДС);  
выделено из состава ОАО «Белгородоблгаз» 
самостоятельное предприятие - ОАО «Белга-
зэнергосеть», осуществляющее реализацию 
сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 
развитие сети автомобильных газозаправоч-
ных станций (АГЗС); внедрена единая авто-
матизированная система расчетов населения 
за природный газ; обеспечено проведение 
сбалансированной политики в области це-
нообразования на природный газ.

С созданием ОАО «Регионгазхолдинг» 
(24 апреля 2000 года) удалось объединить 
газовые хозяйства России, что позволило 
проводить единую техническую политику, 
сохранить их кадровый и производственный 
потенциал, наметить основные направления 
в вопросах реконструкции системы газос-
набжения и пути ее развития.

 В этот период (2000-2001 гг.) газовым 
хозяйством Белгородской области руково-
дит Александр Анатольевич Новиков, кото-
рый в первую очередь наладил более тесные 
взаимоотношения в вопросах поставки газа 
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с предприятиями системы «Мострансгаз». В 
системе газораспределения области был вне-
дрен ряд технических решений, применяе-
мых на объектах ОАО «Газпром», заметно 
укрепилась материально-техническая база. 
Так же была решена задача стабилизации за-
работной платы газовиков и повышения ее 
до уровня передовых предприятий отрасли. 

 В 2001 году генеральным директором 
ОАО «Белгородоблгаз» был назначен Вик-
тор Владимирович Белевцев. Под его руко-
водством реализована программа создания 
автогазозаправочного комплекса области, 
массового перевода автотранспорта для ра-
боты на сжиженном газе. Была сохранена и 
получила дальнейшее развитие газонаполни-
тельная станция в п.Разумное. Повысилась 
производственная дисциплина и культура 
производства. ОАО «Белгородоблгаз» вы-
шло на передовые позиции лучших газовых 
хозяйств России. Наладились рабочие, пар-
тнерские отношения с компаниями, входя-
щими в структуры ОАО «Регионгазхолдинг» 
и ОАО «Газпромрегионгаз». 

С августа 2007 года ОАО «Белгород-
облгаз» возглавляет Геннадий Николаевич 
Клепиков, который пришел в газовое хозяй-
ство в 1987 году на должность главного ин-
женера треста «Валуйкимежрайгаз», в 1999 
году был назначен управляющим трестом 
«Валуйкимежрайгаз», с 2001 года - директор 
«Восточного объединения по эксплуатации 
газового хозяйства» ОАО «Белгородоблгаз».

За большой вклад в развитие газифика-
ции в Белгородской области Г.Н.Клепиков 
награжден Почетной грамотой Минэнер-
го РФ, медалью «За заслуги перед Землей 
Белгородской», Почетный работник газовой 
промышленности.

В течение ряда последних десятиле-
тий, на территории Белгородской области 
был создан мощный, производственный 
комплекс, состоящий из организационно и 
экономически взаимосвязанных объектов, 
предназначенных для подачи газа потре-
бителям. Сегодня газовое хозяйство обла-
сти представляет собой четко отстроенную 
структуру, входящую в состав системы ОАО 
«Газпромрегионгаз», деятельность которой 
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Геннадий Николаевич Клепиков
Генеральный директор 
ОАО “Белгородоблгаз”

Административный корпус  
ОАО “Белгородоблгаз”

Центральная АДС.
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направлена на  обеспечение надежного га-
зоснабжения и, как следствие, - улучшение 
качества жизни населения. 

Ныне уровень газификации в городах 
Белгородской области  достиг 98%, в селах 
- 92%.  1,4 тысяч км магистральных газо-
проводов, 20,8 тысяч км распределительных 
сетей, 54 газораспределительные станции и 
почти 6 тысяч газораспределительных пун-
ктов были построены для снабжения газом 
10 городов, 20 поселков, 1297 сельских на-
селенных пунктов.  Газифицировано 818 ко-
тельных, 479 промышленных предприятий, 
6231 коммунально-бытовых объектов, 520 
тысяч квартир, в том числе около 200 тысяч 
– в сельской местности. 

Единая диспетчерская служба всего га-
зового комплекса области позволяет опера-
тивно управлять режимами газоснабжения с 
учетом интересов всех участников поставок 
газа, обеспечив стабильное и надежное га-
зоснабжение.

Сбор денежных средств от населения 
возложен на абонентские районные службы. 
Они оснащены современной компьютерной 
техникой и с 2001 года перешли на единую 
автоматизированную систему по расчетам с 
населением за газ. 

Все подразделения ОАО «Белгород-
облгаз» объединены в единую корпора-
тивную информационную сеть, на основе 
которой созданы подсети ФЗАО «Газэнерго-
промбанк» - для приема платежей за комму-
нальные услуги и ООО «Белрегионгаз» - для 
работы с единой базой «Расчеты с населени-
ем за газ». 

В рамках программы перехода к еди-
ным стандартам ГРО, входящих в состав 
ОАО «Газпромрегионгаз», на предприятии 
внедрен «Расчетный центр корпорации», по-
зволяющий осуществлять финансовое пла-
нирование и контроль за движением денеж-
ных средств. 

Разработана программа совершенство-
вания учета расхода газа всеми потребите-
лями области, предполагающая реконструк-
цию старых узлов учета и внедрение новых 
– более совершенных, не уступающих наи-

Абонентский отдел.

Автотранспорт 
аварийно-диспетчерских служб.

Делегация руководителей и специалистов 
газовых хозяйств республик Северного 

Кавказа, апрель 2008 года.
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лучшим зарубежным образцам. Действует 
центр по обслуживанию узлов учета газа.

Для анализа газопотребления населе-
нием, реконструировано и вновь создано 15 
контрольных жилых массивов. Они пред-
ставляют собой тупиковый участок газопро-
вода, от которого потребляют газ абоненты 
небольшого населённого пункта или не-
скольких улиц города. 

Система телеметрии позволяет дистан-
ционно получать информацию о состоянии 
объектов газового хозяйства. Наиболее акту-
ально использование системы телеметрии в 
ГРП и ШРП, от работоспособности которых 
зависит бесперебойное газоснабжение по-
требителей.

Огромное внимание уделяется техни-
ческому и эстетическому состоянию над-
земных газопроводов и всех сооружений на 
газовых сетях. Для обеспечения стилисти-
ческого единства и повышения культуры 
производства разработан фирменный стиль 
(корпоративный дизайн) для оформления 
зданий, сооружений, автотранспорта и спец-
одежды. 

Средний коэффициент загрузки газо-
проводов в Белгородской области в 2 раза 
выше, чем в среднем по России и составля-
ет по магистральным газопроводам более 
70%, по распределительным сетям - 52%. 
По мнению авторитетного источника – ге-
нерального проектировщика «Программы 
газификации регионов РФ на 2005-2007 гг.»  
ОАО «Промгаз» - это лучший показатель в 
Российской Федерации. 

Тем не менее, задачи, которые ставит пе-
ред отраслью губернатор Белгородской обла-
сти Евгений Степанович Савченко в рамках 
реализации национальных проектов, требу-
ют качественно нового состояния газотран-
спортной и газораспределительной систем 
региона. Следует учесть и то, что удельный 
вес газа в топливном балансе Белгородской 
области превышает 94%, а это значит, что 
надежность газоснабжения становится во-
просом энергетической безопасности реги-
она, и дальнейшее развитие его экономики 
напрямую зависит от поставок газа. Поэтому 
на территории области выполняется целый 
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Председатель Белгородской областной 
Думы А.Я.Зеликов вместе с жителями 
села Бершаково Шебекинского района 

зажигают символический факел. 
Сентябрь 2007 года.

Газификация новых микрорайонов ИЖС.

Вручение Губернатором Е.С.Савченко 
свидетельства о занесении 

ОАО “Белгородоблгаз” 
на областную аллею Трудовой Славы.
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комплекс работ по увеличению производи-
тельности газораспределительных станций 
и реконструкции существующих сетей. В 
2007 году введено в эксплуатацию 256,8 км 
новых газопроводов. 

В связи с форсированной реализацией 
приоритетных национальных проектов, об-
ластных программ по развитию животно-
водства и птицеводства только в 2007 году 
газифицировано около 120 новых объектов 
агропромышленного комплекса региона.

На территории Белгородской области 
ведется активная работа по реализации це-
левых программ жилищного строительства. 
Только за последние 5 лет в эксплуатацию 
введено около 35 тысяч квартир в многоэ-
тажных жилых домах и более 12 тысяч ин-
дивидуальных жилых домов.

Следующий этап газификации напря-
мую связан с Постановлением губернатора 
Белгородской области №231 от 31 декабря 
2003 года “О стратегии развития жилищного 
строительства на территории Белгородской 
области до 2010 года”, где стратегическим 
направлением выбрано строительство инди-
видуального жилья и необходимым услови-
ем его увеличения до 1 млн.кв.м. в год.

Поставленная перед газовиками задача 
обеспечения природным газом более 67-ми 
тысяч участков в новых микрорайонах мас-
совой застройки была проработана специа-
листами ОАО “Белгородоблгаз” совместно 
с департаментом экономического развития 
области, строительства, транспорта и ЖКХ, 
а также с привлечением специалистов веду-
щих проектных институтов.

После  проведения  технико-экономического 
анализа газоснабжения микрорайонов массовой 
застройки принято решение о строительстве га-
зопроводов из полиэтиленовых труб. 

В целях выполнения в полном объеме 
намеченных программ, и в связи с ростом 
в ближайшие 15-20 лет жилищного фонда, 
сельскохозяйственного и промышленного 
производств, сегодня совместно с ведущим 
институтом «Газпром Промгаз» активно 
проводится работа по внесению изменений 
в существующие схемы газоснабжения райо-

Председатель Совета директоров
 ОАО “Белгородоблгаз”

Иван Николаевич Григорьев.

Конкурс “Лучший слесарь 
газового хозяйства”.

Газовое оборудование свинокомплекса, 
п.Борисовка.
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нов Белгородской области с учетом предстоя-
щей реконструкции газотранспортной систе-
мы ООО “Мострансгаз”.

Впервые в региональной практике газо-
снабжения в 2007 году соединены распреде-
лительными сетями системы Белгородского 
и Острогожского управлений магистраль-
ных газопроводов. Это повысило надеж-
ность газоснабжения и эффективность 
инвестиционных проектов Шебекинского 
района,  дало возможность подключения но-
вых предприятий с объемом потребления до 
40 миллионов кубометров в год, увеличило 
загрузку магистральных и распределитель-
ных газопроводов юго-восточной зоны об-
ласти. 

В 2007 году в рамках «Программы гази-
фикации регионов России», за счет средств 
ОАО «Газпром», завершено строительство 
газопровода к п. Новосадовый Белгородско-
го района протяженностью 12,4 км.  Введе-
ние этого объекта в строй действующих по-
зволило обеспечить природным топливом 8 
застраиваемых микрорайонов индивидуаль-
ного жилищного строительства поселка Но-
восадовый с населением более 35,5 тысячи 
человек, годовым объемом потребления 91,2 
млн. куб.м в год и значительно улучшить га-
зоснабжение близлежащих сел. 

Учитывая достаточно зрелый возраст 
газового хозяйства, генеральным директором 
ОАО «Газпромрегионгаз» С.В.Густовым, в 
рамках единой технической политики, по-
ставлена задача по проведению масштабной 
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диагностики газопроводов и формированию 
программы реконструкции ветхих сетей. В 
рамках этой работы значительно повышает-
ся роль диагностической лаборатории, осна-
щения всех служб и участков современной 
приборной техникой, требуется внедрение 
передовых методов работы, новых техноло-
гий и оборудования.

Мы уверенно работаем сегодня и про-
должим эту традицию в будущем.

Сегодня хочется выразить слова благо-
дарности всем тем, кто стоял у истоков гази-
фикации области. Их уникальный опыт, вы-
сокий профессионализм, житейская мудрость 
являются для нас нравственным образцом.

На смену ветеранам пришли молодые 
инициативные специалисты, которые с че-
стью продолжают прежние традиции, зало-
женные нашими коллегами, нашими настав-
никами.  

Пожалуй, самое главное, что создано 
за все эти годы – это сплоченный коллектив 
тружеников, которые самоотверженно и с 
полной отдачей обеспечивают бесперебой-
ное газоснабжение и безопасную эксплуата-
цию газовых сетей предприятий, сел и горо-
дов области.

Эта работа позволит и в дальнейшем 
повышать технологический потенциал ОАО 
«Белгородоблгаз» и сохранить высокие тем-
пы социально-экономического развития об-
ласти, поднять на новый уровень качество 
жизни белгородцев.
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Спартакиада ОАО «БЕЛГОРОДОБЛГАЗ»-2008
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Встреча ветеранов ОАО «БЕЛГОРОДОБЛГАЗ» - август 2008


