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Золотой юбилей
Саратовские газовики отмечают красивый круглый юбилей — на днях открытому акционерному обществу «Саратовоблгаз» исполнилось 50 лет. Как известно,
в том же 1961 году полетел в космос первый космонавт Юрий Гагарин. Работники
Саратовоблгаза считают совпадение этих
дат неслучайным и символичным. Эра
газа, как и эра космоса, изменили сознание и образ жизни людей.

Алла Новик

Без прошлого нет будущего
Исторической точкой отсчёта
для газовой отрасли области стала дата 14 января 1961 года, когда Совет министров РСФСР принял решение о создании треста по
газификации Саратовской области. Первыми голубое топливо появилось в домах жителей Вольска
и Энгельса, для промышленных
нужд газ пустили на цементные
заводы и ТЭЦ. Именно на Саратовщине был введён в эксплуатацию самый крупный в стране газопровод «Средняя Азия – Центр». К
маю 1967 года в городах, деревнях
и посёлках области на газ перешли
около 1309 квартир, уровень газификации тогда составлял четыре
процента.
Сегодня, полвека спустя, в отчётах фигурируют совсем другие
цифры. На территории Саратовской области 15 филиалов-трестов
и 26 газовых участков, в компании
трудится 3881 человек. Газификацией охвачены 1308 населённых
пунктов области (это 96 процентов), в зоне ответственности компании более 25 тысяч километров
сетей и миллион абонентов среди
населения.
Отказываться от своего прошлого саратовские газовики не собираются. Руководство компании
считает, что без знания истории
нет будущего, что трепетное отношение к истории своего предприятия свидетельствует о здоровье
коллектива. Поэтому давно лелеемую мысль открыть нечто вроде
музея, исторического уголка решили воплотить и приурочить к
50-летнему юбилею.
В самый день рождения Саратовоблгаза — 14 января — в стенах центрального офиса на улице
Чернышевского, 90, торжественно
открыли «Галерею истории», посвящённую историческим вехам,
именам, событиям газовой отрасти области.
Материалы и экспонаты для экспозиции начали собирать год назад, особенно трудно оказалось
разыскать старые документы —
приказы, распоряжения, инструкции и тому подобные бумажные
раритеты. Пришлось бросить клич
по районам, трестам, искать музейные ценности адресно. Старейшие
работники поделились фотографиями, спецлитературой, устаревшими техническими устройствами.
Теперь в стеклянных шкафчиках
галереи каждый может увидеть
такие раритеты, как счётчик газа
1969 года выпуска, старое клеймо
для сварных стыков или ротационный счётчик типа РГ-40. Большинство экспонатов с пометкой: «В настоящее время не применяется».
Отдельно представлены кубки и
медали за победы на спартакиадах
и в конкурсах художественной самодеятельности, грамоты за труд,
объяснительные записки, старые
инструкции по технике безопасности в газовом хозяйстве и другие бумажные свидетельства полувековой истории отрасли. В виде
своеобразных визиток — с фотографиями фасадов и краткой ха-

рактеристикой — представлены
все 15 областных трестов.
На отдельной стене портреты
всех 12 директоров, возглавлявших организацию в разные годы.
Кострюков Виктор Константинович (1961–1962), Алексеев Николай
Сергеевич (1962–1964), Сотников
Всеволод Александрович (1964–
1968 ), Минасов Григорий Яковлевич (1968–1976), Задирако Феликс
Иванович (1976–1997), Аникеев
Станислав Владимирович (1997–
2001), Жирнов Юрий Владимирович (2001–2004), Пономарёв Олег
Анатольевич (2004–2004 ), Тополя
Виталий Иванович (2004–2005), Сомов Вячеслав Леонидович (2005–
2007), Лисовский Сергей Михайлович (2007–2009), Новицкий Андрей
Борисович (2009 – наст. время).
Рядом с директорами — фотографии главных инженеров. Ну а
самый богатый на портреты стенд
галереи — доска почёта лучших
работников.
Директор ОАО «Саратовоблгаз»
с 2001-го по 2004 год Юрий Жирнов: «В галерее я просто энергетически зарядился, не ожидал такого! Посмотрел на доску почёта
и порадовался: те, кто добросовестно работал ещё при моём руководстве, заслуживают уважение
и сейчас. Значит, мы в своё время
не ошибались в них, оценивали сотрудников объективно!»

Люди — наше богатство
Золотой юбилей Саратовоблгаза сочли важным поводом многие
бывшие руководители и специалисты. Что называется, бросили дела
и примчались поздравить. Сергей
Лисовский руководил Саратовоблгазом два года. И вот, снова оказавшись в родных стенах, радуется, что коллектив профессионалов,
которых он заботливо и «поштучно» собирал, сохранился.
«Можно построить красивые
здания трестов, протянуть газопроводы, но без людей, крепкой
профессиональной команды ничего не сделаешь. Мы всегда делали ставку на людей, старались создать условия для профессионалов.
Второй задачей в бытность моего
руководства была финансовая, инвестиционная политика копании,
оснащение её материальной базы.
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журство, потому что могли быть
всякие аварии.
Помню историю с газопроводом
в Квасниковке (деревня в пригороде Энгельса). Труба питалась
попутным газом от нефтесборного пункта в Советском районе, там
собиралось большое количество
конденсата. А была суровая зима,
и внутри образовалась ледяная
пробка. Так мы — наверное, впервые на практике — грели газопровод полиэтиленом. Засыпали трубы песком и факелами отогревали,
пока пробка не растаяла».

Дружеская вечеринка
под крылом
«Синей птицы»
Я смотрел на фотографии зданий
трестов в галерее и вспоминал,
какие это были разваливающиеся
постройки. И как за сравнительно
короткий период преобразилась
материальная база, поменялся облик компании! Всё это делается за
счёт так называемой прочей деятельности (газификация, техусловия, строительство и т. п.). За
последние четыре года Саратовоблгаз увеличил объём этой «прочей
деятельности» пять с половиной
раз! Даже не верится, что несколько лет назад Саратовоблгаз был
планово-убыточным хозяйством!
Агентство по тарифам назначало
нам тариф и сразу же планировало убытки: 180–200 миллионов рублей год. Сегодня же это плановоприбыльная компания».
«Каждый из директоров нашей
компании внёс свой вклад в развитие, — рассказывает нынешний
генеральный директор общества
Андрей Новицкий. — Один руководитель занимался материальной
базой и налаживал быт, второй делал акцент на инвестиции, третий
— на коллектив и так далее. Вот
я, например, душевед!» Новицкий
смеётся и с удовольствием принимается вспоминать про организацию спартакиад Облгаза, конкурсы
художественной самодеятельности среди сотрудников, конкурсы
профессионального мастерства.
И ещё Андрей Борисович уверен, что в Саратовоблгазе коллектив особенный, случайных людей
здесь нет. Почему так, очень понятно и просто журналистам объяснила старейший работник компании
Валенитина Пьяниченко. Она 25
лет (до выхода на пенсию в 2003
году) проработала в компании сначала экономистом, потом главным
бухгалтером.
Валентину Викторовну мы, журналисты, встретили в холле ресторана, где приглашённые гости
общались перед началом праздничного банкета. Особенно бур-

но радовались встрече ветераны компании — пожилые люди,
узнав «своих», с громкими возгласами бросались обниматьсяцеловаться, жадно разглядывали
друг друга и делились новостями.
Валентину Пьяниченко с большим
трудом удалось вырвать из дружественных объятий бывших сослуживцев.
«Опасность нашей работы, возможный риск, готовность подставить друг другу плечо — вот что
сплачивает коллектив Облгаза, —
рассуждает Валентина Пьяниченко. — Мы же взрываемся! Помню,
к нам приходили работать из сферы ЖКХ и говорили: «Ну, это одно и
то же самое!» А я отвечала: «Извините! Ваше — течёт, иногда пахнет.
А наше если рванёт, мало не покажется!» Помню, был случай: в конце 80-х в районе СХИ в общежитии
взорвался газ, как раз был день 8-е
марта. Какой там праздник? Вся газовая служба на ушах стаяла! У нас
же свои нормативы — если где ЧП,
мы должны срочно приехать и отключить свет, газ, найти утечку,
предотвратить возможные дальнейшие взрывы и т. д.
А когда зимой, в 30-градусные
морозы, взорвался газопровод под
железной дорогой, тоже все примчались, из районов звонили, спрашивали, чем помочь. У всех наших
специалистов есть чувство повышенной ответственности. Этим и
мы отличается от других трудовых коллективов. Сплочённость —
наше достоинство, люди — наше
богатство».
75-летний Иван Шманов проработал в Саратовоблгазе 26 лет —
с 1973-го по 1999 год. Трудился
управляющим Энгельсского газового участка, потом главным инженером организации.
«Я ходил на работу как на праздник, потому что работа была вторым домом. Да нет, даже первым.
Все выходные и праздники — де-

Солидный юбилей компании и
отмечали соответственно. В ресторане, с музыкой, за накрытыми
столами. Пригласили ветеранов,
нынешних работников, множество
почётных гостей. Из желающих
поздравить компанию-юбиляра
прямо-таки выстроилась очередь.
Вот небольшой дайджест произнесённых в адрес Саратовоблгаза поздравлений.
Губернатор Саратовской области Павел Ипатов (через телеграмму) выражал признательность
за успешно решаемые задачи по
снабжению газом населения региона, профессионализм и честное
отношение к труду.
Прислал поздравление заместитель генерального директора ООО
«Газпром межрегионгаз», председатель совета директоров ОАО
«Саратовоблгаз» Николай Исаков:
«…в новых экономических условиях руководство, инженеры, рабочие оказались на высоте требования времени. Исключительные
профессионализм, энтузиазм, гордость за принадлежность к коллективу Саратовоблгаз, — вот отличительные черты тех, кто связал свою
судьбу с этим предприятием».
Директор по реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности Ирина Спица от имени генерального
директора ОАО «Газпромрегионгаз» Сергея Густова поздравила
компанию, сказав, что «опыт, накопленный за пять десятилетий, позволяет решать самые сложные
производственные задачи. Работа в газовой отрасли предъявляет
к человеку повышенные требования. Ваш профессиональный самоотверженный труд, преданность
своему делу являются фундаментом бесперебойного безаварийного газоснабжения промышленных
и коммунальных предприятий, населения области».
Министр промышленности и
энергетики Саратовской области
Кирилл Горшенин рассказал, как
плотно работает министерство с
Облгазом в последнее время, результатом чего стали эффективные
программы газификации в районах области.
Епископ саратовский и вольский
Лонгин (через представителя православной церкви) благодарил Саратовоблгаз за благотворительную
поддержку в восстановлении храмов области.
Прозвучало ещё множество речей и поздравительных телеграмм
от ВИП-персон, газовикам вручали подарки и почётные грамоты.
На десерт гостей ждал изысканный музыкальный подарок — выступление легендарного ВИА «Синяя птица». Солисты ансамбля
даже нашли подходящую к поводу
аналогию: синяя птица — голубое
топливо, оба обогревают сердца и
приносят в дома тепло.

