
Под номером первым в програм�
ме мероприятий, посвященных
празднованию юбилея, по праву
стояло открытие «Галереи исто�
рии».

И действительно, саратовским
газовикам есть что вспомнить,
есть чем гордиться. А началась
славная история этого предприя�
тия в знаменательный для всей на�
шей страны год � год первого в ис�
тории полета человека в космос.
Это, безусловно, было огромным
шагом вперед. Впрочем, не будет
преувеличением сказать, что для
отдельно взятой, Саратовской об�
ласти подобным же рывком в раз�
витии можно считать принятие Со�
ветом Министров РСФСР в январе
1961 года решения о создании в
нашем регионе треста по газифи�
кации «Саратовоблгаз».  Лидера�
ми газификации тех далеких лет
стали города Вольск и Энгельс, и
прежде всего в «голубом топливе»
нуждались цементные заводы и
ТЭЦ. 

В целом же территорию Сарато�
вской области в шестидесятые го�
ды прошлого века пересекало око�
ло 30 магистральных и межпромыс�
ловых газопроводов, в то же время
был введен в эксплуатацию круп�
нейший в стране газопровод «Сред�
няя Азия � Центр». Тогда же была
начата масштабная газификация
районов области: для обеспечения
населения газом были построены
две газораспределительные стан�
ции суммарной мощностью 5,5
миллиона куб. метров газа в год,
строительство третьей станции
мощностью 3 миллиона куб. мет�
ров газа в год было начато в Пуга�
чеве, одном из отдаленных райо�
нов саратовского Заволжья. В ито�
ге к маю 1967 года в городах, ра�
бочих поселках и сельских насе�
ленных пунктах Саратовской об�
ласти было газифицировано около
4% квартир.

Безусловно, не могли не отра�
зиться негативно на работе сарато�
вских газовиков не лучшие перио�
ды истории нашей страны � застоя
и перестройки. Специалисты вспо�
минают,что не хватало оборудова�
ния, инструментов, машин. Факти�
чески второе рождение пережива�
ет предприятие в последнее пяти�
летие. И результаты говорят сами
за себя. В 2008 году был построен
и введен в эксплуатацию газопро�
вод высокого давления к распреде�
лительным сетям г. Вольска протя�
женностью 7,2 км, обеспечиваю�
щий «голубым топливом» жителей
заводского района Вольска. Парал�

лельно с этим активными темпами
шла реализация программы гази�
фикации регионов РФ ОАО «Газп�
ром»: к населенным пунктам Ново�
заволжский и Северный Озинского
района и поселкам Октябрьский и
хутору Поперечный Перелюбского
были построены газопроводы об�
щей протяженностью более 43 ки�
лометров. Кроме того, было проло�
жено более 20 км внутрипоселко�
вых сетей, газифицировано более
500 домов и социальных объектов:
школ, ФАПов и т.д. 

В 2009 году в рамках реализа�
ции той же программы газифика�
ции были построены межпоселко�
вые газопроводы высокого давле�
ния протяженностью более 105 км
к десяти населенным пунктам Пере�
любского района, за счет средств,
поступивших из областного бюдже�
та, проложено более 60 км внутри�
поселковых сетей. Всего же в тот
год было газифицировано более 35
социальных объектов, клиентский
портфель компании пополнился бо�
лее чем на 1000 абонентов. Учас�
тие в реализации программы было
продолжено и в 2010 году. Итогом
же всего этого стала практически
полная газификация области � на
сегодняшний день этот показатель
составляет 96 процентов.

Что ж, нельзя не согласиться: за
полвека путь пройден немалый. И
основные этапы этого пути как раз
и нашли свое отражение в экспози�
ции «Галереи истории». Буквально
по крупицам собранные экспонаты
знакомят посетителей выставки с
приборами, работать с которыми
саратовским газовикам приходи�
лось десятилетия назад: электро�
магнитные клапаны от АГВ�120 и от
печной горелки ГК�17, технический
манометр, газовый счетчик � на
всех табличках стоит надпись «В
настоящее время не эксплуатиру�
ется». Но, конечно же, главное
место галереи отведено людям, от�
давшим десятилетия своей жизни
работе в компании. Вот отдельный
стенд посвящен директорам Сара�
товоблгаза, начиная с Виктора
Кострюкова, руководившего
предприятием в 1961�1962 годах,
и заканчивая нынешним генераль�
ным директором Андреем Новиц�
ким, рядом � такой же, но уже с фа�
милиями главных инженеров. Дос�
тойное место в экспозиции заняла
Доска почета � квалифицированные
сотрудники всегда составляли осо�
бую гордость предприятия. 

� «Галерея истории» � это дань
уважения всем, кто работал на
предприятии, � отметил, открывая

экспозицию, генеральный директор
ОАО «Саратовоблгаз» Андрей Но�
вицкий. � И я уверен, что это пра�
вильно. Ведь, как известно, без
прошлого нет будущего. Без памя�
ти о тех людях, которые внесли
свой достойный вклад в развитие
предприятия, мы не сможем дви�
гаться вперед.

Полностью согласился с Андре�
ем Борисовичем и Юрий Жирнов,
возглавлявший Саратовоблгаз в
2001�2004 годах.

� Мне очень приятно было озна�
комиться с экспозицией «Галереи
истории», я, можно сказать, полу�
чил энергетическую зарядку.
Очень хорошо, что организовали
стенд с директорами предприятия,
каждый из них оставил свой дос�
тойный след в нашей истории, не�
обходима и Доска почета, на ней,
кстати, я с удовольствием увидел
фото тех людей, кто еще во время
моего руководства достойно тру�
дился в компании. А вообще успе�
хи компании впечатляют: когда я
уходил с предприятия, в 2004 го�
ду, у нас было всего около 19 ты�
сяч километров в обслуживании,
сегодня же протяженность сетей,
которые эксплуатирует Саратово�
блгаз, превысила 25 тысяч кило�
метров. А это значит, что в сред�
нем прокладывалось около тысячи
километров.

� О необходимости создания му�
зея мы говорили уже давно, нам
есть что вспомнить, есть о чем рас�
сказать молодым. Теперь главная
задача � пополнять экспозицию, �
продолжил тему другой экс�дирек�
тор Саратовоблгаза Сергей Лисо�
вский. � Особенно важно, что цент�
ральное место в экспозиции зани�
мает Доска почета: каждый сотруд�
ник должен иметь не только мате�
риальный, но и моральный стимул

работать как можно лучше, расти в
профессиональном плане.

Для себя же Сергей Михайлович
знаковыми вехами развития предп�
риятия определяет формирование
высокопрофессионального коллек�
тива и создание современной мате�
риально�технической базы. За
очень короткий отрезок времени,
как отметил Сергей Лисовский,
преобразились даже сами здания

филиал�трестов � теперь это отлич�
но отремонтированные помещения,
оснащенные современной оргтех�
никой. К слову, помимо рекон�
струкции и модернизации филиал�
трестов, большая работа была про�
ведена и по созданию в районах
области центров обслуживания на�
селения, теперь они есть в каждом
из 38 районов. Все они работают
по принципу «единого окна» и ори�
ентированы на максимальное удов�
летворение пожеланий и запросов
клиентов компании.

Вообще воспоминаний в тот день
было немало. Трогательно было

наблюдать, как буквально со слеза�
ми на глазах встречались люди,
стоявшие у истоков газификации
области, не одно десятилетие про�
работавших на предприятии. Вот и
Валентина Пьяниченко, в прошлом
главный бухгалтер Саратовоблга�
за, была взволнована встречей с
бывшими сослуживцами настолько,
что не смогла сдержать слез.

� Начинала свой трудовой путь я
старшим экономистом, � рассказа�
ла Валентина Викторовна. � Вместе
со всеми мы переживали сложные
периоды в жизни предприятия:
трудности перестройки, сложные,
но очень интересные годы газифи�
кации. Я помню времена, когда в
Москву приходилось ездить чуть ли
не за каждой газовой плитой.

Но какие бы времена ни были,
Валентина Пьяниченко особо отме�
чает сплоченность коллектива, ра�
боту, что называется, «в одной
связке»: «Не знаю, что нас так объ�
единяло, возможно, повышенная
ответственность, возможно, осо�
бая атмосфера. Но мы действи�
тельно были как одна большая
дружная семья». 

Да, воспоминаний и поздравле�
ний в тот день хватало с лихвой.
Были, конечно, и заслуженные наг�
рады: многие работники ОАО «Са�
ратовоблгаз» были награждены по�
четными грамотами губернатора
Саратовской области, благодар�
ственными письмами ОАО «Газп�

ромрегионгаз», благодарственны�
ми письмами Главного федерально�
го инспектора по Саратовской об�
ласти, грамотами министерства
промышленности и энергетики об�
ласти, министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяй�
ства области, ОАО «Саратовобл�
газ».

Итак, полвека пройдены. Полве�
ка славной истории и свершений.
Но как отметил Андрей Новицкий,
«Мы должны двигаться только впе�
ред. Помня о прошлом и чтя тради�
ции».

Вера ШАРАБАНДОВА.

Саратовоблгаз: помним 
о прошлом, чтим традиции,
двигаемся только вперед
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50�летний юбилей отметили в конце минувшей недели в ОАО «Саратовоблгаз»

На сегодняшний день ОАО
«Саратовоблгаз» транспортиру�
ет газ в 1308 населенных пунк�
тов, общий же уровень газифи�
кации составляет 96 процентов.
Эксплуатационные работы в сис�
теме газоснабжения выполняют
15 филиал�трестов и 26 газовых
участков, протяженность эксплу�
атируемых сетей составляет 25
202 км. В целом в ОАО «Сарато�
воблгаз» работает 3881 чело�
век.

СПРАВКА

Так работал слесарьпрофилактик в первые годы
газификации страны.

Главное место галереи отведено людям, отдавшим
десятилетия своей жизни работе в компании.

Бригада аварийной газовой службы перед выездом.


