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В 50 – все только начинается!
50 лет ОАО «Саратовоблгаз» – это годы становления, преодоления
трудностей, роста, оценки результатов и побед, связанных
с развитием системы газораспределения Саратовской области.

Из истории газовой индустрии
Саратовского края

14 января 1961 года Совет Министров РСФСР принял
решение о создании треста по газификации Саратовской
области «Саратовоблгаз». Одними из первых газифицированных городов области стали Вольск и Энгельс. Для промышленных нужд газ был направлен на цементные заводы
и ТЭЦ. Сегодня ОАО «Саратовоблгаз» транспортирует газ в 1308
населенных пунктов. Общий уровень газификации составляет
90,65%. Количество транспортируемого газа за 2009 год –
2 млрд 596 млн м3, в том числе для нужд промышленных
и коммунально-бытовых потребителей – 1 млрд 380 млн м3.
Протяженность эксплуатируемых сетей – 25 202 км. Эксплуатационные работы в системе газоснабжения выполняют
15 филиал-трестов и 25 газовых участков. В ОАО «Саратовобл
газ» трудится 3881 человек.
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Обращаясь к истории создания ОАО «Саратовоблгаз» вспомним, что же представляла из себя с точки зрения газификации Саратовская область в 60-х годах. Территорию области
пересекало около 30 магистральных и межпромысловых
газопроводов с проектной мощностью более 20 млрд м3
газа в год. Кроме того, был введен в эксплуатацию самый
крупный в стране газопровод «Средняя Азия-районы Центра».
Для обеспечения населения газом были построены две газораспределительные станции общей мощностью 5,5 млн м3
газа в год. В степном Заволжье, в г. Пугачеве, начато строительство еще одной ГРС мощностью 3 млн м3 газа в год.
Саратовская область рассматривалась как перспективный
газодобывающий район страны. Все ранее затраченные
средства на подготовку запасов, добычу и транспортировку газа для потребителей, лишь создавали благоприятные
условия для газификации жилья, коммунально-бытовых и
промышленных предприятий области. К маю 1967 года,

например, в городах, рабочих поселках и сельских населенных пунктах области было газифицировано 128,7 тысяч
квартир, из них в сельской местности – 10 тысяч. Уровень
газификации на селе оставался очень низким – примерно 4%.
Предстояла большая работа…

Завтра начинается сегодня
За последние годы уровень газификации Саратовской области
природным газом значительно вырос. Сегодня он составляет
90,65%, в том числе 94,16% в городах и 84,84% – в селах.
В 2008 году построен и введен в эксплуатацию газопровод высокого давления к распределительным сетям г. Вольска
Д=820 мм протяженностью 7,2 км для газоснабжения потребителей Заводского района Вольска. Одновременно были
проложены газопроводы из полиэтиленовых труб к населенным пунктам: п. Новозаволжский, п. Северный Озинского
района и п. Октябрьский, х. Поперечный Перелюбского района протяженностью более 43 км. Также построено более
20 км внутрипоселковых сетей за счет средств областного
бюджета, газифицировано более 500 домов и 10 объектов
соцкультбыта.
В 2009 году были проложены межпоселковые газопроводы высокого давления к 10 населенным пунктам Перелюбского муниципального района (с учетом их перспективного строительства) протяженностью более 105 км. Кроме
того, построено более 60 км внутрипоселковых сетей за счет
средств областного бюджета. «Голубое топливо» получили
более 1000 абонентов и более 35 объектов социального
назначения.
В 2010 году Саратовская область продолжает активно
участвовать в реализации Программы газификации регионов РФ ОАО «Газпром».
По финансовым показателям доходная часть бюджета
ОАО «Саратовоблгаз» за первое полугодие 2010 года выполнена на 102,2% (план – 647,56 млн рублей), доходы
от транспортировки природного газа составили 99,2%
(план – 647,56 млн рублей), доходы от прочей деятельности –
113,2% (план – 175,96 млн рублей). Относительно показателей аналогичного периода прошлого года полученные
доходы увеличились на 121,92 млн рублей, или на 16,9%.
План капитальных вложений первого полугодия 2010 года
составил 31,89 млн рублей.
В последние годы в компании наблюдается положительная динамика в изменении размера средней заработной
платы. Так в первом полугодии 2010 года она составила
15 795, 71 рублей, что на 14% выше уровня 2009 года
(13 909,73 рублей). С 2006 по 2009 год разрыв между заработной платой ИТР и рабочих сократился с 95,58 до 57,27%.
Кроме того, в Обществе большое внимание уделяется
развитию прочей деятельности.
Начиная с 2008 года в каждом из 38 районов области
открылись центры обслуживания населения (ЦОН), работающие по принципу «единого окна». Созданные ЦОН ориентированы на максимальную реализацию пожеланий и запросов
потенциальных клиентов. Сейчас в ЦОНе от клиентов требуется совершить минимум действий: представить копию плана постройки, где планируется газификация, свидетельство
о регистрации права на собственность, выбрать необходимое
оборудование, находящееся здесь же в центре, заключить
договор на проектирование и монтаж, а при необходимости –
на выделение лимитов газа (для предприятий) и заплатить
деньги. Уже на месте специалисты консультируют и дают
конкретные рекомендации. В выставочных залах центров
обслуживания населения представлен широкий ассортимент

Работа аварийной бригады

Аварийная машина
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А.Б. Новицкий, генеральный директор
ОАО «Саратовоблгаз»:
– В современном мире перед газовиками
постоянно стоят новые цели
по повышению эффективности газовой
отрасли, целенаправленное развитие
системы газоснабжения
и транспортировки газа, использование
современных стандартов
корпоративного управления, внедрение
новых технологий, тем самым
обеспечивая качественную и безаварийную
эксплуатацию.
ОАО «Саратовоблгаз» всегда решал и будет
решать поставленные перед ним задачи.
газового оборудования отечественного и импортного производства. Любые работы по газификации для населения выполняются в течение 30 дней, включая поставку оборудования.
Организовано гарантийное и сервисное обслуживание газоиспользующего оборудования. В центрах работают круглосуточные телефоны.
Как показывает практика, специализированная сеть
центров обслуживания населения – это перспективное направление работы, позволяющее форсировать развитие
ОАО «Саратовоблгаз».
В рамках контроля деятельности подразделений Общества
открыт телефон доверия для потребителей газа. В любое время дня и ночи жители области могут позвонить и сообщить
о фактах некорректного обслуживания.
Руководством Общества в 2008 году разработан «Кодекс
корпоративной этики», строго предписывающий преобладание интересов Общества над личными.
Большая работа ведется с населением области по выполнению Постановления Правительства РФ №549 от
21.07.2008 г. «О порядке поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан». Чтобы привлечь внимание населения и управляющих компаний к проблеме заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), ОАО «Саратовоблгаз»
применяет различные решения. Начиная с 2008 года в рамках этой работы проводятся показательные акции по обслуживанию ВДГО жилых домов, общежитий, социальных объектов.
Проведено уже восемь таких акций, две из них – в I квартале 2010 года, в г. Вольске и в г. Ершове Саратовской области.
Их цель – выявить утечки газа для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с ненадлежащим использованием газового оборудования, и провести разъяснительную
работу среди населения области о необходимости своевременного обслуживания газоиспользующего оборудования.
Кроме того, данные акции позволяют стимулировать и специалистов Общества, которые в них участвуют: по итогам
работы проходят всевозможные конкурсы, такие как «Лучшая бригада», «Лучший слесарь», «Лучший Мастер», «Лучший
водитель».
С 2009 года в ОАО «Саратовоблгаз» проводится конкурс
профессионального мастерства, где специалисты демонстрируют свои знания в различных состязаниях: знание правил
промышленной безопасности, правил обслуживания оборудования газорегуляторного пункта, знания по ТО ВДГО и др.
Это мероприятие очень заинтересовало и другие органи-
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зации. В текущем году для участия в конкурсе, который будет проходить в декабре, дополнительно свою заявку подало
ОАО «Саратовгаз».
Стоит отметить участие работников Общества и в региональных конкурсах. Так, старший мастер ЭХЗ службы эксплуатации филиала-треста «Энгельсмежрайгаз» вышел в финал
смотра-конкурса профессионального мастерства по противокоррозионной защите среди работников филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО «Газпромрегионгаз», который
проходил в апреле 2010 года.
Работа ОАО «Саратовоблгаз» неоднократно была отмечена на областном уровне. За большой вклад в
социально-экономическое развитие области и достигнутые высокие производственные показатели в 2009 году
Общество получило благодарность от губернатора Саратовской области.

Установка по изоляции стальной трубы

Работа аварийной бригады в г. Марксе

Не работой единой…
«Достижения в спорте – успехи в труде» – таков девиз руководства Общества. Ничто не может сплотить коллектив лучше,
чем проведение корпоративных праздников, спортивных
состязаний, конкурсов мастерства и художественной самодеятельности. И ОАО «Саратовоблгаз» доказал это на деле.
Всевозможные спартакиады, конкурсы среди работников
компании создают дружескую атмосферу, объединяют сотрудников компании. Благодаря сформировавшейся в Обществе
корпоративной культуре сотрудники больше дорожат своим
местом работы, стараются добиться успехов в профессиональной деятельности. В таком коллективе нет «текучки» кадров, но зато много опытных добросовестных работников,
преданных своему делу и своей организации.
Проведение внутренних спортивных состязаний уже вошло в традицию. Программа соревнований обширна: легкая атлетика, мужской и женский волейбол, гиревой спорт,
мини-футбол, настольный теннис. Принимают участие представители всех пятнадцати филиалов-трестов и исполнительного аппарата Общества, а также команды ОАО «Саратовгаз»,
ООО «Саратовская газовая компания». В каждом виде спорта уже определились свои чемпионы, от которых постоянно
ждут новых рекордов и побед.
Впервые в истории Общества ОАО «Саратовоблгаз» стало
принимающей стороной в проведении III зональной спартакиады ОАО «Газпромрегионгаз» среди работников газораспределительных организаций, которая проходила с 11
по 13 мая 2010 года. Участие приняли ГРО из семи регионов России. Особую радость сотрудникам предприятия
доставила победа ОАО «Саратовоблгаз» в общекомандном зачете. В торжественном закрытии спартакиады принял участие
генеральный директор ОАО «Газпромрегионгаз» С.В. Густов.
Отличным праздником для всех стал конкурс художественной самодеятельности среди работников трех компаний –
ОАО «Саратовоблгаз», ОАО «Саратовгаз», ООО «Саратовская
газовая компания», – прошедший 16 июля 2010 года. Выступления участников представляли собой яркий концерт. Победителей определили в 13 номинациях, среди которых вокал,
современный танец, восточный танец, инструментальное
исполнение и др.
Еще одним новшеством в 2010 году стали конкурсы по ловле рыбы (зимняя и летняя рыбалка). Мужская половина
Общества с большим азартом и огромным удовольствием
принимает участие в состязании. Победители определялись
сразу в нескольких номинациях: за самый большой улов,
за самую большую пойманную рыбу и за наиболее интересную рыбацкую байку, также были отмечены самые старшие
и младшие участники конкурса. Все победители получили памятные призы и подарки, отметили хороший улов ухой из общего котла на свежем воздухе под веселые рыбацкие истории.
Однако активный образ жизни работников ОАО «Саратов
облгаз» не мешает им реализовывать основные принципы
работы ГРО – безаварийность, бесперебойность, безопасность. ■

ОАО «Саратовоблгаз»
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, 90
www.saratovoblgaz.com
Тел.: 8 (845) 2-29-60-72
Факс: 8 (845) 2-29-60-43

Здание ОАО «Саратовоблгаз»

Конкурс художественной самодеятельности

Спортивная команда ОАО «Саратовоблгаз»
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