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орган администрации и объёдинённой профсоюзной организации оао «кировоблгаз»

Объединённая профсоюзная 
организация акционерного 
общества - главный 
помощник дирекции 
в вопросах социальной 
политики и реализации 
корпоративной этики.

Профком разнообразит 
жизнь рабочего коллектива, 
делает её увлекательнее и, что 
не маловажно, защищённее. 
Не случайно число членов ор-
ганизации постоянно растёт. 
Вот и в прошедшем году на 71 
человек она стала больше.  

2011 год побил все рекорды 

рождаемости: 25 малышей по-
явились в семьях сотрудников 
Кировоблгаза. Ещё у боль-
шего числа газовиков (у 109 
человек) день рождения стал 
юбилейным. И тем, и другим 
профсоюз вручил ценные по-
дарки. Согласитесь, очень 
приятно. 749 мужчин к Дню 
защитников отечества и 366 
женщин к Международно-
му женскому дню услышали 
тёплые слова поздравления, 
искренней благодарности за 
труд, пожелания мира, до-
бра, здоровья и традиционно 
стали обладателями памят-

ных подарков от профкома. 
В День работников нефтяной 
и газовой промышленности 
всё повторилось, но на новом 
уровне. 

Не остались без подарков и 
бывшие газовики - ветераны 
Великой Отечественной во-
йны и труженики тыла. В ка-
нун Дня Победы все двадцать 
восемь человек были рады 
подарку, но главное, внимаю, 
доброму слову и участию в их 
судьбах неравнодушных лю-
дей из числа профсоюзных 
активистов.   

По одному сотруднику от 
каждого филиала за счёт про-
фсоюза поправили здоровье в 
санатории  «Колос» Нижнеив-
кинской курортной зоны, ещё 
десяти газовикам посчастли-
вилось стать участниками ве-
чера романсов, проходившего 
в Кировском театре кукол, а 
активисты приняли участие в 
Губернаторский бале.  

Совместно с дирекцией 
профсоюзный комитет ор-
ганизовал и провёл летнюю 
спартакиаду и смотр художе-
ственной самодеятельности. 
В памяти 140 участников это-
го грандиозного мероприя-
тия остались золотые стволы 
сосен санатория «Сосновый 
бор», предстартовые волне-
ния, радость победы, торже-

ственная процедура награж-
дения победителей, песни 
под баян, прощальный бан-
кет и безудержное веселье 
по его окончании. Не будет 
преувеличением сказать, что 
от этого мероприятия в вос-
торге остались все: участни-
ки, гости, судьи, да и сами 
организаторы. Кстати, после 
спартакиады профсоюз удо-
влетворил заявки спортсме-
нов на волейбольные мячи, 
сетки и гири. 

И всё же самое присталь-
ное внимание объединённый 
профсоюзный комитет ока-
зывает детям своих сотрудни-
ков и не только. Стало доброй 
традицией в канун первого 
школьного дня дарить перво-
клашкам подарки. В 2011 го-
ду их было 36 человек. Зимой 
40 мальчиков и девочек, чьи 
мамы и папы являются чле-

бронза конкурса  
досталась Кирову

С 28 ноября по 2 декабря 
2011 года в городе Ростове-
на-Дону проходил первый 
смотр-конкурс художествен-
ной самодеятельности ОАО 
«Газпром газораспределение», 
участие в котором приняло 
250 человек из 37 организа-
ций. Творчество участников 
оценивало жюри, в состав ко-
торого вошли деятели культу-
ры, искусства, представители 
администрации ОАО «Газпром 
газораспределение». 

Участники конкурсной 
программы демонстрировали 
свои таланты по девяти но-
минациям. Творческий кол-
лектив кировских газовиков 
выбрал две из них:  «Вокал 
соло» и «Фольклорная ком-
позиция». В первой, самой 
многочисленной песню под 
названием  «SWAY» исполнил 
Антон Толстобров, обаятель-
ное выступление которого 
зрители отметили бурными 
аплодисментами. Яркое и та-
лантливое выступление пред-
ставителей дирекции и Ки-
ровского городского филиала 
с фольклорной композицией 
«Встань, пройдись со мной, 
родная…» принесло команде 
почётную бронзу. 

новоСти компании

забота о коллектие на первом месте
общеСтвенная жизнь

ОаО «Кировоблгаз»:  
год принёс значимые результаты

Генеральный директор  
ОаО «Кировоблгаз» 
Владимир Михайлович 
Ожегов подвёл итоги 
ушедшего года:

- 2011 год стал для  нашего 
коллектива временем напря-
жённой и плодотворной рабо-
ты. Предприятие выполнило 
все обязательства по беспере-
бойной и безаварийной по-
ставке природного и сжижен-
ного газа всем потребителям 
Кировской области, по уплате 
налогов во все уровни бюдже-
тов. Нам есть чем гордиться: за 
плечами много работы и мно-
го достижений. Семь работ-
ников коллектива отмечены 
Почётными грамотами Ми-
нистерства энергетики Рос-
сийской Федерации, шесть 
- Почётными грамотами ОАО 
«Газпром газораспределение», 
ещё 47 - Почётными грамота-
ми акционерного общества. 

Главная задача коллектива 
на 2012 год остаётся преж-
ней: бесперебойное снабже-
ние населения и промыш-
ленных предприятий газом, 
качественное обслуживание 
газового оборудования, вне-
дрение новых технологий, 
модернизация и реконструк-
ция газовых объектов, пред-
упреждение аварийных си-
туаций, а в случае нештатной 
ситуации - выполнение вос-
становительных работ в крат-

чайшие сроки. Важно анали-
зировать узкие, проблемные 
места производства, прогно-

зировать критические ситуа-
ции и предупреждать их.

В прошлом году мы создали 

детская туристическая поездка, г. пермь

множество схем-планшетов и 
сегодня в электронном виде 
имеем все наши коммуни-
кации, более 4000 км сетей 
со всеми сооружениями. В 
результате появилась воз-
можность в любой момент 
проконтролировать данные 
объектов в режиме реально-
го времени и дистанционно 
принять меры по поддержа-
нию параметров в установ-
ленном режиме. 

Важнейшим направлением 
деятельности считаю продол-
жение перехода на энергосбе-
регающие технологии, при-
менение менее металлоёмких 
материалов. А ещё - расшире-
ние ассортимента и повыше-
ние  качество предлагаемых 
услуг населению и организа-
циям, в частности по ремонту 
средств измерения. Став лау-
реатами конкурса «100 луч-
ших товаров России - 2011» 
мы приняли «Декларацию 
качества», согласно которой 
предприятие приняло на себя  
обязательства по обеспече-
нию стабильности показате-
лей качества и поддержанию 
достигнутого высокого уров-
ня потребительских услуг. А 
это ко многому обязывает. 

нами профсоюза, побывали в 
гостях у Деда Мороза в Вели-
ком Устюге, а летом такой же 
по численности компанией 
осмотрели пермские «Ледни-
ковые Кунгурские пещеры». 
В преддверие Нового года 135 
детей работников дирекция и 
Кировского городского фи-
лиала посетили кукольный 
театр. В Домах культуры всех 
районных центров, где рас-
положены филиалы общества 
прошли незабываемые но-
вогодние утренники, откуда 
почти 800 ребятишек ушли 
с подарками. Но самое от-
радное, что профком никог-
да не забывает и о не самой 
счастливой части детворы, к 
коим относятся ребятишки 
Верховондонской школы-
интерната. К Дню Защиты 
детей они тоже не остались 
без подарков. 

генеральный директор оао «кировоблгаз» в.м. ожегов  
вручает коллективу почётные награды

Спартакиада работников оао «кировоблгаз», 2011 г.
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В ушедшем году 
Вятскополянский филиал 
отличился многими 
славными делами. 

Среди них капитальный ре-
монт кровли Сосновской ГРП 
и автогаража, где, как и в гара-
же посёлка Красная Поляна 
реконструирована приточно-
вытяжная вентиляция, отре-
монтирован пожарный водо-
ём города Вятские Поляны. 
Кроме того, ремонту подвер-
глась пожарная сигнализации 
административного здания и 
гаража Сосновского участка. 
План капитального строи-
тельства филиал выполнил на 
122%, что, несомненно, от-
радно. Кстати, мероприятия 
по охране труда выполнены 
на 105,4%, все рабочие места 
прошли аттестацию. 

К новому году вятскопо-
лянские газовики построили 
8 км межпоселкового газо-
провода высокого давления 
от города Сосновка до дерев-
ни Дым-Дым-Омга. Слож-
ность заключалась в том, что 
прокладывался газопровод по 
лесным массивам.

За 2011 год было введено в 
эксплуатацию 12 км разводя-
щих газопроводов и газифи-
цированы 855 квартир. Льви-
ную долю из них сотрудники 
филиала перевели с сжижен-
ного газа на природный. Про-
ектировщики Вятскополян-
ского филиала выполнили 
55 проектов по газификации 
жилых домов, с последующи-
ми строительно-монтажными 
работами. Совместно со спе-
циалистами дирекции ОАО 

«Кировоблгаз» провели пол-
ную инвентаризацию газо-
проводов. Цель - определение 
собственника, изготовление 
технических паспортов и ре-
гистрация их в собственность 
в течение 2012 года.

За 2011 год по вине филиала 
не возникло ни одной аварии 
на газопроводах, несчастных 
случаев на производстве и в 
быту. Вятскополянские газо-
вики выиграли два арбитраж-
ных суда по вопросам техни-
ческого обслуживания ВДГО 
с управляющими компания-
ми города. Это позволило 
укрепить позиции филиала 
на рынке оказания услуг по 
техническому обслуживанию, 
проектированию и монтажу 
газового оборудования и про-
должить работу по принципу 
в «единое окно».

В августе закончилось 
строительство 
разводящего 
газопровода села Рябово.

И если пока там зуевские 
газовики подключили к го-
лубому топливу 23 частных 
дома, то в будущем возможно 
более интересное место при-
ложения их сил. Поговарива-
ют, что с приходом голубого 
топлива в село начнёт разви-
ваться новый туристический 
центр - родовое поместье ве-
ликих русских художников 
братьев Васнецовых. Тут без 
профессиональных навыков 
газовиков не обойтись. Тем 
более, что они обладают и 
опытом строительства: в 2011 
году за счёт инвестиционной 

боты по переводу газовых 
плит многоквартирных до-

мов на природ-
ный газ и пуско-
наладочных работ 
в частных домах 
(314 за 2011 год), 
в филиале ор-
ганизованы два 
новых отдела: по 
работе с населе-
нием и АДС. 

О т л и ч а е т с я 
коллектив филиа-
ла и пропагандой 
здорового образа 
жизни: газовики 
вместе катают-

ся на коньках, увлекаются 
подлёдной рыбалкой, актив-
но участвуют в спортивных 
состязаниях акционерного 
общества. А ещё охотно тру-
дятся на субботниках, делая 
родной город чище и уютнее.  

Сотрудники  
Кирово-Чепецкого филиала 
продолжают работу  
по пропаганде безопасного 
пользования газом в быту. 

В начале учебного года бе-
седы о газе продолжились. 
Сотни ребятишек услышали, 
что может произойти, если не 
соблюдать правила безопас-

С приходом голубого 
топлива на правый 
берег Вятки сотрудники 
Слободского филиала 
продемонстрировали 
слаженность действий при 
газификации жилых домов. 

Только технических усло-
вий специалисты ПТО выдали 
свыше тысячи, и почти столь-
ко же изготовили проектов 
газификации частных домов-
ладений. Желающих приоб-
щиться к дешёвому природ-
ному топливу было так много, 
что пришлось организовать 
отдел по работе с населени-
ем. Чтобы сократить хожде-
ние граждан по инстанциям, 
работали в «единое окно»: 
наладили связь с банком НБ 
«Траст», организовали креди-
тование граждан, предложили 
современное газовое оборудо-
вание, в том числе и фирмы 
«Газлюкс». 

В результате уже 336 хозяй-
ки частных домов в Бобино, 
Митино, Зонихе, Шихово, 
Барамзы, Вахрушах перестали 
топить печки дровами и по-
знали, как удобно жить с при-
родным газом. А благодаря 
переводу газовых плит с сжи-
женного газа на природный 
без малого три тысячи жите-

лей благоустроенных квартир 
этих населённых пунктов ста-
ли чуток богаче: платят за газ 
сейчас меньше.

Большой объём работы не 
помешал слободским газо-
викам принимать активное 
участие в общественной жиз-
ни акционерного общества 
и родного города. В летней 
спартакиаде мужчины за-
няли первое место по мини-
футболу. Спортивное мастер-
ство А. А. Новикова привело 
его в Пермь на спартакиаду 
ОАО «Газпром газораспре-
деление». Всем участникам 

Труд на благо земляков

газовые будни

Из жизни Кирово-Чепецкого филиала

Вместе мы - сила

ремонтные работы

подключение газового 
оборудования

Качество услуг на высоком уровне

ремонтные работы в теплогенераторной

первого смотра художествен-
ной самодеятельности ОАО 
«Кировоблгаз» запомнилось 
выступление контролёра га-
зового хозяйства А. С. Повар-
ницына. Всё это сплачивает 
коллектив, повышает актив-
ность и работоспособность. 
Не случайно работа слесаря 
по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования В. В. 
Черных этого филиала отме-
чена Министерством энерге-
тики РФ. В канун професси-
онального праздника он был 
награждён Почётной грамо-
той.

пуск газа в Слободском районе. присутствовал губернатор н. Ю. белых

ности. Их впечатлили аварий-
ные случаи, взятые из практи-
ки аварийно-диспетчерская 
служба филиала. 

Круглый год специалисты 
филиала занимались пла-
новой работой: произвели 
ремонт контуров анодного 
заземления двух домов, про-
бурили 28 скважин и проло-
жили 330 метров кабеля. Ото-
пление административного 
здания Просницкого газового 
участка с центрального пере-
вели на голубое топливо. В 
результате реконструкции си-
стемы отопления снизились 
затраты на его эксплуатацию. 
На учениях по локализации и 
ликвидации аварии в газовом 
хозяйстве дежурная бригада с 
поставленной задачей спра-
вилась в полном объёме и по-
казала твёрдые знания.

Благодаря слаженной рабо-
те газовиков, в том числе и ки-
ровочепецких, к началу убор-
ки зерновых зерносушилка 
«Агрофирма Коршик» пере-
ведена на природный газ, что 
способствовало лучшей со-
хранности зерна и существен-
ной экономии средств. Чуть 
раньше сотрудники филиала 
подключили природный газ к 
плитам и перевели на него ко-
тельную в санатории «Радуга». 
А с первых дней зимы оричане 
семи улиц получили возмож-
ность пользоваться голубым 
топливом для отопления до-
мов и пищеприготовления. 
Вслед за ними преимущества 
пользования природным га-
зом познали жители 880 квар-
тир шести кварталов посёлка 
Мирный. Газовые баллоны 
ушли в прошлое. 

составляющей к тарифам на 
транспортировку газа про-
ложили разводящие газопро-
воды в Зуевке и Фалёнках. 

С введением в эксплуа-
тацию разводящих сетей в 
Зуевке, ростом объёма ра-

Газ продолжает приходить 
в ужрумский район.

 Не удивительно, что наи-
более яркие события тру-
довых будней уржумских 
газовиков связаны с этим 
событием. Новенькие газо-
проводы проложены в четы-
рёх сёлах Сунского района, 
в двух - Немского и деревне 
Собакино Уржумского райо-
на. Отныне у вятских селян 
отпала необходимость в за-
готовке дров, которые нынче 
ох как не дёшевы. И в доме, и 
во дворе стало чище и уютнее. 
Перемены к лучшему они 

открытие агзС

В уржумском районе  
открылась аГзС

связывают с сотрудниками 
филиала, которые подключа-
ют котлы и плиты к голубому 
топливу и охотно рассказыва-
ют хозяевам о правилах безо-
пасного пользования газовым 
оборудованием. 

И всё же главным событи-
ем 2011 года для уржумских 
газовиков стало завершение 
строительства АГЗС и ввод её 
в эксплуатацию 30 октября. 
Пока события такого ряда 
случаются не часто. Не слу-
чайно на открытии станции 
присутствовал генеральный 
директор ОАО «Кировоблгаз» 
В. М. Ожегов.
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День за днем трудолюбивый 
и ответственный коллектив 
Котельничского филиала, 
в котором трудятся более 
100 человек, идет 
к поставленной цели 
уверенной поступью: 
обеспечивает безаварийное 
и бесперебойное 
газоснабжение пяти 
районов, наращивает 
объемы реализации газа, 
совершенствует работу 
с абонентами.

Залогом безопасного поль-
зования газом является опе-
ративная локализация и лик-
видация аварий, особенно 
в многоквартирных домах. 
Ведь от того, насколько про-
фессионально и технически 
грамотно сработают газовики, 
зависит безопасность большо-
го числа граждан. Неслучайно 
ежегодно в городе проходят 
общегородские тренировоч-
ные занятия по теме «Запах 
газа в подвале жилого дома». 
Цель - координация действий 
аварийных бригад филиала с 
различными службами: ком-
мунальными, теплосетей, свя-
зи, полицией, МЧС, ГО ЧС, 
скорой помощью и прочими. 

В 2011 году занятие состоялось 
16 сентября. Прошло оно на 
высоком профессиональном 
уровне, все аварийные брига-
ды филиала с поставленными 
задачами справились.

Любой успех решают лю-
ди. А первоклассных масте-
ров своего дела в коллективе 
филиала немало. Дирекция 
стремится к наибольшему 
комфорту каждого рабочего 
места. На решение насущных 
проблем газовиков -  приоб-
ретение спецжиров, электро-
чайников, водонагревателя, 
столов и стульев, медикамен-
тов и моющих средств израс-
ходовано свыше 380 тысяч 
рублей. Особое внимание 
дирекция уделяет охране и 
улучшению условий труда. 
Для этих целей, приобретены 
новые наборы слесарных ин-
струментов. Они облегчили 
работу ремонтникам и сдела-
ли её безопаснее. 

Взаимопониманием, стрем-
лением каждого максимально 
вложить свой труд в конечный 
результат общего дела харак-
теризуется психологический 
климат коллектива Котель-
ничского филиала. А это - за-
лог плодотворной работы. 

Природный газ - доступно и всерьёз

Подосиновский филиал  
ОаО «Кировоблгаз» славен 
не только безаварийно  
и бесперебойно снабжает 
сжиженным газом население 
Подосиновского, лузского  
и Опаринского районов,  
но и заботиться о здоровье 
своих сотрудников. 

Традиционными здесь стали 
Дни здоровья. Летом - весёлые 
старты и спортивные игры, 
зимой - биатлон, перетяги-
вание канатов, зимняя ры-
балка. Каждый участник этих 
незабываемых дней получает 
заряд бодрости и отличного 
настроения, что способству-
ет сплочению коллектива. Не 
случайно в летней спартакиа-
де ОАО «Кировоблгаз», жен-
ская волейбольная команда 
филиала заняла первое место. 

В 2011 году, строго соблю-
дая требования охраны труда, 
подосиновцы газифицирова-
ли дома, построенные по про-
грамме «Переселение граждан 
из ветхого жилья», в большей 
части многоквартирных домов 
установили газовые счётчики. 
Прошедший год запомнился 

газовые будни

уверенно к поставленной цели

общегородское тренировочное занятие

аварий не допустили

подосиновский филиал. 
после рейса

Планомерно и в срок

проверка крана на вводе

пуск газа в омутнинском районе

2011 год для Кировского 
городского филиала 
ознаменовался большой, 
ответственной  
и плодотворной работой 
по газификации заречной 
части города. 

Построено и пущено в экс-
плуатацию свыше 27 км га-
зопроводов высокого, почти 
шесть километров среднего и 
свыше 57 км низкого давле-
ния. Введено в эксплуатацию 
11 газораспределительных 
пунктов, 28 шкафных газоре-
гуляторных пунктов, свыше 
154 км газопроводов при-
родного газа, что составило 
практически пятую часть от 
общей протяженности меж-
поселковых нитей по г. Киро-
ву. В связи с переводом потре-
бителей с сжиженного газа на 
природный, из эксплуатации 
выведено 10 ГРУ и свыше  
11 км сетей газоснабжения 
сжиженным газом. 

Никогда не забудут со-
трудники филиала торже-
ственный момент пуска при-
родного газа в жилые дома 
заречной части города. Лица 
жителей Коминтерна, По-
рошино, Макарье, Дымково, 
Талицы, Большой и малой 
Субботихи, района спичеч-
ной фабрики и близлежащих 
деревень светились радостью 
и благодарностью - отныне 
голубое топливо неузнавае-
мо изменит их жизнь, сделает 
уютнее, комфортнее и легче. 

Важным событием ушед-
шего года стала и комплекс-
ная проверка состояния граж-
данской обороны, предупре-

Работаем в «единое окно»

и тем, что была установлена 
сигнализация загазованности 
на Демьяновской ГНС, капи-
тально отремонтированы дви-
гатели автомобилей, замене-
ны окна административного 
здания, кровли Демьяновской 
ГНС и Подосиновского газо-
вого участка, отремонтирован 
подъездной путь и территория 
склада баллонов Опаринского 
газового участка.

Подосиновские газовики 
охотно откликаются на по-
мощь. Так к Дню Победы об-
новили газовое оборудование 
районного обелиска «Вечный 
огонь». 

му ремонту  систем газоснаб-
жения. В ожидании прихода 
природного газа на террито-
рию района, план по доходам 
выполнили на 99,3 %.

Несомненно, значимым 
событием в жизни коллекти-
ва явилось активное участие 
лучших спортсменов в лет-
ней спартакиаде. В финале 
волейбольных соревнова-
ний среди мужчин янанчане 
одержали победу над киров-
скими волейболистами и за-
няли первое место. В сорев-
новании по плаванию сре-
ди мужчин победу одержал 

програмный коплекс «Телур» 
для телемеханики ГРПБ в За-
речной части города, смон-
тировали диспетчерское обо-
рудование с программным 
обеспечением в АДС, провели 
обучение диспетчеров аварий-
ной службы. В канун нового 
года закончили капитальный 
ремонт отдела по работе с на-
селением по адресу ул. Лени-
на, 80а. Работа проведена бы-
стро, качественно, с приме-
нением самых современных 
отделочных материалов. 

Сотрудники филиала не 
только слаженно работают, но 
и участвуют в общественной 
жизни коллектива. Без них не 
обходится ни одно спортив-
ное состязание акционерного 
общества, а в первом смотре 
художественной самодеятель-
ности участие приняли десять 
служб Кировского городского 
филиала. 

домам. За счёт средств спец-
надбавки к тарифам на транс-
портировку газа,  в октябре 
омутнинские газовики по-
строили газопровод и газифи-
цировали 27-квартирный дом. 
В результате число квартир, 
переведённых с сжиженного 
газа на природный, выросло 
до 4295.

В канун нового года полно-
стью завершена газификация 
микрорайона Малагово горо-
да Омутнинска. Протяжен-
ность новых газопроводов со-
ставила свыше 32 км. К 1451 
частному дому подведёно са-
мое дешёвое и экологически 
чистое потливо. Третья часть 
хозяев этих домов уже позна-
ла какое это чудо - природ-
ный газ. 

оператор Яранского газового 
участка Виталий Смирнов. 
В общем зачёте спортивная 
команда филиала заняла по-
чётное третье место.

Весь 2011 год сотрудники 
Яранского филиала 
добросовестно трудились, 
обеспечивали безаварийную 
и бесперебойную работу 
систем газоснабжения, 
своевременно проводили 
мероприятия по подготовке 
к зиме, диагностировали 
и освидетельствовали 
подземные резервуары. 

В срок яранские газовики 
закончили работу по осна-
щению зданий и сооружений 
охранно-пожарными сигна-
лизациями и по капитально-

новый кабинет абонентской службы кгФ

значимая часть 
работы сотрудников 
Омутнинского филиала 
связана с пуском газа. 

Специалистами филиала 
построено свыше 500 м  газо-
распределительных сетей, ко-
торые подошли к 20 частным 

ждения и ликвидации ЧС. 
В ходе проверки состоялись 
тактико-специальные учения 
на тему «Действия руководя-
щего состава и НАСФ по ло-
кализации и ликвидации ава-
рии на газораспределитель-
ных сетях с привлечением 
аварийной газотехнической 
бригады». Бригадой АДС фи-
лиала под руководством на-
чальника С.В. Пяткина, зам. 
начальника В.М. Караваева, 
мастера М.Ю. Кривошеина 
была условно локализова-
на и ликвидирована утечка 
газа в подъезде жилого до-
ма. Действия специалистов 
высоко оценил начальник  
МУ «КГУ ГЗ» М.Н. Вохмя-
нин, а директор филиала  
С.А. Самарцев награждён 
Грамотой главы администра-
ции г. Кирова. 

В 2011 году горгазовцы за-
пустили в работу аппаратно-
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Первыми газ для освещения 
жилых помещений и улиц 
начали использовать 
англичане и французы. 
Министерство коммерции 
России предприняло попытку 
приобрести право на 
использование их аппаратов. 

Переговоры закончились 
неудачей. Один из чиновни-
ков, занимавшийся перево-
дом технической документа-
ции настолько проникся этой 
идеей, что задумал создать 
собственный аналогичный 
аппарат. Звали его Пётр Гри-
горьевич Соболевский (1782-
1841). 

Русский инженер и учё-
ный, член корреспондент 
Петербургской Академии на-
ук, образование он получил 
в Петербургском сухопутном 
шляхетском корпусе - едва 
ли не лучшем учебном заве-
дении той поры. По оконча-
нии учёбы 6 лет прослужил в 
лейб-гвардии Гренадёрском 
полку. В 23 года, дослужив-
шись до подпоручика, Собо-
левский перешёл на граждан-
скую службу в Министерство 
коммерции. 

Идею Соболевского о соз-
дании собственного аппарата 
для получения  искусствен-
ного газа начальство не под-
держало. Использовав по-
лученное после смерти отца 

Первый Газовик
небольшое наследство, он 
решил взяться за дело само-
стоятельно. Созданный им 
аппарат - термоламп работал 
на светильном газе, получен-
ном сухой перегонкой дерева, 
но, по сравнению с аналога-
ми, имел более совершенную 
конструкцию, практически 
вдвое снижающую возмож-
ность аварии. Кроме того, 
Соболевскому удалось пре-
взойти своих коллег, усилив 
яркость пламени, и устранить 
вредное отравляющие воз-
действие светильного газа. 

28 декабря 1811 года Пётр 
Григорьевич представил своё 
изобретение членам Всерос-
сийского общества любите-
лей словесности, наук и ху-
дожеств. Изобретение первой 
российской установки полу-
чило высокую оценку со сто-
роны российского правитель-
ства, наградившего учёного 
Орденом св. Владимира 4-й 
степени «за попечения и тру-
ды, с коими произвели в дей-
ствие устроение термолампа, 
доселе в России не существо-
вавшего». 

Соболевский развил бур-
ную деятельность и предоста-
вил проект освещения  Адми-
ралтейского бульвара сотней 
фонарей. Император проект 
подписал и выделил 5000 ру-
блей на его реализацию. 23 
мая 1813 года около 22 часов 

прохожие увидели, как буль-
варные фонари вспыхнули 
необычным синеватым све-
том, который буквально че-
рез 2-3 минуты начал гореть 
ровным белым пламенем. Так 
петербуржцам впервые было 
продемонстрировано газовое 
освещение, а 28 декабря 1811 
года стало днём рождения га-
зовой отрасли России, кото-
рая за 200-летнюю историю 
превратилась в мощную со-
ставляющую экономического 
могущества страны.

Термоламп - не единствен-
ное изобретение П. Г. Со-
болевского. Ему было всего 
27 лет, когда в числе наибо-
лее образованных людей он 
был приглашён в Комиссию 
по составлению законов из-
вестного реформатора М. М. 
Сперанского. Научная и про-
изводственная деятельность 
Пётра Григорьевича связана 
с Камско-Воткинским заво-

дом, с горным кадетским кор-
пусом (впоследствии Горным 
институтом). Он давал заклю-
чения на многие изобретения 
и сам продолжал изобретать. 
Соболевский предложил во-
дяное отопление зданий, усо-
вершенствовал технологию 
горячего дутья в доменных 
печах, разработал новый спо-
соб обработки платины, не 
менее важна его заслуга по 
разделению золота и серебра, 
да всего и не перечислишь. 

С редкой учёностью Пётр 
Григорьевич сочетал пре-
восходные качества сердца: 
он был отцом пятерых детей 
и находил особую отраду в 
благотворительности. По-
сле кончины Соболевского в 
возглавляемой им лаборато-
рии платины была выявлена 
недостача на 1356 рублей се-
ребром, а кредиторы подали 
долговые прошения на астро-
номическую сумму 186279 
рублей ассигнациями. В ре-
зультате имущество покойно-
го продали с торгов, однако 
назначенной Горным ведом-
ством пенсии хватило на то, 
чтобы его дети вышли в лю-
ди. Удачнее всего сложилась 
жизнь старшего сына, став-
шего директором Института 
инженеров путей сообщения 
и редактором «Журнала пу-
тей сообщения». В одном из 
них писалось: «Термоламп 
- первый прибор, в котором 
горение дерева для отопле-
ния, служило вместе с тем и к 
освещению».

В рамках всероссийской 
акции «Секреты природного 
газа для школьников» 
сотрудники  
ОаО «Кировоблгаз»  
посетили десятки школ 
Кирова и области, где 
провели открытые уроки, 
рассказывая о газе и как 
правильно им пользоваться. 

Большим подспорьем в 
этом благородном деле стала 
книга генерального дирек-
тора ОАО «Газпром газора-
спределение» С. В. Густова 
«Секреты природного газа», в 
которой очень доходчиво рас-
сказана вся история газовой 
отрасли страны. Но главное, 
наглядно продемонстрирова-
ны правила, которые неукос-
нительно должен соблюдать 
каждый, кто пользуется газом 
в быту. Все участники откры-
тых уроков стал обладателем 
этой книги. Для закрепления 
знаний. 

От уроков газовиков оста-
лись в восторге все: дети, 
родители, учителя. Если пер-
вые прямо с порога прове-
ряли правильность действий 
мам и пап в случае появле-
ния запаха газа, то учителя 
пожелали сделать охват ре-
бят как можно шире. Вот по-
чему акция была продолжена 
и в 2011 году, но уже на более 
высоком уровне. 

Дирекция и профком ОАО 
«Кировоблгаз» подошли к её 
проведению, основательно 
подготовившись. Творческая 
идея председателя профкома 

Марины Львовны Емшано-
вой заключалась в привле-
чении старших школьников, 
их творческого потенциала 
для пропаганды безопасно-
го пользования газом среди 
дошколят и детей начальной 
школы. Разработали про-
грамму, которую конкурсная 
комиссия ОАО «Газпром га-
зораспределение» признала 
одной из лучших, представ-
ленных ГРО страны. И не 
случайно. Она сочетала теа-
трализованное представле-
ние и просмотр мультфильма, 
снятого по книге «Секреты 

природного газа», весёлые 
викторины и игры, ростовую 
куклу Газзи, подарки и до-
брую, сказочную атмосферу 
праздника. 

«Пропагандистами» из 
числа школьников стали ре-
бята танцевальной студии 
«13 квартал» ДК «Космос». С 
этим творческим коллекти-
вом сотрудники Кировоблга-
за объехали практически все 
города и посёлки области, где 
расположены филиалы ак-
ционерного общества. Более 
3000 детей пятидесяти школ 
приняли участие в ярком, 

красочном празднике под на-
званием «Секреты природно-
го газа». И всюду устроители 
слышали добрые слова бла-
годарности от учителей и ро-
дителей в адрес руководства 
акционерного общества. 

По окончании праздни-
ка дети и взрослые делились 
впечатлениями.

- Бабушка, я отвечал на все 
вопросы и получил сразу пять 
подарков, - семилетний Егор 
Тюлькин сиял от счастья. 

- Я думаю, что сейчас ма-
ма разрешит мне разогревать 
обед на газовой плите, когда 
её не будет дома, - надеется 
второклассница Даша.

- Очень интересно и позна-
вательно не только моему сы-
ну, но и мне. За книгу отдель-
ное спасибо. Мы обязательно 

Все секреты раскрыты прочитаем про Газзи всей 
семьей, - поделилась впечат-
лениями мама Ильи Наталья 
Леонидовна.

- Обсуждать это театра-
лизованное действие ребята 
будут со всей школой. Они 
усвоили много полезного, что 
поможет им избежать чрезвы-
чайной ситуации, сохранить 
здоровье и жизнь, - сказала 
учительница третьего класса 
Светлана Владимировна.

По  предложению В. М. Оже- 
гова книги «Секреты при-
родного газа» были подаре-
ны школам и библиотекам 
всех районов области. Кста-
ти, неожиданно начался тре-
тий, неофициальный этап 
акции: педагоги обратились 
к Владимиру Михайловичу с 
просьбой подарить школам 
и мультфильм, снятый по 
«Секретам». Генеральный ди-
ректор ОАО «Кировоблгаз» в 
просьбе не отказал.  

незабываемые моменты

уровень растёт
Продолжается газифи-

кация Кировской области, 
которая одной из первых 
включилась в инвестицион-
ную федеральную программу 
газификации российских ре-
гионов. Выполняя функции 
заказчика по агентскому до-
говору с ОАО «Регионгазхол-
динг», ОАО «Кировоблгаз», 
является одним из главных 
участников этой программы. 
От работы его сотрудников 
в немалой степени зависит 
объём инвестиций на строи-
тельство объектов газифика-
ции, поступающих в область. 

Сегодня природный газ 
пришёл в 12 районов обла-
сти, а уровень газификации 
достиг 33,8% (на момент на-
чала менее 27%). Только в 
прошлом году в число потре-
бителей природного газа во-
шло свыше 700 предприятий 
и более 440 семьям вятской 
глубинки голубое топливо 
обеспечило комфорт и уют.

ОАО «Кировоблгаз» уча-
ствует в благородном деле 
газификации и за счёт инве-
стиционной составляющей 
- спецнадбавки к тарифам 
на транспортировку газа. С 
2003 года сумма освоенных 
средств составила 209,2 млн. 
рублей. Только в 2011 году 
сотрудниками «Кировобл-
газа» проложено и введено 
в эксплуатацию 18,2 км га-
зопроводов и переведено на 
природный газ 2240 квартир. 

дети внимательно следили за приключениями газзи

даже на самые трудные вопросы газзи ребята знали ответы
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