
Клинцымежрайгаз

Стратегические направления
В сложившихся условиях эко-

номического кризиса необходимо 
объединить усилия всех руково-
дителей, специалистов, рабочих 
производственных управлений на 
поиск новых направлений рабо-
ты, которые дадут возможность 
не только обеспечить безопасное 
и безаварийное газоснабжение 
потребителей , но и получить до-
полнительные доходы на оказа-
нии услуг на всем, что связано с 
потреблением газа.

Именно такие стратегические 
направления дал в интервью «Ин-
терфаксу» генеральный директор 
ОАО «Газпромрегионгаз» Сергей 
Густов.

Он призвал завоевать и «моно-
полизировать» этот рынок, вы-
теснив низкопрофессиональные 
компании.

Коллектив производственного 
управления «Клинцымежрай-
газ», взяв на вооружение эти про-
граммные направления, продол-
жает работу на одном из главных 
поступлений дополнительных 
доходов–развитию прочей дея-
тельности.

С  п а д е н и е м  о б ъ е м о в 
строительно-монтажных работ на 
строительстве газопроводов и га-
зификации жилья на первое ме-
сто выходит техническое обслу-

живание газового оборудования 
промышленных, коммунально 
бытовых предприятий и внутри-
домового газового оборудования.

Здесь очень важно установить 
строгий контроль и учет выпол-
няемых работ. Все начинается с 
разработки графиков обслужива-
ния в соответствии с норматива-
ми, заключения договоров, а да-
лее ежедневный, еженедельный 
контроль за выполнением графи-
ков и утвержденных на основании 
их планов, поступления денег за 
выполненные работы.

Все это дает определенные по-
ложительные результаты.

В I полугодии доходы от тех-
нического обслуживания газового 
оборудования предприятий и 
комбыта составили 1 млн. 626 тыс.
рублей, что составляет 40,3 про-
цента от всей выручки по прочей 
деятельности, почти миллион ру-
блей получен от ТО ВДГО.

Причем надо отметить, что от 
ТО ВДГО получена прибыль в 
сумме 53,4 тыс.рублей. Ранее этот 
вид деятельности был убыточ-
ным.

От выполнения проектных ра-
бот за полугодие получено 402 
тыс.рублей. Всего же доходы от 
прочей деятельности составили 4 
млн.36 тыс.рублей, получена при-
быль 1 млн. 420 тыс.рублей.

Продолжаем строительно – 
монтажные работы, причем кро-
ме традиционных видов: строи-
т е л ь с т в а  г а з о п р о в о д о в  и 
газификации топочных и частных 
домовладений ищем объемы на 
газификации вновь вводимых 
многоквартирных домов, капи-
тальном ремонте систем газос-
набжения существующих домов.

В текущем году заключены до-
говора на газификацию двух до-
мов с общим числом 134 кварти-
р ы ,  в е д у т с я  р а б о т ы  п о 
капремонту газовых сетей обще-
го пользования на четырех много-
квартирных домах.

Всего же от выполнения 
строительно-монтажных работ 
доходы составили 5 млн. 780 тыс.
рублей, получена прибыль в сум-
ме 1 млн. 809 тыс.рублей.

Поставки газоиспользующего 
оборудования для нужд предпри-
ятий и населения по мнению ге-
нерального директора ОАО «Газ-
промрегионгаз» должна занимать 
одно из превалирующих мест в 
деятельности газовой компании.

За I полугодие в 2- ух магази-
нах производственного управле-
ния продано газового оборудова-
ния и запчастей к нему на сумму 
5 млн. 317 тыс. рублей, от торговой 
деятельности получена прибыль 
в сумме 334 тыс.рублей.

Эти показатели могли быть бо-
лее ощутимыми при соответствую-
щем обеспечении магазинов обору-
дованием и запасными частями со 
стороны Торгового отдела ОАО.

Нам необходима дешевая тех-
ника эконом–класса.

Только в этом случае мы мо-
жем потеснить многочисленные 
конкурирующие торговые пред-
приятия.

Активно развиваются в управ-
лении относительно недавно вне-
дренные виды «прочей деятель-
н о с т и »  :  п о в е р к а  г а з о в ы х 
счетчиков, ремонт и обслужива-
ние импортного оборудования.

Для поверки счетчиков отре-
монтированы помещения, смон-
тирована система оборотного во-
доснабжения. Всего за полугодие 
поверено более 500 счетчиков.

От работ по сервисному обслу-
живанию импортного газового 
оборудования получена выручка 
в сумме 186 тыс.рублей.

Успех в любом деле зависит от 
четкой, сложенной работы кол-
лектива, повышения дисципли-
ны, ответственности каждого за 
общие результаты работы.

Именно такая система выра-
батывается и должна стать гла-
венствующей для выполнения 
многочисленных задач нашего 
управления.

Как известно сельские библиотеки 
по своему материально-техническому 
обеспечению сильно отстают от город-
ских. Бюджетные средства, выделяе-
мые библиотекам на комплектование, 
не обеспечивают потребностей в попол-
нении книжного фонда. А зачастую не 
выделяются вообще.

С инициативой поддержать сель-
ские библиотеки выступил генераль-
ный директор ОАО «Брянскоблгаз», 
депутат Брянской областной Думы  
В.И. Попков.

В результат благотворительной ак-
ции более 12 тысяч книг было собра-

но работниками акционерного 
общества для сельских поселенческих 
библиотек.

Классика и современная 
литература, детская и ино-
странная, приключенческие 
романы и подписные изда-
ния были с благодарностью 
приняты библиотечными ра-
ботниками. Усилиями со-
трудников акционерного 
общества 14 библиотек об-
ласти существенно пополни-
ли свои фонды, и как 
заверили библиотекари, 

каждая книга не только найдет свое 
место на полке, но и своего читателя.

КНИГИ – СЕЛЬСКИМ БИБЛИОТЕКАМ

Дела производственые

Социальные проекты
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Сохранить урожай после 
уборки его с полей, такая задача 
стоит перед тружениками села. 
Долгие годы перед сельчанами 
с. Куприно, Ружное была пробле-
ма, где высушить убранное зер-
но.

Руководство ООО «КупРуж» 
приняло решение о газификации 
зерносушилки. Подрядчиками 
работ были выбраны ООО «ОКБ 
по теплогенераторам» г. Брянск 
и ПУ «Карачевмежрайгаз».

После изготовления проекта 
приступили к работе, ведь в крат-
чайшие сроки, до начала убороч-
ной страды необходимо было 
провести сварочные и пусконала-
дочные работы.

 Мастера Любкин Н.А. 
Ревенок Е.А., электрога-
зосварщик Гридин Ю.А., 
слесари Гуляев И.М., Мед-
ведев В.Н., оператор по 
сварке полиэтиленовых 
труб Марченков Н.И. труди-
лись, не считаясь со време-
нем. Их работа принесла 
результат. Зерносушилка 
заработала вовремя. Теперь 
работники ООО «КупРуж» 
могут быть спокойны за 
убранный урожай.

Карачевмежрайгаз

Просто работаем…

Слева направо: мастер АДС Ревенок Е.А.,  
слесарь КИП и А Медведев В.Н., мастер СМР 
Любкин Н.А., электрогазосварщик Гридин Ю.А., 
слесарь по Э и РПГ Гуляев И.М.
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Так случилось, что в современной 
России именно на плечах нефтегазо-
вой отрасли держится вся экономика 
нашего государства, обеспечивая ре-
альную основу для выполнения много-
численных социальных программ.

Задача нашего акционерного обще-
ства, а значит каждого из нас – довести 
газ до конечного потребителя. Мы ко-
нечное звено длиной и неразрывной 
цепи газодобычи, переработки и транс-
портировки. Мы неотъемлемая часть 
слаженного, многофункционального ме-
ханизма под названием Газпром. Как 
отметил генеральный директор наше 
головной компании ОАО «Газпромреги-
онгаз» С.В. Густов в интервью агентству 
«Интерфакс»: «Для жителя России 
«Газпром» – это «облгаз», «горгаз» или 
газовый участок, который находится на 
соседней улице». Полностью согласен с 
таким определением. Каждый из вас 
ежедневно вкладывает свой труд, зна-
ния, энергию в наше общее дело, и ре-
зультат этой работы – тепло и уют в до-
мах жителей нашего региона.

На сегодняшний день в области га-
зифицировано природным газом 428 ты-
сяч квартир или 82 % жилищного фонда 
области.

За 2008 год по нашим газовым сетям 
потребителям было поставлено 2,7 
млрд. куб. м. природного газа.

Сегодня газовый комплекс акцио-
нерного общества это – 16,7 тыс. кило-
метров эксплуатируемых газовых сетей, 
а количество сооружений на них состав-
ляет более 3700 единиц.

Одна из повседневных задач двухты-
сячного коллектива ОАО «Брянскоблгаз» 
является повышение безопасности экс-
плуатации газового хозяйства, обеспече-

ние устойчивого газоснабже-
ния потребителей.

Для этого в соответствии с основными 
положениями Комплексного плана тех-
нического развития ОАО «Брянскоблгаз» 
выполняются планы по реконструкция, 
техническому перевооружению, капи-
тальному и текущему ремонту, а также 
графики технического обслуживания га-
зопроводов и сооружений на них.

Несмотря на финансовый кризис не-
прекращается техническое перевоору-
жение производственных управлений и 
структурных подразделений, приобре-
тается автотранспорт, оборудование, 
вычислительная и специальная техника, 
в том числе, телемеханика. Приобретена 
специальная землеройная техника, ван-
товые воздушные компрессоры.

Одна из основных задач – работа по 
ВДГО. По всем многоквартирным жилым 
домам с собственниками подписаны 
акты разграничения эксплуатационной 

ответственности и заключены договора 
на ТО коммуникаций общего пользова-
ния на 95 % домов.

В акционерном обществе уделяется 
большое внимание подготовке кадров.

В последнее время немало было сде-
лано в социальной, культурно-массовой 
и спортивной работе.

В этом году мы проводим уже VII 
Спартакиаду ОАО «Брянскоблгаз». Эта 
традиция уже дает определенные ре-
зультаты. Команда акционерного обще-
ства сумела завоевать 3-е место на I 
Спартакиаде ОАО «Газпромрегионгаз» в 
г. Смоленске, стать 2-ой на зональных 
соревнованиях ЦФО во II-й Спартакиаде 
в этом году. Наша футбольная команда 
не потерпела ни одного поражения и ста-
ла лучшей среди газораспределитель-
ных организаций Центральной России.

Традиционными стали у нас смотры 
художественной самодеятельности, в 

которых принимают участие не только 
работники Общества, но и члены их се-
мей.

Большое внимание уделяется на 
предприятии решению социальных во-
просов. За счет всех источников финан-
сирования в 2008 году в санаториях и 
домах отдыха поправили свое здоровье 
78 человек, а 103 ребенка наших сотруд-
ников отдохнули в детских оздорови-
тельных лагерях.

Выделяются средства на приобре-
тение детских новогодних подарков, по-
мощь нашим ветеранам.

Уважаемые коллеги. У Брянских 
газовиков богатейшая и славная исто-
рия. Больше полувека прошло с того 
момента, когда в г. Брянске вспыхнул 

первый голубой факел. И все эти 
годы наши предшественники 
работали по максимуму. В пред-
дверии нашего профессиональ-

ного праздника особое поздравление 
нашим ветеранам. Тем, кто начинал с 
нуля, в голодное послевоенное время, 
вкладывая титанический труд, душу, 
талант и знания в то, что сегодня уже 
кажется обыденностью. Такова наша 
общая судьба – наше общее дело. И се-
годня мы – наше поколение, делает все 
возможное, чтобы сложнейшая техни-
ческая система газораспределения на-
дежно служила на благо людям.

Желаю вам доброго здоровья, до-
стойного будущего, безаварийной рабо-
ты, осуществления надежд, оптимизма 
и благополучия!

С праздником, дорогие друзья! 

Генеральный директор  
ОАО «Брянскоблгаз» 

В.И. Попков

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

В.И. Попков с ветеранами газового хозяйства


