Газ

Полвека голубому огоньку
Строки истории
Вот уже полвека голубой огонек живет в домах Карелии. Впервые он поселился в Петрозаводске 24 марта 1959
года, когда был подключен к газоснабжению первый дом. Газ был очень
дружелюбен, и уже в начале 60-х годов начались работы по газификации
других городов, населенных пунктов
республики и непосредственно в Кондопоге. Довольно быстро газификация
захватила большинство городов и сел
Карелии.
Конечно, голубой огонек сам не смог
бы найти столько друзей. Его главный
помощник — ОАО «Карелгаз». За быстро пролетевшие полвека предприятие
неоднократно подвергалось реорганизации. Но во все времена оно достойно
выполняло и продолжает выполнять непростые функции по бесперебойному и
безопасному снабжению населения республики газом.
1 июня 1974 года в честь 30-летия
освобождения столицы Карелии от фашистских захватчиков от огня Марсова
Поля в Петрозаводск доставили газовую
горелку с «Вечным огнем», которая и по
сей день является данью памяти усопшим и украшением города.
К моменту организации треста «Петрозаводскгоргаз» в 1976 год в Петрозаводске уже насчитывалось 52236 газифицированных квартир, в т.ч. 30900
квартир оборудованных газовыми водонагревателями.
В 1983 году при активном участии
«Карелгаза» была разработана схема
газоснабжения Петрозаводска природным газом. В первую очередь, это
было необходимо для городской ТЭЦ,
испытывающей постоянные перебои в
работе из-за срывов с поставками мазута.
В 1996 году природный газ, который
гораздо дешевле и в экологическом отношении значительно чище сжиженного,
наконец-то поступил в республику, и на
него была сразу же переведена столичная
ТЭЦ. После этого, при активном участии
работников «Петрозаводскгоргаза», начались работы по переводу жилого фонда города и отопительных котельных на
это газовое топливо.
Для строительства, эксплуатации
газовых сетей на территории респу-
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Сейчас мы уже не представляем свою жизнь без газа — он везде:
греет нас суровыми зимними вечерами, помогает приготовить ужин,
смыть усталость… Сложно представить себе жизнь человека без маленького прирученного помощника — голубого огонька. В Карелии
за бесперебойным безаварийным обеспечением газом потребителей
следит ОАО «Карелгаз», которое является одним из крупнейших
предприятий в газовой отрасли России по реализации сжиженного
газа на коммунально-бытовые нужды. В этом году предприятию исполнилось 50 лет.
блики и транспортировки природного газа потребителям региона было
создано ЗАО «Карелтрансгаз». Акционерное же общество «Карелгаз» продолжает выполнять аварийно-диспетчерское
обеспечение инженерных сетей по подаче природного газа.
За 50 лет в «Карелгазе» сменились девять руководителей, каждый из которых
оставил добрый след в богатой на различные события истории предприятия. Им в
хронологическом порядке руководили
Александр Михайлович Яновский, Борис Михайлович Рязанов, Евгений Владимирович Егоров, Виктор Григорьевич
Андреев, Марлен Павлович Голубицкий,
Владимир Петрович Лай, Владимир Тимофеевич Кликушин, Николай Леонидович Щеперин, Валерий Дмитриевич
Телегин.
«Карелгаз» сегодня
На данный момент на предприятии
«Карелгаз» работает более 700 человек
в четырех филиалах-трестах в Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже и Питкяранте, обслуживающих все 19 районов
республики. Единственный город, где
нет сжиженного газа — Костомукша,
жители которой пользуются электроплитами.
«Карелгаз» — это 122 километра наружных газопроводов, 454 групповые
подземные установки, 60 установок и
станций защиты подземных газопроводов от электрохимической коррозии,
75 промежуточных складов хранения и
обмена баллонов. Сегодня сжиженный
газ поступает в 154110 квартир жителей
Карелии.
Чтобы все это исправно действовало, и сжиженный газ подавался потребителям республики без перебоев и
аварий, стараются хорошо работать все
службы «Карелгаза»: техническая, охраны труда, финансово-экономическая,
кадровая, службы реализации газа, безопасности, что особенно немаловажно
в наше тревожное время.
Газораспределительная система природного газа ЗАО «Карелтрансгаз » включает в себя газораспределительную сеть,
протяженностью 90 км, с объёмом транспортируемого газа 816104,1 тыс. куб. м.
Сегодня на голубом топливе работают
Петрозаводская ТЭЦ, ЗАО «Петрозавод-

скмаш», микрорайон «Пески», поселки
Птицефабрика и Сайнаволок, Хлебозавод «Сампо», ОАО «Судостроительный
завод «Авангард», ОАО «Славмо», ОАО
«Кондопога», десятки жилых домов столицы Карелии переведены со сжиженного на природный газ.
Завершается строительство в городе
Петрозаводске первых двух жилых домов
с поквартирным отоплением на природном газе. Продолжается строительство
разводящих газопроводов в столице республики, что дает возможность подключения к системе небольших предприятий
и фирм.
Не только газ
К тому же, ЗАО «Карелтрансгаз» большое внимание уделяет социальной работе. В 2009 году ЗАО «Карелтрансгаз»
и ОАО «Карелгаз» провели конкурс детского рисунка на тему: «— А у нас в квартире газ! А у Вас? — А у нас газопровод!
Вот!». Участники конкурса награждены
грамотами и призами, а победители ценными подарками.
В 2009 году команда ЗАО «Карелтрансгаз» успешно выступила в общероссийской спартакиаде среди газораспределительных организаций. В
соревнованиях по настольному теннису, лёгкой атлетике и гиревому спорту
спортсмены предприятия завоевали
медали.
В официальном гимне «Карелгаза» есть
такие строки: «Нам любая работа по силе,
мы — надежное очень звено! Газ — ведь
это богатство России, и мы помним значенье его!». Редакция «Промышленного
вестника Карелии» поздравляем «Карелгаз» с пятидесятилетним юбилеем газификации республики и благодарим за то,
что голубой огонек пришел в Карелию и
сделал нашу жизнь комфортнее.


