
80

Регионы <<

История ОАО «Газпром газораспреде-
ление Псков» тесно связана с истори-
ей газовой отрасли Псковской обла-
сти. В 1959 году началась газификация 
Пскова сжиженным газом. Именно тог-
да, 18 февраля, на основании решения 
№74 исполкома Псковского городского 
Совета депутатов трудящихся при отде-
ле коммунального хозяйства был соз-
дан трест «Горгаз».

Первые несколько лет работы ока-
зались для «Горгаза» нелегкими. Ве-
тераны отрасли помнят те времена,  
когда приходилось не только своевре-
менно выполнять комплекс работ по 
подготовке пуска газа, но и рассказы-
вать населению о преимуществах ис-
пользования нового для них топлива. 

В тресте была создана группа, ко-
торая занималась монтажом газобал-
лонных установок в домах местных  
Советов (газ в баллонах в то время до-
ставлялся транспортом из Ленингра-
да), а также аварийно-диспетчерская 
служба, которая осуществляла доставку 
населению баллонов с газом, выпол-
няла аварийные и ремонтные заявки. 
Баллоны со сжиженным газом разво-
зились потребителям на специальных 
машинах-«клетках».

1968 год стал важной вехой в жиз-
ни Псковской области – руководство 
региона, проделав огромную рабо-
ту, добилось включения в общий план 

История газификации любого региона по-своему уникальна 
и интересна. В этом году исполняется 55 лет ОАО «Газпром 
газораспределение Псков», приложившему немалые усилия для 
того, чтобы в город пришло более чистое и экономичное топливо.

55 лет на службе  
газоснабжения Пскова

газификации РСФСР строительства 
газопровода-отвода на Псков от ма-
гистрального газопровода Валдай –  
Рига. В областном центре начались 
подготовительные работы по приему 
городом природного газа. В это время 
активно строились газопроводы высо-
кого и низкого давления, газораспре-
делительные станции и газораспреде-
лительные пункты и др.

С начала газификации Псковской 
области руководство компании уделя-
ло особое внимание экологическим 
проблемам – старалось в первую оче-
редь перевести на «голубое топливо» 
те производства, работа которых за-
грязняла окружающую среду.

За прошедшие годы компания не-
сколько раз меняла организационно-
правовую форму: из треста была 
преобразована в управление, затем –  
в объединение. В августе 1996 года  
в процессе реорганизации было соз-
дано открытое акционерное общество 
«Псковоблгаз». В прошлом году, нака-
нуне своего 55-летия, компания по-
меняла название. С 9 октября 2013 
года организация стала называть-
ся «Открытое акционерное общество  
«Газпром газораспределение Псков», 
что подчеркивает ее причастность  
к крупнейшему газовому холдингу 
страны – ОАО «Газпром». Однако на 
протяжении всей истории предприя-
тия его цели и задачи сохранялись не-
зависимо от происходивших на нем 
изменений. 

Сейчас ОАО «Газпром газораспре-
деление Псков» – это ведущее в Псков-
ской области предприятие, основная 
задача которого – обеспечение беспе-
ребойных поставок природного газа 
коммунально-бытовым и промышлен-

ным потребителям, создание условий 
для повышения надежности и безопас-
ности газоснабжения. Специалисты 
компании выполняют работы по гази-
фикации объектов, проектированию  
и строительству новых газопроводов,  
а также решают задачи по эксплуата-
ции и реконструкции газораспредели-
тельных сетей, осуществляют продажу, 
установку и ремонт бытового газового 
оборудования и его обязательное об-
служивание. 

За 55 лет было построено значи-
тельное количество стальных под-
земных газопроводов и технических 
устройств, которые находятся сегод-
ня на балансе ОАО «Газпром газорас-
пределение Псков». Многие из них уже  
превысили нормативные сроки экс-
плуатации. Чтобы обеспечить безопас-
ность, на предприятии внимательно  
следят за состоянием таких газопрово-
дов, ежегодно разрабатывают и реа-
лизуют план-график подготовки к зиме, 
выполняют работы по реконструкции 
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Юрий ШАхБАЗов,
генеральный директор оАо «Газпром  
газораспределение Псков»:
– Самым главным нашим активом являются люди –  
самоотверженные сотрудники, надежные профес-
сионалы, все те, кто своим отношением к нашему 
общему делу ежедневно помогает компании идти 
намеченным курсом.

ОАО «Газпром газораспределение 
Псков»

180017, г. Псков, ул. Рабочая, д. 5
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и техническому перевооружению га-
зового хозяйства, строят новые сети, 
проводят плановую замену устарев-
ших газопроводов с применением  
самых современных технологий и ма-
териалов.

В 2011 году ОАО «Газпром газорас-
пределение Псков» приняло участие 
в пилотном проекте по оснащению 
ключевых ГРП и ШРП системой теле-
метрии, которая позволяет измерять 
входное и выходное давление, рас-
ход природного газа, оценивать состо-
яние охранных контуров и ограждения 
ГРП. Данные передаются на автома-
тизированное рабочее место диспет-
чера АДС, что предоставляет возмож-
ность контролировать все параметры  
распределения газа, быстро реаги-
ровать и предотвращать аварийные  
ситуации, отслеживать самовольное 
подключение к газопроводам.

В 2012 году в компании началось 
внедрение системы спутникового мо-
ниторинга транспорта АДС – ГЛОНАСС. 
Новое оборудование позволяет в ре-
жиме реального времени осущест-
влять мониторинг местоположения 
автотранспорта, отображать историю 
движения машин, исключать их не-
целевое использование, а также кон-
тролировать пробег и оптимизировать 
расходы ГСМ.

Компания активно осваивает пе-
редовые технологии строительства  
и эксплуатации полиэтиленовых газо-
проводов, прокладки газопроводов 
методом наклонно направленного  
бурения и многие другие.

Один из самых значимых проек-
тов ОАО «Газпром газораспределение 
Псков» – реализация Программы га-
зификации Псковской области. Между 
администрацией Псковской области  
и ОАО «Газпром» ежегодно подписыва-
ется план-график синхронизации работ  
по выполнению программы, в соот-
ветствии с которым областные власти  
параллельно со строительством межпо-
селковых газопроводов обеспечивают 
строительство внутрипоселковых газо-
распределительных сетей и подготовку 
потребителей к приему газа.

План-график синхронизации пре-
творяется в жизнь с 2005 года. За это  
время по программе «Газпрома» сво-
евременно и качественно завершено 
строительство 9 объектов общей протя-
женностью 160,5 км. Только за послед-

ние четыре года газ пришел в г. Невель 
на юге Псковской области, в п. Красный 
Луч Бежаницкого района, где находится  
градообразующее предприятие – уни-
кальный в своем роде стеклозавод (та-
ких на территории России всего два),  
который производил фары и фонари  
для авиации, судостроения и железнодо-
рожного транспорта. Кроме того, в рам-
ках данной программы долгожданное  
«голубое топливо» наконец было подано 
в действующий Спасо-Преображенс-
кий Мирожский мужской монастырь, 
представляющий собой одну из до-
стопримечательностей Пскова. Здесь  
сохранились уникальные фресковые 
изображения, созданные немногим 
позднее времени основания храма (XII 
век), но до сих пор поражающие своей 
яркостью и живостью красок. Известен 
монастырь и своей иконописной шко-
лой, существующей с начала основа-
ния обители и сформировавшей и со-
хранившей традиции псковских икон.

В состав Общества входят 2 фи-
лиала, 9 газо-эксплуатационных 
служб и управлений и одно дочернее 
предприятие. Главным достоянием  
ОАО «Газпром газораспределение 
Псков», без сомнений, является кол-
лектив, который на протяжении 55 
лет обеспечивает бесперебойное  
и безаварийное газоснабжение по-
требителей Псковской области.

С целью повышения профессио-
нального мастерства работников пред-
приятия, усиления контроля за соблю-
дением требований промышленной  
безопасности, улучшения качества вы-
полняемых работ и культуры обслужи-
вания населения сотрудники проходят  
обучение. В организации регулярно  
проводятся конкурсы профессиональ-
ного мастерства. Совместно с город-
скими и областными спасательными 
и аварийными службами – ГО и ЧС,  
пожарной охраной и скорой помо-

щью проводятся совместные учебно-
тренировочные занятия по локализации 
и ликвидации аварийных ситуаций в га-
зовых хозяйствах Пскова и Великих Лук.

Поддержка здорового образа жиз-
ни всего коллектива является важ-
ной частью кадровой политики компа-
нии – этому аспекту уделяется особое  
внимание. Сотрудники имеют воз-
можность регулярно посещать пла-
вательный бассейн, тренировки по  
волейболу и футболу. Ежегодно на 
предприятии проходят Дни здоровья 
и весенние Спартакиады, по резуль-
татам которых формируется команда 
для участия в большом спортивном 
мероприятии – летней Спартакиаде  
ОАО «Газпром газораспределение».

Сегодня ОАО «Газпром газораспре-
деление Псков» – это стабильное пред-
приятие с богатой историей и бесцен-
ным опытом. В зоне ответственности 
компании находятся около 2 тыс. км 
газопроводов, 46 газораспредели-
тельных пунктов, 703 шкафных рас-
пределительных пункта, 318 стан-
ций катодной защиты. ОАО «Газпром  
газораспределение Псков» транспор-
тирует природный газ 51 промышлен-
ному предприятию, 473 коммунально-
бытовым предприятиям, 2 сельхоз-
предприятиям, 138 котельным. Ком-
пания обслуживает 147 202 квартиры. 
Количество доставляемого потребите-
лям газа – более 1 млрд м3 в год. ▄▄▄▄


