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ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ

С ЮБИЛЕЕМ,
ГАЗОВИКИ ПОДМОСКОВЬЯ!
СТАРЕЙШЕЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБЛАСТИ
ОТПРАЗДНОВАЛО ЮБИЛЕЙ
В этом году ГУП МО «Мособлгаз» исполнилось 55 лет. Столь солидный возраст компании, занимающей позиции ведущего газораспределительного
предприятия Московской области, говорит о ее первостепенной роли в
жизни населения региона.
Сегодня Мособлгаз – это предприятие, эксплуатирующее огромное газовое хозяйство. В него входят 44 тысячи километров подземных газопроводов Московской области, более 2,7 миллиона квартир и домовладений,
более 2800 промышленных предприятий и котельных, 6200 коммунальнобытовых предприятий.
История
Однако «газовым гигантом» хозяйство Мособлгаза было
не всегда. В послевоенные годы подъема подмосковной
промышленности природный газ стал тем источником
тепловой энергии, которого так не хватало. Создание газового хозяйства было единственной возможностью
справиться с нехваткой энергомощностей, и 55 лет назад
было принято смелое и беспрецедентное для того времени решение газифицировать за семь лет – в период с
1958 по 1965 годы – 41 город и 37 поселков. Это важное событие и стало отправной точкой создания Управления газового хозяйства Московской области, которое
возглавил Александр Иванович Гордюхин.
Мособлгаз пережил несколько ключевых этапов развития. Вплоть до середины 80-х годов длился сложный период становления и развития газового хозяйства в
области. По воспоминаниям Капитолины Ивановны
Пронкиной, проработавшей в планово-экономическом
отделе Мособлгаза 28 лет, из них 21 год начальником отдела: «Работа была новая. Первые годы с азов осваивали
специфику экономики газового хозяйства. Сначала по
книгам Гордюхина, пособиям Мосгаза, набирались опыта
в Главгазе, Орггазе, приходилось даже бывать на курсах
ГИПРОНИИГАЗа в Саратове. Усложняли нам работу нововведения Госплана. Например, придумали «пере68
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стройку» – создали Совнархозы, приказали планировать
газификацию отдельно в городской и сельской местности. Хорошо, что вскоре решили отменить!».
Между тем, никакие сложности не помешали коллективу предприятия стать первым, кто опробовал и применил в России пуск газа в жилые дома до заселения,
одностадийное проектирование систем газоснабжения
одновременно со строительством газопроводов и станций химической защиты, техническое диагностирование
резервуаров сжиженного газа без их вскрытия.
В результате газовое хозяйство области выросло до одного из крупнейших в Советском Союзе. К 1985 году
грандиозная работа по созданию газового хозяйства
Московской области успешно завершилась. Доля газа в
топливном балансе области достигла 80% – на газовое
топливо переведено большинство промышленных предприятий, отопительных котельных.
С ростом спроса на газовое топливо возникла потребность в более современных технологиях, обновлении нормативно-технической документации, методов обслуживания. Их активным внедрением ознаменовался очередной этап в истории развития Мособлгаза.
Даже в беспокойные девяностые годы, в условиях тотальной нехватки средств и криминогенной обстановки,
Мособлгазу удалось уберечь имущественный комплекс
области, сохранить статус государственного предприятия
и предотвратить потерю квалифицированных специалистов, продолжив выполнять свою главную задачу – газифицировать Московскую область.
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В 1992 году на базе Клинского треста был открыт
завод по изоляции труб, на котором применили новейшую для того времени технологию – в качестве изолирующего материала использовалась полиэтиленовая
пленка.
В конце 90-х годов, уже под руководством Вячеслава
Николаевича Царькова, Мособлгазом успешно выполнялась новая государственная программа по газификации
области, что позволило сэкономить бюджетные средства
и оздоровить экологию региона. Для того периода было
характерным акцентирование внимания на усилении
нормативного регулирования. Появились новые инструкции по безопасным методам работ, новые положения об
аварийно-диспетчерской службе, которые действуют и по
сей день.
В первое десятилетие нынешнего века последовала
интенсивная модернизация и перевооружение хозяйства
Мособлгаза, которое физически и морально износилось
к концу 90-х годов. Началось обновление специализированного транспорта для аварийно-диспетчерских и специализированных служб (врезочных бригад, бригад по
присоединению вновь построенных газопроводов к действующим, бригад по обслуживанию газорегуляторных
станций, подземных газопроводов).
В 2003 году на предприятии была разработана и принята к исполнению программа строительства газопроводов-связок и замены различных сооружений, отработавших установленный срок службы. Продолжилось активное внедрение инноваций: использование полиэти69
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леновых труб, не требующих электрохимической защиты,
применение современных способов соединения. Одним
из первых в отрасли газовое хозяйство Подмосковья применило систему газоснабжения индивидуальных жилых
домов по схеме среднего давления, дающей возможность регулирования величины давления для каждого
конкретного потребителя в зависимости от используемых
приборов.
С целью повышения эффективности работы были
укрупнены тресты газового хозяйства. Сейчас в состав
Мособлгаза входит 12 филиалов по всей Московской
области, которые, в свою очередь, включают по несколько районных эксплуатационных служб.
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Нынешние приоритеты газового хозяйства – работа на
благо потребителей. Поэтому сегодня усилия коллектива
Мособлгаза направлены на создание компании современной, доступной и прозрачной для потребителей – жителей Подмосковья. Упрощается порядок газификации
жилья, появляются новые сервисы для абонентов, проводятся специальные акции для социально незащищенных слоев населения.
Но основная задача Мособлгаза сегодня, как и 55 лет
назад – газификация населенных пунктов Подмосковья.
100% газификация – это главный социальный проект Мособлгаза, на который будет потрачено 8 млрд рублей в
течение пяти лет. Согласно разработанной и утвержденной программе «Развитие газификации Московской
области до 2017 года», через пять лет в Подмосковье
будет газифицировано 97% всех сельских населенных
пунктов. Мособлгазу предстоит выполнить колоссальный
объем работ по реализации этой программы.
«Дарить людям тепло – наша профессия» – таков девиз
Мособлгаза. И коллектив предприятия делает все, чтобы
слова не расходились с делом.

Кадры решают все
ГУП МО «Мособлгаз» на протяжении всей истории характеризуется высоким профессионализмом работников.
Знаковым событием в профессиональной подготовке
стало создание в июле 1967 года в составе Управления
газового хозяйства Московской области Учебно-курсового комбината «Мособлгаз» для подготовки специалистов, связанных со строительством и эксплуатацией
газового хозяйства. В состав учебно-курсового комбината входят 15 учебных пунктов, размещенных в районных центрах Московской области. Комбинат располагает
учебным полигоном и сварочной мастерской. Кроме
учебного полигона для обучения используются 68 действующих котельных Московской области. Аудитории
учебно-курсового комбината оснащены натурными образцами современного отечественного и иностранного
оборудования, техническими средствами обучения и наглядными пособиями.

Время новых ориентиров
В июле 2012 года руководителем Мособлгаза назначен
Дмитрий Голубков. С его приходом произошла кардинальная смена ориентиров в управлении предприятием.
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