
ОАО «РЫБИНСКГАЗСЕРВИС»
СЕГОДНЯ:
• 298 работающих

• 773 км обслуживаемых газопроводов

• 225 газовых хозяйств

• 100 тысяч квартир
• 120 станций и установок

электрохимической защиты
газопроводов

• 177 шкафных ГРП

• 59 распределительных пунктов

Верстка: Л. Корытова, корректор: А. Малыгина

»

П рошедший год для ОАО «Рыбинскгазсервис» был впол-
не успешным, и его итоги подтверждают дальнейшее
динамичное развитие предприятия. О результатах работы
газового хозяйства городов Рыбинска и Пошехонья, Ры-

бинского и Пошехонского муниципальных районов в 2012-м и
планах на ближайшую перспективу рассказал генеральный дирек-
тор ОАО «Рыбинскгазсервис» Алексей Базин.

сети. Нормативный срок службы
подземного стального газопровода
установлен в 40 лет. Массовое жи�
лищное строительство выпало на
70�е годы. Тогда же шла интенсивная
газификация новостроек. Сейчас
идет второе десятилетие нового века.
В городе 92 километра подземных
стальных газопроводов, отслужив�
ших свой нормативный срок. Их
нужно или заменять, или проводить
диагностику состояния для продле�
ния сроков эксплуатации. «Рыбинск�
газсервис» активно работает в этом
направлении. Только за последние

три года на диагностику, капремонт,
реконструкцию газопроводов, газо�
распределительных пунктов, стан�
ций электрохимической защиты
израсходовано более 22 миллионов
рублей. Было произведено прибор�
ное обследование более 84 км газо�
проводов, проведена диагностика
22 км газопроводов, устранено 25
повреждений изоляции, проведена
замена оборудования 7 устаревших
газорегуляторных пунктов.

ОАО «Рыбинскгазсервис» серьезно
работает над повышением произво�
дительности труда, снижением
издержек и внедрением новых техно�
логий. Сейчас активно осуществля�
ется оснащение газораспределитель�
ных пунктов телеметрическим
оборудованием.

ОАО «Рыбинскгазсервис» разрабо�
тана программа энергосбережения.
Для повышения энергоэффективно�
сти предприятие совершенствует
систему контроля на производствен�
ных объектах, проводит обязатель�
ную сертификацию оборудования на
соответствие нормативам расхода
энергии, регулярно обследует произ�
водства и внедряет новые техноло�
гии.

Обновлен официальный сайт ОАО
«Рыбинскгазсервис» (www.oaorgs.ru),
где наши клиенты могут найти
необходимую информацию о получе�
нии услуг, задать свои вопросы.

Безопасность

� Как обеспечивается безаварийная
работа газораспределительной сети?

� Газ – источник повышенной
опасности и не терпит небрежного
отношения. Наша главная цель –
обеспечение надежных и безаварий�
ных поставок газа. Эта цель достига�
ется и проведением плановых ремон�
тов объектов газового хозяйства, и
обслуживанием внутридомового
газового оборудования (ВДГО). 2012
год прошел без аварий. Были зафик�
сированы 1 инцидент и 2 отравления
угарным газом, которые произошли
по вине жителей, нарушивших
элементарные правила.

ОАО «Рыбинскгазсервис» системно
и целенаправленно проводит работу
по пропаганде безопасного пользо�
вания газовым оборудованием.
Особое внимание уделяется обуче�
нию детей. Так, второй год подряд
общество принимает участие в акции
«Секреты природного газа для
школьников», инициированной
ОАО «Газпром газораспределение».
В библиотечную сеть Рыбинска и
Пошехонья безвозмездно передано
150 комплектов пособий по пропа�
ганде безопасного пользования
газом в быту.

Телефон центрально�диспетчер�
ской службы 04 знают все: от школь�
ника до ветерана. За прошедший год
по вызовам аварийные бригады
выезжали более 6 тысяч раз.

Благодаря квалифицированным
действиям наших специалистов при
перерывах в газоснабжении подача
газа восстанавливалась оперативно.

Полвека безупречной
работы с газом!

Социальная сфера

В ОАО «Рыбинскгазсервис» ведет�
ся активная спортивная жизнь.
Ежегодно проводятся ставшие
традиционными состязания между
сотрудниками компании по 5 видам
спорта. Сформированы 4 команды.
Сильнейшие спортсмены компании
входят в состав команды «Яросла�
вия», которая является постоянным
участником спартакиад, проводимых
ОАО «Газпром газораспределение».

На постоянной основе для сотруд�
ников ОАО «Рыбинскгазсервис»
организованы занятия по плаванию
и волейболу. Для детей работников
предприятия ежегодно проводятся
«Веселые старты».

В 2012 году мы второй раз приняли
участие в ежегодном смотре�конкур�
се художественной самодеятельности
ОАО «Газпром газораспределение», в
планах 2013 года – попасть в число
призеров.

Основы успешной работы

� Каковы слагаемые успеха ОАО
«Рыбинскгазсервис»?

� ОАО «Рыбинскгазсервис» �
современное предприятие, уверенно
обеспечивающее безопасное и
безаварийное газоснабжение жите�
лей Рыбинска уже 50 лет.

Основа успешного развития обще�
ства – это коллектив. Во�первых,
кадровая политика ОАО «Рыбинск�
газсервис» направлена на поддержа�
ние высокого уровня профессиона�
лизма, сплоченности, товарищеской
взаимовыручки и нацеленности на
конечный результат. Во�вторых, это
стабильное и устойчивое финансовое
положение. В�третьих, это вложение
средств в развитие: так, в 2012 году
на развитие было потрачено более
26 млн. руб.

«Рыбинскгазсервис» � предприятие
с хорошими традициями, огромным
опытом работы, квалифицирован�
ным персоналом, современной
производственной базой и обновлен�
ной техникой. ОАО «Рыбинскгазсер�
вис» � это надежно!

Пользуясь возможностью, хочу
поздравить читателей «Рыбинских
известий», всех жителей города,
коллектив ОАО «Рыбинскгазсервис»
с Новым годом и Рождеством и
пожелать счастья, благополучия и
успехов!

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 2013 году ОАО «Рыбинскгазсервис» исполняется 50 лет. Природный газ пришел в
Рыбинск в 1963 году. 19 марта было образовано специализированное предприятие
«Рыбинскгоргаз», в котором работали всего 20 человек. Первым был газифициро-
ван моторостроительный завод (ныне ОАО «НПО «Сатурн»), затем были подключе-
ны и другие стратегически важные государственные предприятия.
С 1965 года одна за другой стали зажигаться конфорки в квартирах горожан. За
прошедшие 50 лет изменилось многое: «Рыбинскгоргаз» стал ОАО «Рыбинскгаз-
сервис», зона ответственности увеличилась многократно. Штат предприятия вырос
до 298 человек, появились дополнительные виды деятельности.
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Алексей Игоревич БАЗИН,
генеральный директор

ОАО «Рыбинскгазсервис»:
«Наша главная цель –

обеспечение надежных
и безаварийных поставок газа.

Эта цель достигается и проведением
плановых ремонтов объектов

газового хозяйства, и обслуживани-
ем внутридомового газового

оборудования (ВДГО). Все, что
связано с потреблением газа, - наша
работа. Развитие сетей, обслужива-

ние ВДГО, газификация жилья и
предприятий, поставка надежного
газоиспользующего оборудования

направлено на то, чтобы люди могли
комфортно жить и трудиться».

2012-й в цифрах
и фактах

� Алексей Игоревич, расскажите об
основных событиях, достижениях
ОАО «Рыбинскгазсервис» в 2012 году?

� В течение прошедшего года ОАО
«Рыбинскгазсервис» обеспечивал
бесперебойную доставку газа всем
потребителям, входящим в зону
нашей ответственности. Все дого�
ворные обязательства по транспор�
тировке природного газа были
исполнены полностью.

ОАО «Рыбинскгазсервис» обслужи�
вает 773 км газопроводов, 200 котель�
ных, 1535 многоэтажных жилых домов.

По сетям, находящимся в зоне
эксплуатационной ответственности
предприятия, транспортируется
более 480 млн. куб. метров газа в год.
Ежегодные расходы на техническое
обслуживание сетей составляют
более 126 млн. рублей.

В этом году завершен 1�й этап
газификации пос. Каменники Ры�
бинского района. Произведен пуск
природного газа в многоквартирные
жилые дома: «голубое топливо»
поступило в 926 квартир.

С 2003 года наше предприятие вело
строительство межпоселкового
газопровода высокого давления от
пос. Волжский до пос. Каменники.
Протяженность газопровода составила
более 11 км. Специалистами ОАО
«Рыбинскгазсервис» были построены
газораспределительный пункт и
станции катодной защиты, проложе�
ны распределительные сети к домам.
На очереди второй и третий этапы:
будет газифицирован частный жилой
сектор, это около 300 домовладений.

Модернизация
газораспределительной
сети

� Какие главные проблемы в работе
рыбинской газораспределительной
сети и пути их решения вы видите?

� Обозначу основную проблему.
Старение газораспределительной
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На предприятиях
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