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В жизни каждого региона, как и 
в судьбе отдельного человека, есть 
переломные моменты, определяющие 
будущее. Для Оренбуржья — это 
начало 70-х годов XX века. Именно 
тогда, с освоением газового комплек-
са, в нашем крае начались серьезные 
изменения во многих отраслях народ-
ного хозяйства. 

П р е ж д е всего, был дан м о щ н ы й импульс р а з в и т и ю стройиндуст-
рии. Появились новые п р о м ы ш л е н н ы е объекты в О р е н б у р г е и Орске . 
Развернулось масштабное строительство жилья . Создание газового 
комплекса способствовало значительному у в е л и ч е н и ю численности 
городского населения: только в О р е н б у р г е оно выросло почти вдвое. 
Оренбургский газ п о ш е л на все п р о м ы ш л е н н ы е предприятия облас-
ти. Но главное — началась г а з и ф и к а ц и я городов и населенных пунк-
тов, «голубое топливо» поступило в ж и л ы е дома. Газовый комплекс и 
поныне остается н а д е ж н ы м мотором, к о т о р ы й двигает оренбургскую 
экономику. 

Я убежден, что эта книга будет интересна всем — и молодому по-
колению, и очевидцам р о ж д е н и я и становления газохимического 
комплекса . Но особое значение издание имеет для нас, свидетелей и 
участников грандиозных событий далеких семидесятых. Книга ожив-
ляет не только память о свершениях, преодолении проблем, н е и з б е ж -
ных для такого гигантского строительства. С к а ж д о й прочитанной 
страницей сознание наполняется чувством гордости за самоотвер-
ж е н н ы й , граничащий с подвигом труд тысяч людей. Искреннего вос-
хищения достоин организаторский талант руководителей различных 
уровней , сумевших отладить с л о ж н е й ш и й м е х а н и з м Всесоюзной 
стройки (в то время по масштабности — второй в С С С Р после КамАЗа), 
максимально мобилизовать на р е ш е н и е задач сотни трудовых коллек-
тивов. 

О р е н б у р ж ц ы с глубокой благодарностью вспоминают Алексея 
Николаевича Косыгина, Председателя Совета Министров СССР, чья 
подпись скрепила Постановление «О мерах по обеспечению освоения 



О р е н б у р г с к о г о г а з о к о н д е н с а т н о г о м е с т о р о ж д е н и я в 1969—1975 
годах». П о и с т и н е бесценна помощь талантливого руководителя — 
министра газовой промышленности С С С Р А. К. Кортунова в реше-
нии с л о ж н е й ш и х вопросов на п р о т я ж е н и и всего строительства ком-
плекса. 

О р г а н и з а ц и я строительства комплекса была п р и о р и т е т н ы м на-
правлением многогранной деятельности областных п а р т и й н ы х и со-
ветских руководителей — первого секретаря обкома К П С С А. В. Ко-
валенко, второго секретаря и секретаря обкома партии А. М. Вороно-
ва и А. А. К и с е л е в а — начальника штаба с т р о й к и комплекса , предсе-
дателя исполкома областного Совета депутатов трудящихся А. Н. Ба-
ландина, п е р в ы х секретарей Оренбургского горкома К П С С П. Л. Ма-
зуровского, С. А. Чекасина и В. Д. Лозового, п е р в ы х секретарей Ле-
нинского р а й к о м а К П С С В. С. Рябова, М. Р. Ч у б е н к о и второго секре-
таря В. П. Белякова — члена областного штаба. 

Энергия, творчество, энтузиазм молодежи тех лет нашли благо-
датную почву для воплощения в к о н к р е т н ы х трудовых подвигах Все-
союзной комсомольской стройки, р а з в е р н у в ш е й с я под Оренбургом. 
Настоящими м о л о д е ж н ы м и лидерами проявили себя п е р в ы й секре-
тарь обкома В Л К С М А. Г. Зелепухин, с е к р е т а р ь обкома В Л К С М 
В. В. Шабрин, секретарь комитета В Л К С М комсомольской стройки 
В. К. Щелоков. 

Своим р о ж д е н и е м О р е н б у р г с к и й газовый комплекс обязан та-
лантливым специалистам. 

О г р о м н ы й вклад в ра звитие газохимического комплекса внесли 
р у к о в о д и т е л и п р е д п р и я т и й В. С. Ч е р н о м ы р д и н , Р. И. Вяхирев , 
Ю. Ф. Вышеславцев, В. В. Шеремет , Е. К. Кан, И. А. Шпильман, 
А. А. Беляев, П. С. Суров, Б. А. Петров, начальники установок ком-
плексной подготовки газа В. С. Семенов, Б. Г. Хадыкин, 3. Ш. Султа-
наев, В. С. Заруцкий , А. 3. Саушин, Н. В. Епейкин, И. А. Костанов, 
Н. Н. Галян, С. П. Дахненко, В. В. Соловей и многие другие. 

Люди строили комплекс, а он ф о р м и р о в а л судьбы строителей. 
Возникали замечательные трудовые династии: Бузулукских, Глады-
шевых, Гулиных, Кузнецовых, Кондиных, Кондрахиных, Скабелки-
ных. 

Быстротечно время. Недавно «Оренбурггазпром» отметил свое 
35-летие. Добыто более триллиона кубометров газа, свыше сорока 
двух миллионов тонн конденсата. Сегодня главная общая задача ОАО 
«Газпром» и администрации Оренбургской области — обеспечить 
стабильные о б ъ е м ы добычи газа в регионе, с этой целью подписано и 
действует специальное соглашение. 

Уверен, оно будет выполняться. А это значит, что у газового ком-
плекса в О р е н б у р ж ь е есть перспективы. 

Глава администрации 
Оренбургской области А. А. Чернышев 



из старейших дочерних обществ 
ОАО «Газпром» — ООО «Оренбург-
газпром». Его создание связано 
с открытием в ноябре 1966 года 
Оренбургского газоконденсатного 
месторождения, определившего 
основной профиль деятельности 
«Оренбурггазпрома» — добычу 
и переработку углеводородов. 

Сегодня О О О «Оренбурггазпром» — м о щ н ы й газохимический 
комплекс, где трудится более 13 тысяч человек. П р о и з в о д с т в е н н ы е 
возможности Оренбургского ГХК постоянно р а с ш и р я ю т с я . Для бо-
лее полной загрузки п е р е р а б а т ы в а ю щ и х мощностей увеличены по-
ставки газа из Республики Казахстан, с м е с т о р о ж д е н и я Карачагаиак . 
С этой целыо в 2003 году были р е к о н с т р у и р о в а н ы и введены в эксплу-
атацию дополнительные объекты газотранспортной сети. 

Д о с т и ж е н и я «Оренбурггазпрома» высоко о ц е н е н ы не только в 
масштабах газовой отрасли. По итогам проводившихся в 2003 году 
конкурсов Общество признано одним из лидеров р о с с и й с к о й эконо-
мики и названо лучшим предприятием Оренбургской области. 

От всей души ж е л а ю коллективу О О О «Оренбурггазпром» новых 
производственных успехов, сохранения и п р и у м н о ж е н и я традиций 
предшествующих поколений газовиков. 

Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Л. Б. Миллер 



История строительства и десятилетия 
успешной бесперебойной работы круп-
нейшего газохимического комплекса 
страны — «Оренбурггазпрома» 
накрепко переплетена с судьбами 
многих тысяч людей, сделавших 
поистине великое дело. Уникальное 
творение их рук, первый в России 
промышленный комплекс такого уровня 
вызывает настоящее чувство гордости 
и поражает размахом производства. 

«Оренбурггазпром» у ж е отметил свое 35-летие. П р о ш е д ш и е годы 
п р и н е с л и немало памятных событий: о т к р ы т и е под О р е н б у р г о м 
к р у п н е й ш е г о в м и р е газоконденсатного месторождения , начало до-
бычи газа, ввод в эксплуатацию трех очередей газоперерабатываю-
щего завода, строительство единственного в Европе гелиевого завода, 
международного газопровода «Союз», освоение Карачагаиакского и 
Астраханского месторождений силами оренбургских специалистов. 

За всем этим — горячие дни и ночи, работа до седьмого пота, 
энергия, сила, романтика первопроходцев . Строительство и одновре-
менное производство продукции велись ударными темпами, с высо-
ким качеством. Это было дело поистине всего Оренбуржья , всей 
страны. И недаром многие оренбургские газовики и строители отме-
чены государственными наградами, орденами и медалями, что являет-
ся достойной оценкой их трудовых достижений . Звания Героя Соци-
алистического Труда удостоены Ю. Ф. Вышеславцев, В. Ф. Мальцев, 
А. Г. Зибарев , И. И. Лисов, Н. Е. Рыбаков, Ю. Я. Львов. 

«Оренбурггазпром» — это с л а ж е н н ы й трудовой коллектив, силь-
ные традиции, х о р о ш а я школа руководства. Заслуга в этом принадле-
ж и т первым организаторам производства, талантливым инженерам , 
специалистам, рабочим. Они заложили основы дисциплины и поряд-
ка, высокой ответственности, которые х а р а к т е р и з у ю т все поколения 
оренбургских газовиков. 



Уникальный оренбургский опыт создания газового комплекса — 
это школа совершенствования отечественной индустрии. Многое 
здесь делалось впервые. Не было е щ е в мире п р а к т и к и работы с такой 
грозной агрессивной газовой средой, необходимого оборудования и 
материалов. Но наши специалисты нашли р е ш е н и я с л о ж н е й ш и х за-
дач, освоили новые технологии, преодолели все трудности. 

«Оренбурггазпром» динамично развивается , у в е р е н н о наращива -
ет производство продукции. С начала эксплуатации м е с т о р о ж д е н и я 
у ж е добыто более 1 триллиона 60 миллиардов кубометров природно-
го газа, около 45 миллионов тонн нестабильного конденсата, около 
4 миллионов тонн нефти . 

Стратегия развития «Оренбурггазпрома» до 2010 года предусмат-
ривает увеличение объемов добычи газа и ж и д к и х углеводородов, 
техническое п е р е в о о р у ж е н и е производства и р а с ш и р е н и е ассорти-
мента выпускаемой продукции. 

От э ф ф е к т и в н о й деятельности «Оренбурггазпрома» зависит бла-
госостояние всего региона. Успехи газовиков положительно сказыва-
ются на ж и з н и Оренбурга и области. Коллектив возлагает на себя вы-
сокую миссию: способствовать р а з в и т и ю не только О р е н б у р ж ь я , но и 
Российской Федерации в целом. 

«Оренбурггазпром» — это стабильность, социальная з а щ и щ е н -
ность. Основа тому не только в ы с о к о р а з в и т о е производство, но и 
д е й с т в у ю щ и е на предприятии социальные программы. О н и обеспе-
чивают достойную ж и з н ь работникам комплекса, их семьям и всем 
ж и т е л я м Оренбурга . 

Н а ш комплекс по праву входит в число п р о м ы ш л е н н ы х гигантов 
страны. « О р е н б у р г г а з п р о м » н а г р а ж д е н В с е р о с с и й с к о й п р е м и е й 
«Российский национальный Олимп», п р и з н а н Правительством Рос-
сийской Федерации предприятием высокой организации. Впереди у 
нас — е щ е более масштабные цели. 

Гордясь успехами «Оренбурггазпрома», мы помним, чьими рука-
ми, силами, умом все это достигнуто. М ы в ы р а ж а е м особую благодар-
ность ветеранам газовой отрасли. К а ж д ы й из них оставил частицу се-
бя в становлении и развитии газового комплекса О р е н б у р ж ь я . 

С у в а ж е н и е м и признательностью, 

Генеральный д и р е к т о р 
О О О « О р е н б у р г г а з п р о м » 



Перед вами — уникальное издание 
истории одного из градообразующих 
предприятий — ООО «Оренбурггаз-
пром». С ним связаны самые яркие 
страницы новейшей истории нашего 
города, по сути, его второе рождение. 

Оренбургский газохимический комплекс — флагман э к о н о м и к и 
региона, н а г р а ж д е н н ы й о б щ е с т в е н н ы м почетным знаком «Лидер 
российской экономики — 2003», располагает крупными, р а з в и т ы м и 
системами добычи, т р а н с п о р т и р о в к и и переработки газоконденсата , 
обеспечивает стабильный выпуск продукции. Его деятельность явля-
ется ярким п р и м е р о м современного э ф ф е к т и в н о г о производства и 
успехов в р е ш е н и и социальных программ. Развитие газовой отрасли 
способствует п о в ы ш е н и ю и н в е с т и ц и о н н о й п р и в л е к а т е л ь н о с т и и 
процветанию Оренбурга , росту доходов и благосостояния горожан. 

Уверен, что к этой книге будет проявлен ш и р о к и й интерес , по-
скольку она позволяет воочию представить всю с п е ц и ф и к у и потен-
циал крупнейшего промышленного предприятия О р е н б у р ж ь я . 

Глава города Оренбурга Ю. Н. Мищеряков 





Изучение этого громадного района принесет много неожиданностей и 
раскроет исключительную картину огромной области большого про-
мышленного будущего. 

Академик А. Н. Ферсман 

Мы вправе полагать, что на Самарской луке и других местах Повол-
жья отложения могут оказаться нефтегазоносными в пределах 
1600 — 2000 метров. Приблизительно на той же глубине будут встрече-
ны нефтегазоносные горизонты и на остальной части Урало-Волж-
ской нефтеносной области. 

«Нет... земли, 
где хранилось бы 
столько богатств...» 

рогнозы месторождений нефти, а затем и газа на территории Урало-
Волжской провинции высказывались неоднократно. Академик 
А. Е. Ферсман в первые десятилетия прошлого века писал: «Нет во 

всем мире земли, где хранилось бы столько богатств, где бы так могучи были 
силы недр, грандиозны перспективы, зовущие и манящие к груду и борьбе... 
Изучение этого громадного района принесет ещё много неожиданностей, 
раскроет исключительную картину огромной области большого промыш-
ленного будущего». 

Начавшиеся изыскательские работы подтвердили правоту ученого. Пер-
вые нефтяные скважины, пробуренные в 1937 году, дали обнадеживающие 
результаты. В ноябре того же года на базе скважин, пробуренных Бугурус-
ланской конторой нефтеразведки, создан первый в Оренбургской области 
нефтепромысел. И уже в следующем году на Бугурусланской нефтяной пло-
щади из шести эксплуатационных скважин получено 2 246 тони нефти. 

Летом 1938 года Бугуруслан посетил академик И. М. Губкин. Ознакомив-
шись с результатами добычи нефти, он посоветовал геологам не ограничи-
вать поиски только пермскими отложениями, а искать большую нефть глуб-
же, в более древних, каменноугольных и девонских отложениях, расширить 
объем поисковых работ. Академика услышали. Объем разведочных и изыс-
кательских работ в этом районе возрос, что привело к новым открытиям. Но 
южные районы области ещё долго оставались неисследованными. В 30-е го-
ды геолог П. И. Климов, пробурив несколько скважин у села Краснояр, в 30 
километрах от Оренбурга, записал: «...изыскания продолжать бессмыслен-
но». «Район геологически очень сложный, — писали в отчетах другие геоло-

Академик И. М. Губкин 
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ги, — мощная толща солей «маскирует» характер залегания более глубоких 
подсолевых пластов...» 

Одновременно с нефтедобычей в Оренбуржье начала развиваться и газо-
вая промышленность. Первый газ получен в декабре 1942 года из скважины 
Бугурусланского месторождения. Тогда же переведены на газовое отопление 
хлебозавод, мельница и другие предприятия Бугуруслана. Здесь же сооружен 
первый в Советском Союзе газопровод Бугуруслан—Куйбышев (ныне Сама-
ра) — предшественник крупнейшего в Европе магистрального газопровода 
Оренбург—Западная Европа, получившего символическое название «Союз». 

Геологическая разведка в южных районах Оренбуржья началась в 1960 
году — с создания Оренбургского территориального геологического управле-
ния под руководством лауреата Государственной премии СССР, кандидата ге-
олого-минералогических наук И. А. Шпильмана. Перспективы нефтегазонос-
ности неизученной платформенной части области он оценил более высокими, 
чем Татарстана, где на сырьевой базе разведанных месторождений добывали 
тогда 105 миллионов тонн нефти в год, а Оренбуржье — 0,7 миллиона тонн. 

В южных районах так называемого борта Прикаспийской впадины про-
водились научные исследования, которые привели к следующему выводу: 
«...самым перспективным следует считать Оренбургский район, где подсоле-
вые толщи ближе всего подходят к поверхности и где они наиболее благо-
приятны для скопления углеводородов». 

В 1967 году, ещё до разворачивания широкой разведки, И. А. Шпильман 
опубликовал в журнале «Геология нефти и газа» (№ 11) статью «О направле-
нии дальнейших геолого-разведочных работ на нефть и газ в Оренбургской 
области», где, в частности, писал: «Южнее Уральского прогиба протягивает-
ся крупный субширотный Оренбургский вал длиною около 100 километров 
от Красного Холма до Оренбурга. Здесь можно рассчитывать на соответст-
вующую линейную структуру в подсолевых отложениях как важнейший 
объект дальнейшей разведки, где намечается разведать газоконденсатную 
залежь на всем протяжении структуры». После его доклада Председателю 
Совета Министров СССР, где были названы ожидаемые размеры месторож-
дения — 100x20 километров, этаж газоносности — 500 метров, прогнозируе-
мые запасы газа — около 2 триллионов кубометров и пластовое давление — 
200 атмосфер, А. Н. Косыгин дал указание завершить разведочные работы в 
два года. Правительственные сроки были понятны: газовые гиганты Запад-
ной Сибири ещё не открыли, в России добывали лишь 10 миллиардов кубо-
метров газа в год. Быстрое освоение Оренбургского газокопдснсатного мес-
торождения явилось бы серьезным вкладом в дело улучшения топливно-
энергетического баланса страны. 

По проекту геологоуправления на площади предполагавшейся структу-
ры начали работать две экспедиции глубокого бурения, переведенные из 
Октябрьска и Абдулииа, и две геофизические экспедиции из Бугуруслана — 
всего четыре тысячи человек. Пробуренные в короткие сроки семнадцать 
скважин подтвердили размеры площади. В установленный правительством 
срок подсчитаны и утверждены запасы газа. 

В соответствии с подсчетами начали строить газовый комплекс произво-
дительностью 15 миллиардов кубометров газа в год. Но'разведочные работы 
продолжались, и доложенные И. А. Шпильманом Председателю Совета Ми-
нистров СССР результаты доразведки позволили скорректировать объемы 
добычи и переработки до 45 миллиардов кубометров газа в год. Началось 
строительство второй и третьей очередей газового комплекса. 

Одновременно с разведкой Оренбургского вала исследовались другие 
районы области. Установлено, что территория от Оренбурга до Ташлы на за-
паде и от Оренбурга до Саракташа на востоке и южные районы области 
весьма перспективны в газонефтеносном районе, протянувшемся более чем 
на 300 километров. Здесь следует ожидать открытия крупных газоносных 
структур, что может удвоить запасы газа в Оренбуржье. 
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О работах опытно-производственных сейсмических партий 

Геологические результаты: к югу от реки Урал, в районе села Красно-
холм, по профилю выявлено значительное по амплитуде поднятие по отра-
жающему горизонту в артинских отложениях. 

Заключение, выводы и рекомендации: 
выявлены объекты, представляющие большой интерес для постановки 

и детальных сейсмических работ и глубокого бурения. 
Г. Г. Штейнберг, С. С. Ефимкина, С. И. Сковорода, Д. Л. Гелевер, П. А. Бло-

хин, Г. И. Микаэлян, В. Н. Морозова, А. В. Морозов, Т. А. Камоян, В. П. Косиун, 
О. С. Степанчикова. 

1965 год, май 

В. А. Денцкевич 
Из отчета «О геологических результатах геофизических работ 
Оренбургской геофизической конторы за 1965 год» 

Намечена зона структурного осложнения к югу от реки Урал, располага-
ющаяся примерно на одной широте с Краснохолмским и Дедуровским подня-
тиями. Тем самым показано существование широтной зоны поднятий к югу 
от реки Урал. Эта зона представлена первоочередным объектом для поста-
новки детальных работ. 

А. А. Воробьев и др. 
Из отчета «О геолого-разведочных и геолого-поисковых работах 
на нефть и газ за 1966 год треста «Оренбургнефтегазразведка» 

тем самым открыто новое Краснчхолмскце. га-

1966 год, декабрь 

Сейсморазведочными работами, проведенными в 1965 году в селе Горо-
дище Оренбургского района, выявлена антиклинальная структура субши-
ротного простирания, названная сейсморазведчиками Краснохолмской. 

В восточной части свода Краснохолмского поднятия в отчетном году 
пробурена параметрическая скважина № 13, которая вскрыла два газонос-
ных горизонта. 

Из нижнего пласта промышленный приток газа получен после спуска 
эксплуатационной 
зовое месторождсние. 



Министр газовой 
промышленности СССР А. Коршунов 

Об организации Управления 
«Оренбурггазпром» 

«Организовать в составе Главдобычи в г. Оренбурге 
Управление по обустройству и эксплуатации газового 

месторождения и строительству газопровода 
« Оренбурггазпром ». 

Ликвидировать дирекцию по строительству объектов 
газовой промышленности в с. Октябрьском Оренбургской 

области Управления «Куйбышевгазпром». 

(Из приказа министра газовой 
промышленности СССР А. Коршунова 
от 20 марта 1968 года № 92-орг) 

Министерство газовой промышленности СССР 

П Р И К А З 
От 30 августа 1968 года № 420 к 

Товарища Швеца Владимира Александровича назначить 
начальником Управления «Оренбурггазпром» в порядке 

перевода из объединения «Саратовнефтегаз» 
Министерства нефтедобывающей промышленности СССР 



Первооткрыватели 
За открытие Оренбургского газоконденсатного месторождения на-

граждены знаком и дипломом «Первооткрыватель месторождения»: 
Воробьев А. А., главный геолог треста «Оренбургнефтегазразведка»; Ге-

левер Д. А., старший геофизик сейсмической партии ВНИИ «Геофизика»; 
Ефимкина С. С., старший геофизик экспедиции ВНИИ «Геофизика»; Зяб-
лицкий И. И., старший геолог Западно-Казахстанской геологической экспе-
диции; Иванов С. Д., буровой мастер Предуральской экспедиции Оренбург-
ского территориального геологического управления; Клубов В. А., руководи-
тель сектора ВНИГНИ; Мальцев М. В., начальник геологического отдела 
Оренбургского территориального геологического управления; Можа-
ев Н. С., начальник геологического отдела треста «Оренбургнефтегазразвед-
ка»; Сковорода-Лузин С. И., начальник сейсмической партии ВНИИ «Геофи-
зика»; Черепахин С. Д., главный геолог Предуральской экспедиции Орен-
бургского территориального геологического управления; Шнеерсон М. Б., 
главный инженер экспедиции ВНИИ «Геофизика»; Шпильман И. А., началь-
ник Оренбургского территориального геологического управления. 

(Решение коллегии Министерства геологии СССР 
от 30 марта 1972 года) 

К. 11, 6.69 

О мерах по обеспечению освоения Оренбургского 
газоконденсатного месторождения в 1969— 1975 годах 

В целях обеспечения освоения Оренбургского газо-
конденсатного месторождения в 1969-1975 годах Со-
вет Министров Союза ССР постановляет: 

1. Принять предложения Госплана СССР и Министер-
ства газовой промышленности о промышленном освое-
нии, начиная с 1969 года, Оренбургского газоконден-
сатного месторождения, имея в виду обеспечить добы-
чу газа в 1970 году в объеме 3 млрд. куб. метров, с до-
ведением добычи и переработки газа этого месторож-
дения в 1975 году до 2 5 - 3 0 млрд. куб. метров. 

2. Министерству газовой промышленности осущест-
вить: 

а) строительство и ввод в эксплуатацию в 1969-
1975 годах объектов обустройства Оренбургского газо-
конденсатного месторождения в объемах, обеспечива-
ющих добычу газа на этом месторождении 2 5 - 3 0 млрд. 
куб. метров газа и до 2 - 2 , 5 млн. тонн газового конден-
сата в год, а также строительство магистральных газо-
проводов для транспортировки газа и конденсата в 
районы их потребления; 

б) строительство и ввод в действие в III квартале 
1970 года комплекса объектов по подготовке газа 
Оренбургского газоконденсатного месторождения к 
транспортировке мощностью 5 млрд. куб. метров в год, 
газопровода Оренбург — Заинская ГРЭС и конденсато-
провода Оренбург — Салават; 

в) разработку совместно с Министерством энергети-

ки и электрификации СССР и представление в октябре 
1969 года в Госплан СССР технико-экономического 
обоснования на использование газа Оренбургского га-
зоконденсатного месторождения и строительство газо-
проводов к пунктам его потребления... 

8. Возложить на Министерство энергетики и электри-
фикации СССР выполнение в 1970-1975 годах строи-
тельных и монтажных работ по сооружению Оренбургско-
го газоперерабатывающего завода мощностью по очист-
ке газа от сероводородов в количестве 25-30 млрд. куб. 
метров, по производству элементарной серы — 500-
600 тыс. тонн и гелия — 4 млн. куб. метров в год... 

13. Совету Министров РСФСР обеспечить выделе-
ние в 1969 году Оренбургским горисполкомом объеди-
нению «Оренбургнефть» для работников буровых бригад 
2,5 тыс. кв. метров жилой площади с возмещением в 
1970 году Министерством нефтедобывающей промыш-
ленности СССР Оренбургскому горисполкому указанно-
го количества жилой площади. 

Министерству строительства предприятий тяжелой 
индустрии СССР обеспечить строительство и ввод в экс-
плуатацию в 1970-1971 годах в г. Оренбурге для объ-
единения «Оренбургнефть» жилых домов общей пло-
щадью 20 тыс. кв. метров. 

(Из постановления Совета Министров СССР 
от 11 июня 1969 года № 441). 
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Первооткрыватели Оренбургского газоконденсатного месторождения: главный инженер Оренбургского территориального 
геологического управления А. А. Михайленко, начальник управления И. А. Шпильман, заместитель начальника управления 
по геофизике И. А. Гличев, главный геолог Предуральской нефтегазоразведочной экспедиции С. Д. Черепахин. 1966 год 

За открытие, разведку и переоценку Оренбургского комплексного мес-
торождения газа, газового конденсата и серы Государственная премия 
СССР за 1983 год в области науки и техники присуждена: 

Гличеву Ю. А., главному геофизику ПО «Оренбурггеология», Зяблицко-
му И. И., начальнику геологической партии ПО «Оренбурггеология»; Ивано-
ву С. Д., буровому мастеру ПО «Оренбурггеология»; Клубову В. А., заведую-
щему лабораторией Института геологии и разведки горных ископаемых АН 
СССР и Министерства промышленности СССР — ИГИРГИ; Кожевнико-
ву И. И., начальнику поисковой партии института ИГИРГИ; Максимо-
ву С. П., директору Всесоюзного научно-исследовательского и геолого-раз-
ведочного нефтяного института — ВНИГНИ; Медведеву А. В., начальнику 
тематической экспедиции ПО «Оренбурггеология»; Михайленко А. А., гене-
ральному директору ПО «Оренбурггеология»; Овчаренко А. В., начальнику 
геологического управления Министерства геологии СССР; Черепахи-
ну С. Д., заведующему группой лаборатории Волго-Уральского научно-ис-
следовательского и проектного института по добыче и переработке серово-
дородсодержащих газов — ВолгоУралНИПИгаз; Шпильману И. А., заведую-
щему сектором института «ВолгоУралНИПИгаз». 
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Юрий Артемьевич Гличев родился 31 декабря 1923 года в 
городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР. Учебе в Ле-
нинградском военно-инженерном училище помешала Великая 
Отечественная война. В 1942 году Ю. А. Гличев — электротех-
ник батареи 180-й отдельной гвардейской минометной диви-
зии. С 1942 по 1946 год командир взвода 44-го гвардейского ми-
нометного полка гвардии старший лейтенант Юрий Гличев во-
евал на 4-м Украинском и Карельском фронтах. Награжден ме-
далями «За отвагу» (1943), «За оборону Кавказа», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией». С февраля 
1945 года — член ВКП(б). Окончил Московский нефтяной ин-
ститут им. И. М. Губкина (1952). С 1953 по 1956 год'—• инженер-
оператор сейсмической партии Куйбышевского геофизичес-
кого треста. С 1960 по 1984 год — начальник геофизического 
отдела, главный геофизик, заместитель начальника Оренбург-
ского территориального геологического управления (Орен-
бургского производственного геологического объединения) по 

геофизике. С 1984 года — старший геофизик Оренбургского производствен-
ного геологического объединения. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1966), Трудового Красного Знаме-
ни (1971), знаком «Отличник разведки недр» (1967), Бронзовой медалыо 
ВДНХ за разработку методики разведки Оренбургского газоконденсатного 
месторождения (1971), Памятной медалыо СЭВ (1983), медалыо «За заслуги 
в разведке недр» Министерства геологии СССР, юбилейными военными ме-
далями, лауреат Государственной премии СССР «За открытие комплексного 
месторождения полезных ископаемых» (1983). 

М. В. Мальцев 

Михаил Васильевич Мальцев родился 10 июля 1910 года в 
городе Сальске области Войска Донского. Окончил Москов-
ский нефтяной институт (1937), геолог-нефтяник. Кандидат ге-
олого-минералогических наук (1966). Лауреат Государственной 
премии СССР (1946). 

В 1940—1949 годах — начальник 
геологического отдела треста «Туйма-
зынефть»; 1949— 1957 год — главный 
геолог треста «Татарнефть»; 1957 — 
1960 год — заместитель директора 
«ТатНИПИнефть»; 1960 - 1972 год — 
начальник геологического отдела по 
нефти и газу Оренбургского терри-
ториального геологического управ-
ления. Первооткрыватель Туйма-
зинского, Серафимовского, Орен-
бургского, Бавлинского и других ме-
сторождений. Инициатор и автор 

первого проекта бурения разведочных скважин 
на девонских отложениях. Автор печатных работ. 

В 1950 году Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил М. В. Мальцеву персональное 
звание генерального директора III ранга. В 1950 — 
1958 годах — депутат Верховного Совета СССР 
III и IV созывов. 

Награжден орденами Ленина (1948), Трудово-
го Красного Знамени (1942, 1960), Почетной гра-
мотой ВДНХ СССР, знаком и дипломом «Перво-
открыватель месторождения» (1972). 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1937 год 
• Под Бугурусланом открыто первое в 
Оренбургской области нефтегазовое 
месторождение. 

1960 год 
• Создано Оренбургское территориаль-
ное геологическое управление, 
с 1986-го — Производственное объе-
динение «Оренбурггеология». 

1965 год 

1 апреля 
• Организован трест «Оренбурггазстрой». 

1966 год 

Умер в 1972 году. 

6 ноября 
• Из скважины № 13, пробуренной бри-
гадой С. Д. Иванова, получен мощный 
фонтан газа. Открыто Оренбургское га-
зоконденсатное месторождение. 
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А. А. Михайленко 

Анатолий Алексеевич Михайленко родился 15 сентября 
1931 года в городе Темрюке Краснодарского края, выпускник 
Московского нефтяного института им. И. М. Губкина (1954). 
С этого года начинается его послужной список: бурильщик кон-
торы глубокого бурения треста «Бугурусланнефть», инженер, 
затем начальник участка глубокого бурения, в 1960 году — глав-
ный инженер конторы № 2 треста «Чкаловнефтегазразведка», 
в 1964 году — начальник Предуральской полевой нефтеразве-
дочной экспедиции глубокого бурения. 

С 1971 года судьба на четверть века связала А. А. Михай-
ленко с Оренбургским территориальным геологическим управ-
лением, где он был заместителем начальника по глубокому бу-
рению, главным инженером, генеральным директором объеди-
нения и Оренбургского государственного геологического 
предприятия «Оренбурггеология». Отличник разведки недр 
(1967), заслуженный геолог (1967). Награжден орденами «Знак 
Почета» (1963), Трудового Красного Знамени (1990), медалями 

«За трудовую доблесть» и другими. Лауреат Государственной премии СССР 
«За открытие комплексного месторождения полезных ископаемых» (1983). 
Автор печатных работ. 

С 1995 года — на пенсии. 

Николай Семенович Можаев родился 2 декабря 1918 года 
в деревне Коскиио Спас-Деменского района Калужской обла-
сти. В 1938 году окончил Саратовский геолого-гидрофизичес-
кий техникум, а в 1948 году — факультет геологии и разведки 
нефтяных месторождений курсов усовершенствования ин-
женерно-технических кадров минерально-нефтяной промы-
шленности. Трудовой стаж начал в 1938 году коллектором 
Дальневосточного геологического управления. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Награжден медалью «За победу 

Н. С. Можаев 

над Японией» (1945). С 1948 года — 
старший геолог и руководитель под-
разделений треста «Бугуруслан-
нефть», с 1958 года — начальник ге-
ологического отдела треста «Ореи-
бургнефтегазразведка». С 1971 по 
1975 год — заместитель начальника 

~ ~ г е о л о г и ч е с к о г о отдела по нефти и 
газу Оренбургского территориального геологи-
ческого управления. С 1975 года — на пенсии. 
Отличник разведки недр (1967), награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени (1971), медаля-
ми. За открытие Оренбургского газоконденсат-
ного месторождения награжден знаком и дипло-
мом «Первооткрыватель месторождения» (1972). 
Лауреат Государственной премии СССР «За от-
крытие комплексного месторождения полезных 
ископаемых» (1983). 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1967 год 
• Контора разведочного бурения № 4 
треста «Татнефтегазразведка» переда-
на в Производственное объединение 
«Оренбургнефть». 

1968 год 

12-15 февраля 
• В Москве в Министерстве геологии 
СССР на заседании геологического со-
вещания с отчетом «О результатах и 
планах поисковых и разведочных ра-
бот на Оренбургском месторождении» 
выступил И. А. Шпильман, начальник 
Оренбургского геологического управ-
ления. Принято решение усилить сейс-
мические исследования, работы по бу-
рению разведочных и эксплуатацион-
ных скважин на Оренбургском газо-
конденсатном месторождении. 
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Анатолий Васильевич Медведев родился 1 января 1937 го-
да в деревне Шувалово Лямбирского района Мордовской 
АССР. Выпускник Куйбышевского индустриального института 
им. В. В. Куйбышева (1958), тогда же начал работать помощником 
бурильщика конторы бурения № 1 треста «Оренбургнефтегаз-
разведка». В 1962—1967 годах — старший инженер производ-
ственно-технического отдела, главный инженер Бугуруслан-
ской комплексной экспедиции. В 1973 — 1989 годах — начальник 
подразделений Оренбургского территориального геологичес-
кого управления. В 1989 году — старший научный сотрудник 
ВолгоУралНИПИгаза. Награжден медалями «За трудовое отли-
чие» (1981) и другими. Лауреат Государственной премии СССР 
«За открытие комплексного месторождения полезных ископа-
емых» (1983). 

А. В. Медведев 

А. А. Воробьев 

Андрей Артемьевич Воробьев родился 8 октября 1916 года 
в Ульяновске. Окончил Московский нефтяной институт 
им. И. М. Губкина (1941). Трудовую деятельность начал в 1935 
году, до поступления в вуз работал токарем на заводе им. Киро-
ва в городе Б. Токмак. После института — геолог Восточно-Ка-
захстанской и Среднеазиатской экспедиций: начальник геоло-
гической партии; главный геолог треста «Ферганнефтеразвед-
ка», конторы бурения №2 треста «Украиннефтегазразведка». 
С 1959 года — главный геолог треста «Оренбургнефтегазраз-
ведка», с 1971 года — главный геолог Оренбургского террито-
риального геологического управления. В 1976—1984 годах — 
заместитель начальника геологического отдела по нефти и газу. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971), меда-
лями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть» и други-
ми. За открытие Оренбургского газоконденсатного месторож-
дения награжден знаком и дипломом 
«Первооткрыватель месторожде-
ния» (1972). Лауреат Государствен-
СССР «За открытие комплексного 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

И. А. Шпильман 

нои премии 
месторождения полезных ископаемых» (1983) 

Илья Абрамович Шпильман ро-
дился 29 ноября 1918 года в городе 
Витебске. Окончил Московский 
нефтяной институт. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Награж-
ден орденами Отечественной войны 
II степени (1945) и I степени (1985), 
«Знак Почета» (1963), медалями. 
Кандидат геолого-минералогичес-
ких наук. 

В 1958—1960 годах — главный 
геолог Управления нефтяной и газо-
вой промышленности Оренбургско-
го совнархоза. 1960— 1979 год — 
главный геолог, начальник Орен-
бургского территориального геоло-
гического управления. 1979— 1981 
год — генеральный директор Орен-

1968 год 
20 марта 

• Министерство газовой промышлен-
ности СССР приняло решение: «Со-
здать в Оренбурге Управление по обус-
тройству и эксплуатации газового мес-
торождения и строительству газопро-
водов «Оренбурггазпром». Начальни-
ком управления с 30 августа 1968 го-
да назначен В. А. Швец. 

25 марта 
• В Оренбурге по инициативе обкома 
КПСС и облисполкома состоялось со-
вещание представителей министерств 
газовой и нефтяной промышленности 
СССР, Министерства геологии РСФСР, 
на котором разработаны предложения 
по ускорению разведки и освоению 
Оренбургского газоконденсатного мес-
торождения. 
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бургского производственного геологического объединения. Награжден зна-
ком и дипломом «Первооткрыватель Оренбургского газоконденсатного мес-
торождения». Дважды лауреат Государственной премии СССР (1950, 1983). 

Автор методики разведки крупных месторождений нефти и газа в Ура-
ло-Поволжье (Ромашкинское, Оренбургское). Внес вклад в развитие и рас-
ширение геолого-разведочных работ в Оренбургской области, открытие но-
вых крупных месторождений нефти и газа. На сырьевой базе открытых и 
разведанных месторождений созданы нефтедобывающая отрасль Татарста-
на и Оренбургский газохимический комплекс. 

С 1981 года — руководитель сектора ВолгоУралНИПИгаза. 

Семен Дмитриевич Черепахин родился 5 ноября 1925 года 
в деревне Вторая Такайка Воронежской области. Воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны с января 1943 года до 
Победы, участник Курской битвы. В наступательных боях в 
Карпатах тяжело ранен. Награжден медалыо «За отвагу» и ор-
деном Отечественной войны I степени. 

После демобилизации в декабре 1948 года работал на пред-
приятиях «Азнефти». С 1956 года, после окончания заочного 
отделения Азербайджанского индустриального института, — 
старший геолог геолого-поисковой конторы треста «Башвос-
токнефтеразведка» в г. Стерлитамаке, участвовал в открытии 
Тереклинского, Южно-Введенского и Грачевского нефтяных 
месторождений. 

С 1960 года — главный геолог Предуральской нефтеразве-
дочной экспедиции треста «Оренбургнефтегазразведка» (с 1962 
года — Оренбургское территориальное геологическое управле-
ние). Участник открытия Совхозного месторождения газа. 

В геологических отчетах Предуральской экспедиции за 1964 и 1965 годы 
прогнозировал открытие крупного нефтегеологического района. 

Автор идеи бурения скважин-колодцев для водоснабжения буровых 
скважин экспедиции, намного удешевившей и ус-
корившей разведку. Черепахиным открыто Су-
лакское и, с его участием, Никольское месторож-
дения глин высокого качества для бурения про-
дуктивных пластов большой толщины с аномаль-
но высоким пластовым давлением и сложным гео-
логическим разрезом. 

В 1972 году награжден дипломом и знаком 
«Первооткрыватель Оренбургского газоконден-
сатного месторождения», а в 1983 году стал лауре-
атом Государственной премии СССР. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. 

С 1986 года — заведующий группой лаборато-
рии разработки ВолгоУралНИПИгаза. С 1993 го-
да — на пенсии. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

31 мая 
• Министерство газовой промышлен-
ности СССР приняло мероприятия по 
подготовке к строительству мощных га-
зовых промыслов и газопроводов. 

10-12 декабря 
• На совместном заседании научно-
технического Совета Мингазпрома 
СССР и технико-экономического Сове-
та Оренбургского обкома КПСС приня-
то решение по ускоренному освоению 
газоконденсатного месторождения и 
развитию газовой промышленности 
Оренбургской области. 

1969 год 

Январь 
• Началась опытно-промышленная 
эксплуатация Совхозного месторожде-
ния. Вошел в строй газопровод Сов-
хозное—Оренбург протяженностью 
82 км, диаметр трубы 500 мм. 
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Герои глубоких горизонтов 
Первый подсчет запасов по Оренбургскому газоконденсатному место-

рождению утвержден Государственной Комиссией по запасам при Совете 
Министров СССР в 1971 году, следующий — в 1975 году. В 1976 году начались 
обширные работы по генеральному подсчету запасов газа, конденсата и неф-
ти Оренбургского месторождения, для чего бурятся скважины практически 
со стопроцентным отбором керна. Для выяснения особенностей открытого 
месторождения и максимально точного подсчета запасов привлечено один-
надцать научных институтов. К 1979 году подсчет запасов готов и Государст-
венная Комиссия в 1981 году утверждает запасы самого крупного в Европе 
гиганта — без малого два триллиона кубометров газа! А еще конденсат, 
нефть, бесценные компоненты в газе, в том числе и огромные запасы гелия... 

Какие профессиональные драмы разыгрывались при рассмотрении и 
защите отчета по подсчету запасов! По каждому подсчетному параметру 
страсти кипели часами, доходило до личных обид,— настолько участники 
проникались предметом спора. Это хорошо помнят те, кто непосредственно 
занимался подсчетом: со стороны Оренбургского геологического управле-
ния — Н. А. Мельникова, Ю. М. Кутеев, В. Н. Рябов и другие во главе с 
И. А. Шпильманом; со стороны «Оренбурггазпрома» — те, кто «принимал» 
запасы: Е. К. Кан, Ю. В. Участкин, Г. В. Хамутская, М. А. Политыкина, 
Н. И. Вареничева и многие другие. 

Еще до утверждения отчета по генеральному подсчету запасов в «Орен-
бурггазпроме» начинается подготовка Комплексного проекта разработки 
Оренбургского месторождения с объемом добычи и переработки в 45 мил-
лиардов кубометров. Работы возглавил в то время главный инженер Произ-
водственного объединения «Оренбурггаздобыча» Р. И. Вяхирев, ставший 
позднее главным инженером «Оренбурггазпрома», заместителем министра 
газовой промышленности и главным человеком в ОАО «Газпром», получив-
ший где-то на половине этого пути прозвище — Маршал. Главным инжене-
ром проекта был Игорь Анатольевич Леонтьев, от 
«промышленников» — Е. К. Кан, Ю. В. Участкин, 
Б. С. Ситков, группа специалистов из ВолгоУрал-
НИПИгаза: Н. А. Поваров, М. А. Политыкина, 
В. 3. Баишев под руководством директора 
В. А. Швеца. При подготовке проекта оренбург-
ская команда, включая Вяхирева, приезжая в 
Москву, жила в общежитии института им. Губки-
на. Отношения внутри команды были довольно 
демократичными, — самое главное, разрешалось 
не только иметь, но и отстаивать свою точку зре-
ния. Выяснилось, что, несмотря на переразведан-
ность месторождения по ряду параметров, неко-
торые его особенности не были учтены в первых 
технологических схемах разработки. В частности, 
такой важный для прогнозирования и расчета де-
битов скважин параметр, как проницаемость пла-
ста. Принималось, что на всем месторождении 
(100 километров по длине и 18 — по ширине) каж-
дая скважина будет давать по 500 — 1500 тысяч ку-
бометров газа в сутки. Ан нет! Проницаемость (а с 
ней и дебиты) верхней части продуктивной тол-
щи, самой обширной, где сосредоточено более 
четверти запасов гиганта, оказалась существенно 
ниже, при том, что другой параметр, пористость, 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1969 год 
11 июня 

• Совет Министров СССР принял По-
становление № 441 «О мерах по обес-
печению освоения Оренбургского га-
зоконденсатного месторождения 
в 1969—1975 годах». 
• В составе Управления «Оренбурггаз-
пром» организована экспедиция глубо-
кого бурения. Начальник экспедиции 
А. В. Явцев 

1 июля 
• Министерство нефтедобывающей 
промышленности СССР приняло реше-
ние «Об организации буровых работ на 
Оренбургском газоконденсатном мес-
торождении в 1969—1975 годах» (при-
каз № 316). 

4 июля 
• Управление по обустройству и экс-
плуатации газоконденсатного место-

22 



выше, чем в нижних толщах. После страстных и шумных дис-
куссий в комплексном проекте 1981 года перешли на пообъект-
ную разработку месторождения, учтя разницу в потенциаль-
ных возможностях пласта по разрезу и площади. 

Неожиданностью оказалось наличие воды в продукции 
скважины 174 после трех месяцев эксплуатации — при подсче-
те запасов прогнозировалась безводная эксплуатация на дол-
гие годы. Не был учтен тот же параметр — проницаемость — не-
главный при подсчете запасов, но, напомним, чрезвычайно 
важный для прогнозирования добычи. Изучением литологии 
продуктивного разреза месторождения установлено наличие в 
разрезе тонких пластов со сверхвысокой проницаемостью, на 
порядок превосходящей проницаемость других пластов-кол-
лекторов. Эти пласты были названы суперколлекторами (су-
перпроводниками). Они-то и стали причиной уникально-ран-
него обводнения на Оренбургском месторождении. Позже та-
кие пласты обнаружились на Карачаганаке, Астрахани, Тенги-

зе и других месторождениях. Это стало предметом дискуссий на конферен-
циях и совещаниях по проблеме коллекторов. 

Раннее обводнение на Оренбургском месторождении также активно об-
суждалось на разных уровнях. Проблема носила не столько научно-теорети-
ческий, сколько практический характер. Как идет процесс обводнения — по 
вертикали, через вертикальные нарушения и открытые трещины в породах, 
или по площади, по сверхпроницаемым пластам-суперколлекторам попадая 
в скважину и уже через нее растекаясь по другим пластам? Опять кипят 
страсти, нешуточные дискуссии — ведь за ответом на вопрос стоит способ 
борьбы с обводнением. Добывать газ с водой или бороться за безводную экс-
плуатацию — вот в чем вопрос. И куда девать воду? Решено вести добычу га-
за вместе с водой, не изолируя обводненные пласты. Это давало увеличение 
коэффициента извлечения газа и конденсата из недр около семи процентов, 
что при наших гигантских запасах немало. 

Говоря об Оренбургской газовой эпопее, нельзя не сказать о Юлии Ва-
сильевиче Участкине — человеке энциклопедиче-
ских знаний, острого, пытливого ума и редкой по-
рядочности, прошедшем на месторождении путь 
от участкового геолога до главного геолога «Орен-
бургазпрома». Он воспитал целую плеяду геоло-
гов и разработчиков: Н. И. Воронцова, Н. Н. Абра-
мович, В. С. Ивании, С. М. Карнаухов, Н. И. Тюх-
тин, В. Г. Алексеев, А. Ф. Колесников, В. 3. Баи-
шев. 

Ю. В. Участкиным положено и начало проек-
тирования разработки Карачаганакского место-
рождения. 1979 год — открытие Карачаганака 
первой же скважиной — 10 П. Туда немедленно 
выезжает главный геолог «Оренбурггазпрома» 
Е. К. Кан со своими специалистами. После буре-
ния второй скважины тянется нитка трубопрово-
да на Карачаганак и разрабатывается первая тех-
нологическая схема. Затем разведка месторожде-
ния, подсчет запасов и составление проекта раз-
работки второго гиганта. У этого свои «замороч-
ки» — высокое, возрастающее с глубиной содер-
жание конденсата. Чтобы не оставить его в не-
драх, нужно поддерживать давление с закачкой в 
пласт сухого газа. Учитывая аномально-высокое 
давление в пласте, требуются новые технические 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

рождения и строительству газопрово-
дов «Оренбурггазпром» преобразова-
но в Производственное объединение 
«Оренбурггазпром». 

1 августа 
• В составе Производственного объе-
динения «Оренбургнефть» создана кон-
тора бурения .№ 7. Начальником конто-
ры бурения назначен И. М. Трофимов. 

18 августа 
• Министерство газовой промышлен-
ности СССР приняло решение создать 
в г. Оренбурге Управление по строи-
тельству газоперерабатывающего за-
вода, магистральных газопродуктопро-
водов и строительству жилья «Орен-

' бурггаззаводы» (приказ № 92). На-
чальником управления назначен 
Г. С. Янковский, главным инженером 
Б. В. Лукоянов. 
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решения. Пока ведутся дискуссии о том, как поддерживать пластовое давле-
ние, принимается решение о разработке на истощение. 

На месторождении создается самостоятельное подразделение со своими 
службами, прежде всего геологической — фундаментом предприятия, буро-
вой. Сюда едут классные специалисты, выросшие на Оренбургском месторож-
дении — первый главный геолог В. Г. Алексеев, А. А. Валюшкин, Р. М. Исхаков, 
Ю. Н. Комаров, Б. И. Лисенко, С. П. Мотошков, И. В. Алексеева, А. Ф. Колесни-
ков, С. М. Побережский, С. И. Шпильман, В. А. Елисеев, Н. П. Кобышев. 

В 1991 году с распадом Союза ушел от нас Карачаганак, куда вложено 
столько сил и средств. Еще раньше, в середине восьмидесятых, отпочковался 
от «Оренбурггазпрома» «Астраханьгазпром» со своим, прежде тоже нашим, 
гигантом •— Астраханским месторождением со сверхвысоким содержанием в 
газе сероводорода и углекислого газа. Сырьевая база Оренбургского перера-
батывающего комплекса стремительно и резко уменьшилась. До этого три ги-
гантских месторождения не требовали никаких забот по новым поискам и 
разведке — существующих хватало минимум на полтора столетия. 

С 1991 года «Оренбурггазпром» совместно с Оренбургским геологичес-
ким управлением ведет доразведку нефтяных оторочек восточной части 
Оренбургского месторождения. В результате открыты крупнейшие в облас-
ти залежи нефти. Сейчас их разработку с привлечением западных техноло-
гий ведет дочернее предприятие «Оренбурггазпрома» — ЗАО «Стимул». 

Создается специализированное Управление по разведке и освоению но-
вых месторождений во главе с Р. М. Исхаковым, с ним опытные специалис-
ты Ф. М. Тагангаев, В. Г. Матвеев, М. Н. Высоцких и другие. 

Практически одновременно идет доразведка нефтяной оторочки в цент-
ральной Части месторождения, бурятся и опробуются специальные скважи-
ны. Мнение о наличии сплошной нефтяной подушки этими работами не под-
тверждается: оторочка развита мозаично, отдельными локальными участками 
(пятнами), в результате опережающей добычи газа началось ее расформиро-
вание. И геологические запасы нефти центрального участка месторождения в 
185 миллионов тонн списываются с баланса. 

Добыча газа на месторождении продолжается, но пик годовой добычи в 
48 миллиардов кубометров пройден в 1984 году. 
Лучшие запасы извлечены, оставшиеся сохрани-
лись в пластах с ухудшенными эксплуатационны-
ми качествами, требующими новых технологиче-
ских приемов. Для увеличения добычи из низко-
проницаемых коллекторов заведующая лаборато-
рией геологии ВолгоУралНИПИгаза М. А. Поли-
тыкина предлагает использовать бурение гори-
зонтальных скважин. По опыту западных компа-
ний, прирост добычи из таких скважин увеличи-
вается в 3 — 8 раз. В середине восьмидесятых ори-
гинальную идею поддержал Р. И. Вяхирев, но вне-
дрить ее на Астраханском месторождении поме-
шали консерватизм местных буровиков и отсут-
ствие контроля. 

В 1987 году тот же автор ставит вопрос о гори-
зонтальном бурении перед генеральным директо-
ром ГП «Оренбурггазпром» В. В. Николаевым, 
главным геологом и главным буровиком Минис-
терства газовой промышленности. По распоряже-
нию «генерала» «Оренбурггазпрома», директор 
ВолгоУралНИПИгаза В. А. Швец собрал Ученый 
совет с приглашением специалистов «Оренбург-
газпрома». Предложение выступившей с докла-
дом М. А. Политыкиной тогда поддержали лишь 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1969 год 
19 ноября 

• Заключен договор с французской 
фирмой «Жекса» на поставку Орен-
бургскому газоперерабатывающему 
заводу комплексного оборудования и 
технической документации по очистке 
газа от сероводорода, получению газо-
вой серы, осушке газа, очистке и ста-
билизации конденсата. 
• Началось строительство железнодо-
рожной ветки от станции Каргала до буду-
щего газоперерабатывающего завода. 

1070 год 

Январь 
• Началось строительство первого на 
месторождении газосборного пункта 
ГП-2. 

20 марта 
• Сварен первый стык на газопроводе 
Оренбург — Заинская ГРЭС в Татарии. 
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Зона деятельности ООО «Оренбурггазпром» 
Схема месторождений УВ, локальных перспективных объектов и лицензионных участков (по состоянию на 01.01.2004 г.) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
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О 
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Границы структурно-тектонических 
элементов 
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' ) ( К ) газовые, газоконденсатные Регионы 
I — Соль-Илецкий свод 
II — Прикаспийская синеклиза 
III — Предуральский прогиб 
IV — Юг Восточно-Оренбургского 

свода 

тектонические нарушения 
Щ параметрические скважины 
в планируемые скважины 

Лицензионные участки 
лицензии с правом добычи УВ 
(серия НЭ) 
лицензии поисковые 
(совмещенные) (серия HP) 
лицензии нераспределенного 
фонда (серии НП) 
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В. В. Николаев и директор ГПУ «Оренбурггаздобыча» Н. Н. Галян. С начала 
девяностых в «Оренбурггазпроме» начинается освоение необычного буре-
ния. Десять лет спустя группа специалистов «Оренбурггазпрома» (С. Н. Го-
ронович, В. А. Бондарь, Ф. Ф. Бич, С. М. Карнаухов, Р. М. Исхаков, Н. А. Га-
фаров) стали лауреатами премии Газпрома за внедрение горизонтального 
бурения. В Оренбурге возник соответствующий Центр. Сегодня бурение го-
ризонтальных скважин на ОГКМ — обычное дело. 

Ныне полка добычи газа в 30 — 25 миллиардов кубометров еще сохраняет-
ся, но давление в залежи падает, запасы уменьшаются, а новых месторожде-
ний Оренбургским территориальным геологическим управлением не подго-
товлено. «Оренбурггазпром» напрямую сталкивается с необходимостью са-
мостоятельно заняться поисками новых месторождений. Составляется про-
грамма геолого-разведочных работ на юге Оренбургской области. Здесь к 
1991 году нет ни одной глубокой скважины, вскрывшей подсолевые отложе-
ния, где прогнозируются новые залежи углеводородов. Сложнейшее геологи-
ческое строение, наличие солянокупольной тектоники, вуалирующей строе-
ние глубоких горизонтов с предполагаемыми месторождениями, сложные 
горно-технические условия для бурения, ко всему отсутствие опыта собст-
венно поисково-разведочных работ, методики поиска крупных месторожде-
ний в подобных условиях. 

Эстафету главного геолога «Оренбурггазпрома» от Ю. В. Участкина при-
нимает С. М. Карнаухов. «Оренбурггазпром» начинает параметрическое и 
поисковое бурение на бортовых участках Прикаспийской впадины и Преду-
ральского прогиба. 

При всех сложностях творческого поиска геологические цели достигну-
ты — бурением скважин 1 Буранная, 1 Каинсайская, 1 Южно-Линевская, 
1 Нагумановская создана геологическая модель прибортовых зон Прикас-
пийской впадины. Разработан геолого-разведочный комплекс, включающий 
разные методы полевой геофизики, геохимии и бурения. 

С. М. Карнаухов, анализируя полученные результаты поисково-разве-
дочных работ, с блеском защитил кандидатскую диссертацию (сегодня он — 
дважды лауреат премии Газпрома, лауреат премии горной промышленности 
Урала, почетный работник газовой промышленности, отличник разведки 
недр, награжден медалыо Академии наук России). На стыке бортов Прикас-
пийской впадины и Предуральского прогиба пробурена самая глубокая в 
Оренбургской области и Прикаспийском регионе скважина — 501 Верши-
новская. Усиливается роль сейсмических работ, и в ВолгоУралИИПИгазе по-
явились сильные специалисты-сейсмики А. М. Тюрин, 3. И. Зенкина, 
В. И.Гореликов. 

Проверены бурением наиболее подготовленные направления геолого-
разведочных работ: открытия есть, крупных нет. Необходимы переосмысле-
ние полученных результатов, поиск новых направлений. Форсированно ве-
дутся масштабные сейсмические работы в Предуральском прогибе, где на ос-
нове научного анализа имеющихся данных в 2000 году прогнозировалась про-
тяженная рифовая система. В 2002 году сейсмика подтвердила присутствие 
рифов в бортовой зоне Предуральского прогиба. В 2004 году планируется бу-
рение первой поисковой скважины на одном из предполагаемых рифов. 

В 2003 году выполнен проект подготовки промышленных запасов угле-
водородного сырья для Оренбургского комплекса на период до 2030 года. Из-
влекаемые ресурсы проектной зоны действия «Оренбурггазпрома» оценены 
в 1 255 миллионов тонн условного топлива, половину из них составляет газ. 

Жизнь продолжается. Нет с нами Е. К. Кана, но его дочь, В. Е. Каи, 
кандидат геолого-минералогических наук, лучший специалист по моделиро-
ванию месторождений. Окончили или учатся в губкинском институте, ра-
ботают в «Оренбурггазпроме» и большом Газпроме дети оренбургских гео-
логов — молодая смена героев глубоких горизонтов. Мы — на пороге но-
вых, и надеемся, крупных открытий. 
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СССР 
Министерство нефтедобывающей 

промышленности 

П Р И К А З 

от 1 июля 1969 года № 316 

Об организации буровых работ на Оренбургском 
газоконденсатном месторождении в 1969— 1975 годах 

Для обеспечения освоения Оренбургского газоконденсатного 
месторождения в 1969— 1975 годах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. «Главсеверовостокнефтедобыче» (тт. Мазанову, Эгенсону) и объе-
динениям «Татнефть» (тт. Валиханову, Григорьеву), «Башнефть» 
(тт. Пелевину, Миловидову), «Куйбышевнефть» (тт. Такоеву, Гаври-
люк), «Оренбургнефть» (тт. Алексееву, Разумову) обеспечить па Орен-
бургском газоконденсатном месторождении бурение эксплуатацион-
ных скважин в объемах и сроки согласно приложению. 
2. Организовать в 1969 году в составе объединения «Оренбургнефть» 
контору бурения № 7 с местонахождением в Оренбурге. 

Министр нефтедобывающей 
промышленности СССР В. Шашин 

О скорости бурения скважин 
Протокол технического совещания при начальнике управления «Орен-

бурггазпром», г. Оренбург, 10 декабря 1969 года 
Присутствовали: 
От управления «Оренбурггазпром»: начальник управления Швец В. А., 

главный геолог Каи Е. К., начальник геологического отдела Маюков А. И. 
От конторы бурения № 7 объединения «Оренбургнефть»: директор кон-

торы бурения Трофимов И. М., главный геолог Иконников Е. В., начальник 
ПТО Европейцев Р. К. 

Слушали: Об установлении скорости эксплуатационного бурения сква-
жин на Оренбургском газоконденсатном месторождении на 1970 год, учиты-
вая опыт бурения скважин Предуральской экспедиции треста «Оренбург-
нефтегазразведка» и получения средней скорости бурения 400 — 500 м на 
станок в месяц. 

Постановили: Принять плановую скорость бурения эксплуатационных 
скважин на Оренбургском газоконденсатном месторождении при условии 
отсутствия отбора керна — 560 м на станок в месяц. 
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СССР 
Министерство нефтедобывающей 

промышленности 

П Р И К А З 

По Государственному производственному объединению 
нефтедобывающей промышленности «Оренбургнефть» 

г. Оренбург № 271 21 июля 1969 года 

Во исполнение приказа Министерства нефтедобывающей промышленно-
сти СССР от 1.07.1969 г. № 316 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Организовать с 1 августа 1969 года в составе объединения «Оренбург-
нефть» контору бурения № 7 с местонахождением в г. Оренбурге. 

Начальник объединения 
«Оренбургнефть» П. Алексеев 

У истоков большого газа 
Бурение первых эксплуатационных скважин на Оренбургском газокон-

денсатном месторождении проводило управление «Оренбурггазпром». 
В соответствии с приказом Мипгазпрома 

СССР № 138 от 6 июня 1969 года в составе управ-
ления «Оренбурггазпром» организована экспе-
диция глубокого бурения. Начальником её назна-
чен А. Я. Явцев, главным инженером — Н. Н. Га-
лян, главным геологом — А. И. Кирин, среди ве-
дущих специалистов — И. П. Полькин, Р. А. Че-
ботников, П. 3. Бею, В. М. Покщаев, В. Н. Лев-
шин, Г. П. Сухорев, Н. А. Райков. В 1972- 1973 го-
дах экспедицией руководил И. П. Полькин. 

Задача экспедиции — бурение, освоение и 
подготовка газовых скважин к разработке Орен-
бургского месторождения. Это было самое круп-
ное производственное подразделение управления 
«Оренбурггазпром» с численностью работающих 
более 300 человек. В состав экспедиции входили 
автотранспортная контора, производственные 
мастерские, тампонажный цех, оснащенный спе-
циальной техникой. На конец 1969 года были 
укомплектованы коллективы трех буровых бри-
гад. За 1969— 1973 годы в зоне второй и шестой ус-
тановок комплексной подготовки газа эти брига-
ды пробурили и подготовили к эксплуатации 
22 скважины, а также скважины для уточнения 
параметров газовой и нефтяной залежей. Одно-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1970 год 
23 мая 

• Геодезисты вышли на съемку местно-
сти под будущее строительство газопе-
рерабатывающего завода. 

23 июня 
• Министерство нефтеперерабатываю-
щей промышленности СССР приняло 
решение создать в Оренбурге Управле-
ние буровых работ (приказ № 310). 

10 июля 
• Образовано Дедуровское газопро-
мысловое управление. Начальником 
управления назначен Р. И. Вяхирев. 

21 июля 
• Принято решение о реорганизации 
контор разведочного бурения № 4 и 7 
в управлении буровых работ. 
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1 L 
временно и на Совхозном месторождении бурились эксплуатационные, раз-
ведочные и нагнетательные скважины под закачку газа в пласт. 

Управление, производственная база и временное жилье работников экс-
педиции располагались в пригородном поселке Пугачи. На первых порах 
жили в вагончиках с индивидуальным отоплением. 

Шло активное строительство, монтаж оборудования УКПГ-2, подготовка 
к пуску первой очереди газоперерабатывающего завода, надежную работу 
которой должен был обеспечить газ первых скважин. 

С целью необходимого эксплуатационного фонда скважин для пуска 
первой очереди надежного резерва добычи газа параллельно с экспедицией 
развернули буровые работы нефтяные объединения «Куйбышевнефть», 
«Оренбургнефть», «Татнефть», «Башнефть». 

В 1970 году на базе вышкомонтажных и буровых бригад этих объедине-
ний организовано Оренбургское управление буровых работ. Первым его на-
чальником стал И. И. Лисов. Весной 1973 года экспедиция глубокого бурения 
вошла в состав этого управления. 

Иванов 
Александр Кирин 

С. Д. Иванов 

l^Tf? 

1 
О Степане Дмитриевиче Иванове новые поколения уже не 

знают. Между тем среди прочих наград ecriy у него самая ред-
кая: на колодке — перекрещенные золотые геологические мо-
лоточки, а на самом знаке — на синем контуре страны лавро-
вые ветви и золотые буквы «Первооткрыватель месторожде-
ния». 

Именно бригада бурового мастера Иванова в ноябре 1966 
года первой добралась до богатейшей кладовой оренбургского 
газа — основы экономики Оренбуржья. 

Сестра и сестричка 

Позвонил Степану Дмитриеви-
чу, а его жена чуть не плачет: 

— Инфаркт у него. Сначала ле-
жал в горбольнице,теперь в област-

ном госпитале ветеранов войн на Комсомольской. 
Сходи — обрадуется. 

Действительно — обнялись, расцеловались, 
долго говорили. 

Руки Степана Дмитриевича все исколоты, 
смотреть жалко. Если вы лежали в больнице, то 
помните ощущение не из приятных: игла шприца, 
инородная, стальная, прокалывает вашу живую 
плоть — кожу, вену. Операция нехитрая, рутин-
ная. Но у одной медсестры рука легкая, а дру-
гая — как раскаленный гвоздь загоняет. 

Вот и Степан Дмитриевич показывал мне 
свои руки: 

— Тут медсестра колола, синяки. А тут — сес-
тричка, не больно и следа нет. 

Чувствуете разницу: «сестра» и — «сестрич-
ка»? 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1970 год 
1 августа 

• На базе реорганизованных контор 
разведочного бурения № 4 и 7 созда-
но Оренбургское управление буровых 
работ. Начальником управления на-
значен И. И. Лисов. 

Август-сентябрь 
• Образована вышкомонтажная конто-
ра Управления буровых работ. Началь-
ником конторы назначен Г. И. Башарин. 
• В степи под Оренбургом близ сел Ниж-
няя Павловка и Дедуровка появились пер-
вые вышки эксплуатационного бурения. 
• Из Татарии, Башкирии и других рай-
онов страны прибыли на промысел 
первые вышкомонтажные и буровые 
бригады, возглавляемые опытными 
прорабами и мастерами. 

Декабрь 
• Закончена детальная разведка ос-
новной залежи Оренбургского газо-
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...Когда его свалил инфаркт, вызвали «скорую». Врач посмотрела, сдела-
ла укол. И уехала. У Иванова все признаки инфаркта, не надо мединститут 
оканчивать, чтобы понять. Но эта врачиха, видите ли, не додумалась! А Ива-
нову все хуже. Вызвали участкового врача, та тут же позвонила — и приеха-
ла кардиологическая машина. На носилки — и в горбольницу. 

Пока со Степаном Дмитриевичем разговаривали здесь, в госпитале, во-
шла его лечащий врач Марина Владиленовна Крюкова. Осмотрела, порас-
спрашивала, послушала. Внимательно, участливо, с улыбкой, как родная. 
Степан Дмитриевич даже расцвел. А потом, когда она ушла и я снова подсел 
к его койке, он стал убеждать: 

— Про меня писать не надо. Напишите, очень вас прошу, о Марине Вла-
диленовне. Она недавно болела — и каждый день звонила, узнавала, как я, и 
даже приезжала. Сколько в нашей медицине коновалов! А она — врач! 

...58-ю помнят не только оренбуржцы. Когда несколько месяцев эта 
скважина со страшным грохотом пылала, все лучшие специалисты страны 
съехались сюда. Кажется, был даже проект подбурить, заложить атомный 
заряд и рвануть его, чтобы закрыть путь рвущемуся газу. Его потушили. 

А началось с того, что бурильщик — мастера в этот момент не было — за-
метил: резко возросло поглощение раствора. Значит, дошли до газоносного 
пласта. Надо было срочно ставить превентор — заглушку и думать, что даль-
ше делать. А этот побежал звонить, докладывать. Пока докладывал, газ вы-
рвался, камешек о металл — искра. И хорошо ещё, что все, кто там был, ус-
пели убежать, только спины подпалило. 

У Иванова же аварий не было: мастер! За это его поставили возглавлять 
инструкторскую вахту. Подобрались асы. Объездили полстраны. Где-нибудь 
на Ямале, в самом начале большого тюменского газа, пройдет Иванов сам 
вечную мерзлоту, а дальше под присмотром местная бригада учится. 

Все это: сестра — и сестричка, та врач «скорой» — и Мария Владиленов-
на, бригада сгоревшей 58-й — и ивановская — об одном. Многие наши и про-
шлые, и нынешние, да и будущие беды — от болезни не лучше инфаркта, от 
непрофессионализма. 

Проникаешь ли ты острой иглой в глубь человеческого тела или буром в 
глубины тела матушки Земли, не делай это тяже-
лой, неумелой, равнодушной рукой. 

Огни, и воды, и медные трубы 

Мы ещё ноем — жить, мол, тяжело. Вот поко-
лению Иванова действительно выпало самое 
трудное время века. 

У Степана Дмитриевича, кроме того знака 
«Первооткрыватель месторождения», наград 
немало. Половина военных — сухопутные, поло-
вина — морские. Кто воевал, знает: медаль «За 
отвагу» — одна из самых заслуженных солдат-
ских наград. Её Иванов получил под Тихвином в 
сорок втором, когда приволок из разведки двух 
языков. 

Но он, как и все подлинно воевавшие, о по-
двигах распространяться не любит. И врага тоже, 
как все фронтовики, называет не «немец», не 
«фашист» или «противник», а — «он»: «Он где-то 
неподалеку. Послали меня в разведку. Ползу, чеку 
из гранаты Ф-1 выдернул, чтобы не терять секун-
ду, если с ним встретишься нос к носу. И тут обст-
рел, мина рванула в нескольких метрах от меня. 
Очнулся, ничего не вижу, не слышу, чувствую, 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

конденсатного месторождения. Пло-
щадь залежи более 2000 кв. км. 
• Для строителей газового комплекса 
построено 8300 кв. м жилья. 

31 декабря 
• Приняты в эксплуатацию скважины 
№ 113 и 102 — первые эксплуатацион-
ные скважины на месторождении. Бури-
ли их бригады И. Б. Киреева и Горбачева. 

1971 год 

1 января 
• Временная научно-техническая комис-
сия под руководством академика 
Н. Н. Некрасова представила прави-
тельству доклад «Основные направле-
ния развития Оренбургского газохими-
ческого комплекса и предложения по 
разработке эффективной технологии и 
технических средств, необходимых для 
его создания и освоения». 
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Бригада первооткрывателей, пробурившая скважину № 13: М. Ш. Сулейманов, А. С. Зимин, В. Н. Саблин, Ю. А. Стукалов, 
С. Д. Иванов, буровой мастер, Н. И. Каногрулин, бригадир, X. X. Хабибрахманов и Р. М. Кулекбаев. 1 января 1967 года 

что сильно контужен, кто-то обрабатывает мне лицо. Первая мысль: плен! 
Протянул руку, ощупал плечо этого человека. Если погон — немцы, у на-

ших в начале войны их не было. Нет погона, слава тебе, Господи! Свои. Врач 
обработал меня, а потом смотрит: что это я зажал в кулаке? Граната! Когда 
мина разорвалась, пальцы мои намертво охватили гранату с чекой, окостене-
ли. Представляете, какая морока была её вытащить и обезвредить?» 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

И Степан Дмитриевич смеется тенорком сво-
им: вот, мол, и смех и грех, как иной раз бывало. 
Вообще, сколько его знаю, он человек жизнерадо-
стный, заводной. Где-нибудь на буровой дождь за-
рядит, тоска. А он: 

— Хлопцы, подхватывайте нашу флотскую! 
Или: 

— Конкурс, кто лучше спляшет. 
А бригада: 
— Дмитрия, да разве тебя перепляшешь? 
Может, ещё и поэтому как-то не поверилось, 

когда услышал, что у него инфаркт. Такие люди 
запрограммированы на сто лет. Но, видно, и его 
укатали крутые горки. Хотя и сейчас он говорит: 
«Ничего, пробьемся!» 

Самые главные морские медали — Ушакова и 
Нахимова — у него за вторую половину войны. 
Разведчик отдельной морской бригады и навод-
чик орудия на канонерке «Федосеенко» в самый 
разгар битвы на Волге, у Сталинграда. Потом Чер-
ное море, знаменитая Куниковская отдельная 
бригада морской пехоты па Малой Земле под Но-
вороссийском. Дальше — Тихий океан, война 
с Японией, рейсы в Америку. 

1971 год 
18 марта 

• ЦК ВЛКСМ объявил строительство 
Оренбургского газохимического ком-
плекса Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой. Начальником шта-
ба Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройки утвержден Д. Волков. 

23 марта 
• Принято Постановление Совета Ми-
нистров СССР «Об ускоренном разви-
тии Оренбургского газоконденсатного 
месторождения». 

30 марта 
• Президиум Верховного Совета СССР 
присвоил И. И. Лисову, начальнику 
Оренбургского управления буровых 
работ, звание Героя Социалистическо-
го Труда. 
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А после демобилизации стал сначала помощником бурильщика, потом 
бурильщиком, потом буровым мастером — ни одну ступеньку не пропустил. 
Я его помню с начала 60-х годов. О будущем большом оренбургском газе тог-
да никто ещё и не думал. Удалось найти небольшое Совхозное месторожде-
ние в Октябрьском районе — какая это была радость! Однако до этого я ви-
дел стенгазету буровиков. Был там такой обязательный раздел «Кому что 
снится?» Нарисован спящий буровик, а у головы в облачке снящееся ему 
слово «риф», месторождение было рифового происхождения. И кто-то пере-
черкнул «р», написал «м»: миф, мол, этот газ. 

У буровиков рабочее место без стен и без крыши. А в наших местах, из-
вестно, только неделя-другая наберется, когда тихая теплынь. Остальное — 
или дикая степная жара с пыльными бурями, или грязь такая, что сапог не 
вытащишь, или мороз — до металла не думай дотронуться голой рукой, ото-
рвешь только с кожей. И вахты круглосуточные. 

В буровики идет в основном народ тертый, грубый, у кого и тюремный 
срок за плечами. Слабого бригадира съедят. У Иванова же и глотка не луже-
ная, и матом речь не солит. Но он другим брал. Разгильдяя и пьяницу отдавал 
на суд бригады: «Решайте сами, что с ним делать. Скажете: будем держать 
этого нахлебника — оставлю. Не доверяете ему — выгоним». 

И когда, бывало, начальство уговаривало идти на повышение, буровым 
мастером, кого-то из его помощников в бригаде — редко кто уходил. 

«Звездный час» 

Помшо этот «час» Иванова. Вот и верьте в несчастливые цифры: именно 
его тринадцатая скважина дала первый газ Оренбургского месторождения. 
Но в какую-то высшую справедливость верить хочется. Иначе — чем объяс-
нить, что именно Степану Дмитриевичу Иванову и его бригаде выпала такая 
удача? Какой-то молодой бурильщик, газу не ню-
хавший, прибежал в вагончик будить только что 
уснувшего бригадира: «Степан Дмитриевич, чем-
то пахнет!» Это первыми признаками давало о се-
бе знать подземное стокилометровое газовое ве-
ретено. Керны из скважины повезли в геологиче-
ское управление, и все сбегались на упоительно-
противный запах газа. 6 ноября шестьдесят шес-
того года под праздник на тринадцатую приехало 
высокое и средней высоты руководство, припы-
лили редакционные «уазики». 

Понемногу открыли задвижку высокого давле-
ния. Из горизонтальной трубы, взревев, вырвалось, 
загрохотало белое облако. Бригадир, размахнув-
шись, швырнул в него факел. И задрожала земля, 
барабанные перепонки вот-вот не выдержат, по-
лыхнуло жаром, испепеляя землю, многие из при-
ехавших — деру и по машинам. Для эффекта, при-
знался Иванов, он тогда давление дал побольше. 

Теперь на месте тринадцатой стоит стела. 
В неё вмуровали письмо к потомкам на полвека 
вперед, тогда казалось — в очень далекое. А сей-
час уже скоро доставать. Писали романтично, жи-
телям светлого будущего. Оказалось, пятидесяти 
лет мало. 

Вильям Савельзон 
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«Оренбургбургаз» 
Шестого ноября 1966 года открыто крупнейшее в Европе Оренбургское 

газоконденсатное месторождение. Сразу же была поставлена задача: уско-
рить бурение разведочных, а затем и опытно-промышленных скважин, что-
бы к концу 1975 года довести добычу газа до 30 миллиардов кубометров в год. 

В 1970 году в только что созданное Оренбургское управление буровых 
работ пришел опытный и энергичный руководитель Иван Игнатьевич Лисов, 
более двадцати лет проработавший бурильщиком, руководителем контор 

разведочного бурения в Татарии и 
Куйбышевской области. Поставлен-
ную перед бурильщиками задачу мо-
лодой коллектив управления успеш-
но выполнил: за три года для первой 
очереди было построено и введено в 
эксплуатацию более 90 скважин, а к 
концу 1975 года, когда вошла в строй 
и вторая очередь комплекса, их было 

Н У уже 247, что позволило довести 
B j B j f ^ ^ ^ k Я добычу газа до 30 миллиардов кубо-
ЩВП^Ш^^^^^Л метров в 

Н В ^ М ^ ^ ^ ^ Н В 1975 году, после смерти 
И. И. Лисова, коллектив управления 
возглавил сначала Б. П. Ситков, а за-

А. А. Фролов - генеральный Н. П. Кобышев - директор Т е м Ф ' Ф ' Б И Ч ' РУКОВОДИВШИЙ ИМ б о -
директор ООО «Бургаз» филиала' «Оренбургбургаз» лее двадцати трех лет. 
— — _ _ — К 1980 году на полную мощность 

заработал Оренбургский газохими-
ческий комплекс, 490 скважин, про-
буренных коллективом управления, 
обеспечивали добычу газа, которая 
составляла более 48 миллиардов ку-
бометров в год. 

Богатый производственный опыт 
работы первых лет позволил орен-
бургским буровикам в 80-е годы 
приступить к решению более слож-
ных задач — освоению Карачаганак-
ского нефтегазоконденсатного мес-
торождения в Казахстане, качест-
венно отличающегося от Оренбург-
ского мощными продуктивными 
пластами с большим содержанием 
сероводорода, жидких углеводоро-
дов и высоким пластовым давлени-
ем. Именно там стало практиковать-
ся бурение скважин с проектной 
глубиной до 5 500 метров. За десять 
лет разработки Карачаганакского 
месторождения буровиками «Орен-
бургбургаза» построено 109 сква-
жин и пробурено 614 тысяч метров 
горных пород. 

В начале 90-х годов особое вни-
мание стало уделяться развитию бу-
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рения скважин с горизонтальным участком ствола, при пробной эксплуата-
ции которых получено увеличение дебита газа и нефти в 5 — 10 раз по срав-
нению с вертикальными скважинами, находящимися в сходных условиях. 
Первая такая скважина пробурена в 1990 году бригадой мастера А. В. Павло-
ва, удостоенной за достигнутые успехи премии ВЦСПС имени Героя Социа-
листического Труда М. П. Каверочкина. Бурение горизонтальных скважин 
стало одним из самых перспективных направлений развития треста буровых 
работ. «Оренбургбургаз» стал пионером в строительстве горизонтальных 
скважин в ОАО «Газпром». 

В 1994 году в США и Англии обучена группа специалистов из «Оренбург-
бургаза» для работы на импортном оборудовании при наклонно-направлен-
ном и горизонтальном бурении. Позже создан Центр горизонтального буре-
ния, который возглавил один из лучших буровых мастеров лауреат Государст-
венной премии СССР В. А. Бондарь. Сейчас Центр — самостоятельный фили-
ал буровой компании «Бургаз», но с «Оренбурггазпромом» поддерживает са-
мые тесные производственные связи. 

В настоящее время «Оренбургбургаз», филиал буровой компании «Бур-
газ», возглавляет Н. П. Кобышев, за плечами которого богатый опыт работы 
в Сорочинской нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения, Карача-
ганакском УБР и непосредственно в филиале, насчитывающем в своем со-
ставе 12 буровых бригад, ведущих бурение поисково-разведочных скважин 
(с проектной глубиной до 7 ООО метров), эксплуатационных скважин с дли-
ной условно-горизонтального участка до 600 метров, а также восстановле-
ние скважин боковыми горизонтальными стволами и капитальный ремонт 
всех видов скважин. «Оренбургбургаз» продолжает осуществлять строи-
тельство скважин на Каинсайской, Нагумановской, Вершиновской и Песча-
ной площадях Оренбургского газоконденсатиого месторождения. 

Весь комплекс работ выполняет коллектив высококвалифицированных 
специалистов. Благодаря их самоотверженному труду, и в первую очередь 
ветеранов труда — вышкостроителей, буровиков, представителей всех про-
фессий предприятия, филиалом «Оренбургбургаз» построено более 1 300 
скважин и пробурено свыше 3 миллионов метров горных пород. 
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Первопроходцы 

И. М. Трофимов 

Иван Михайлович Трофимов — участник Великой Отечест-
венной войны. С 1969 года — начальник конторы бурения № 7, 
реорганизованной в 1970 году в Оренбургское управление буро-
вых работ, где он работал начальником цеха крепления скважин. 

Иван Михайлович вспоминает: 
— Организационный период проходил в очень тяжелых ус-

ловиях. Вышкомонтажные и буровые бригады работали вахто-
вым методом — летали из Башкирии, Татарии, Куйбышева. 
Аэродром находился в Дедуровке на территории нынешнего 
газопромыслового управления. Здание УБР решили строить за 
Уралом. Но для этого надо было получить землю под строитель-
ство базы. Обратились к Юрию Дмитриевичу Гаранькину — 
председателю горисполкома. А путепроводов и автомобильных 
развязок за Уралом тогда не было. Ю. Д. Гаранькин спрашива-
ет: «А мосты вы будете строить?». Я на свой страх и риск отве-
тил: «Будем». В горисполкоме выдали документ на отвод 67 гек-
таров земли за Уралом. Построили первоклассную базу, а по-
том и мосты. Долго раздумывать тогда времени не было. 

Были проблемы и с кадрами. Освоить крупнейшее в Европе месторож-
дение можно было только с высококвалифицированными рабочими и спе-
циалистами. А их катастрофически не хватало. Кадровики поехали в Башки-
рию и Татарию, рассказывали об ОГКМ, его проблемах, приглашали бурови-
ков в Оренбург осваивать богатейшее газоконденсатное месторождение и 
«гарантировали предоставление квартир в течение двух лет». Опять же на 
свой страх и риск, так как понимали: кто же поедет без таких гарантий. 
Взбунтовались работники обкома партии и потребовали вычеркнуть эту 
строку. Но буровики стояли на своем: есть постановление СМ СССР и его 
надо выполнять! И в 1972 году многие буровики получили обещанное жилье 
в Степном поселке. Строительство жилья набира-
ло силу и через несколько лет одно-двухэтажный 
провинциальный Оренбург превратился в совре-
менный индустриальный город. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

И. И. Лисов 

Четырнадцатилетним мальчиш-
кой Иван Лисов поступил в Сызран-
ский нефтяной техникум. Через три 
года дипломированного техника-бу-
рилыцика призвала Великая Отече-
ственная война. 

Иван Лисов воевал на Запад-
ном и 3-м Белорусском фронтах. 
Первыми его наградами были меда-
ли «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией». 

Только в 1949 году он смог за-
няться делом, о котором мечтал: в 
тресте «Куйбышевнефтегазразвед-
ка» начал работать помощником бу-

— ~ ~ — р и л ы ц и к а , потом буровым масте-
ром. С 1952 года — директор конто-

ры бурения в объединении «Куйбышевнефть» и 
тресте «Татбурнефть». Орден Трудового Красно-

1971 год 
30 марта-9 апреля 

• XXIV съезд КПСС принял решение 
«0 создании в Оренбургской области 
нового крупного района по добыче и 
переработке газа». 

12 апреля 
• Производственное управление 
«Оренбурггазпром» переименовано в 
Производственное объединение пред-
приятий и организаций газовой про-
мышленности «Оренбурггазпром» в го-
роде Оренбурге. 

4 - 5 июня 
• Принято постановление пленума 
Оренбургского обкома КПСС «О зада-
чах областной партийной организации 
по созданию в Оренбургской области 
нового крупного района по добыче и 
переработке газа в свете Директив 
XXIV съезда КПСС». 
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го Знамени — награда за сверхплановые метры проходки руководимых им 
коллективов. 

По окончании Московского ордена Трудового Красного Знамени инсти-
тута нефтехимии и газовой промышленности по специальности «Инженер-
технолог комплексной механизации разработки нефтяных и газовых место-
рождений» И. И. Лисов в 1970 году назначен начальником вновь созданного 
Оренбургского управления буровых работ. Под его руководством оренбург-
ские буровики обеспечили газовыми скважинами первую и вторую очереди 
и создали задел под третью, завершающую очередь Оренбургского газохи-
мического комплекса. 

В 1971 году за выдающиеся заслуги в выполнении заданий пятилетнего 
плана по добыче нефти и достижение высоких технико-экономических по-
казателей Ивану Игнатьевичу Лисову присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. 

Умер в 1975 году. 

В 1958 году Борис Петрович Ситков окончил нефтяной ин-
ститут по специальности «Разработка нефтяных и газовых ме-
сторождений». Работал помощником бурильщика, старшим 
инженером, начальником производственно-технического от-
дела, главным инженером Стерлитамакской геолого-поиско-
вой конторы, старшим инженером службы оперативного уп-
равления Предуральской нефтеразведочной экспедиции глу-
бокого бурения треста «Оренбургнефтегазразведка». 

После объединения разведочных контор бурения № 4 и 7 и 
образования Оренбургского управления буровых работ 
Б. П. Ситков назначен начальником центральной инженерно-
технологической службы. С апреля 1975 года — начальник 
Оренбургского управления буровых работ. В 1978 году— заме-
ститель начальника ВПО «Оренбурггазпром». 

Умер в 1991 году. Б. П. Ситков 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

17 июня 
• Министерство газовой промышлен-
ности СССР приняло решение об улуч-
шении жилищно-бытовых условий ра-
бочих, инженерно-технических работ-
ников и служащих, занятых на строи-
тельстве и обустройстве Оренбургско-
го газового комплекса. 

22 июня 
• В составе Управления «Оренбурггаз-
заводы» создано Управление магист-
ральных газопроводов. 

16 августа 
• На строительстве газового комплек-
са вышел первый номер многотираж-
ной газеты «Факел». 

Август 
• Коллектив буровой бригады мастера 
В. И. Мащенко достиг скорости буре-
ния 713 м на станок в месяц, при нор-
ме 607 м. 

И. Г. Сафронов 

В Оренбург Иван Григорьевич 
Сафронов приехал в те годы, когда 
только что начиналось освоение 
Оренбургского газоконденсатного 
месторождения, крупнейшего не 
только в стране, но и в Европе. Соби-
раясь в дорогу, говорил жене: «Пора-
ботаю года три-четыре, научу моло-
дых вышкомонтажному делу, чтобы 
добротно и скоро возводили буро-
вые, и снова вернусь в родное гнез-
до, в зеленую и лесистую Татарию». 

С тех пор прошло более тридца-
ти лет, много воды утекло в Урале, 
неузнаваемо изменился и сам Иван 
Григорьевич. Сколько понастроил 

~ ~ этих самых буровых! Каждую по-
мнит мастер «в лицо», и где возво-

дил, и какая была погода тогда, как долбили кир-
ками высохшую землю или месили грязь, как бо-
ролись со снежными буранами и заносами... 

— Конечно, летом полегче было, — вспомина-
ет Иван Григорьевич, — а вот в зимние морозы, да 
еще в осенне-весеншою распутицу... Трактора 
так грязь размесят, что по ней и пройти невоз-
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можно. А буровую монтировать надо — буровики ждут. Вот и старались 
вышкомонтажники, не считаясь со временем. 

В 1972 году Сафроновы получили квартиру, но мечта уехать из пыльно-
го степного города в леса Татарии не утихала. А Степной поселок, где жили 
буровики и газовики и семья Сафроновых, мало-помалу превращался в са-
мый зеленый городской район Оренбурга. И жили там их дети, внуки, дру-
зья и товарищи, и те, с кем сроднился и породнился Иван Григорьевич. Куда 
уедешь? Да и зачем! Корни (и глубокие!) вросли в оренбургскую землю. 

За добросовестный труд Иван Григорьевич награжден орденами Трудовой 
Славы II и III степени, медалыо «За трудовую доблесть», ему присвоены звания 
«Лучший вышкомонтажник», «Почетный работник газовой промышленности». 

А. Н. Васильев 

Почти полвека Анатолий Никитович Васильев строил буро-
вые — сначала в нефтяной, а затем в газовой промышленности. 
И сейчас, когда старый мастер — на заслуженном отдыхе, буро-
вые строят его сыновья — Юрий и Виктор. Анатолий Никито-
вич приучил и научил их работать — еще до армии, когда в учи-
лище учились, практику проходили в бригаде отца. Он уже тог-
да своим верным глазом определил, кто кем будет. Так и вышло. 
Виктор — сварщик на буровой, Юрий — вышкомонтажник. 

А сколько буровых построил Анатолий Никитович за свою 
почти полувековую трудовую жизнь? Старый мастер задумы-
вается, считает, прикидывает. 

В Татарии, где он проработал шестнадцать лет, в год строил 
до двадцати и более буровых, в Оренбургском управлении буро-
вых работ строили чуть меньше. Условия были другие, в газовой 
промышленности требования выше. Итог — около 750 буровых! 
И все поднялись с его участием или под его руководством. В памя-
ти прославленного вышкомонтажника много историй — неорди-
нарных и обычных случаев из вереницы трудовых лет... 

За свой многолетний и нелегкий труд Анатолий Никитович награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». Он — отличник 
нефтяной и газовой промышленности, почетный 
работник газовой промышленности. Рядом с дип-
ломом Почетного участника ВДНХ СССР — по-
четные грамоты, дипломы, знаки победителя со-
циалистического соревнования трех пятилеток. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

С. Н. Горонович 

Сергей Николаевич Горонович 
окончил Свердловский горный ин-
ститут, кандидат технических наук. 
Работал помощником бурильщика, 
буровым мастером, начальником 
участка разведочного бурения, 
старшим инженером-технологом и 
начальником смены. С 1977 года — 
главный инженер — заместитель ге-
нерального директора ПО «Орен-
бургбургаз». С 1989 года — главный 
инженер — заместитель начальника 
Главного управления технологии 
бурения Мингазпрома СССР. Ныне 
заместитель директора института 
«ВолгоУралНИПИгаз». Награжден 
орденом «Знак Почета». Ветеран 
труда газовой промышленности. 

1971 год 
28 сентября 

• Вошел в строй газопровод Орен-
бург — Заинская ГРЭС в Татарии. Про-
тяженность газопровода 343 км, диа-
метр трубы 1020 мм. Оренбургский 
газ включен в систему снабжения 
народного хозяйства страны. 

29 сентября 
• Зажжен факел на газосборном пунк 
те №2. Г П - 2 в строю! 

Октябрь 
• Вошла в строй железнодорожная 
ветка от ст. Каргала до ст. Заводская. 

25 декабря 
• Принят в опытную эксплуатацию кон 
денсатопровод Оренбург—Салават 
протяженностью 214 км, диаметр 350 
мм. Оренбургский конденсат получил 
Салаватский нефтехимический комби-
нат в Башкирии. 
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Д. Г. Кубрак 

Бригада бурового мастера Д. Г. Кубрака из Татарии в Орен-
бург приехала первой. Был август 1970 года. Дмитрий Григорь-
евич вспоминает: 

— Работали мы у Пономаревки. Это на севере области. 
Приехал директор конторы бурения № 4 Иван Игнатьевич Ли-
сов и сказал, что предстоит нам ехать в Оренбург. Ехать так 
ехать, у нас такое дело. Правда, кое-кто не очень-то хотел сры-
ваться с места бог знает куда. А хозяйство в бригаде не малень-
кое: восемь вагонов на колесах и санях, лебедки, другое обору-
дование. Путь не близкий — 230 километров. В первый рейс я 
поехал сам с несколькими рабочими. Доехали до Оренбурга, а в 
город не пускают — мешают троллейбусные линии. Останови-
лись за переездом в Степном. Ночыо к нам приехали рабо-
чие — электрики из троллейбусного депо со специальными 
подъемниками и проводили нас через город, поднимая прово-
да. За Уралом дали сопровождающих, и мы поехали по Илек-
скому шоссе до 41-го километра. У Дедуровки нас встретили. 
Утром осмотрелись — кругом хлеба, неподалеку вышка стоит. 

После зеленых лесов Татарии местность казалась бедноватой: степь, ветер, 
пыль. На новом месте привыкать всегда нелегко. Первые годы так и ездили 
или летали то в Оренбург, то в Татарию. Только года через четыре стали по-
лучать жилье. И не все хотели уезжать из родных лесов в пыльный, жаркий 
степной Оренбург... Но это было потом, а тогда, в августе семидесятого, ду-
мали о том, как скорее начать работу. Буровая уже построена, но надо прой-
ти обучение бурению на газ — требования техники безопасности здесь дру-
гие, чем в бурении на нефть, к тому же знали, что оренбургский газ под 
очень высоким давлением. Занимались поэтому серьезно, целыми днями. 
А по ночам, хотя никто не заставлял, шли на буровую, понемногу осваива-
лись, готовили к работе свой инструмент. Так вот начинала работу одна из 
первых буровых бригад на Оренбургском месторождении. 

Дми трий Григорьевич пробурил здесь 51 скважину, а две из них прошел 
с наибольшей скоростью — 2 200 и 2 400 метров на станок в месяц при сред-

Бригада бурового мастера Д. Г. Кубрака, в 1970 году прибывшая на Оренбургский газохимический комплекс 
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ней скорости бурения в те годы и на той технике 1 300 — 1 500 метров в месяц. 
Спустя годы Дмитрий Григорьевич скажет: «Я любил эту работу, кото-

рой отдал сорок лет своей жизни. И своей работой я доволен». 
Награжден орденом Почета. 

В. И. Мащенко 

Весной 1971 года вместе со своей бригадой переехал из Та-
тарии в Оренбург Василий Иванович Мащенко. Переезд при-
шелся на пик весенней распутицы и небывалого разлива Урала. 
И еще запомнился день, когда в зале областной филармонии 
первый секретарь обкома КПСС Анатолий Никифорович Ба-
ландин вручал ему высшую награду Родины — орден Ленина. 
Награда была заслуженной: его бригада одной из первых до-
срочно выполнила задание восьмой пятилетки. Вспоминается 
старому мастеру и скважина 139-я, первая на ОГКМ, пробурен-
ная его бригадой на восемь с половиной суток раньше норма-
тивного срока и с рекордной, вдвое большей, чем в среднем по 
ОГКМ, скоростью проходки на станок в месяц. 

Скважины в то время бурили не торопясь, так как были пре-
дупреждены: будьте внимательны и осторожны, газ под высоким 
давлением и с большим содержанием сероводорода! Подобного 
месторождения в Союзе тогда еще не было. А скорость бурения 
превысили за счет применения нового долота с алмазной корон-
кой. Потом, спустя два-три года, скважины бурили за три-четыре 

месяца вместо восьми-девяти, а 139-ю пробурили всего за 32 дня! 
Василий Иванович вместе со своей бригадой работал и на Карачаганаке. 
Старый мастер гордится и своей бригадой, и работой: бурильщика, мас-

тера, начальника буровой; и братом Иваном, сестрой Евдокией, сыновьями 
Александром и Сергеем. Целая династия! Василий Иванович передал им в 
наследство любовь к труду, ответственность и преданность раз и навсегда 
избранному делу. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

Ы 
1971 год 
Декабрь 

• Для строителей газоперерабатываю-
щего завода построено 3 685 кв. м 
жилья. 

1972 год 

12 апреля 
• Крупная авария на газосборном 
пункте № 2. 

27 апреля 
• В Москве подписан советско-фран-
цузский контракт на закупку у фирмы 
«Косей» установок комплексной подго-
товки газа и комплексного оборудова-
ния по очистке газа от серы для Орен-
бургского газохимического комплекса. 

21 июня 
• На строительстве газоперерабатываю-
щего завода вышел первый номер мно-
готиражной газеты «Ударная стройка». 
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Ф. Ф. Бич 

Судьба накрепко связала Федора Федоровича Бича с судь-
бой «Оренбургбургаза». За его плечами — двадцать лет работы 
в геологии, путь от помощника бурильщика, бурильщика, бу-
рового мастера, начальника цеха до начальника участка, глав-
ного инженера и заместителя директора ЭГБ и УБР, а потом 23 
года — директор, генеральный директор, управляющий трес-
том и директор филиала «Оренбургбургаз». Пятьдесят лет в 
нефтяной и газовой промышленности. В профессию пришел 
случайно. 

Ф. Ф. Бич родился в Ленинграде. Учился в школе для ода-
ренных детей при Ленинградской консерватории. Мечтал 
стать музыкантом, скрипачом. Но судьба распорядилась иначе: 
началась война, блокада, эвакуация из Ленинграда в Бугурус-
лан, в котором не было ни консерватории, ни музыкального 
училища. «И я выбрал вполне мужскую профессию. Стал буро-
виком. А профессия бурильщика тяжелая и суровая. Это сей-
час все самые тяжелые процессы выполняет автоматика. А тог-

да все делали вручную. Теперь на буровых есть и жилые вагончики, и столо-
вая, работающая круглосуточно, пятиразовое горячее питание». 

Федор Федорович обладал бесценным качеством руководителя — пре-
красной памятью. Полугоратысячный коллектив работающих знал в лицо, а 
специалистов и буровых масте-
ров — по фамилии, имени, отчеству. 
Это говорит о взаимном уважении 
руководителя и коллектива. И рабо-
талось легче. 

Федор Федорович внес значи-
тельный вклад в освоение Карачага-
накского месторождения, где впер-
вые на практике применено новей-
шее буровое оборудование; автор 
четырех изобретений, внедрение 
которых позволило ускорить и уде-
шевить проводку скважин на газо-
конденсатных месторождениях. 

Перестройка сократила пред-
приятие: от 45 буровых бригад, кото-
рые раньше работали в «Оренбург-
бургазе», осталось 14. Тем не менее, 
по нашему времени, предприятие 
считается крупным. Сохранился его 
костяк — самые квалифицирован-
ные кадры, способные справиться с 
любым заданием. 

Награжден орденом «Знак По-
чета» и орденом Почета, заслужен-
ный работник нефтяной и газовой 
промышленности, ветеран труда га-
зовой промышленности, академик 
Международной академии инфор-
мации. 

Федор Федорович, выйдя на 
пенсию, был по-прежнему деятелен 
и не терял связи со своим коллекти-
вом. 

Умер В 2004 году. Буровая бригада мастера В. П. Матвеева, отличника газовой 
промышленности. 1993 год 
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Николай Дмитриевич Мокшин работал шофером. Любил 
он свою беспокойную работу. И машину свою любил. Но од-
нажды весной, в распутицу, завели его пути-дороги в оренбург-
ской степи на буровую к нефтяникам. Понравилась ему и сама 
махина буровая, и ее дежурный коллектив. Не в характере Ни-
колая Дмитриевича менять одну работу на другую, бегать с ме-
ста на место, но на приглашение буровиков после недолгих раз-
думий согласился. Оставил он баранку своего автомобиля и 
тридцать пять лет прослужил на буровой — сначала учеником, 
затем мотористом, а после возглавил экипаж цементировочно-
го агрегата, занимался разведкой и освоением нефтяных и га-
зовых месторождений Оренбуржья. 

В 1970 году в числе первых пришел в «Оренбурггазпром» в 
управление буровых работ и включился во все практические 
начинания, которые рождались на газовых промыслах Орен-
буржья. У него была самая высокая в отрасли экономия ди-
зельного топлива. Примеру коллектива, возглавляемого Мок-
шиным, последовали все экипажи управления и многие экипа-

жи подразделений газовой индустрии. Отличник социалистического сорев-
нования трех последних пятилеток. Полный кавалер прославленного рабо-
чего ордена — ордена Трудовой Славы! 

И была еще одна страница в его рабочей биографии — страница герои-
ческая! Одним из первых уехал на ликвидацию страшной аварии в Черно-
быле. Его труд-подвиг высоко оценен Родиной — орденом Мужества. 

Умер в 1996 году. 

Иван Петрович Косарев в нефтяной и газовой промышлен-
ности более сорока лет: слесарь-дизелист, слесарь по обслужи-
ванию буровых. Он внес большой вклад в разрабо тку таких ме-
сторождений Волжско-Уральского нефтяного региона, как Ка-
инсайское, Ново-Степановское и Покровское в Оренбургской 

И. П. Косарев 

области, Туймазинское и Шкапов-
ское в Башкирии, Вятское в Удмур-
тии, Кулешовское в Куйбышевской 
области и почти двадцать три года ос-
ваивал Оренбургское газоконден-
сатное месторождение. Рационали-
затор. Им внесены и внедрены в про-
изводство десятки интересных и 
экономически весомых предложе-
ний по модернизации оборудования, 
экономии материалов и запасных ча-
стей. Экономический эффект — сот-

ни тысяч рублей. Буровая бригада, в которой тру-
дился Иван Петрович, ввела в эксплуатацию сверх 
плана четыре скважины, что позволило добыть до-
полнительно два миллиарда кубометров природ-
ного газа. 

Наставник молодежи, воспитавший более 
тридцати учеников —• молодых специалистов, ко-
торые по сей деиь работают в Карачаганаке и 
Оренбурге, Астрахани и Западной Сибири, сло-
вом, там, где добывают нефть и газ. 

Сейчас Иван Петрович Косарев, знатный бу-
рильщик отрасли, полный кавалер ордена Трудо-
вой Славы, — на заслуженном отдыхе. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1972 год 
22 июля 

• Начало технологического монтажа 
оборудования первой очереди газопе-
рерабатывающего завода. Бригада 
монтажников Н. Т. Митракова смонти-
ровала печь дожита F-04 на установке 
получения серы. 
• В Оренбурге проходит Всесоюзное 
комсомольское собрание ударных 
строек страны. В его работе принял 
участие первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Е. М. Тяжельников. 
• Первые 90 молодых строителей под-
готовил учебный комбинат объедине-
ния «Оренбурггазпром». 

2 августа 
• Вошел в строй бетонный завод мощ-
ностью 1 ООО куб. м бетона в сутки. 
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В. И. Крайнов 

Владимир Иванович Крайнов помощником 
бурильщика стал в 18 лет, по окончании Бугурус-
ланского технического училища. А в 1970 году, 
когда началось освоение Оренбургского газокон-
денсатного месторождения, был командирован в 
Оренбург в управление буровых работ. Работал 
бурильщиком, помощником бурового мастера, а с 
1980-го — буровым мастером. «Победитель соци-
алистического соревнования» за 1974, 1976, 1978 и 
1979 годы. Применял прогрессивные методы тру-
да, передовую технологию проводки скважин, 
полностью использовал оборудование, что позво-
ляло экономно расходовать материалы и химреа-
генты. 

Владимир Иванович перешел из своей пере-
довой бригады в отстающую и за короткий срок 
вывел ее в число лучших, наиболее работоспособ-

ных и сплоченных коллективов, которым под силу решать 
сложные производственные задачи. Пытливый ум, настойчи-
вость, принципиальность и требовательность к себе и каждому 
члену бригады позволили руководителю овладеть технологией 
бурения горизонтальных скважин и успешно использовать ее 
на практике. 

Вышкомонтажник А. Б. Гара-
иев, неоднократный победи-
тель соревнования, кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени, почетный работник 
газовой промышленности 

Бригада вышкостроителей А. Б. Гараиева - одна из лучших в объединении «Оренбургбургаз», 
неоднократный победитель в межотраслевом соревновании 
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«Южный Урал», 25 ноября 1973 года 

Есть план трех лет! 
Буровая бригада мастеров А. В. Пав-

лова и Г. С. Прокаева выполнила социа-
листические обязательства третьего, 
решающего года пятилетки. Сверх го-
дового плана пробурено более 1 ООО 
метров горных пород. 

На днях из этого коллектива в уп-
равление буровых работ объединения 
«Оренбурггазпром» пришла ещё одна 
весть о новой трудовой победе. Бригада 
выполнила задание трех лет пятилетки. 
Пробурено свыше 17,5 тысячи метров 
газовых эксплуатационных скважин. 

Успех стал возможным благодаря хо-
рошей организации труда, применению 
технических и технологических новинок. 
Коллектив бригады сплоченный, его от-
личает высокая трудовая дисциплина. 

Л. Притворова, 
В. Мальгин, 
члены пресс-центра на 
строительстве Оренбург-
ского газопромышлен-
ного комплекса 

Ветераны труда ООО «Оренбургбургаз» филиала «Бургаз» 

Буровая бригада мастера В. А. Липатова добилась наибольшей проходки 
горных пород — 11 036 метров. 1978 год 
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Бригада бурового мастера У. 3. Акчурина, Горизонтальные скважины — «высший пило-
неоднократный победитель соревнования таж» в бурении: здесь важен точный расчет и скру-

пулезиый мониторинг, чтобы там, в глубине земли, 
точно попасть в цель. Поэтому и скорость проход-

ки горизонтальных скважин меньше, чем вертикальных, при бурении кото-
рых В. И. Крайнов, работая бурильщиком в бригаде многоопытного мастера 
Е. П. Долгих, бурил скважину за 29 — 30 рабочих дней. Это было не часто, на то 
она и рекордная, «скоростная», бурить которую готовились заранее. Но «ско-
ростная» показывала возможности коллектива. 

В последние годы бригада бурового мастера В. И. Крайнова занималась 
еще более сложным делом — «лечила» старые скважины, в которых понизи-
лось пластовое давление, уменьшился дебит, появилось обводнение. 

За самоотверженный труд и высокие производственные показатели 
В. И. Крайнов отмечен высокими правительственными наградами: полный 
кавалер ордена Трудовой Славы, отличник и почетный мастер газовой про-
мышленности, ударник девятой, десятой и одиннадцатой пятилеток. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1972 год 
1 сентября 

• В пос. Холодные Ключи для детей 
строителей газового комплекса торже-
ственно открыта восьмилетняя школа. 
Здесь же вошла в строй первая рабо-
чая столовая. 

22 сентября 
• Совет Министров СССР принял по-
становление № 691 о передаче Орен-
бургского управления буровых работ 
из Производственного объединения 
«Оренбургнефть» в состав Производст-
венного объединения «Оренбурггаз-
пром». 

15 ноября 
• Оренбургское управление буровых 
работ вошло в состав Производствен-
ного объединения «Оренбурггазпром» 
(приказ № 430). 

Бригада вышкомонтажников прораба В. Г. Комарова: 
С. Бикмаев, С. Асташенок, В. Васильев 
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Буровой мастер 
К. Б. Камалиев 

От помощника бурильщика до руководителя 
Центра горизонтального бурения — таков путь 
Владимира Андреевича Бондаря, которому 6 нояб-
ря 1986 года присуждена Государственная премия 
СССР. В газете «За оренбургский газ» сообща-
лось о том, что бригада передового мастера до-
срочно завершила план первого года двенадцатой 
пятилетки. «Надо отметить, — писала газета, — 
что этот коллектив и план предыдущей пятилетки 
выполнил 23 июня прошлого 1985 года, пробурив 
сверх плана 4 315 метров горных пород, и сдал в 
эксплуатацию 25 скважин». В борьбе за техничес-
кий прогресс свой вклад внесли рационализаторы 
бригады, внедрившие 12 рационализаторских 
предложений. Коллектив бригады В. А. Бондаря 
одним из первых перешел на работу по методу 
бригадного подряда, что позволило сэкономить за 
пятилетку около 100 тысяч рублей. 

Бригада В. А. Бондаря — пионер гидроструйной обработки 
(кольматации) проницаемых и газонасыщенных пластов, 

Бригада бурового мастера К. Б. Камалиева, добившаяся наибольшей проходки горных пород в 1983,1986 и 1987 годах 
при бурении глубоких скважин на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении 
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Рационализаторы Оренбургского управления 
буровых работ Ю. В. Маковский, 
К. А. Воробьев и Н. Т. Первушин. 1979 год 

успешно примененной на двух (№ 560 и 517) сква-
жинах, она первой начала проходку новой, нео-
бычной для Оренбуржья глубокой скважины в 
пять тысяч пятьсот метров. 

Во главе бригады — молодой, но уже опытный мастер, прошедший все 
ступени профессионального становления. Начинал помощником бурильщи-
ка после Бугурусланского нефтяного техникума, а 
когда началось освоение Оренбургского газокон-
денсатного месторождения, приехал в Орен-
бург — трудился бурильщиком, инженером-тех-
нологом, помощником мастера. Владимир Андре-
евич — признанный мастер бурения. За высокие 
производственные показатели, достигнутые в 
11-й и 12-й пятилетках, награжден орденом «Знак 
Почета», отличник газовой промышленности, ла-
уреат Государственной премии СССР. 

Когда лет семь назад была поставлена задача 
освоения горизонтального бурения на ОГКМ с 
использованием отечественного и импортного 
оборудования, выполнение ее доверили бригаде 
В. А. Бондаря, а сам бывший бригадир перешел в 
Центр горизонтального бурения и руководил им 
более пяти лет. В Центре сложился коллектив вы-
сококлассных специалистов, таких как К. А. Воро-
бьев, А. Ф. Бич, К. Е. Панов, П. В. Левшин, 
И. Ф. Шарифуллин, Г. Г. Халитов и другие, и ими 
построено на ОГКМ и других месторождениях 
России более пятидесяти горизонтальных сква-
жин. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1972 год 
23 декабря 

• Впервые на Оренбургском место-
рождении бригада бурового мастера 
А.П. Ширяева достигла скорости буре-
ния 1209 метров на станок в месяц. 

Декабрь 
• За три года (1970-1972 гг.) построе-
на и введена в эксплуатацию 91 сква-
жина для первой очереди газоперера-
батывающего завода. 

1973 год 

14 января 
• В город Оренбург на строительную 
площадку газохимического комплекса 
прибыл Председатель Совета Минист-
ров СССР А.Н. Косыгин, а также минис-
тры СССР В.Э. Дымшиц, П.С. Непорож-
ний и С.А. Оруджев. 
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— так журналисты называют оперативно подготовленные репортажи, хронику, информации о только что случившемся 
значимом событии. История строительства газового комплекса богата такими материалами, доносящими горячее дыхание 
тех дней. 

Областная газета «Южный Урал», 18 ноября 1976 года 

Ускорение 
Уазик Оренбургского управления буровых работ бе-

жит по широкому асфальту в сторону Ивановки. По сто-
ронам шоссе линии высоковольтной передачи, черно-
белая рябь вспаханных полей, покрытых первым сне-
гом, ровные нескончаемые пространства. 

С мастером Александром Петровичем Ширяевым мы 
едем на шестьсот сорок шестую буровую, одну из многих в 
районе будущей десятой установки комплексной подго-
товки и осушки газа. Об этой буровой все в управлении 
узнали в середине октября семьдесят шестого, когда на 
доске объявлений появилась «молния». В ней сообщалось 
0 рекорде коммерческой скорости по Оренбургскому уп-
равлению — 2 265 метров на станок в месяц. Ее достигла 
бригада А. П. Ширяева. Скважина пробурена с ускорени-
ем, то есть раньше срока на месяц, производительное 
время составило 86,6 процента. Небывалые цифры... 

С Ширяевым мы знакомы с марта того же года. Тог-
да, после многодневной пурги, буровая стояла на дне 
снежной ямы. В те дни, один на один с разыгравшейся 
стихией, коллектив показал свою организованность. 
Буровики Ширяева словно запасли энергии впрок в той 
зимней борьбе. Они вышли из прорыва и уверенно на-
бирали метры проходки. В мае заняли второе место в 
социалистическом соревновании коллективов управле-
ния, в сентябре их работа получила оценку «хорошо». 
Порадовали итоги девяти месяцев. Коммерческая ско-
рость за это время более чем в полтора раза превыси-
ла плановую, пройдено 7 118 метров вместо 6 450. Но 
все это было как бы подготовкой к будущим событиям. 

Здесь нельзя не сказать о психологической стороне 
рекорда. Ведь не так давно пределом казались коммер-
ческая скорость в 1 ООО метров на станок в месяц, по-
том «предел» поднялся на 1 500 метров. Двухтысячную 
отметку преодолели бригады А. В. Павлова, У. 3. Акчури-
на, а в июле бригада Е. П. Долгих добилась коммерчес-
кой скорости 2 500 метров на станок в месяц. Этот по-
толок действительно преодолеть было непросто. Буро-
вики Ширяева прежде всего должны были победить 
прежний рекорд в себе. И они это сделали. 

В 16 часов 18 сентября Александр Петрович начал 
бурение и, пройдя пятнадцать метров «на счастье», пе-
редал вахту бурильщику Колову. После небольших зами-
нок проходка пошла как по маслу. За первые пять дней 
1 440 метров. Это много. Настроение у всех приподня-
тое, никого не надо подгонять, все горело в руках. 
Правда, послушать мастера Ширяева, так «виной» была 
лишь благоприятная геология: глины с солями. Но и от-
личная геология не спасет плохую организацию работ, а 
люди в этой бригаде опытные, с большим стажем. Опо-
ра мастера — костяк бригады. Здесь уже названные бу-
ровики и лучший бурильщик управления, кавалер орде-
на Ленина, коммунист, профорг бригады М. 3. Ахметшин. 
Ордена Трудового Красного Знамени у мастера и его 

помощника. В своем основном составе бригада Ширяе-
ва была одним из коллективов, образовавших в начале 
девятой пятилетки Оренбургское управление буровых 
работ. И в начале десятой пятилетки именно этот кол-
лектив выходил на рекорд. 

Что же ускоряло проходку, какие часы складывали 
выигранные у бурения дни? Еще в начале года мастер с 
помощником бурильщика Шигаповым предложили из-
менить технологию обработки колонны при оборудова-
нии устья скважин. На каждой скважине это рацпредло-
жение экономит около трех часов, а за год экономии 
складывается на шесть тысяч рублей. 

Здесь сумели добиться минимума простоев, совмещая 
бурение с непроизводительными операциями. Например, 
на «прочие» работы по подготовке к бурению в газовом 
пласте должно уходить по норме пять дней. Буровики Ши-
ряева затрачивают на них всего два с половиной дня. 

Иногда отключается электроэнергия, в этом случае, 
чтобы не простаивать, вахта занимается профилакти-
кой оборудования. А проверенное и отлаженное обору-
дование воздает сторицей. 

Итак, бурение скважины близилось к концу. На по-
следние 350 метров газового пласта ушло семь дней. 
Это были неплохие результаты. Но на последних метрах, 
словно устав от благополучия, скважина приготовила 
сюрприз вахте Раиса Сахбиева. 

По рекомендации отраслевого научно-исследова-
тельского института после окончания бурения проводи-
ли эксперимент. Для улучшения отдачи газового пласта 
в него под давлением закачали соляную кислоту. Про-
изошла ее мгновенная реакция с глинистым раствором, 
и... скважина выбросила «пачку» — около восьмидесяти 
кубометров тяжелой вспененной массы. Ее столб под-
нялся до 25 метров. Это походило на начало газового 
выброса. Хотя его не ждали, никто не запаниковал, все 
остались на своих местах, запаслись противогазами. В 
газовый пласт подали свежий раствор, выброс прекра-
тился. В тот день из Лениногорска не прилетела очеред-
ная вахта Слепцова — нарушился график полетов. Ше-
стнадцать часов не покидала буровую вахта Сахбиева, 
усмиряя «разыгравшуюся» скважину. Вот где пригоди-
лись учебные тревоги на газопроявления... 

Последние часы стоит буровая, опершись на могучие 
опорные тумбы. Насосный блок, поставленный краном на 
гусеничные лафеты, подрагивая, подвигается за трактора-
ми. Александр Петрович смотрит на буровую, на тракторы, 
на заснеженное поле — ни одна жилка не дрогнет на ли-
це. Но хотя внешне и не видно, а все-таки, наверное, что-
то остается каждый раз на пробуренной скважине. 

В. Кузнецов 

* А. П. Ширяев трагически погиб 15 июля 1997 года. — Авт. 
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В системе нефтяной и газовой промышленности Владимир Яковлевич 
Середин отработал более тридцати лет, с того дня, когда 18-летним парнем 
ступил на буровую площадку в качестве помощника бурильщика. 

Помощник бурильщика и начальник буровой. Между этими штатными 
должностями — десятилетия, время, насыщенное делами и заботами. Осо-
бенно годы работы на Оренбургском газоконденсатном месторождении. 
Владимир Яковлевич в совершенстве овладел технологией бурения газовых 
скважин, собрал дружный коллектив, способный решать самые сложные 
производственные задачи. В 1981 году бригаде Середина в числе первых бы-
ло доверено начать разработку Карачаганакского нефтегазоконденсатного 
месторождения. В чрезвычайно сложных условиях работали бурильщики: 
отсутствие воды, зимняя стужа и летние суховеи, аномальные пластовые 
давления, повышенное содержание углеводорода на месторождении — все 
преодолели рабочие вместе со своим руководителем и не раз выходили по-
бедителями в социалистическом соревновании буровых бригад. На базе их 
бригады действовала школа передового опыта, где прошли обучение более 
80 человек. 

В. Я. Середин награжден орденами Почета, Трудового Красного Зна-
мени, медалями, почетный мастер газовой промышленности, лауреат пре-
мии ВЦСПС имени Героя Социалистического Труда М. П. Каверочкина, 
лауреат Государственной премии СССР. 

Бригада мастера В. Я. Середина на Карачаганакском газоконденсатном месторождении 
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В. Н. Левшин 

Правой рукой руководителя предприятия всегда считался 
главный инженер — специалист по технике, технологии, а в 
данном случае — технологии строительства скважин, экономи-
ке и организации производства буровых работ. Именно глав-
ный инженер отвечает за организацию качественной проводки 
газовых, нефтяных и других скважин, что обеспечивает ста-
бильную работу предприятия в целом. 

Сорок три года работал в нефтяной промышленности Вла-
димир Николаевич Аевшин, из них 13 лет — главным инжене-
ром предприятия «Оренбургбургаз». Под его руководством в 
филиале выросло и возмужало не одно поколение специалис-
тов, в совершенстве освоивших современные технологии бу-
рения скважин наклонно-направленным, кустовым и горизон-
тальным способами. По стопам отца пошел и сын Павел — за-
меститель директора филиала Центра горизонтального буре-
ния. 

В. Н. Левшин награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалыо «Ветеран труда», знаками «Ветеран труда пред-

приятия «Оренбурггазпром», «Почетный работник газовой промышленнос-
ти». Сейчас Владимир Николаевич на пенсии. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

Одна из лучших в объединении «Оренбургбургаз» буровая бригада мастера 
В. Ф. Бажанова - отличника газовой промышленности, почетного мастера 
газовой промышленности 

1973 год 
30 января 

• Введен в эксплуатацию отвод на Пох-
вистнево газопровода Оренбург — 
Заинек протяженностью 83 км. 

2 ф е в р а л я 
• Управление по строительству газопе-
рерабатывающего завода и магист-
ральных газопроводов «Оренбурггаз-
заводы» реорганизовано в Производ-
ственное газоперерабатывающее объ-
единение «Оренбурггаззаводы». 

2 марта 
• Оренбургское управление буровых 
работ передано из Министерства неф-
тедобывающей промышленности СССР 
в состав Министерства газовой про-
мышленности СССР. 
• В состав Оренбургского управления 
буровых работ вошла экспедиция глу-
бокого бурения в с. Дедуровка. 
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Буровой мастер П. С. Никифо-
ров, один из пионеров освое-
ния Оренбургского газокон-
денсатного месторождения 

Буровой мастер Н. П. Санков Буровой мастер И. Б. Киреев, 
бригада которого пробурила 
первую эксплуатационную 
скважину 

Бурильщик И. И. Намеков, 
кавалер ордена Трудовой 
Славы II и III степени 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

Бригада бурового мастера С. Ф. Михайлина 

Март 
• Установлены два последних абсорбе-
ра на строительной площадке газопе-
рерабатывающего завода. 

11 апреля 
• Комсомольской организации на стро-
ительстве газоперерабатывающего за-
вода вручено Красное знамя Всесоюз-
ной ударной комсомольской стройки. 

30 апреля 
• Буровые бригады А. П. Ширяева и 
Ш. М. Гамирова достигли коммерчес-
кой скорости бурения 1 600 м на ста-
нок в месяц. 

18 мая 
• Главным инженером и исполняющим 
обязанности директора газоперераба-
тывающего завода назначен Б. В. Лу-
коянов 



35 лет назад, после службы в Советской Армии, Владимир Сергеевич 
Бурнатный стал помощником бурильщика, а через несколько лет — буриль-
щиком разведочного и эксплуатационного бурения скважин на нефть и газ, 
принимал самое активное участие в разработке Оренбургского, а затем и 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождений. 

Владимир Сергеевич — один из самых высококвалифицированных спе-
циалистов, в совершенстве владеющий профессией бурильщика, его вахта 
внедряла самые новые технологии бурения горизонтальных скважин с при-
менением телесистем с гидравлическими каналами связи и импортными 
двигателями долот режущего типа. Его богатый опыт и знания часто исполь-
зовали при решении сложных производственных задач. Награжден орденом 
Почета, отличник газовой промышленности. 

Валентин Чернов 

Анатолий Федорович Коновалов 
35 лет работал в нефтяной и газовой 
промышленности. Работая 27 лет вы-
шкомонтажником, в совершенстве 
овладел смежными специальностя-
ми плотника и стропальщика, стал 
высококвалифицированным специ-
алистом. Бригада, в которой он тру-
дился, первой применила уникаль-
ную технологию крупноблочного 
строительства буровых установок 
Ф-320 румынского производства. 

А. Ф. Коновалов внес много ра-
ционализаторских новшеств в про-
изводственный процесс монтажа бу- ф коновалов 
ровых установок, что улучшило тех- -
нико-экономические показатели 
бригады, повысило качество, сократило сроки 
монтажа буровых. 

Награжден орденом Трудовой Славы III сте-
пени и знаком «За безупречную службу». 

Экспериментальная румынская буровая 





На XXIV съезде КПСС определена экономическая стратегия Совет-
ского Союза в девятой пятилетке: «Огромный прирост добычи газа бу-
дет достигнут главным образом за счет освоения новых уникальных 
месторождений в Оренбургской области, Коми АССР, Тюменской об-
ласти, а также в Узбекской и Туркменской союзных республиках. 
Эти месторождения станут крупнейшими базами газоснабжения 
страны». 

25 марта 1968 года в Оренбурге по инициативе обкома КПСС и исполни-
тельного комитета областного Совета депутатов трудящихся состоялось сове-
щание представителей Министерств газовой и нефтяной промышленности 
СССР, Министерства геологии РСФСР по вопросу развития газо- и нефтедо-
бывающей промышленности в Оренбургской области. Решено: «С целыо уско-
рения разведки Оренбургского газоконденсатного месторождения, утвержде-
ния запасов в Государственной комиссии по запасам при Совете Министров 
СССР и начала опытно-промышленной эксплуатации, разворота эксплуатаци-
онного бурения, а также ускоренного развития нефтедобывающей промыш-
ленности в западных районах Оренбургской области обком КПСС, облиспол-
ком, Министерство геологии РСФСР и Министерство газовой промышленнос-
ти СССР считают необходимым осуществить следующие мероприятия: 

Просить Совет Министров СССР ускорить и в начале второго квартала 
текущего года издать подготовленные Министерством геологии СССР и Ми-
нистерством газовой промышленности СССР проекты распоряжений по ус-
корению геолого-разведочных работ и ввода Оренбургского газоконденсат-
ного месторождения в разработку...» 

В декабре 1968 года на совместном заседании Технико-экономического 
совета Оренбургского обкома КПСС и Научно-технического совета Минис-
терства газовой промышленности СССР поставлены вопросы разработки 
Оренбургского газоконденсатного месторождения, ввода его в опытно-про-
мышленную эксплуатацию, методов борьбы с коррозией, а также перера-
ботки газа с извлечением серы, гелия, этана и сжиженных газов. Все приня-
тые на заседании решения легли в основу практической работы. 

В соответствии с Директивами XXIV съезда КПСС: «...создать в Орен-
бургской области крупный район по добыче и переработке газа» — для стро-
ителей и эксплуатационников газового комплекса за девятую пятилетку 
предстояло построить 350 тысяч квадратных метров жилья, школ на 5,9 тыся-
чи мест, учебный комбинат и два профтехучилища, больниц на 400 коек, 

Себестоимость оренбургского газа (1975 г.) 

Затраты на узбекский, тюменский и оренбургский газ в районе Москвы (С + 0,15 к) руб./ЮОО м3 

А. Н. Косыгин, 
Председатель Совета Министров СССР 
(Директивы XXIV съезда по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР 
на 1971-1975 годы) 

В авангарде 

Узбекский 
Тюменский 
Оренбургский 

Разведка 
3,70 
0,84 
1,50 

Добыча 
3,50 
1,62 
1,80 

Транспортировка 
8,08 
6,01 
3,06 

Всего 
15,28 
8,47 
6,36 
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предприятий общественного питания на 920 мест, торговли и бытового об-
служивания на 650 рабочих мест, Дом культуры на 800 мест, гостиницу и дру-
гие культурно-бытовые объекты. Обком КПСС поставил эту стройку в центр 
внимания областной партийной организации. 

Событием, резко изменившим ход строительства газового комплекса, 
стал июньский 1971 года пленум Оренбургского областного комитета пар-
тии, который подверг жесткой критике темпы строительно-монтажных ра-
бот и поставил конкретные задачи по вводу объектов. В работе пленума при-
няли участие ответственные работники ЦК КПСС, Госплана СССР и 
РСФСР, Госстроя РСФСР, Комитета народного контроля СССР, министры и 
заместители министров СССР и РСФСР, представители научно-исследова-
тельских и проектных институтов. 

Решениями пленума и бюро областного комитета КПСС в 1971 году со-
здан областной штаб по строительству газового комплекса во главе с секре-
тарем обкома КПСС В. В. Киселевым. Штаб должен был координировать ра-
боту строительных организаций, не входивших в Мингазстрой, Минэнерго-
строй, Миннефтегазстрой, но привлеченных к строительству комплекса: 
«ГлавОренбургстроя», областных предприятий Министерства путей сооб-
щения, автотранспорта, быта, общественного питания и МВД. 

Июньский 1973 года пленум Оренбургского обкома КПСС рассмотрел 
ход выполнения постановления XI пленума (1971 года). Партийные органи-
зации многих промышленных предприятий области мобилизовали трудя-
щихся на оказание помощи в строительстве комплекса — особенно метал-
лургов Орско-Халиловского металлургического комбината (термообработка 
труб) и машиностроителей Южно-Уральского машиностроительного завода 
(изготовление поковок и фасонных изделий). Коллективы Орского карьеро-
управления, Новотроицкого цементного завода, оренбургских кирпичных 
заводов и другие обеспечивали стройку строительными материалами. 

Большое внимание строительству комплекса уделял второй секретарь об-
кома партии А. М. Воронов, курирующий промышленность области. Заказам 
стройки на предприятиях области была обеспечена «зеленая улица». 

За короткое время усилиями обкома КПСС и министерств на газовом 
комплексе сформирован 24-тысячный трудовой 
коллектив в составе пяти строительно-монтаж-
ных трестов «Оренбурггазстрой», «Оренбург-
нефтегазстрой», «Востокспецгазстрой», «Орен-
бургэнергострой», «Оренбургнефтехиммонтаж». 
Для укрепления кадрами с предприятий и строек 
области направлены тысячи опытных специалис-
тов, строителей, монтажников, способных орга-
низаторов и командиров производства. 

Главную и решающую силу, способную обес-
печить успех дела, областной комитет партии ви-
дел в коммунистах. Поэтому при поддержке 
ЦК КПСС на комплексе созданы партком 
ВПО «Оренбурггазпром» на правах райкома пар-
тии (секретарем длительное время был Б. И. Про-
гнимак), парткомы газоперерабатывающего заво-
да, управления буровых работ, треста «Оренбург-
газстрой», управления строительства «Оренбург-
энергострой», 66 первичных и цеховых (на правах 
первичных) парторганизаций. 

Партийная организация Всесоюзного промы-
шленного объединения «Оренбурггазпром» была 
крупнейшей на комплексе: 20 первичных, 39 цехо-
вых партийных организаций и 28 партийных групп. 
По тем временам они много сделали для того, чтобы 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1973 год 
27 мая 

• На строительной площадке газопере-
рабатывающего завода состоялся уни-
кальный в своём роде подъем 95-мет-
рового факела. 

Июль 
• Начались работы по подготовке 
строительной площадки под объекты 
второй очереди газоперерабатываю-
щего завода. 

15 августа 
• Производственное объединение 
«Оренбурггазпром» преобразовано во 
Всесоюзное промышленное объедине-
ние по добыче, переработке и транс-
портировке газа «Оренбурггазпром». 
Начальником объединения назначен 
Ю. Ф. Вышеславцев, главным инжене-
ром — В. А. Швец. 
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в короткий срок организовать трудовой коллектив для успешного освоения ме-
сторождения. Проблема наращивания мощностей газового комплекса стала 
ключевой в деятельности партийного комитета «Оренбурггазпрома». На его 
заседаниях рассматривались вопросы состояния трудовой и технологической 
дисциплины, строительства жилья и объектов соцкультбыта, подсобных хо-
зяйств, состояния социалистического соревнования и многие другие. 

Значительную роль сыграло постановление бюро Орен-
бургского обкома КПСС о работе партийного комитета объе-
динения по подбору, расстановке кадров, повышению их от-
ветственности за порученное дело. На новые объекты направ-
лялись опытные коммунисты-производственники, хорошо за-
рекомендовавшие себя в деле. Как правило, они возглавляли 
партийные организации. Секретарем парторганизации ОПС-15 
избран кавалер ордена «Знак Почета», лауреат премии Ленин-
ского комсомола, лучший по профессии Мингазпрома 
А. М. Фадин. Партийная организация газоперерабатывающего 
завода на наиболее важные объекты третьей очереди направи-
ла коммунистов А. И. Рыбакова, П. И. Яскина, В. М. Евдокимо-
ва, Б. Н. Попова, В. И. Никитина и других, от управления буро-
вых работ на УКПГ-12 — передовые бригады под руководством 
коммунистов А. В. Павлова, М. Г. Фролова, П. С. Никифорова; 
на УКПГ-15 — бригаду коммуниста X. X. Акберова. 

На предприятиях объединения сложилась определенная 
система ввода в строй новых мощностей — так называемые це-
ленаправленные ударные группы, работающие параллельно со 

строителями. По рекомендации партийных комитетов возглавляли их в ос-
новном коммунисты — будущие начальники установок, служб. Такая прак-
тика способствовала резкому сокращению сроков пусконаладочных работ. 
Коллектив УКПГ-12, где начальником был член парткома производственного 
объединения «Оренбурггазпром» Н. Н. Галян, вышел на проектный режим 
за трое суток вместо 30 по плану. 

За время работы комплекса его кадры прошли ни с чем не сравнимую 
производственную школу, приобрели опыт, среди 
них: начальник Всесоюзного промышленного объ-
единения «Оренбурггазпром» Герой Социалисти-
ческого Труда Ю. Ф. Вышеславцев; директор про-
изводственного объединения «Оренбурггаздобы-
ча», награжденный орденом Ленина, член партко-
ма объединения, исполкома Ленинского Совета 
депутатов трудящихся Р. И. Вяхирев; директор га-
зоперерабатывающего завода, член бюро Ленин-
ского РК КПСС В. С. Черномырдин. На комплексе 
выросли молодые специалисты, которые в нема-
лой степени определяют современные требования 
к отрасли, такие как директор ВолгоУралНИПИ-
газа Б. В. Сперанский, и многие другие. 

Постоянную заботу и помощь в деле ускоре-
ния разработки Оренбургского месторождения 
оказывали Центральный Комитет партии, прави-
тельство и ЦК ВЛКСМ. Об этом свидетельствуют 
посещения и знакомство с ходом строительства 
комплекса члена Политбюро, Председателя Сове-
та Министров СССР А. Н. Косыгина, заместителя 
Председателя Совета Министров СССР 
В. Э. Дымшица, других руководителей партии и 
правительства. Стройка в оренбургской степи 
объявлена Всесоюзной ударной комсомольской. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1973 год 
1 сентября 

• Прозвенел звонок в новой школе 
№ 54 на 1176 учащихся — одной из 
первых школ в Степном поселке, воз-
веденной строителями газового ком-
плекса. 

10 сентября 
• Директором газоперерабатывающе-
го завода назначен В. С. Черномырдин. 

28 сентября 
• Введен в эксплуатацию газопровод 
Оренбург — Куйбышев протяженнос-
тью 251 км, диаметр трубы 1 020 мм. 

8 октября 
• В объединении образовано Произ-
водственно-техническое управление 
связи «Оренбурггазпромсвязь». На-
чальником управления назначен 
И. М. Петрашин. 
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Планам дальнейшего формирования крупного промышленного района по добы-
че и переработке газа на базе Оренбургского газоконденсатного месторождения уде-
лено место в решениях XXV съезда партии. 

11 июня 1969 года Совет Министров СССР принял постановления № 441 
«О мерах по обеспечению освоения Оренбургского газоконденсатного мес-
торождения в 1969—1975годах», 23 марта 1971 года — № 184 «О дополнитель-

ных мерах по обеспечению освоения 
Оренбургского газоконденсатного 
месторождения», 14 июня 1974 го-
да — № 492 «О мерах по обеспече-
нию строительства в г. Оренбурге 
жилых домов и объектов культурно-
бытового и коммунального назначе-
ния для работников, занятых на 
строительстве и эксплуатации Орен-
бургского газового комплекса». Са-
ми названия документов говорят о 
важности поставленных задач, кото-
рые были успешно выполнены. Боль-
шими темпами возводились объекты 
жилищного и культурно-бытового 
назначения. Изменилось лицо старо-
го Оренбурга: вместо обветшалых 
казачьих кварталов с пыльными ули-
цами выросли микрорайоны серий-
ных многоэтажек. 

На строительстве и освоении газового комплекса постоянно находился 
заместитель министра газовой промышленности СССР Ю. В. Зайцев. Он 
был мобилизующей силой на стройке и оставил о себе благодарную память 
оренбуржцев. 

Перебирая в памяти дни строительства, прежде всего вспоминаешь его 
людей. Их самоотверженным трудом одевались в сталь и бетон грандиозные 
проекты. С особой теплотой хочется назвать име-
на из «золотого фонда» коллектива Героев Социа-
листического Труда бригадира электромонтажни-
ков Ю. Я. Львова и старшего оператора производ-
ственного объединения «Оренбурггаззаводы» 
В. Ф. Мальцева; лауреата премии Ленинского ком-
сомола, депутата областного Совета народных де-
путатов машиниста экскаватора В. Г. Кононова; 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы мото-
риста цементировочного агрегата Н. Д. Мокшина 
и бурильщика производственного объединения 
«Оренбургбургаз» И. П. Косарева. Им, да и всем, 
кому довелось быть участником этой поистине 
«всеевропейской» стройки, есть что вспомнить, 
чем гордиться и сегодня, спустя треть века. 

Михаил Чубенко 

С середины 60-х до середины 70-х годов 
М. Р. Чубенко на различных партийных 
должностях курировал строительство Орен-
бургского газового комплекса. В 1979-1989 
годах — заведующий отделом нефтяной, га-
зовой и химической промышленности Орен-
бургского обкома КПСС. Награжден ордена-
ми Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чета», «Червоно знамя на труда» Народной 
Республики Болгарии. 

Ю. Ф. Вышеславцев и заведующий отделом нефтяной и газо-
вой промышленности обкома КПСС М. Р. Чубенко. 80-е годы 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

11 октября 
• Введена в строй и «поставлена под 
газ» установка комплексной подготов-
ки газа № 6 (УКПГ -6 ) мощностью 5 
млрд. куб. м газа в год. На проектную 
мощность вышла 9 марта 1974 года. 

27 октября 
• Газ с промысла поступил на газопере-
рабатывающий завод. Зажжен факел. 

12 ноября 
• В составе объединения образовано 
газопромысловое управление № 2. 
Начальником управления назначен 
В. X. Окунев. 

24 ноября 
• Состоялась первая партийная конфе-
ренция ВПО «Оренбурггазпром». С до-
кладом перед коммунистами выступил 
начальник объединения Ю.Ф. Выше-
славцев. Секретарем парткома избран 
А. Д. Батанин. 
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Неординарный министр 

Наиболее яркие страницы истории развития отечественного нефтегазо-
вого комплекса связаны с именем Сабита Атаевича Оруджева (1912—1981), 
Героя Социалистического Труда, доктора технических наук, лауреата Ле-
нинской и Государственной премий, министра газовой промышленности 
СССР. 

С его приходом к руководству Мингазпромом СССР в 1972 году одной из 
важнейших задач стал ввод в строй Оренбургского газодобывающего и газо-
перерабатывающего комплекса, создание которого началось еще при 
А. К. Кортунове. 

У Оруджева были свои методы 
управления, которые строились на 
сочетании доверия специалистам 
отрасли, коллегиальности прини-
мавшихся решений и единоличной 
воли министра. Несмотря на то, что 
уже на первых порах работы он на 
всех уровнях защищал и отстаивал 
интересы отрасли, другие руководи-
тели относились к нему с понимани-
ем и уважением. В их числе были 
первые лица государства: А. Н. Ко-
сыгин, В. Э. Дымшиц, В. И. Долгих, 
А. К. Кортунов, Б. Е. Щербина и мно-
гие другие. 

Немало неординарных реше-
с. А. Оруджев ний, сыгравших решающую роль в развитии газовой промыш-

ленности, принимал Сабит Атаевич единолично. Одно из них 
связано с обустройством Оренбург-

ских газовых промыслов. Их вторая установка 
комплексной подготовки газа спроектирована и 
построена на оборудовании отечественного про-
изводства. Введенная в строй установка дважды 
выходила из строя. После второй аварии министр 
вылетел на место и оперативно принял решение: 
установку демонтировать, перенести сюда с дру-
гой установки импортное оборудование. Ми-
нистр добился реализации своего решения. 
Смонтированная вторая установка позволила в 
установленные сроки пустить в эксплуатацию 
первую очередь газоперерабатывающего завода, 
которую в том же году вывели на проектную 
мощность. 

К моменту назначения С. А. Оруджева мини-
стром с вводом в строй объектов Оренбургского 
газоконденсатного месторождения существовало 
немало проблем. Решать их предстояло новому 
министерству. 

Крайне медленно велись работы на строи-
тельстве газоперерабатывающего завода — мон-
таж технологического оборудования начался 
только в июле 1972 года. 

В январе 1973 года на строительную площадку 
прибыли Председатель Совета Министров СССР 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1973 год 
Ноябрь 

• Бригады вышкомонтажников 
А. Н. Васильева и Г. Н. Соловьева стро-
или буровые в рекордно короткие сро-
ки — за 5 - 9 рабочих дней. 

11 декабря 
• Президиум Верховного Совета СССР 
присвоил звание Героя Социалистиче-
ского Труда машинисту экскаватора на 
строительстве газоперерабатывающе-
го завода Н. Е. Рыбакову. 

17 декабря 
• На Каргалинской ТЭЦ турбогенера-
тор № 1 мощностью 60 тыс. кВт дал 
промышленный ток. 

18 декабря 
• В составе объединения образовано 
автотранспортное предприятие. 
• Введено в эксплуатацию 16 518 
кв. м благоустроенного жилья. 
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Подписание Министерством газовой промышленности СССР и ВО «Машиноимпорт» последнего, самого крупного контракта 
в Париже с французской фирмой Крезо-Луар Энтереприз на поставку установок осушки и обработки природного газа. 
В центре стоит министр газовой промышленности С. А. Оруджев. Август 1975 года 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса А. Н. Косыгин, С. А. Оруджев и большая группа 

специалистов Мингазпрома СССР. Они ознако-
мились с положением дел, наметили мероприятия 
по ускорению освоения месторождения. Среди 
них были и вопросы более рационального управ-
ления. И уже 2 февраля 1973 года приказом 
С. А. Оруджева управление по строительству га-
зоперерабатывающего завода и магистральных 
газопроводов «Оренбурггаззаводы» реорганизо-
вано в производственное объединение «Орен-
бурггаззаводы». В апреле того же года директо-
ром объединения стал Ю. Ф. Вышеславцев. 

Министр увидел: при существующей органи-
зационной структуре, когда в Оренбургское про-
изводственное объединение входили предприя-
тия, технически подчиненные различным отрас-
левым подразделениям министерства, быстро ре-
шить поставленные задачи будет сложно. Поэто-
му курировать освоение месторождения и строи-
тельство газоперерабатывающего комплекса бы-
ло поручено заместителю министра Ю. В. Зайце-
ву — несколько лет он практически безвыездно 
находился в Оренбурге. 

21 декабря 
• Принят пар от Каргалинской ТЭЦ и 
начались пусконаладочные работы на 
паро- и трубопроводах парового кон-
денсата. 

1974 год 

2 ф е в р а л я 
• Установка комплексной подготовки 
газа № 2 (бывшая ГП-2) после рекон-
струкции (замены отечественного обо-
рудования на импортное (француз-
ское) выведена на технологический 
режим работы. 

4 ф е в р а л я 
• В 19.35 сероводородный газ с Деду-
ровского месторождения поступил на 
замерный пункт газоперерабатываю-
щего завода. 
• Первые кубометры очищенного то-
варного газа получены на установке 
1У-70 газзавода. 
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Встреча в Колонном зале Кремлевского 
Дворца съездов оренбургских делегатов 
XXV съезда КПСС с министром газовой 
промышленности С. А. Оруджевым 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

Оруджев решительно сломал бывшую систе-
му и уже в августе 1973 года соединил почти все 
подразделения в промышленном объединении по 
добыче, переработке и транспортированию газа 
«Оренбурггазпром» под единым руководством 

Ю. Ф. Вышеславцева. Министр исходил из того, что если основная цель со-
здаваемого объединения — выдача готовой про-
дукции, то и руководить здесь должен человек, 
хорошо в этом процессе разбирающийся. 

Министр не ошибся в своём выборе. С при-
ходом Вышеславцева дела на стройке двинулись 
более быстрыми темпами. Конечно, это была за-
слуга не только начальника объединения. Воеди-
но сложились усилия трудового коллектива, его 
руководства, помощь всей страны и постоянное 
внимание министра. В сентябре 1973 года был 
введён в эксплуатацию 250-километровый газо-
провод Оренбург — Куйбышев (ныне город Са-
мара). 

Уже в середине 1973 года стало ясно, что по 
объективным причинам первая очередь Орен-
бургского газового комплекса не может быть пу-
щена в установленный правительством срок — к 
концу года. В столь сложной ситуации Оруджев 
взял на себя всю полноту ответственности и про-
длил пусконаладочные работы ещё на месяц. В то 
же время он всячески торопил с выполнением 
графика работ. Ежедневно подолгу беседовал по 
телефону с Ю. Ф. Вышеславцевым, интересовал-
ся ходом работ, возникавшими проблемами. Не 
забывал министр и о простых рабочих. По его хо-

1974 год 
5 ф е в р а л я 

• В 02.00 сырой газ подан на установ-
ку осушки и очистки газа от сероводо-
рода. 

6 февраля 
• В 01.00 первые сотни кубометров 
очищенного товарного газа поступили 
в магистральный газопровод Оренбург 
— Заинская ГРЭС. 
• Первая технологическая линия газо-
перерабатывающего завода по пере-
работке 5 млрд. куб. м газа в год всту-
пила в строй. 
• День рождения Оренбургского газо-
перерабатывающего завода! 

17 февраля 
• В 21.30 очищенный газ подан в ма-
гистральный газопровод О р е н б у р г -
Куйбышев. 
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комплексе 

Министр газовой промышленности СССР датайству в декабре 1973 года машинисту экскава-
L ^ ™ 6 8 На 0 р е н б у р г с к о м г а з о в о м гора Н. И. Рыбакову, работавшему на строитель-

стве завода, присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. 

В марте 1974 года по техническим причинам вышла из строя газопро-
мысловая установка № 2. Обстановка сложилась напряжённая, среди руко-
водителей возникли панические на-
строения. Прилетевший из Москвы 
министр в короткий срок разобрал-
ся в причинах аварии, не стал искать 
правых и виноватых, безо всяких ко-
лебаний взял на себя руководство 
ликвидацией её последствий, опре-
делил порядок и продолжительность 
восстановительных работ, заставил 
всех собраться так, чтобы сроки вво-
да объекта были выдержаны. 

Несмотря на сбои, строительст-
во газоперерабатывающего завода 
шло высокими темпами. В феврале 
1974 года вступила в строй его пер-
вая технологическая линия, и очи-
щенный газ подан в магистральный 
газопровод Оренбург — Куйбы-
шев. 

9 июля 1974 года государствен-
ная комиссия приняла в эксплуата-
цию пусковой комплекс первой 
очереди Оренбургского газохимиче-
ского комплекса с производительно-
стью 15 миллиардов кубометров 

Строительство газопровода Оренбург — Куйбышев 
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переработанного сырого газа, 1,13 миллиона тонн в год нестабильного кон-
денсата. 

Оруджев первым поздравил трудовой коллектив объединения с побе-
дой. В марте следующего года он прибыл в Оренбург вместе с Председателем 
Совета Министров СССР А. Н. Косыгиным. С большой группой сопровож-
давших их работников Мингазпрома они внимательно осмотрели объекты, 
выслушали доклады Ю. Ф. Вышеславцева и других руководителей. Тут же 
принимались необходимые решения, строителям и эксплуатационникам 
оказывалась всяческая помощь. Приезд руководителей стал для оренбурж-
цев мощным стимулом к повышению производственных показателей. 

9 сентября министр с группой специалистов Мингазпрома в очередной 
раз прибыл в Оренбург. Спустя два дня возглавляемая им государственная 
комиссия приняла в эксплуатацию вторую очередь Оренбургского газопере-
рабатывающего завода мощностью 15 миллиардов кубометров газа в год. Ес-
ли на строительство первой очереди потребовалось 37 месяцев, то вторая по-
строена за 24 месяца. 

Нарастала добыча газа на оренбургских промыслах. Приказом Орудже-
ва в 1975 году они были сведены в производственное объединение «Орен-
бурггаздобыча», директором которого стал Р. И. Вяхирев. К концу года это 
объединение вышло на уровень добычи 30 миллиардов кубометров голубого 
топлива в год. 

В марте 1978 года в Оренбург на строительство третьей очереди газохи-
мического комплекса прибыли А. Н. Косыгин, председатель Госплана 
Н. К. Байбаков, министры С. А. Оруджев, Е. А. Козловский, Б. Е. Щербина и 
Н. С. Непорожний. В качестве хозяина Оруджев показал высоким гостям ос-
новные объекты строительства, познакомил с людьми. Он прекрасно знал 
обстановку, легко ориентировался среди многочисленных объектов пред-
приятия. По всему было видно, что оренбургский газовый гигант за послед-
ние годы стал его любимым детищем, за успехами и неудачами которого он 
пристально следил и сопереживал. 

12 апреля 1980 года в ПО «Оренбурггаздобыча» получен 200-й миллиард 
кубометров газа, значительная часть которого перерабатывалась на мест-

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 23 августа 1973 года 

...на строительстве 
газзавода 

Монтаж контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики начался в операторной завода. Выставлены 
46 щитов, 42 шкафа автоматики, пульт управления. Бы-
стрыми темпами ведет работу бригада Б. Ф. Лисицина 
из Нижнетагильского управления треста «Уралмонтаж-
автоматика». 

Начата подготовка к монтажу электронно-вычисли-
тельной машины Т-2000 на интегральных схемах, с по-
мощью которой будут вестись расчеты по управлению 
технологическими процессами. 

* * * 

Первый резервуар дегазации и хранения серы сда-
ли эксплуатационникам строители СУ-71 «Промстроя-3». 
Быстро и качественно выполнила свои работы бригада 
М. С. Шунина. Емкость диаметром 20 метров и высотой 
4,3 метра была покрыта восемью слоями торкрета, пре-
дохраняющего бетон от разрушительного действия жид-
кой серы, которая будет поступать в резервуар с темпе-

ратурой 150-180 градусов. Особенно отличились 
Н. В. Сервин, Н. А. Царев, М. В. Мельников, В. П. Курган-
ский, П. М. Бобылев и другие. На этой неделе будет сдан 
второй резервуар и подготовлен к испытаниям третий. 

С. Судакова, член пресс-группы 
на строительстве газоперерабатываю-
щего завода 

...на газопромысле 
Коллектив буровой бригады мастеров А. П. Ширяева 

и Ш. М. Гамирова из управления буровых работ объеди-
нения «Оренбурггазпром» досрочно выполнил план трех 
лет пятилетки по проходке газовых скважин. 

Выполнены и социалистические обязательства, про-
бурено 19 131 метр горных пород. 

В настоящее время бригада успешно работает в 
счет 1974 года. 

И. Лисов, начальник управления 
буровых работ, 
И. Телегин, секретарь парткома, 
М. Фролов, председатель буркома 
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Министр газовой промыш-
ленности СССР С. А. Оруджев 
на промысловых объектах 
Оренбуржья 

ных предприятиях. Стабильно, с высокой производительнос-
тью работали гелиевый и газоперерабатывающий заводы. 
17 мая 1980 года оператору 

_ _ _ _ _ _ _ В. Ф. Мальцеву присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, 
оператор А. Г. Зибарев — награж-

ден орденом Ленина. Большая группа работников 
«Оренбурггазпрома» также удостоилась прави-
тельственных наград. М. Д. Соковину и X. Н. Яса-
вееву присуждена Государственная премия 
СССР, Ю. В. Воробьев и В. В. Ефимов стали лау-
реатами премии Ленинского комсомола. Ми-
нистр от души радовался успехам оренбургских 
газовиков, считая себя непосредственно прича-
стным к их трудовым успехам. 

Заботясь о росте производственных показа-
телей, С. А. Оруджев требовал от руководства 
объединения постоянного внимания к росту бла-
госостояния тружеников отрасли. Для коллекти-
вов предприятий «Оренбурггазпрома» в 70-е годы 
построено более 1,2 миллиона квадратных метров 
жилья, 28 детских садов, 13 школ, 2 пионерских 
лагеря на 180 мест, Дворец культуры, одна из 
крупнейших на Южном Урале медико-санитар-
ная часть. Безусловно, была в этом большая заслу-
га начальника объединения «Оренбурггазпром» 
Ю. Ф. Вышеславцева. Но ему многого не удалось 
бы сделать, если бы не министр газовой промыш-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1974 год 
19 февраля 

• За успехи в выполнении и перевы-
полнении планов 1973 года и приня-
тых соцобязательств Президиум Вер-
ховного Совета СССР наградил ордена-
ми и медалями СССР большую группу 
работников Оренбургского газохими-
ческого комплекса. 

9 - 1 2 марта 
• Создана передвижная механизиро-
ванная колонна — ПМК. 
• Вошла в строй установка комплекс-
ной подготовки газа № 6 (УКПГ-6) 
мощностью 5 млрд. куб. м газа в год. 

19 марта 
• На ОГПЗ вышла на технический ре-
жим работы установка получения серы 
1У-50. В 18.40 на установке получена 
первая газовая сера. Ее выдала брига-
да старшего оператора А. Г. Зибарева. 
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ленности. Создание и устойчивая работа такого комплекса невозможны без 
развитых связей со смежниками, заводами — поставщиками оборудования 
и другими организациями. 

В своих отношениях с оренбуржцами министр многое позволял решать 
руководителям на местах, не связывал их инициативы. Решение целого ряда 
вопросов, согласований он брал на себя, освобождая своих подчинённых от 
излишней работы, давая им простор для непосредственного руководства 
производством. Огромный размах строительно-монтажных и эксплуатаци-
онных работ требовал и подготовки новых специалистов, и учебы, углубле-
ния знаний специалистов со стажем. Оруджев решил эту проблему со свой-
ственным ему размахом и талантом предвидения. При его поддержке в 
Оренбурге создан вечерний факультет Московского института нефти и газа 
им. И. М. Губкина. 

В 70-е годы Оренбургский комплекс стал одним из крупнейших в стране 
и мире, осуществлявших добычу, переработку и транспортировку природ-
ного газа. Роль С. А. Оруджева в его становлении и развитии огромна. По его 
ходатайству — за полтора месяца до скоропостижной кончины — 4 марта 
1981 года Президиум Верховного Совета СССР наградил Всесоюзное произ-
водственное объединение «Оренбурггазпром» орденом Ленина. 

Первый 

В. А. Швец 

В марте 1968 года по приказу министра газовой промыш-
ленности СССР организовано управление по обустройству и 
эксплуатации Оренбургского газоконденсатного месторожде-
ния. Летом определился и начальник нового управления 
«Оренбурггазпром» Владимир Александрович Швец, началь-
ник Правобережного нефтегазопромыслового управления 
объединения «Саратовнефтегаз». 

Надежда Александровна, его 
жена, вспоминала: «Летом 1968 года 
мы отдыхали у родственников в Фе-
одосии. Не успели приехать на море 
— телеграмма от Владимира Алек-
сандровича: «Срочно возвращай-
тесь переезжаем Оренбург будем 
строить Оренбурггазпром». Мы и 

— — з а г о р е т ь не успели... В Саратове у 
нас была квартира в центре. Я рабо-

тала в школе, преподавала математику. Дети в 
школу ходили... Мы были в смятении. Оренбург 
нам не понравился совершенно. Дома низкие, 
пыльный, грязный город. С Саратовом не срав-
нить... И, честно говоря, мелькнула мысль: в ка-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1974 год 
21 марта 

• В составе объединения организован 
трест «Оренбургремгазстрой». Управля-
ющим трестом назначен Б.Г. Морозов. 

30 марта 
• Принята в эксплуатацию вторая нит-
ка конденсатопровода Оренбург — Са-
лават протяженностью 214 км, диа-
метр трубы 350 мм. 

кую же дыру мы попали!» 
«Дом колхозника», гостиница, где поселился 

Швец, превратился в оперативный штаб. Здесь 
побывал каждый, кого ждало ответственное дело. 
Принимал он новых для себя специалистов «с ка-
кой-то радостью». 

Вспоминает Анатолий Владимирович, млад-
ший сын, главный инженер управления по экс-
плуатации соединительных газоконденсатопро-

2 апреля 
• На технический режим работы на ОГПЗ 
вышла установка очистки кислых вод У-65. 

9 апреля 
• Вошла в строй установка очистки и 
осушки газа 2У-70. 

10 апреля 
• В 13.50 началась заливка железно-
дорожных цистерн жидкой серой. Пер-
вый состав с жидкой серой отправлен 
потребителям. 
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Председатель Совета Минис-
тров СССР А. Н. Косыгин 
на Оренбургском газовом 
комплексе 

водов: «Теперь, спустя десятилетия, понимаю, каким челове-
ком был отец. Не каждый решится так резко изменить жизнь, 
начать с нуля. А вот он сумел. И по сей день в разных местах ко 
мне подходят люди: «Вы сын того са-
мого Швеца?» Рассказывают о роли 

отца в их жизни: кого-то принимал на работу — 
он собирал кадры по всей стране, кого-то заста-
вил получить второе отраслевое образование, 
поддержал чей-то проект... Во время командиров-
ки в Карачаганак незнакомый специалист сказал 
мне много добрых слов об отце. Часто чувствую, 
что иду по его следам». 

В Оренбурге сыновей своих, Анатолия и Вале-
рия, по словам жены, Владимир Александрович ви-
дел редко — чаще всего, когда они спали. «Я — на 
сдаточном объекте», — говорил он. Это могли быть 
строящиеся ГП-2, б, 7, 9, 12... Он появлялся там в 
любое время суток — в безукоризненно отглажен-
ной сорочке среди строительной пыли и грязи. 

«Как-то, — рассказывает Анатолий Владими-
рович, — отец повез нас на ГП-2. Стройка на 
«двойке» заканчивалась. Масса механизмов, 
грязь по колено. Было ощущение, что стройка для 
него — точно поле Куликово. Он увлеченно рас-
сказывал нам, как добывают газ, перерабатывают, 
как он оказывается на кухне». 

Владимир Александрович находил общий 
язык с любым самым высоким «проверялыци-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

19 апреля 
• Установка очистки и стабилизации 
газового конденсата У-30 выдала пер-
вую продукцию: стабильный конденсат, 
который пошел по конденсатопроводу 
на Салаватский нефтехимический ком-
бинат. 

20 апреля 
• Вступила в строй установка ком-
плексной подготовки газа № 7 (УКПГ-7) 
мощностью 5 млрд. куб. м газа в год. 

1 мая 
• Газоперерабатывающий завод стал 
получать с промыслов 1 млн. куб. м га-
за в час. 

15 мая 
• Первый миллиард кубометров очи-
щенного газа отправлен потребите-
лям. 
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Строительство установки комплексной 
подготовки газа 

ком». Зная людей, дипломатично спроваживал 
того, кто мог испортить дело. Сам возил комис-

^ с и и по промыслам, трассам, рассказывал и пока-
зывал. Другого, наверное, и слушать бы не стали, 

но Швеца не слушать было невозможно. И в конце концов истина торжест-
вовала. 

При его участии и руководстве начато строительство магистральных га-
зопроводов Оренбург — Заинек и Оренбург — Центр, кондеисатопровода 
Оренбург—Салават, пущены в строй первая и вторая очереди газоперераба-
тывающего завода, первая очередь гелиевого завода. В 1977 году он стал лау-
реатом Государственной премии СССР. Среди его наград — орден Трудово-
го Красного Знамени и медаль «За трудовую доблесть». 

Он любил спрашивать: чем мудрый отличается от умного? И, выслушав 
варианты, с блеском в глазах подводил черту: «Мудрый не попадает в ситуа-
ции, из которых умный выкручива-
ется». 

Жизнь показала, что не все за-
висит от мудрых. Только самые 
близкие знали, как он пережил на-
значение в семьдесят седьмом его, 
заместителя начальника ВПО 
«Оренбурггазпром», директором 
нового проектного института «Вол-
гоУралНИПИгаз». 

Заведующий лабораторией гид-
рогеологии этого института, канди-
дат геолого-минералогических наук 
Олег Максимович Севастьянов вспо-
минал: «До образования института 
на «Оренбурггазпром» работали три 
научные организации. Ученые реша-
ли задачи, которые ставило произ-
водство. И вот Владимир Александ-
рович должен был нас всех объеди-
нить, а учредителем и работодателем 
коллектива ученых стал «Оренбург-
газпром». 

Фундамент, который он тогда 
заложил, и сегодня нас держит. Вме-

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Комсомольское племя», 
28 августа 1973 года 

Последние 
приготовления 

На строительной площадке газзавода — горячие 
предпусковые дни. Ярко-оранжевая аппаратура и ус-
тановки покрываются теплоизоляционным слоем и 
блестящим защитным покрытием. 

Первой будет сдана в пусконаладочные работы 
тридцатая установка по очистке и стабилизации кон-
денсата. 

Работы подходят к концу. Здесь трудятся две луч-
шие комсомольско-молодежные бригады треста «Вос-
токнефтезаводмонтаж» — Андрея Швецова и Анатолия 
Мордовченко. И хотя срок командировки у молодых 
монтажников бригады Швецова уже истек, на недавно 
прошедшем бригадном собрании они решили работать 
до тех пор, пока не сдадут тридцатую установку. 

В . А н д р е е в 
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сте с ним как научным руководителем я разрабатывал тему 
«Исследование и разработка надежных экономических спосо-
бов эксплуатации подземных хранилищ нефтепродуктов и 
сжиженных углеводородных газов в отложениях каменной со-
ли». Три года мы занимались этой темой, на базе которой в 
дальнейшем подготовлена его кандидатская диссертация. На 
моих глазах производственник, практик, крупный руководи-
тель превращался в ученого, а ведь ему было за пятьдесят. Как 
результат, в октябре 1980-го ему присуждена ученая степень 
кандидата технических наук. 

В начале перестройки растерялись многие, но не Швец. Он 
собрал заведующих лабораториями и сказал: «Ребята, поез-
жайте по стране, по институтам, кто куда считает нужным. 
Изучите эту систему досконально, посмотрите все лучшее, про-
грессивное. Потом соберемся, обсудим, как дальше жить». Кто-
то отправился в Новосибирск, кто-то в Питер или Москву — 
мало-помалу определялся свой путь. 

Создатель ВолгоУралНИПИгаза гордился своими специа-
листами. Однажды он повез всех заведующих лабораториями в 

Астрахань. Цель была: показать мощное, цельное научное подразделение, 
рассказать, на что способен институт, ведущий научно-исследовательские и 
проектные работы по обустройству Оренбургского, Астраханского и Кара-
чаганакского месторождений, ну и предложить астраханцам свои услуги. 
Глаза директора светились, когда докладывали его специалисты, взгляд слов-
но говорил: «Ну и умница! Ну хорош! Только у нас такие!». Поездка завер-
шилась выгодными договорами». 

Я поинтересовалась у Севастьянова, что мог бы сказать сегодня Швец об 
институте. И мой собеседник ответил: «Мне кажется, сегодня, с учетом об-
стоятельств и времени, он был бы удовлетворен уровнем нашей работы, ме-
стом, которое занимает институт. Главное, у нас есть возможность самореа-
лизации. Единственно, он постарался бы, чтобы институт остался в рамках 
« Оренбурггазп рома». 

Строительство железнодорожной ветки от ст. Каргала до 0ГПЗ 
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Ныне институт возглавляет ученый, действительный член Академии гор-
ных наук РФ, кандидат технических наук Борис Валентинович Сперанский. 
Когда-то его, выпускника Уфимского нефтяного института, Швец принимал 
на работу в «Оренбурггазпром». Вот как запомнилось ему это: 

«Казалось, Владимир Александрович был искренне рад нам, молодым 
специалистам, — очень хорошо принял, рассказал о работе, о перспективах. 
На улице ливень, и он дал нам автобус, чтобы мы разыскали в Пугачах свои 
вагончики. 

Была у Владимира Александровича мечта: построить город-спутник в 
Пугачах, город газовиков. Но областные власти решили по-другому: обно-
вить весь город. 

Тяжело об этом говорить, но скажу. Это ведь я, будучи генеральным ди-
ректором «Оренбурггазпрома», попросил его поехать в Алма-Ату, в ту ко-
мандировку, из которой он не вернулся. Нужно было решать тяжелейшие 
вопросы развития, обустройства Карачаганака, делать экологические обос-
нования. Без Владимира Александровича нашей делегации пришлось бы ту-
го. Потом уже сотрудники института рассказывали, что на планерках он ча-

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 29 августа 1973 года 

...на строительстве 
газзавода 

За две декады августа на сооружении первой очере-
ди газоперерабатывающего завода освоено более четы-
рех миллионов рублей. С перевыполнением заданий тру-
дятся все коллективы управления треста «Востокнефте-
заводмонтаж». Они должны выполнять работ на 34 тыся-
чи рублей ежедневно. В последние дни недели суточные 
планы превышались примерно на 20 тысяч рублей. Кол-
лектив СУ-1 «Оренбургэнергостроя» завершает строи-
тельные работы на главной площадке завода. 

На прошлой неделе почти ежедневно перекрыва-
лись плановые показатели по монтажу сборного желе-
зобетона — 445 кубометров вместо 350, по кирпичной 
кладке — 900 кубометров вместо 350 . 

* * * 

Свой трудовой семестр завершил студенческий стро-
ительный отряд «Факел-73». Полтора месяца на объек-
тах завода, Каргалинской ТЭЦ, очистных сооружений, 
емкости сезонного регулирования работала тысяча 
юношей и девушек из институтов и техникумов Оренбур-
га, Орска, Бузулука, Новотроицка, Куйбышева. Ими ос-
воено около миллиона рублей. Значительную помощь 
строителям оказали студенты в проведении отделочных 
работ, прокладке подземных коммуникаций. 

Полтора месяца ударной работы стали временем 
рождения трудовых рекордов. Девушки из бригады Га-
лины Паутовой (отряд «Романтик»), работая на строи-
тельстве промышленной базы, в одну из смен приняли 
и уложили семьдесят кубометров бетона, в восемь раз 
превысив норму. 

В свободное время (которого было не очень много) 
студенты вели ремонт школы в поселке Холодные Клю-
чи. Традиционными были для «Факела-73» субботники и 
воскресники на ударном объекте — строящейся школе 
в Степном поселке. 

На торжественном закрытии трудового семестра 
лучшим студентам-строителям были вручены почетные 
грамоты и памятные подарки. 

Укладка технологических трубопроводов на эстака-
дах — важнейшая часть в монтаже всего завода. В ми-
нувшую неделю возросли темпы работ монтажников из 
Оренбургского управления треста «Востокнефтезавод-
монтаж». На эстакаде Х-Х испытано и сдано под изоля-
цию восемь линий. Это 2,5 километра трубопроводов 
различных диаметров. Впереди бригады Я. Асфандияро-
ва и R Байбурина. 

С. Судакова 

...на газопромысле 
В предпусковом соревновании между строителями 

промысловых комплексов за прошлую неделю штаб 
стройки присудил первое место коллективу, занятому 
обустройством шестой установки комплексной подго-
товки газа. Возглавляет его коммунист М. Н. Волкодав. 

Эта установка принимает законченный вид. Послед-
ние плитки уложила на технологической линии ком-
плексная бригада Н. С. Шакирова. Заканчивается ок-
лейка бойлеров и абсорберов пенопластом. Эту опера-
цию выполняет бригада новотройчан из треста «Тепло-
изоляция» под руководством М. С. Харазия. Перешли от 
монтажа к опрессовке трубопроводов специалисты тре-
стов «Востокмонтажгаз» и «Двигательмонтаж». Все узлы 
установки и щиты быстро оснащают контрольно-изме-
рительными приборами и средствами автоматики спе-
циалисты участка «Уралмонтажавтоматика»... 

Скоро на площадке останутся только эксплуатацион-
ники. Первой к пусконаладке готовится УКПГ-6. 

В. Соболев, бригадир комплексной 
бригады, 
М. Полуэктов, начальник участка 
СУ-4 треста «Оренбурггазстрой» 
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сто держался за сердце. Он никогда не лечился. Никто не знал, что он серь-
езно болен. 

Каждый год 21 января, в день его смерти, мы ездим на его могилу...» 
Для сотен молодых специалистов Швец был первым директором. По-

мнит о нем и главный инженер института В. Г. Исламкин. Швец, заметив де-
ловые качества Исламкина, назначил его заместителем главного инженера, 
убедил получить второе высшее образование в «Губке». «Я сопротивлял-
ся, — вспоминает Владимир Георгиевич, — но теперь ему бесконечно благо-
дарен... 

Помню, как докладывал он на заседании бюро обкома партии об одной 
сложнейшей ситуации, грозившей и ему самыми тяжелыми последствиями. 
Он приводил такие самоубийственные доводы, что один из инструкторов об-
кома шепнул: «Орден Швецу не дадут, а на медаль точно тянет». В конце до-
клада он сформулировал самому себе партийное взыскание. Так и записали. 

Он был жестким, требовательным руководителем, порой диктатором, но 
вряд ли у него были враги. Не любить его было нельзя — он был нестандарт-
ный человек». 

Рассказывает заведующий лабораторией геологии Марта Андреевна 
Политыкина: «У него было удивительное чувство нового. Пришла я к нему с 
идеей горизонтального бурения. Он сказал: «Не верю! Но это интересно». И 
предложил мне доложить об этом в концерне. Руководство «Оренбурггаз-
прома» возмугилось: какая-то Политыкина будет докладывать, почему не 
сам Швец? На что он спокойно ответил: «Я ей разрешил, пусть расскажет и 
докажет». 

Он нас так всегда поддерживал, воодушевлял. Он был человеком коман-
ды, умел всех сплотить. В командировках порой все устанут, ходят какие-то 
помятые, замученные, а он всегда свеженький, наглаженный. За несколько 
часов сна умел восстановиться, будто с курорта приехал...». 

Общительностью своей он, возможно, был обязан многонациональному 
своему селу Туровичи на Волынщине, где родился б апреля 1930 года. Места 
эти не однажды принадлежали то Украине, то Польше. В анкете он напишет: 
«Украинским и польским владею свободно». Свои Туровичи первый дирек-
тор вспоминал часто, особенно когда в доме соби-
рались шумные компании. Говорил: «Как у нас в 
селе». Любил приглашать к себе. Бывали в доме и 
иностранцы, он обязательно угощал их настоя-
щим украинским борщом. Сам ходил на рынок, 
покупал все самое свежее, часами колдовал на 
кухне. Не обходилось тогда в его доме без украин-
ских песен... 

Сын помнит: любимой книгой отца были 
«Воспоминания и размышления» маршала 
Г. К. Жукова. Может быть, потому, что и автора, и 
читателя объединяла одна черта: серьезность 
жизненных задач. Сегодня трудно оценить все, 
что сделал для оренбургских газовиков, для Орен-
буржья Владимир Александрович Швец. Неспро-
ста так рано отказало его сердце. 

Жену, прилетевшую к нему в Алма-Ату, в 
больницу, он попросил сделать необходимые по-
купки — не только для себя, для всей палаты. И в 
палате читали газеты, купленные для них, ели 
фрукты. Его уже не было, а людей грела его забота. 

Светлана Нпколасц 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1974 год 
26 мая 

• Вступила в строй третья (последняя) 
технологическая линия осушки и очист-
ки газа первой очереди газоперераба-
тывающего завода. 

6 июня 
• Вошла в строй и вышла на техничес-
кий режим работы установка получе-
ния серы 2У-50. 

10 июня 
• Скважина № 534 глубиной 1900 м 
пробурена мастером А. В. Павловым и 
его помощником Г. С. Прокаевым с 
коммерческой скоростью 1 816 м на 
станок в месяц. 
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«Оренбурггаззаводы» 

В связи с открытием крупнейшего Оренбургского газоконденсатно-
го месторождения, на базе которого необходимо в короткие сроки со-
здать мощный газовый промысел с высокопроизводительными газовыми 
скважинами, а также крупную газотранспортную систему из труб боль-
ших диаметров и высокого давления, в дополнение к приказу Министер-
ства газовой промышленности от 31 мая 1968 года № 66 «О мероприяти-
ях по подготовке к строительству мощных газовых промыслов и газопро-
водов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Организовать в составе Первого главного управления Управление 
по строительству газоперерабатывающего завода и магистральных газо-
проводов «Оренбурггаззаводы» в г. Оренбурге, возложив на это управле-
ние выполнение функций заказчика по строительству: 

— газоперерабатывающего завода по сероочистке и производству 
серы; 

— магистральных газопроводов Оренбург — Заинек и Оренбург — 
Центр; 

— конденсатопровода Оренбург — Салават; 
— объектов жилищно-гражданского строительства, осуществляемо-

го Министерством газовой промышленности в Оренбурге. 

(Из приказа министра газовой промышленности СССР А. Коршунова, 
18 августа 1969 года № 92) 
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Приступили к исполнению обязанностей 
В Министерстве газовой промышленности СССР решили на начальном 

этапе осваивать Оренбургское газоконденсатное месторождение силами 
двух заказчиков. В 1968 году на базе месторождения газа «Совхозное» в Ок-
тябрьском районе Оренбургской области организовано управление «Орен-
бурггазпром», которому предстояло наряду с добычей и транспортировкой 
газа из Совхозного месторождения строить временные производственные 
базы в Оренбурге и селе Октябрьском. Генеральным подрядчиком опреде-
лен вновь созданный в 1965 году трест «Оренбурггазстрой». 

Новому управлению предстояло изучить и обобщить мировой опыт экс-
плуатации газоконденсатных месторождений с многокомпонентным и аг-
рессивным составом углеводородного сырья, подготовку его к транспорти-
ровке на газоперерабатывающие заводы. Начальником управления «Орен-
бурггазпром» назначен В. А. Швец. 

В 1969 году приказом того же министерства организовано управление 
«Оренбурггаззаводы» с возложением на него функций заказчика по строи-
тельству газоперерабатывающих заводов, магистральных газопроводов и 
продуктопроводов. Начальником управления назначен Г. С. Янковский. 

Генеральным подрядчиком определен «Куйбышевгидрострой». В Орен-
бурге организовано его структурное подразделение «Оренбургэнерго-
строй». Генеральным подрядчиком по строительству магистральных газо-
проводов стал трест «Востокнефтепроводстрой». Каждый из заказчиков по 
обустройству газоконденсатного месторождения и газоперерабатывающих 
заводов самостоятельно выходил на министерство. 

Первые годы строительство эксплуатационных скважин для первой оче-
реди добычи 15 миллиардов кубометров газа велось буровыми бригадами из 
Татарии, Куйбышевской области и Дедуровской экспедиции управления 
«Оренбурггазпром». На начальном этапе строительства установок добычи и 
комплексной подготовки газа для первой очереди месторождения управле-
ние «Оренбурггазпром» выполняло функции за-
казчика силами производственных служб. Одно-
временно комплектовалась специалистами дирек-
ция строящегося предприятия, к которой пере-
шли функции заказчика. 

Подрядные организации быстро набирали 
темпы строительства. В «пиковые» месяцы разво-
рота строительных и монтажных работ на объек-
тах комплекса работало до 40 тысяч строителей и 
монтажников. За сугки осваивалось до одного мил-
лиона рублей строймонтажа в ценах того времени. 

Предусмотренные техническими проектами 
структура управления и численность работаю-
щих в структурах управления заказчиков не обес-
печивали нормальной работы и постоянно меня-
лись, чтобы не отстать от строительных темпов. В 
управлении «Оренбурггазпром» организовано 
Дедуровское управление по добыче газа и газово-
го конденсата — Дирекция по обустройству мес-
торождения. В подборе и укомплектовании вновь 
организованных объектов кадрами специалис-
тов-строителей оказывали помощь областной ко-
митет КПСС и Министерство газовой промыш-
ленности. В 1971 году проведена опытно-промыш-
ленная разработка месторождения. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1974 год 
21 июня 

• В Софии на XXVIII сессии Совета Эко-
номической Взаимопомощи подписано 
генеральное соглашение о совместном 
освоении Болгарией, Венгрией, Гер-
манской Демократической Республи-
кой, Польшей, Румынией, Советским 
Союзом и Чехословакией Оренбург-
ского газоконденсатного месторожде-
ния и строительстве газопровода от 
Оренбурга к Западной границе СССР. 
Протяженность газопровода 2 750 км, 
диаметр трубы 1 420 мм. 

9 июля 
• Государственная комиссия подписа-
ла акт о приемке в эксплуатацию объ-
ектов первой очереди Оренбургского 
газохимического комплекса мощнос-
тью 15 млрд. куб. м газа в год. 
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Главный инженер управле-
ния «Оренбурггаззаводы» 
Б. В. Лукоянов 

Заместитель начальника уп-
равления по капитальному 
строительству газоперераба-
тывающих заводов Э. И. Носов 

прос перед первым главным управле-
нием Мингазпрома об организации 
основной деятельности. С этой целыо 
издан приказ о передаче газопровода 
Совхозное — Оренбург из управле-
ния «Оренбурггазпром» в управле-
ние «Оренбурггаззаводы». В составе 
этого управления организовано уп-
равление магистральных газопрово-
дов и автотракторное предприятие. 

Ш тат управления комплектовал-
ся молодыми, но уже имеющими производственный опыт специалистами. 
Главным инженером назначен Б. В. Лукоянов. Участник строительства Перм-
ского нефтеперерабатывающего завода Б. В. Уразов — заместитель начальни-
ка управления по строительству магистральных газопроводов и конденсато-
проводов, приглашен на работу с должности начальника райуправления газо-
провода Бухара — Урал. Оттуда же и с той же должности приглашен В. С. Галь-
тяев, специалист по газокомпрессорным станциям. Приступил к исполнению 
должностных обязанностей заместителя начальника управления по капиталь-
ному строительству газоперерабатывающих заводов Э. И. Носов, грамотный и 
инициативный инженер. После завершения строительства Оренбургского 
ГПЗ он работал в аппарате облисполкома, возглавлял «ГлавОренбургстрой», 
потом одну из строительных фирм. Живет в Оренбурге. 

Управление «Оренбурггаззаво-
ды» со своими подрядчиками и мон-
тажными организациями набрало вы-
сокие темпы строительства газопро-
вода Оренбург — Заинек и конденса-
топровода Оренбург — Салават, пре-
дусмотренных вводом в третьем квар-
тале 1971 года. Уровень их строитель-
ной готовности позволил ставить во-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

Бригада монтажников Н. Т. Митракова, смонтировавшая на строительстве газо-
перерабатывающего завода первый технологический агрегат. 1972 год 

1974 год 
23 июля 

• Бригада бурового мастера У. 3. Акчу-
рина установила рекорд проходки — 
1838 м на станок в месяц. 

2 августа 
• Государственный комитет Совета Ми-
нистров СССР по делам строительства 
утвердил задание на проектирование 
объектов жилищно-гражданского стро-
ительства, инженерных коммуникаций 
и благоустройства г. Оренбурга. 

14 августа 
• Совет Министров СССР и ЦК КПСС 
поздравили всех участников строи-
тельства и освоения проектной мощно-
сти первой очереди газохимического 
комплекса. 

1 сентября 
• Прозвенел первый звонок в школе № 57 
в Степном поселке на 1320 учащихся. 
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Бригада монтажников П. Н. Скоробогатова 
на строительстве газохимического 
комплекса. 1978 год 

Н. А. Кнутов, заместитель начальника управ-
ления по капитальному строительству объектов 
жилищного и социального назначения, пригла-
шен из Оренбургского геологического управле-

ния. Он много сделал для ускорения начала строительства завода. После вво-
да в эксплуатацию первой очереди газового комплекса и проведенной струк-
турной перестройки управления газовым комплексом продолжал работать в 
системе «Оренбурггазпрома» на ответственных участках. На пенсию вышел 
с должности начальника управления капитального строительства ООО «Орен-
бурггазпром». 

Главный механик И. И. Геров-
ский первое время занимался созда-
нием собственной производствен-
ной базы для изготовления нестан-
дартизированного оборудования по-
ставки заказчика на строящиеся 
объекты, средств транспортировки 
громоздких и тяжеловесных аппара-
тов технологических установок на 
монтажную площадку. При реорга-
низации объединения «Оренбург-
газпереработка» переведен в штат 
подрядчика. Живет в Оренбурге. 

После нескольких неудачных 
назначений на должность главного 
бухгалтера в управление пришел 
П. Е. Короткий. Опытный бухгалтер 
быстро наладил учет, а после созда-
ния Всесоюзного промышленного 
объединения приглашен туда на 
должность главного бухгалтера. 
С этой должности вышел на пенсию. 
Ныне его нет с нами. 

Из Оренбургского геологичес-
кого управления приглашены на 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 8 сентября 1973 года 

...на строительстве газзавода 
Первого сентября юные жители Степного поселка 

в Оренбурге получили от газостроителей прекрасный 
подарок — новую школу на 1176 мест. Она построена 
коллективом СУ-17 управления «Автозаводстрой» из То-
льятти в рекордно короткое время — за семь месяцев. 
Школа, которой присвоен номер 54, возведена по но-
вому проекту, подобных школьных зданий в области 
нет. Здесь созданы все удобства для школьников и учи-
телей: просторные светлые классы, широкие коридоры, 
спортивный зал с душевыми, актовый зал с киноуста-
новкой, столовая, зубоврачебный кабинет. 

На стройку были присланы из Тольятти лучшие ком-
сомольско-молодежные бригады Н. Зенькова, Л. Бочка-
рева, Н. Ситникова и другие. Работа на стройке, особен-
но в последние месяцы, шла круглые сутки... 

Первого сентября самые лучшие букеты цветов 
по праву были вручены строителям. 

И не только школьники справили новоселье на ми-
нувшей неделе. В поселке Холодные Ключи сданы дет-
ские ясли на 70 мест. 
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должности: начальника планово-до-
говорного отдела — Н. В. Копытов, 
старшего инженера-экономиста — 
М. К. Алехин. Они многое сделали 
для обеспечения нормальной произ-
водственной деятельности газопере-
рабатывающих заводов в вопросах 
организации труда и заработной 
платы, обеспечения предприятий 
лимитами по труду, финансовыми и 
материальными ресурсами, разра-
боткой и утверждением цен на про-
мышленную продукцию. В органи-
зованном на базе производственных 
объединений «Оренбурггаздобыча» 
и «Оренбурггазпереработка» ВПО 
«Оренбурггазпром» они в разные 
годы возглавляли экономическую 
службу ВПО. 

В. И. Дедов совсем молодым 
принят на должность главного инженера вновь организованного автотрак-
торного предприятия, вскоре им возглавленного. Под его руководством в ко-
роткие сроки создана хорошая производственная база: стоянки для автома-
шин, производственный и бытовой комплексы. В системе «Оренбурггазпро-
ма» Виктор Иванович занимал многие ответственные посты, был заместите-
лем генерального директора ООО «Оренбурггазпром». Ныне он, заслужен-
ный работник автомобильного транспорта России, на пенсии. 

Этот немногочисленный коллектив специалистов управления «Орен-

Здесь будет газоперерабатывающий завод! Старший 
инженер-геодезист СУ-1 управления «Оренбургэнергострой» 
Ю. А. Головин и мастер А. Загорулькин. 23 мая 1972 года 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 14 сентября 1973 года 

...на строительстве 
газзавода 

Сентябрь — время завершения строительства пус-
ковых объектов первой очереди завода. Одной из пер-
вых сдана в наладку мощная понижающая подстанция. 
Только с её пуском смогут работать все технологичес-
кие установки завода. 

Отлично потрудился здесь коллектив Оренбургского 
монтажного участка треста «Электроуралмонтаж» — 
бригады Г. М. Кровина, С. М. Егорова, И. В. Корнеясева. 
Сейчас к работе на подстанции приступили наладчики 
из треста «Южуралэлектромонтаж». 

...на Каргалинской ТЭЦ 
Коллективом участка треста «Волгоэнергомонтаж» 

одержана крупная трудовая победа. Начались гидрав-
лические испытания котлоагрегата № 1 станции мощно-
стью 420 тонн пара в час. За два месяца вместо шести, 
предусмотренных заводом-изготовителем, смонтирова-
но более двух тысяч тонн металлоемкостей. 

Котел такой конструкции на тепловых станциях стра-
ны монтировался впервые. Это, конечно, усложнило ра-
боту монтажников. Но здесь, в Каргале, собрались луч-

шие бригады «Волгоэнергомонтажа», работавшие на 
Новокуйбышевской, Тольяггинской, Сакмарской ТЭЦ и 
других станциях. 

Первый монтаж котлоагрегата начала бригада 
В. Сонюшкина, затем к ней присоединились коллективы 
А. Файзуллина, А. Титаренко, П. Щедрина, Г. Журавлева, 
М. Чигринца. Эти бригады в соревновании коллективов 
участка в течение всего времени монтажа котла доби-
вались наилучших результатов. 

С. Судакова 

...на газопромысле 
На соединительных трубопроводах промысел — газ-

завод осталось заизолировать три километра труб под 
неочищенный газ и девять километров — под конден-
сат. Опрессовка будет проведена во второй половине 
сентября. 

Усилили работу на УКПГ-7 орские монтажники трес-
та «Востокнефтезаводмонтаж». Высоки результаты в со-
ревновании бригад тт. Архунова, Ризена, Кайдарова. 

На сварке стыков и их термообработке пример 
упорства и решимости сдержать слово показывают спе-
циалисты треста «Востокмонтажгаз». 

М. Полуэктов, начальник участка СУ-4 
треста «Оренбурггазстрой», 
Л . Петрова (наш внешт. корр.) 
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Н. А. Гафаров 

бурггаззаводы» за короткое время выполнил большой объем работ по отво-
ду земель под строительство объектов комплекса, обеспечению строительст-
ва проектной документацией. Ведь даже после решения союзного прави-
тельства местными чиновниками очень трудно принимались решения, осо-
бенно по отводу земель. 

Смог организовать своих заместителей и весь аппарат Геннадий Семе-
нович Янковский, человек энергичный, работавший по 16 — 18 часов в сутки. 
Рабочий день их в Оренбурге, как правило, заканчивался в полночь, а то и 
позже. По две-три недели ежемесячно им приходилось проводить в коман-
дировках по городам страны, решая вопросы с проектировщиками, подряд-
чиками, заводами — изготовителями оборудования для комплекса. 

В 1972 году газопровод Оренбург — Заинек как экспериментальный 
принял от УКПГ-2 неочищенный от сероводорода газ для его поставки на За-
инскуго ГРЭС. Этот газ заявил о себе в полный голос. Едва ли не каждый день 
случались разрушения трубопровода, часто с возгоранием — в связи с обра-
зованием в местах разрушения, в основном на сварных швах, порошка пиро-
форного железа. Почти за год, пока эксплуатировался этот газопровод, про-
изошло около 200 разрушений. Главный инженер Б. В. Лукоянов, специали-
сты — транспортники П. Ф. Зеленский, В. С. Гальтяев с аварийной бригадой 
не возвращались с трассы. Порой возникали ситуации, опасные для жизни. 
Так, Гальтяев едва смог предотвратить гибель Лукоянова. Вырвавшаяся из 
газопровода струя горящего газа выработала в почве незаметную с поверх-
ности пустоту, оказавшуюся ловушкой. Не будь рядом коллеги, Лукоянов 
мог провалиться в нее и сгореть. 

В 1975 году начал трудовую биографию — от оператора до 
главного инженера ВПО «Оренбурггазпром» — Н. А. Гафаров, 
выпускник горно-нефтяного факультета Уфимского нефтяно-
го института. 

В 2000 году Н. А. Гафаров защитил докторскую диссерта-
цию, он автор трех книг, 189 научных трудов, 27 изобретений и 
16 полезных моделей для решения проблем Оренбургского га-
зоконденсатного месторождения, награжден орденом «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, 
золотым знаком «Горняк России», 
отмечен отраслевыми почетными 
званиями, лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации, 
дважды лауреат премии РАО «Газ-
пром», трижды — премии НТО 
им. И. М. Губкина, действительный 
член трех академий. Ныне он замес-
титель начальника Департамента по 

добыче и переработке газа, газового конденсата, 
нефти ОАО «Газпром». 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1974 год 
21 октября 

• Организованы Бузулукское и Абдулин-
ское линейные производственные управ-
ления (ЛПУ) магистральных газопроводов. 
• Газоперерабатывающий завод в 
пос. Каргала переименован в Орен-
бургский газоперерабатывающий за-
вод (ОГПЗ). 

Николаи Копытов 25 октября 
• Приказом Мингазпрома СССР 
№ 308-орг в составе ВПО «Оренбург-
газпром» организована дирекция стро-
ящегося гелиевого завода в пос. Кар-
гала. Директором с 12 декабря 
1974 года назначен В. М. Зибарев. 

29 октября 
• Старшему оператору ОГПЗ В. П. Лаш-
кову за значительный вклад в досроч-
ное освоение проектных мощностей 
первой очереди присуждена премия 
Ленинского комсомола. 
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Если начать сначала, 
мы бы строили вновь... 

144 метра казались нескончаемыми. Это сверху, на земле, кажется: от 
Оренбургского вокзала до последнего железнодорожного пути — рукой по-
дать. Они шли... под землей. Строителям из управления, руководил которыми 
Алексей Родионович Приходько, нужно было пробить тоннель, уложить водо-
вод и при этом не разрушить железнодорожное полотно. Почти два месяца они 
прокладывали себе и трубам путь в подземелье, став на это время и шахтерами, 
и трубоукладчиками. Они пробивали и укрепляли, строго следуя расчетам. Их 
торопили — и они ни минуты не отдыхали, работая до изнеможения, забывая 
поесть и поспать. А тут еще визиты вышестоящих и партийных боссов: 

— Будет вам елка, прямо здесь, если не закончите... 
Наступал 1974 год. Они успели. И вышли встречать Новый год на поверх-

ность. Но этот аврал, как и все «выполнения пятилеток досрочно» на огром-
ной стройке, какой был газовый комплекс, до сих пор Алексею Родионовичу 
снится в кошмарных снах. А в реалиях — остался рубцами на сердце, частой 
бессонницей, головными болями и... великой гордостью. Ведь этот тоннель 
был не единственным и не самым главным объектом в их жизни. 

Но ехали они не за туманом... 

— Оренбург? Это где пуховые платки? И еще каравай? — Столичные 
жители представляли географическое положение центра степного края сла-
бо. Зато всегда знали его главные визитные карточки. Позже стали говорить: 
«Это где-то рядом с газзаводом?» 

На десятилетия вспыхнувший голубой факел затмил и солнечно-золо-
•гую пшеницу, и легкое белоснежье пуха. Газ ворвался в жизнь оренбуржцев, 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

На монтаже котлов регенерации диэтиленгликоля установки комплексной 
подготовки газа № 2. 1970 год 

1974 год 
30 октября 

• В строй действующих вступила уста-
новка № 90 на ОГПЗ. Получены первые 
кубометры пропан-бутановой фракции. 

11 декабря 
• Президиум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и медалями наибо-
лее отличившихся работников объеди-
нения на строительстве и освоении 
проектной мощности первой очереди 
ОГПЗ. 
• В Северном жилом районе сданы в 
эксплуатацию два детских сада на 560 
мест. 

Декабрь 
• Буровые бригады мастеров 
А. В. Павлова и У. 3. Акчурина доби-
лись наибольшей проходки горных по-
род за год — 9 115 и 9 088 м соответ-
ственно. 
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огромной страны, целого мира, слов-
но лава взбунтовавшейся стихии. 
Лава огромной, уникальной строй-
ки, когда в пыльной доселе степи на 
глазах росли поселки и города, когда 

' газопровод, метр за метром, объеди-
нял республики и целые страны, 
разноязычные народы. В ноябре 
1966 года было открыто уникальное 
газоконденсатное месторождение, 
названное академиком Николаем 
Некрасовым «Жемчужиной в газо-
вом ожерелье страны». Оно протя-
нулось вдоль левого берега Урала на 
120 километров. Толщина газового 
пласта превышала 500 метров, ши-
рина — 20 километров. Такая ги-
гантская «емкость» была заполнена 
газом так плотно, что давление до-
стигало 200 атмосфер. 

Эти богатства нужно было по-
ставить, как говорили в те годы, «на 
службу Родине и народу». И для это-
го нужна была стройка. 

— Приезжаю в Череповец на 
совещание, — рассказывает предсе-
датель объединенного профсоюзно-
го комитета, ставший тогда первым 
начальником штаба объявленной 
здесь Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки, Д. М. Волков, — 
время до начала мероприятия еще 

По комсомольским путевкам — на освоение Оренбургского 
газоконденсатного месторождения! 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

Путевки на Всесоюзную ударную комсомольскую стройку вручает первый 
секретарь Оренбургского обкома ВЛКСМ А. Г. Зелепухин. 1973 год 

1975 год 

20 января 
• Приняты в эксплуатацию сети Черно-
реченского водозабора. 
• «Работать за себя и за того пар-
ня!» — девиз делегатов XVII съезда 
комсомола нашел поддержку среди 
молодых строителей и эксплуатацион-
ников газового комплекса. 

Январь 
• Герой Социалистического Труда 
Н. Е. Рыбаков выступил с инициати-
вой: «Встать на трудовую вахту в 
честь 30-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне». 
• На трассу строительства газопрово-
да Оренбург—Западная граница СССР 
(«Союз») прибыл первый отряд моло-
дых строителей из Германской Демо-
кратической Республики. 
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было. Я — по городу. Везде, где мож-
но, листовки наклеил с приглашени-
ем на стройку века. Явился на сове-
щание, а там сразу ко мне с вопроса-
ми: «Твоя работа?» Моя, говорю, а 
что? У вас тут рабочих рук с избыт-
ком. А нам они очень нужны. 

Крепкие молодые рабочие руки 
были очень нужны на строительстве 
газзавода. По всем районам, во все 
поселки области разъехались агит-
бригады. А потом и по всей стране — 
с выступлениями, проспектами, пла-
катами, рассказами о далекой орен-
бургской земле. 

Тысячи юношей и девушек при-
няли вызов. Они ехали со всех угол-
ков необъятной тогда великой стра-
ны. Они жили в вагончиках и вре-
мянках. Им не хватало ложек и ви-
лок, чашек и тарелок, у них не было 
нарядов, да и не особо они были 
нужны — все свое время им прихо-
дилось работать. Но это не снизило 
накала, не испугало тех, кто твердо 
верил: скоро здесь встанет гигант — 
завод. 

Студенты Оренбургского железнодорожного техникума на 
строительстве ветки ст. Каргала — газзавод. 1971 год 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 6 октября 1973 года 

...на газопромысле 
На установке комплексной подготовки газа № 6 ве-

дется пусконаладка. 
Все узлы технологической линии действуют теперь 

не по временной, а по рабочей схеме. Отряды молоде-
жи Ленинского района Оренбурга провели очередной 
субботник по благоустройству площадки. На днях госу-
дарственная комиссия подпишет акт приемки объекта. 

Быстрыми темпами догоняет своих соседок по го-
товности к пуску седьмая установка комплексной подго-
товки газа. Через несколько дней будет пущена котель-
ная, полностью готов служебно-эксплуатационный блок. 
Флаг трудовой славы строителей треста «Оренбурггаз-
строй» поднят здесь в честь бригады плотников 
И. И. Файтенгаймера. 

У орчан треста «Востокнефтезаводмонтаж», которые 
ведут здесь монтаж технологической линии, отличились 
бригады Г. Г. Штрома, Н. И. Горланова и А. Я. Найфель-
да. Они присоединили к установке шлейфы от 12 сква-
жин. Победителями в соревновании стали электросвар-
щики Е. Э. Кригер, В. А. Коваленко и М. Н. Барманов. 

С. Крупов, машинист технологической 
насосной УКПГ-2, 
А. Хамин, мастер орского участка треста 
«Востокнефтезаводмонтаж" 

...на строительстве 
газзавода 

Рабочей комиссией подписан акт о приеме первого 
объекта на строительной площадке завода. Это главная 
понизительная подстанция, которая будет обеспечивать 
энергией Сакмарской и Каргалинской ТЭЦ все техноло-
гические установки завода. Рабочие комиссии присту-
пили к приему установок 30 — по очистке и стабилиза-
ции конденсата и 50-1 — получения серы. 

...на Каргалинской ТЭЦ 
В предпусковой период комитет ВЛКСМ, комсомоль-

ский штаб и постройком СУ ТЭЦ решили еженедельно 
подводить итоги соревнования. Во вторник в машинном 
зале станции состоялся короткий митинг, на котором 
переходящее Красное знамя вручено комсомольско-
молодежной бригаде Н. И. Запопадько участка треста 
«Южуралспецэнергомонтаж». Эта бригада отличилась 
на монтаже стеклопрофилита. Сейчас бригада заверша-
ет монтаж временного торца главного корпуса. Всего 
необходимо установить 95 тонн металлоконструкций. 
Эта операция необходима для создания постоянной 
температуры в машинном зале. 

Закончен монтаж первого энергоблока и котлоагре-
гата Каргалинской ТЭЦ. Нормативные сроки сокращены 
вдвое. Начались испытания. Бригады Н. Андросова и 
В. Первадчука провели прокрутку маслонасоса. Впере-
ди — изоляция турбины и постановка её под загрузку. 

С. Судакова 
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Посланцы Оренбургского комсомола 
направляются на строительные площадки 
газохимического комплекса 

За считанные месяцы невдалеке от поселка 
Каргала появился новый населенный пункт с кра-
сивым и удачным названием Зеленый Луч. И ни 
лютые — за тридцать — морозы, пронизываю-

щие ветры и метели зимой, ни летний зной, жара под сорок, когда, кажется, 
выгорает все, не смогли выжечь романтики побед, энтузиазма, огромного 
желания увидеть цель достигнутой. Первые бара-
ки сменяются современными общежитиями, бо-
лее ста тысяч квадратных метров жилья в Зеле-
ном Луче и поселке с таким же поэтическим на-
званием Холодные Ключи. Там же всего за год 
появились пять столовых, четыре магазина, два 
клуба, сорок красных уголков, дневная и вечер-
няя школы, учебный комбинат, поликлиника, 
комбинат бытового обслуживания, две бани, 
шесть котельных... Ни в какие времена, пожалуй, 
и ни в какой стране не шло строительство такими 
темпами. 

На очень трудных участках работала тогда 
молодежь, 29 молодежных бригад и экипажей, 
пятнадцать тысяч человек. Третий трудовой се-
местр для многих студентов из различных вузов 
страны проходил в Оренбуржье. Только област-
ной студенческий строительный отряд освоил в те 
годы на строительстве комплекса 2,5 миллиона 
рублей. 

Строительство всего огромного газового ком-
плекса было поручено Министерству энергетики 
и электрификации СССР, располагавшему мощ-
ной строительной индустрией и кадровыми воз-
можностями. Непосредственный исполнитель — 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1975 год 
7 марта 

• На строительство газового комплек-
са прибыл Председатель Совета Мини-
стров СССР А. Н. Косыгин. 

11 марта 
• Коллективу Оренбургского управле-
ния буровых работ — победителю во 
Всесоюзном социалистическом сорев-
новании за 1974 год вручено перехо-
дящее Красное знамя ЦК КПСС, Сове-
та Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. 

5 апреля 
• Монтажники из СУ-2 треста «Мосгаз-
проводстрой» сварили первый шов на 
газопроводе «Союз». 
• Первый отряд рабочих из Чехослова-
кии прибыл на трассу строительства 
газопровода «Союз». 
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«Куйбышевгидрострой», одна из крупнейших в стране строительных органи-
заций. А непосредственно в зоне строительства — «Оренбургэнергострой» 
(ныне ЗАО «Заводэнергострой»), 

Для строительства объектов газового комплекса Миннефтегазстроем 
создан центральный трест «Оренбурггазстрой» с семыо строительно-мон-
тажными управлениями по строительству промысловых объектов, компрес-
сорных станций. 

Трест «Востокспецгазстрой» с шестью СМУ проводил земляные и изоля-
ционные работы на строительстве трубопроводов, сооружении объектов во-
доснабжения и канализации. «Оренбургнефтегазстрой» и пять его СМУ ве-
ли строительство баз стройиндустрии и объектов жилищного и гражданско-
го строительства. 

Только через общежития первых поселков за четыре года прошло почти 
семьдесят тысяч человек. В том числе двадцать тысяч условно освобожден-
ных и четыре тысячи военнослужащих, которых тоже подключили к работе. 
Это мощный поток разных по своему настроению людей с разной моралью 
и устремлениями. Поджоги, мародерство, хулиганство — тысячи правонару-
шений, которые осложняли и без того напряженную атмосферу, а значит, не 
бросали этот кипящий котел только сильнейшие. 

— Приезжает как-то в молодой поселок Зеленый Луч, — вспоминает 
Н. А. Сапожников, — первый секретарь Оренбургского обкома КПСС 
А. В. Коваленко. И «потрясение» у него вызвало отсутствие в столовой доста-
точного количества вилок, стаканов, ложек, ежедневно исчезающих невесть 
куда. Зато больше чем достаточно их было обнаружено в общежитиях, лесо-

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Комсомольское племя», 2 февраля 1974 года 

Люди сильнее мороза 
Багровое солнце поднялось над строительной пло-

щадкой Оренбургского газоперерабатывающего заво-
да. И обещало оно день морозный и ветреный. Столбик 
ртути последние несколько дней сползал все ниже и ни-
же, пока не замер на отметке минус тридцать. 

Застыли мощные бульдозеры, самосвалы. Техника 
на первых порах оказалась бессильной перед морозом, 
и только люди по-прежнему оставались на своих рабо-
чих местах. На эстакаде XIII-XIII, на установках, на воз-
ведении жилых домов, в общем, на всех жизненно важ-
ных объектах Всесоюзной ударной кипела работа. 

Одной из самых горячих точек на тридцатом киломе-
тре оказался дощатый вагончик комсомольского штаба. 
Словно незримыми нитями связан он со всей стройкой 
и необычно отчетливо чувствуется здесь пульс ударной. 

На столе — последние выпуски «молний». Вот не-
сколько из них: на два дня раньше срока выполнила ра-
боту по монтажу технологических газопроводов замер-
ного узла бригада Н. Воронова; отлично поработали в 
пусковые дни на факелах высокого давления бригады 
слесарей ремонтно-механического цеха Н. Косова, 
Б. Мельника, А. Павловского. 

Мы верим, настанет время, и эти наспех написан-
ные листки «молний» превратятся в самые ценные экс-
понаты в будущем музее Всесоюзной ударной. 

Н. Мельников 
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30-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 

Замечательную победу одержали труженики строительного 
управления механизированных работ № 5 «Куйбышевгидро-
строя», занятые на сооружении II очереди газоперерабаты-
вающего завода. На десять месяцев раньше срока здесь 
выполнен пятилетний план строительно-монтажных работ 
на сумму 11030 тысяч рублей. 

По-ударному работают механизаторы в завершаю-
щем году пятилетки. За два месяца освоено 483 тыс. 
рублей, на 83 тысячи больше плана. 

Коллектив управления решил в субботу 26 апре-
ля 1975 года в честь 30-летия Великой Победы 
отработать З А Т О Г О ПАРНЯ, заработанные деньги 
перечислить в фонд мира. 

ТОВАРИЩИ СТРОИТЕЛИ! ПОСЛЕДУ-
ЕМ П Р И М Е Р У М Е Х А Н И З А Т О Р О В 
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О У П Р А В Л Е Н И Я 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ № 5. 
Штаб оОнтм КПСС па гтроктгльстаг id ил подл. 



посадках, туалетах. И этот факт, без-
условно неприятный и недопусти-
мый, был возведен в такую степень, 
что стал предметом острейшего об-
суждения на секретариате обкома 
КПСС. Приглашены были все руко-
водители стройки и заместитель на-
чальника «Куйбышевгидростроя» 
Н. И. Задорожный. Каждый должен 
был отчитаться за свои дела. Из-за 
этих-то вилок был поставлен вопрос 
о моем соответствии занимаемой 
должности. Обошлось, но Ленин-
скому райкому партии было предло-
жено вернуться к этому вопросу и 
принять меры по укреплению строй-
ки руководящими кадрами.... В итоге 
состоялось заседание бюро райко-
ма, положившее начало значитель-
ным изменениям в руководстве, 
партийной, комсомольской, профсо-
юзной организациях. 

Вскоре начальником управле-
ния строительства стал Н. И. Задо-
рожный, его замом по снабже-
нию — В. Д. Изюмченко, главным 
инженером — П. С. Суров. Образо-

— - — — — — ^ — вался самостоятельный партком, 
возглавил его прибывший со строи-

тельства Ириклинской ГРЭС В. К. Максименко, заместителями стали 
Д. М. Волков и Е. Я. Савенков. В этот же поворотный для стройки момент 
председателем профкома стал К. Ф. Кофанов, а комсомольцев возглавил 
В. Лаштабов. 

Студенческий стройотряд Новотроицкого строительного техни 
кума на строительстве первой очереди газоперерабатываю-
щего завода. 1973 год 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

«Оренбургэнергострой» разменял 
четвертый десяток 

.. .На левом берегу Урала бурятся десятки экс-
плуатационных скважин, одна за другой выраста-
ют мощные установки комплексной подготовки 
газа. Трубопроводы смыкаются в два широких 
коридора и, перешагнув по эстакадам через Урал, 
идут к Оренбургскому газоперерабатывающе-
му... А на самом газзаводе берут начало магист-
ральные стальные артерии в Башкирию, Тата-
рию, Самарскую область и далее, в центральные 
районы России и к западной ее границе... Во всем 
этом громадье с первых дней участвовала самая 
крупная строительная организация — «Оренбург-
энергострой», отметившая в 2001 году свое трид-
цатилетие. 

В далекие теперь уже семидесятые эта орга-
низация стала для тысяч девчат и парней настоя-
щей школой жизни. Именно здесь они научились 
ценить дружбу и взаимопомощь, освоили многие 
профессии, стали самостоятельными людьми. 

1975 год 
7 апреля 

• Начальником Оренбургского управле-
ния буровых работ назначен Б. П. Ситков. 

10 июня 
• Бригада бурового мастера Н. К. Ха-
бибуллина из управления буровых ра-
бот выполнила пятилетний план по 
проходке горных пород. 

31 июля 
• Вошел в строй магистральный газо-
провод Оренбург — Новопсков протя-
женностью 505 км, диаметр трубы 
1 220 мм. 

25 августа 
• Закончено строительство магистраль-
ного газопровода Оренбург — Алексан-
дров-Гай протяженностью 504 км, диа-
метр трубы 1 220 мм. У Александрова-
Гая он подключен к магистральному га-
зопроводу Средняя Азия—Центр. 
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Экипаж экскаватора Героя Социалистического Труда Николай Ефремович Рыбаков — 
Н. Е. Рыбакова (в центре) на строительстве емкости сезонного машинист экскаватора СУМР-5 УС, 
регулирования первой очереди ОГПЗ _ „ „ 

Герои Социалистического Труда, 
участник Великой Отечественной 

войны и наставник молодых — прибыл на строительство завода одним из 
первых. Ковш его экскаватора отрабатывал грунт под первые установки за-

Е. А. Балтенков, генеральный 
директор ЗАО «Заводэнерго-
строй» 

вода. Умение находить оптимальные 
решения в выполнении задач и не-
иссякаемое трудолюбие Николая 
Ефремовича вдохновляли на удар-
ный труд многих молодых рабочих. 
Про таких говорили: «Этот не подве-
дет!» 

Генеральный директор ЗАО 
«Заводэнергострой» Евгений Алек-
сандрович Балтенков пришел на 
строительство газового комплекса 
после окончания Оренбургского по-
литехнического института в 1976 го-
ду. За десять лет прошел путь от мас-
тера СУ-1 УС до начальника строй-
ки. С 1986 года возглавлял большой 
коллектив строителей треста «Орен-
бургзаводстрой», вложил много сил 

_ _ _ _ _ _ _ _ и умений, творчества и энергии в 
строительство, реконструкцию и 

ввод в строй важнейших объектов народного хо-
зяйства — газоперерабатывающего и гелиевого 
заводов, РТО, объектов жилья, социального и 
культурного назначения. Награжден за строи-
тельство третьей очереди ОГПЗ медалыо «За тру-

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 
3 марта 1974 года 

На смену 
Бросает ветер снег охапками, 
У ветра — тысяча забот. 
А мы идем походкой шаткою 
На смену — строить газзавод. 
Погода выдалась такая — 
Сам черт, наверно, ей не рад. 
Полсуток ветер не смолкает, 
А нам никак нельзя назад. 
Не потому, что мы отважные, 
А просто надо. Вот весь сказ. 
И это «надо» ясно каждому, 
Понятно каждому из нас. 
Дорогу газу оренбургскому 
Отчизна нам открыть велит. 
Идем. Гудят, напрягшись, мускулы. 
Пар из-за пазухи валит. 

Г. Хитев, диспетчер 
Пос. Холодные Ключи 

82 



довое отличие». Ему присвоено по-
четное звание «Заслуженный строи-
тель России». 

Водитель АТБ-4 Алексей Ивано-
вич Зырянов работал с 1972 по 1994 
год. Многие годы возглавлял ком-
плексную автомобильную бригаду 
на строительстве объектов. Тысячи 
кубометров грунта были завезены 
на емкость сезонного регулирова-
ния и объекты всех очередей гелие-
вого. Более тридцати специалистов-
водителей — его воспитанников — 
стали профессионалами высокого 
класса. Медалыо «За трудовую до-
блесть», орденом Трудовой Славы III 
степени отмечен его груд. 

Начальник СУ-4 Петр Андрее-
вич Кисляков на комплексе с 1972 
года. Был главным инженером этого 
управления, позже стал начальни-
ком. Коллектив, им руководимый, — неоднократный победитель соцсорев-
нования — стабильный и высокопроизводительный. Петр Андреевич — за-
служенный строитель России, награжден медалыо «За трудовое отличие» и 

орденом Трудового Красного Знамени. 
Ольга Михайловна Халитова — бригадир штукатуров-ма-

ляров СУ-3 с 1976 года, работает до сих пор. Вместе с коллекти-
вом бригады строила производственные объекты, жилье. За-
служенный строитель России. 

Всего несколько скупых слов из биографии людей, чей 
труд стал подвигом. 

В начале 1972 года на промбазе пущен бетонный завод. Не-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

Электросварщики Ф. Пикалов и И. Ревяков на строительстве 
первой очереди газоперерабатывающего завода 

Бригадир Валерий Порватов. 
Первая очередь строитель-
ства 0ГПЗ 

хватка бетона сдерживала производ-
ство. И вот в конце июля качествен-
ный бетон пошел не с временного 
бетонорастворного узла, как было 
раньше, а со специализированного 
мощного завода. Достигнув проект-
ной мощности, он стал выдавать бо-
лее 1 ООО кубометров бетона в сутки, 
и стройка была обеспечена этим не-
обходимым материалом... 

22 июля 1972 года в 11 часов тор-
жественно начат монтаж первых аг-

регатов первой очереди ОГПЗ. В июле того же го-
да состоялся первый выпуск курсантов учебного 
комбината. 80 рабочих разных строительных спе-
циальностей сразу же заняли свои рабочие места 
на стройплощадках. С тех пор эту школу прошли 
более 20 тысяч человек. 

А в середине лета 1974 года государственная 
комиссия приняла в эксплуатацию первую очередь 
газового комплекса мощностью 15 миллиардов ку-
бометров газа в год. В августе 1975 года введена в 
строй вторая, а в сентябре 1978-го — третья оче-
редь газзавода. Завершается строительство первой 
очереди гелиевого завода. Новое предприятие 

1975 год 
25 августа 

• Приказом Мингазпрома СССР 
№ 186-орг Управление магистральных 
газопроводов в составе ВПО «Орен-
бурггазпром» реорганизовано в Про-
изводственное объединение «Орен-
бургтрансгаз». 

30 августа 
• На строительстве второй очереди 
Оренбургского газоперерабатывающе-
го завода в 23.07—23.18 зажжены 
1-й, 2-й и 3-й факелы. 
• Введена в эксплуатацию установка 
комплексной подготовки газа № 8 
(УКПГ-8). Мощность установки 
5 млрд. куб. м газа в год. 
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спроектировано и построено для добычи ценнейшего материала для авиаци-
онной и космической промышленности — инертного газа гелия. В 1985 и 1989 
годах сданы вторая и третья очереди Оренбургского гелиевого, покрывшего 
дефицит в этом ценнейшем газе в стране, и экспортируемом за рубеж. 

Девяносто шесть пяти-, девяти- и шестнадцатиэтажных домов общей 
площадью 420 169 квадратных метров, или 8 100 квартир, кроме того, 195 до-
мов в сельской местности, три общежития, объекты соцкультбыта — почерк 
рабочих «Оренбургэнергостроя» (позднее — «Оренбургзаводстроя») мы 
угадываем повсюду. 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 1 января 1978 года 
РЕПОРТАЖ 

Десятая пусковая 
Белая степь под Оренбургом играет разноцветными 

искрами. Мороз и солнце — над десятой установкой 
комплексной подготовки газа, где в эти дни заканчива-
ется монтаж технологического оборудования. Два цвета 
преобладают на этом пятачке бывшей пашни, вобрав-
шем в себя последние достижения газовой науки и тех-
ники: серебристый цвет котлов регенерации и подогре-
ва, рифленых стен технологических помещений, мато-
вое серебро дымогарных труб и — мандарином на сне-
гу — сплетенье оранжевых трубопроводов. 

Труд сотен людей завершит собой пуск этой установ-
ки. Первыми после геодезистов пришли сюда в 1976 
году бульдозеристы специализированного управления 
механизации треста «Оренбурггазстрой» кавалер орде-
на Трудового Красного Знамени П. И. Ивандюков, Сте-
пан Шергин, А. К. Андреев. Почти вдвое быстрее срока 
и с хорошим качеством подготовили они здесь котлова-
ны под шлейфы — соединительные трубопроводы. А пе-
ред этим бережно сняли плодородный слой, чтобы не 
пропало ни кубометра невосстановимого чернозема. 

Монтажом технологического оборудования под от-
крытым небом занята сейчас одна из лучших среди шес-
ти комсомольско-молодежных бригад третьего специа-
лизированного управления треста «Оренбургнефтехим-
монтаж». Сергею Мамину — самому молодому в этом 
коллективе — 21 год, бригадиру Алексею Ефремову — 
26. Он пришел сюда после завершения монтажа на пер-
вой пусковой установке 9 ноября 1977 года. Алексей 
Ефремов — участник слета передовиков газовой про-
мышленности, проходившего в марте в Москве. Во вто-
ром квартале руководимый им коллектив занял первое 
место среди подразделений Минмонтажспецстроя, в 
первом и втором кварталах монтажники завоевали 
первые места в управлении. Производственный стаж 
молодых слесарей небольшой — один-два, у бригади-
ра — четыре года. Но отличное знание бригадиром тех-
ники и технологии, четко организованные трудовые 
процессы неизменно приводят его коллектив к успеху. 
Если на девятой установке монтаж оборудования занял 
четыре месяца, на восьмой — три, на первой — два, то 
десятую пусковую они обязались смонтировать за пол-
тора месяца. 

Одна из особенностей монтажа — трудности при 
сварке труб диаметром 325 и 426 миллиметров. Сталь 

здесь специальная, с никелевым содержанием, требую-
щая особых приемов сварки. Со сложной задачей от-
лично справляется сварщик бригады Николай Павли-
ков. Работа с его личным клеймом выдерживает самый 
жесткий контроль. Предложенное им усовершенствова-
ние монтажа трубопроводов и сварки труб в три-четыре 
раза повысило производительность труда, облегчило 
технологию. 

Оригинальное рационализаторское предложение по 
исправлению эллипсов — сверхдопустимых отклонений 
труб на стыках — внес бригадир. Центратор, изготов-
ленный по его расчетам, позволяет сваривать дефицит-
ное импортное оборудование. 

За короткие сроки монтажники произвели обвязку 
факела низкого давления, 60-метрового факела высо-
кого давления, поднятого бригадой Ю. Г. Демченко. Се-
ребристую лежащую громаду факела ставили на осно-
вание с помощью шестнадцатитонного шевра — свое-
образной вспомогательной мачты. Мощная лебедка, 
придерживаемая десятитонным якорем, клонила к зем-
ле шевр, поднимая мало-помалу связанный с ним тро-
сом факел. Этим сложным процессом, требующим юве-
лирной точности, руководил начальник первого участка 
третьего специализированного управления треста 
«Оренбургнефтехиммонтаж» В. А. Гуссер. 

К Новому году коллектив бригады Алексея Ефремо-
ва завершил монтаж эстакады на факелы высокого и 
низкого давления, выдержав сжатый график. 

Быстро, с хорошим качеством ведут отделочные ра-
боты коллективы бригад И. И. Файтенгаймера и 
3. А. Сюмайкиной из генподрядного треста «Оренбург-
газстрой». Коллективы многочисленных субподрядных 
управлений в нелегких зимних условиях завершают 
предпусковые работы. 

Новую установку готовится принять коллектив про-
мысловиков, руководимый И. А. Кастановым. Идет ос-
воение контрольно-измерительной аппаратуры, телеме-
ханики, автоматики. 

Скоро по шлейфам пойдет газ более чем двух десят-
ков эксплуатационных скважин. Два с половиной мил-
лиарда кубометров газа в год — такова мощность уста-
новки. 

В. Кузнецов 
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В тот памятный июльский день, 
когда сообщили о сдаче в эксплуата-
цию первой очереди газзавода, свы-
ше ста энергостроителей были пред-
ставлены к правительственным на-
градам. Звания Героя Социалисти-
ческого Труда удостоен Н. Е. Рыба-
ков, ордена Октябрьской Револю-
ции — Г. В. Коровин, ордена Трудо-
вого Красного Знамени — В. Д. Ар-
темов, Ю. А. Власов, И. В. Гонышев, 
Л. М. Корейчев, В. И. Кудряшов, 
В. К. Максименко, В. В. Царенко. Но 
торжества по случаю пуска и наград 
не мешали форсировать строитель-
ство второй очереди газзавода, кото-
рой суждено было вступить в строй 
ровно через год. 

Только за первые двадцать лет 
своего существования коллектив 
«Оренбургэнергостроя» пять раз 
был удостоен правительственных наград, 169 награжденных — гордость 
стройки. Из них трое — орденом Октябрьской Революции, двадцать один — 
Трудового Красного Знамени, пятьдесят — «Знак Почета», пять — Славы III 
степени, один — Дружбы народов. Сорок четыре строителя награждены ме-
далями «За трудовую доблесть», пятьдесят — «За трудовое отличие». 

А еще они любили и умели отдыхать. Председатель объединенного 
профсоюзного комитета Д. М. Волков рассказывает: 

— В Холодных Ключах очень популярен был спорт. Мы и базу прекрас-
ную спортивную построили. Были свои соревнования, выходили на «боль-
шую арену» и наши силачи, и бегуны, волейбольные и футбольные команды. 
Особой популярностью пользовалась борьба, этот вид спорта собирал пол-
ный стадион. 

Росли заводы... 

...Мягкие комфортабельные автобусы словно 
пролетают мимо меня каждое утро, увозя сотни 
рабочих на газовый и гелиевый заводы. Я знаю, 
всего несколько минут — и люди перешагнут про-
ходную. Прекрасный асфальт, симпатичные ро-
щицы вокруг, на трассе нет препятствий водите-
лю, нет причин для отрицательных эмоций пасса-
жиров. А ведь все это было, когда добирались до 
своей стройки по нескольку часов. Бездорожье 
заставляло тогда руководство стройки организо-
вывать специальный поезд, сформированный из 
нескольких вагонов. И все же многим работаю-
щим приходилось добираться другими всевоз-
можными транспортными средствами. Нередко в 
дождь или пургу этот путь отнимал не один час, да 
и сама работа начиналась не совсем обычно. Каж-
дому требовалось освободиться от забившей все 
поры глиняной пыли. 

Какой всеобщей радостью стала сдача в экс-
плуатацию первоклассной тридцатикилометро-
вой дороги Оренбург — тридцатый километр, то 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1975 год 
Август 

• Бригада бурового мастера У. 3. Акчу-
рина достигла рекордной для ОГКМ 
коммерческой скорости бурения 
2 155 м на станок в месяц. Управле-
ние буровых работ начало разбурива-
ние скважин под третью очередь 
ОГПЗ. 

9 сентября 
• Министр газовой промышленности 
СССР С. А. Оруджев посетил строящий-
ся Оренбургский газохимический ком-
плекс. 

11 сентября 
• Государственная комиссия приняла в 
эксплуатацию вторую очередь Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода 
мощностью 15 млрд. куб. м газа в год. 
Если первая очередь была построена за 
37 месяцев, то вторая — за 24 месяца. 

85 



МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 1 февраля 1978 года 
РЕПОРТАЖ 

Первенец третьей 
Над белой оренбургской степью — мороз и солнце. 

Белые облака на ясно-голубом небе, белые клубы дыма 
из гигантских вытяжных труб, из-за мороза похожие на 
облака. Газоперерабатывающий завод с факелами — 
рядом с новым строительством теперь уже третьей оче-
реди газового комплекса. На фоне голубого неба — 
сквозная огромность железобетонных этажерок, еще 
не «заставленных» технологическим оборудованием. 
Под ними на обочинах разъезженных дорог — вагончи-
ки субподрядных управлений, ревущие, рокочущие, об-
дающие сладковатым топливным перегаром бульдозе-
ры, экскаваторы, самосвалы. И везде — озабоченные 
делом люди в спецовках. 

На первой по графику пусковой установке очистки 
газа 370-1 между конструкциями виднеются массивные 
темно-красные ампулы оборудования. Это начала «об-
живать» третью эстакаду бригада В. Н. Миронова со 
второго участка первого управления треста «Оренбург-
нефтехиммонтаж». Начальник участка В. Л. Лавренко, 
ветеран строительства с первой его очереди, говорит: 

— Небольшой слаженный коллектив Миронова за-
ключил хозрасчетный договор на монтаж технологичес-
кого оборудования по шестому постаменту с обвязкой 
печей. Срок окончания — 30 марта, но монтажники опе-
режают график и надеются сдать объект до двадцатого. 

— С хорошим темпом и качеством начали работу на 
той же установке и специалисты треста «Двигательмон-
таж» под руководством В. Д. Гончарова, — говорит на-
чальник участка В. С. Сбитяков. — Коллектив этой ком-
плексной бригады должен смонтировать на 370-1 и 
380-й объединенной установках компрессоры, насосы. 
Уже готовы металлоконструкции. Можно быть уверен-
ным в успехе. 

На слова Владимира Сергеевича можно положить-
ся. За его плечами многотрудный опыт монтажа первой 
и второй очередей комплекса. 

Чтобы ввести в строй установку 370-1 с объемом 
строймонтажа «всего» в 2,7 миллиона рублей, нужно осво-
ить в нынешнем году на 25 миллионов рублей строитель-
но-монтажных работ по всей первой технологической нит-
ке. Здесь и 380-я объединенная установка с компрессо-
рами, и операторная, и подстанция, и многочисленные эс-
такады, производственные и бытовые помещения. 

Около сорока субподрядных организаций заняты 
сейчас на сравнительно небольшой строительной пло-
щадке. Эта технологическая теснота требует особого 
оперативного простора, четкого совмещения десятков 
рабочих графиков. 

Строительство нулевого цикла вели коллективы ген-
подрядного первого управления «Оренбургэнергостроя». 
Бригадный подряд брал коллектив Г. А. Ощепкова. В 
фундамент только 380-й объединенной установки строи-
тели уложили 6 130 кубометров бетона, 270 тонн арма-
туры. Намного были сокращены договорные сроки. 
Впервые в практике сооружения газоперерабатываю-
щего комплекса применена передовая технология стро-

ительства нулевого цикла — общий котлован под уста-
новку. Стали более удобны монтаж сложной сети комму-
никаций, устройство фундаментов, подходы механизмов. 
На обратную засыпку шел не грунт, как раньше, а песча-
но-гравийная смесь. Выиграно время на ее уплотнение. 

В небывало короткие сроки выросли фундаменты 
для кабельных галерей. Впервые вместо целого меха-
низированного отряда из экскаватора, бульдозера, са-
мосвала с обслуживающим персоналом применена бу-
ровая установка с крановщиком и помощником. Новые 
буронабивные фундаменты позволили минимум в 
шесть-семь раз сократить сроки работ. 

Новая технология прогрева бетона электроматраца-
ми вместо прежних электродов уменьшила расход ме-
талла и других вспомогательных материалов. 

Привилась в первом управлении и новинка, предло-
женная во время строительства второй очереди в бри-
гаде П. П. Лагвилавы из второго управления — трубная 
опалубка. Если обычная деревянная может быть ис-
пользована два-три раза, то сроки действия трубной 
практически неограниченны. Немалая экономия лесо-
материалов, удобство пользования создали популяр-
ность «вечной» опалубке. 

Лицо бригадира Ощепкова обожжено зимним солн-
цем и ветром, отвердело от забот. А их немало: здесь и 
жесткие требования к точности фундаментов, и частые 
поломки механизмов для рыхления мерзлого грунта, и 
сложность коммуникаций... Плотники-бетонщики его 
комплексной бригады завершают нулевой цикл. Это 
они врастили в землю «ноги» газового богатыря, подве-
ли к нему дорожки коммуникаций. Живую душу этого 
коллектива составляют ветераны строительства ком-
плекса В. П. Соседов, А. Ф. Лысенко — арматурщик, 
сварщик, плотник, как будто созданный для комплекс-
ной бригады. У В. М. Полякова строительный стаж неве-
лик, но без него теперь трудно представить бригаду — 
таким подспорьем общему делу стали его добросовест-
ность и исполнительность. 

По итогам минувшего декабря передовой коллектив 
завоевал второе место в соревновании бригад управ-
ления. В нынешнем году им взяты обязательства завер-
шить план трех лет к 13 августа — Дню строителя, за-
ключить подрядный договор на сооружение объектов 
третьей очереди... 

Первая технологическая нитка третьей очереди ком-
плекса мощностью 5 миллиардов кубометров газа в год с 
каждым днем обретает зримые черты. Уже сейчас замет-
на её «компактность» по сравнению с существующими ус-
тановками, а всего одна девяностометровая вытяжная 
труба — вместо трех 180-метровых первой очереди — го-
ворит о более совершенной очистке газа от вредных при-
месей. Несмотря на это, здесь значительно расширены 
очистные сооружения и емкости сезонного регулирова-
ния — оренбургский газ должен жить в ладу с природой. 

В. Кузнецов 
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Будни стройки есть дорожная координата строительства Оренбургского газо-
~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ перерабатывающего завода. Навсегда ушли в прошлое непо-

мерные трудности доставки людей, грузов. Начался более-ме-
нее полнокровный период, когда оперативно-хозяйственная деятельность 
получила новое дыхание. Сотни автобусов с рабочими и служащими газово-
го комплекса пошли по новой трассе. 

Ежесуточно находились в пути более трехсот автобусов объединения 
«Оренбургавтотранс», возглавляемого Н. А. Глазатовым, двести автобусов 
автоколонны № 1825 под управлением В. И. Тюняева. Было задействовано 
120 автобусов на вездеходных шасси. Они бесперебойно доставляли рабочих 
до газопромыслового управления, газоперераба-
тывающего и гелиевого заводов, строительных и 
ремонтных управлений. 

Для организации этого транспортного потока 
при Оренбургском горисполкоме был создан спе-
циальный отдел вахтовых перевозок во главе с 
Г. А. Сибгатулиным, который в тесном контакте с 
Г. С. Кромским, возглавлявшим транспортный от-
дел «Оренбурггазпрома», руководил всеми пасса-
жирскими перевозками. 

Газовый гигант создавался в Оренбуржье сила-
ми девяти министерств, десятками субподрядных 
строительных организаций и предприятий страны. 
С первых дней плечом к плечу с энергостроевцами 
работали подразделения трестов «Оренбургнефте-
химмонтаж», «Уралмонтажавтоматика», «Южурал-
электромонтаж», «Оренбургсантехмонтаж», «Дви-
гательмонтаж», «Теплострой», «Спецжелезобетон-
строй», «Уралэлектрохимзащита» и другие. 

Их вклад ощутим. Итоги впечатляют. Субпод-
рядный трест «Оренбургнефтехиммонтаж», на-
пример, на строительстве газоперерабатывающе-
го и гелиевого заводов смонтировал металлокон-
струкций, технологического оборудования, тру-
бопроводов и арматуры 687 тысяч тонн. Это же 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1975 год 
29 октября 

• ЦК ВЛКСМ присудил премию Ленин-
ского комсомола машинисту ОГПЗ 
Л. В. Малышеву. 

1 ноября 
• Близ села Павловка на Кировоград-
щине (Украина) на трассу строительст-
ва газопровода «Союз» вышли сварщи-
ки Германской Демократической Рес-
публики. 

4 ноября 
• В Оренбург на строительство газо-
провода «Союз» прибыла большая 
группа рабочих-строителей из Болга-
рии. 

1 декабря 
• Коллектив Производственного объе-
динения «Оренбургбургаз» выполнил 
пятилетний план по проходке скважин. 
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11 тысяч шестидесятитонных вагонов, или 170 стовагонных поездов, доста-
вивших эти ценности на строительный конвейер. 

Многие из прошедших суровую и поучительную школу строительства 
под руководством талантливых организаторов и крупнейших специалистов 
сами достигли немалых высот. 

От прораба до начальника строительства выросли Я. И. Феклин, X. Б. Ва-
леев, обеспечивающие строительство и сдачу в эксплуатацию заводов «Ин-
вертор» и второй очереди гелиевого. От начальника производственного от-
дела стройки до заместителя начальника главка (концерна) прошел путь 
Э. И. Носов. Свои незаурядные способности работать с людьми, мобилизо-
вать их на высокоэффективный труд с первых же дней показал бывший на-
чальник СУ-35 В. А. Соколов. И не случайно именно ему доверено, вместо 
ушедшего на заслуженный отдых Героя Социалистического Труда Н. Ф. Се-
мизорова, быть начальником «Куйбышевгидростроя». 

Незапланированная красота 

ми он создавал первое монтажное 
управление, строители которого 
должны были монтировать металло-
конструкции, трубы, словом, все 
оборудование для строящегося газо-
перерабатывающего завода. 

— На монтажниках и вынесли 
весь газовый комплекс, — говорит 

На центральную улицу Степного — проспект Дзержинского — из нашего 
многоэтажно-цивилизованного микрорайона в середине девяностых можно 
было выбраться разве что в болотных сапогах. Непролазная грязь, видные 
лишь местами разбитые куски асфальта едва ли напоминали городские доро-
ги. И вдруг мой двор и магистраль, словно по волшебству, соединились высо-
кокачественным асфальтовым полотном и окружающими его изумрудными 
газонами с зеленой травой, деревцами, цветами... И даже без необходимости 
хотелось пройти через этот оазис еще и еще. И, конечно, узнать, кто же этот 
настоящий хозяин, создавший такой 
уют, казавшийся почти десять лет на-
зад фантастическим для Оренбурга... 

— Меня тогда чуть не засуди-
ли, — смеется С. П. Кочетовский, ге-
неральный директор ЗАО «Орен-
бургнефтехиммонтаж». — Землю 
захватил. Жильцы дома, в котором 
наш офис, столько на меня вылили... 
До сих пор не могу понять, за что? 

Может оттого что работа у них 
такая — монтировать огромные, 
сложные конструкции, не всегда 
подходящие под определения «изящ-
ные, красивые», и захотелось им в 
своем доме и возле создать комфорт, 
тихий прелестный уголок, где отды-
хает глаз и... душа? 

...Более тридцати лет прошло с 
тех пор, как Сергей Петрович с това-
рищами приехал в Оренбург из 
Стерлитамака. В 1972 году молодого 
начальника участка направили на га-
зовый комплекс. Со своими коллега-

Передовая бригада А. Жилкина (второй слева) из управления 
№ 1 треста «Оренбургнефтехиммонтаж». 1975 год 
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Сергей Петрович. — У нас люди ра-
ботали сутками, вопросы не задава-
ли: надо, значит, надо. Один из 
них — бригадир Н. Т. Митраков. За 
первую очередь газоперерабатыва-
ющего завода получил орден Трудо-
вого Красного Знамени, за вторую — 
орден «Знак Почета», за третью — 
орден Ленина... Да разве мало таких 
людей было? Из них в 1974 году и 
создавался трест, в который вошли 
два орских и шесть оренбургских 
строительно-монтажных управлений. 

Сегодня в «Оренбургнефтехим-
монтаже» работают 1 300 человек. 
Они по-прежнему всегда готовы 
прийти на помощь нефтяникам и га-
зовикам. Годы перестройки ликвиди-
ровали практически все строитель-
ные организации Оренбуржья. Мон-
тажники выжили. «Никаких секре-
тов, — говорит С. П. Кочетовский, — просто нужно работать. Во все времена. 
Не опуская рук, не стеная». 

Конечно, было очень трудно. Не многим легче и сейчас. Но они работа-
ют, создавая незапланированную красоту. Себе и всем нам. 

Победитель соревнования на строительстве III очереди 
газоперерабатывающего завода электросварщик треста 
«Оренбургнефтехиммонтаж» А. И. Хаман 

И возводился город.. 

Лучший молодой строитель 
СУ-5 треста «Оренбурггаз-
строй» Г. Чикулова. 1973 год 

Помните маленький, провинциальный — самыми большими были тогда 
пятиэтажные дома — бездорожный, тихий Оренбург? Газ ворвался в жизнь 
горожан развернувшейся огромной стройкой в областном центре. Новые 
жилые дома, в которые сначала переселялись из Зеленого Луча и Холодных 

Ключей строители, получавшие вме-
сто вагончиков и общежитий благо-
устроенные, удобные, теплые квар-
тиры, стали служить и людям десят-
ков других профессий. Квартиры в 
девяти- и шестнадцатиэтажных до-
мах-красавцах стали получать учи-
теля и врачи, библиотекари и культ-
организаторы, артисты и журналис-
ты... Газ работал на город. А в нем 
появлялись прекрасные Дворцы 
культуры и поликлиники, школы и 
комплексы бытового назначения. 
Строители обретали широчайший 
профиль, осваивая наравне с опы-
том строительства сложных произ-
водств проектировку и отделку 
квартир и музеев, клубов и больниц. 

— — — — — Первые жилые дома мы сдава-
ли в предельно короткие сроки, — 

рассказывает Юрий Федорович Вышеславцев. — 
Раньше ведь каждый пятиэтажный дом строился в 
Оренбурге по восемь лет. А тут — полтора-два ме-
сяца. Когда первые строители заселились в новые 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1975 год 
3 декабря 

• Оренбургский газоперерабатываю-
щий завод выполнил план 9-й пятилет-
ки по выработке серы. 

18 декабря 
• ВПО «Оренбурггазпром» выполнило 
пятилетний план по добыче газа. До-
быча газа вышла на уровень 30 млрд. 
куб. м в год и стала стабильной. 

22 декабря 
• 1-е и 2-е газопромысловые управле-
ния объединены в Оренбургское произ-
водственное объединение «Оренбурггаз-
добыча» в селе Дедуровка. Начальником 
объединения назначен Р. И. Вяхирев. 

квартиры, слух об этом разнесся со скоростью све-

30 декабря 
• Вошли в строй установки комплекс-
ной подготовки газа № 3 и 9 (УКПГ-3 и 
УКПГ-9). Мощность каждой установки 
5 млрд. куб. м газа в год. 
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та. Причем мы и отделкой занимались. У каждого дома — ответственный за 
квартирный «интерьер». Квартиры распределялись заранее, и люди уже знали, 
где будут жить. Однажды я «взбунтовался» — все, хватит, не будем отделывать, 
пусть работают сами. Только заявил об этом, пришел в свой кабинет, а там ме-
ня уже масса народа ждет: «Юрий Федорович, вы не можете нас бросить...» 
Глеб Сергеевич Кузнецов тогда там работы курировал, в момент все отделали. 
Творческий подъем просто небывалый был, хоть и сил не хватало... 

... Пожар охватил женское общежитие. Нужно срочно спасать людей и 
помещение. Искать причину даже не стоит. И так ясно: кто-то из девушек от-
казался встречаться с соседом из «спецконтингента». Он и поджёг... Подоб-
ные сны до сих пор приходят к тем, кто начинал эту стройку. А есть и страш-
нее. Они долги и мучительны. Так же как боли в надорвавшемся сердце... Но 
если спросить у зачинателей этого великого дела, хотелось бы ему изменить 
судьбу, каждый бы, наверное, ответил: «Я хотел бы повторить свою!» 

Наталья Горбенко 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 12 марта 1978 года 

Бросок через Урал 
Невидимые стальные дороги пролегли под оренбург-

скими нивами. От установок комплексной подготовки 
газа стремится по ним «голубое топливо» к газоперера-
батывающему заводу. Бегут трубопроводы по увалам и 
лощинам. А когда встречают реку, ныряют в подземные 
переходы-дюкеры... Так было. 

Для более надежной защиты вод рек и озер от газа 
и конденсата на Урале строится уже второй по счету 
воздушный переход. Он соединит с заводом пятнадца-
тую установку комплексной подготовки газа. Семь могу-
чих опор, вросших в русло через пятьдесят метров, под-
нимут технологические трубопроводы над уровнем мак-
симального паводка. Каждую опору удержит так назы-
ваемый «свайный куст» — до семнадцати вбитых в дно 
реки и берег стальных труб полуметрового диаметра. 

Оригинальность новых переходов — в технологии 
работ. Сваи в русле помогает забивать самый древний 
строитель — мороз. С первых дней января нынешнего 
года газостроители из шестого генподрядного управле-
ния треста «Оренбурггазстрой» начали намораживать 
лед — до 90 сантиметров — на выбранной трассе. Толь-
ко такая дорога могла выдержать тяжеловесные цемен-
товозы, буровые станки, сваебойные и сварочные агре-
гаты, мощные трубоукладчики. И вот первый бульдозер 
осторожно прошел на правый берег. Ледовое «поле 
боя» было готово. 

Белое пространство между заросшими тальником 
берегами зачернело механизмами, наполнилось трес-
ком и рокотом двигателей. На лед вышли буровые стан-
ки участка М. К. Тарабрина из Оренбургского управле-
ния буровых работ и смен мастеров Ю. А. Дейнеги и 
С. П. Макарова Нежинской гидрогеологической экспе-
диции. Предстояло забить трубы до пятнадцатиметро-
вой отметки, выбурить из них породу. И здесь газостро-
ителей встретило непредвиденное. В середине русла 
трубы уткнулись в поднятия из крепчайших известня-
ков. Вместо пятнадцати метров трубы не шли и на де-
сять. Решено бурить, как указано проектом, до конца, а 
функции трубы должен был взять на себя ствол скважи-

ны. Дело сошло с мертвой точки. Втрое ускорились тем-
пы работ, сэкономлены дефицитные трубы. 

Бригада монтажников шестого управления В. А. Коль-
цова бетонировала будущие сваи. В трубы вставлялись 
арматурные каркасы, заливался тампонажный цемент. 
Был учтен опыт предыдущего воздушного перехода трубо-
проводами двенадцатой установки. Там каркасы готови-
лись на месте. Трудоемкая, неспециализированная рабо-
та была малопроизводительна. Изготовление каркасов 
передали на завод железобетонных изделий треста за-
казчика. Индустриализация намного ускорила темпы бе-
тонирования. Опытные электросварщики И. В. Касьянов 
и В. Е. Ободовский лишь сваривали в целое восьмимет-
ровые заготовки, делали зачистку готовых каркасов. 

На помощь строителям пришли специалисты треста 
«Востокмонтажгаз» с опытом сварки газопроводов высо-
кого давления Н. И. Митин, Т. X. Валеев и многие другие 
из бригады А. П. Пробкина. Голубые вспышки озаряют 
всю трассу будущего перехода. На берегах покоятся мас-
сивные стальные тела ростверков — конструкции из труб. 
Скоро они скрепят верх готовых свай, станут основанием 
опор. Коллектив из тринадцатого управления сварочно-
монтажного треста, руководимый прорабом В. Ф. Рябо-
вым, подготовил все семь ростверков в короткие сроки. 

На строительстве воздушного перехода через Урал 
начался заключительный этап работ. Три мощных крана 
подняли и установили на опоры первую трубу диамет-
ром 1 200 миллиметров, предварительно сваренную на 
льду в единую многометровую плеть. Разработкой тех-
нологии и практическим её воплощением руководил за-
меститель министра строительства предприятий нефтя-
ной и газовой промышленности М. X. Хуснутдинов. 

Воздушный переход через Урал — уникальное соору-
жение. В результате концентрации сил и средств, приме-
нения индустриальных методов монтажа нормативные 
сроки строительства сокращены примерно втрое. Конст-
рукция перехода исключит загрязнение Урала вредными 
выбросами во время аварийных ситуаций. 

В. Кузнецов 
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Дороги, проложенные в завтра 
В тот год для Петра Васильевича Кролика ночи, порой, пре-

вращались в кошмар. Только засыпал — звонок по телефону: то 
проблема с погрузкой, то не хватает железнодорожных ваго-
нов, то еще какое ЧП. После подобных разговоров в голове на-
чиналась предутренняя планерка: не забыть, предупредить, 
съездить... Вера Андреевна, жена, первое время терпеливо сно-
сила «ночные смены» мужа, потом пригрозила перебраться в 
другую комнату. 

Под утро, когда неотвратимо наваливался тяжелый сон, 
Петра Васильевича вдруг что-то выталкивало из его глубины — 
пора было вставать. 

Это был 1975 год... Тогда, можно сказать, все только начи-
налось. На утренней планерке у Ю. Ф. Вышеславцева жаркова-
то было всем, а собирались на них заместители руководителей 
всех подразделений Газпрома. Ему, Петру Васильевичу Кроли-
ку, пожалуй, горячее других. Весь автотранспортный парк 
предприятия на нем — живые нити, связывающие все подраз-
деления предприятия: машины, снабжение оборудованием, 

запчастями, продовольствием, горючим... Его кабинет превращался в штаб, а 
трубка злополучного телефона действительно раскалялась от «крутых» раз-
говоров. 

Хорошо, есть надежная поддержка и опора — Геннадий Семенович 
Кромский, начальник транспортного отдела. Если позволительно сравнение 
с дирижером, то они вдвоем руководили своим большим, практически не-
умолкающим механическим оркестром — автотранспортным парком объе-
динения. 

А парк год от года расширялся. Поначалу не хватало ремонтных баз, за-
крытых стоянок, были слабо механизированы трудоемкие процессы, хрома-
ла иногда и трудовая дисциплина. Но дело не жда-
ло. Необходимо было обеспечить бесперебойную 
работу бригад геодезистов, три очереди строяще-
гося газоперерабатывающего завода, компрес-
сорные станции газопровода «Союз», прокладку 
трассы коиденсатопроводов в Башкирию: Орен-
бург — Уфа и Оренбург — Салават. 

Все время возникали нестандартные ситуа-
ции, которые требовалось переводить в режим 
стандартных, а это стоило нервов, времени, зна-
ний, а порой и мужества открыто выступить, на-
пример, в прессе — рассказать не только о побе-
дах, но и проблемах своего подразделения. 

В газете «За оренбургский газ» П. В. Кролик 
приводил факты простоев, нерачительного отно-
шения к горючему, приписок, использования 
техники не по назначению. Мог ли он, к приме-
ру, умолчать о том, что за одиннадцать месяцев 
1981 года весь технически исправный парк про-
стоял по разным причинам 81 день из-за отсутст-
вия водителей, резины, запчастей и прочего? Не-
достатки в работе своего подразделения он ни-
когда не скрывал, порой был крут к нерадивым. 
И всегда отзывчивым к чужой беде, готовым 
прийти на помощь... 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1975 год 
Декабрь 

• За пятилетку Оренбургским управле-
нием буровых работ построено 220 бу-
ровых, сдано в эксплуатацию 247 
скважин, пробурено 96 353 м горных 
пород, из них 6 342 м сверх плана. 
• За год построено более 120 тыс. кв. м 
жилья, 2 средние и одна восьмилетняя 
школы, 4 детских сада, торговый 
центр, столовые, магазины, больница 
и поликлиника. 

1976 год 

8 января 
• Вышел первый номер рабочей мно-
готиражной газеты «За оренбургский 
газ». 
• Вышкомонтажная контора вошла в 
состав Оренбургского управления бу-
ровых работ. 
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На долю таких как П. В. Кролик, заслуженный работник нефтяной и га-
зовой промышленности, выпали самые горячие дни становления «Оренбург-
газпрома», не говоря уже о Н. М. Фоменко, который еще в 1973 году был пер-
вым начальником автотракторной конторы, В. И. Дедове, позже возглавив-
шем автотракторное объединение «Оренбурггазпрома», Б. Д. Позднякове, 
главном инженере. 

Фамилия В. И. Дедова вписана в историю «Оренбурггаз-
прома». Человек уникальных организаторских способностей, 
энергии, таланта руководить, настойчивый и требовательный, 
он восемнадцать лет был на своем месте. Это при нем построе-
ны современная автобаза, а в ней ремонтно-механические мас-
терские, административное здание, крытая автостоянка, два 
жилых дома и бытовой корпус с сауной и бассейном. Пришел 
из рейса водитель — отдыхай! 

Стоит вспомнить: в любое время года и в любую погоду до-
ставлялось техническое оборудование на Алексеевскую ком-
прессорную станцию; 220 непростых километров преодолела 
со 2 по 4 марта 1976 года колонна из десяти «МАЗов» и двух 
«Фаун». Зрелище было внушительное. Тягачи медленно ползли 
по дороге, уместив на своих платформах более 110 тонн гро-
моздкого, тяжеловесного оборудования: турбин, нагнетателей. 
Руководил колонной начальник автотракторного предприятия 
В. И. Дедов. На Алексеевской ждал готовый к работе семидеся-
титониый кран. 

Часть оборудования перевозилась в течение нескольких 
месяцев с железнодорожной станции Сорочинской тракторами, сорокатон-
ными трейлерами и «КрАЗами». Руководил погрузоразгрузочными работа-
ми и транспортировкой оборудования начальник отдела эксплуатации АТП-2 
Г. П. Лавренко. В марте-апреле того же года на Алексеевской компрессорной 
начались строительно-монтажные, а в августе — пусконаладочные работы. 
В те дни самоотверженно трудились водители «Ураганов» Г. Демидов, 
В. Локотков, Ч. Гизматулин, В. Карцев, крановщик А. П. Зибарев, тракторист 

В. И. Дедов 

Доставка более 110 тонн технического оборудования: турбин и нагнетателей 
на Алексеевскую компрессорную станцию. 2 - 4 марта 1976 года 
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М. Трусов, машинист трубоукладчика Лебеденец, водитель кразовой пло-
щадки Е. Грехов. 

В 1977 году на станцию Жиляево (г. Уральск) один за другим стали при-
бывать эшелоны с оборудованием для строительства газоперерабатывающе-
го завода. Все десять эшелонов были разгружены. Водители базирующейся в 
Уральске автоколонны № 5 АТП-2 и тридцати оренбургских автомашин до-
ставили оборудование по месту назначения. Особо отличившиеся водители 
Н. Шамсутдинов, Р. Шарафутдинов, В. Кротов, М. Надыров, Н. Куликов 
представлены к правительственным наградам. 

На плечи В. И. Дедова в 1988 году выпала нелегкая организация автоко-
лонны из двадцати двух человек в армянский город Ленинакан для ликвида-
ции последствий землетрясения и оказания помощи населению. А двумя го-
дами раньше — в Чернобыль на ликвидацию последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Тогда водители предприятия С. А. Баргатин, В. Д. Дашков, 
М. А. Гисматуллин, М. С. Зинуров, Ю. А. Плохов, Р. С. Шарафутдинов были 
награждены медалыо «За спасение погибавших». 

А сколько их, побывавших в подобных командировках и просто изо дня 
в день выполнявших свою шоферскую работу, осталось без наград! Не ради 
наград они каждый день уходили в рейс... 

Куда только не пролегли дороги этой великой стройки века! Только тру-
бовозами перевезли 50 тысяч труб во все концы трассы дружбы по сплошно-
му бездорожью, в жару и морозы, по ветхим мостам, зачастую вброд, утопая 
в сугробах или грязи. Маршруты по всей «стальной улице» газопровода «Со-
юз» в 2 750 километров — это только часть той большой дороги, которую 
день заднем преодолевали люди в кабинах «КрАЗов» и «КамАЗов», «ЗИЛов» 
и тракторов. Дороги прокладывались и на строящиеся компрессорные стан-
ции, и на многочисленные буровые, и в населенные пункты. 

Стройка вырастает не на асфальте, а поэтому и сбивались машины со 
степных дорог, и переворачивались в пургу, и вязли в грязи. Были и жерт-
вы... Но, несмотря ни на что, до места назначения доходило буровое обору-
дование, стройматериалы, горючее, продукты питания. 

Кому довелось общаться с водителем «КрАЗа» ТО. А. Власовым, тот по-
мнит, какой это был жадный до работы человек. 
Его бригада на строительстве газопровода «Союз» 
состояла из десяти настоящих профессионалов. 
Комплексная, механизированная, землеройная, 
она была одной из лучших. Вместе с Дмитрием 
Корчагиным Юрий Андреевич строил Чиркей-
скую ГРЭС в Дагестане, с Иваном Потаниным — 
трассу Абакан — Тайшет. 

Оренбургский газопровод вновь собрал их 
вместе. Впрочем, таких сборных бригад со всей 
страны было много на стройке. Люди в них попа-
дались разные: и те, кто хотел только заработать, 
и те, кто приезжал за мечтами и туманами, но в 
своей основе это были люди труда, сознающие 
всю серьезность поставленных в то время госу-
дарственных задач: «Обеспечить дальнейшее 
формирование крупного промышленного ком-
плекса по добыче и переработке газа на базе 
Оренбургского газоконденсатного месторожде-
ния. Построить с участием стран — членов СЭВ 
газопровод к Западной границе СССР». 

Задачу эту выполняли и транспортники. Они и 
сегодня успешно трудятся на предприятии, кото-
рое называется Производственное автотрактор-
ное управление предприятия «Оренбурггазпром» 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1976 год 
24 февраля 

• Директором дирекции строящегося ге-
лиевого завода назначен В. В. Шеремет. 

23 марта 
• Коллективу треста «Оренбурггаз-
строй» — победителю во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании в десятой 
пятилетке вручены переходящее Красное 
знамя ЦК КПСС, Совета Министров CCCR 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и Памятный знак. 

22 июня 
• В составе треста «Оренбургремгаз-
строй» организован завод железобе-
тонных изделий. 

Август 
• В составе ВПО «Оренбурггазпром» 
организовано Управление энергетиче-
ских и тепловых сетей «Оренбурггаз-
промэнерго». Начальником управления 
назначен Ю. М. Бубякин. 
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РАО «Газпром». С марта 1992 года его возглавляет Г. П. Ааврен-
ко, грамотный и инициативный руководитель. Его заслуга в 
том, что сегодня автотранспорт предприятия работает беспере-
бойно и практически безаварийно. За последнее десятилетие 
построены автозаправочная станция, крытая автостоянка на 
сорок автобусов, бокс для ремонта тракторной техники, линия 
воздухообогрева для грузовых автомобилей, цех для установки 
газобаллонного оборудования и многое другое. И все это благо-
даря людям, преданным делу, грамотным и ответственным. 
Среди них ветераны, их более 113 человек, проработавшие на 
предприятии свыше двадцати лет: А. Г. Божко, В. Н. Усиков, 
A. И. Барков, Н. И. Хмелевский, Н. И. Резяпов и другие. 

Событием стал 1999 год, когда было зарегистрировано но-
вое предприятие — ООО «Оренбурггазпромтранс» во главе с 
B. А. Погореловым. Здесь продолжают традиции транспортни-
ков Газпрома. 

Многие из них достойно трудятся в Управлении технологи-
ческого транспорта, которое выполняет работы по обслужива-

нию, капитальному ремонту газовых скважин и перевозке грузов. Сегодня 
здесь 318 единиц спецтехники, обслуживают которую более пятисот человек. 
Ветераны предприятия помнят, как его с самого начала возглавил А. П. Габ, 
как на плечи этого делового, мужественного человека легли все тяготы и вся 
ответственность становления предприятия. Техника год от года обновлялась, 
парк ее увеличивался, задачи усложнялись и проблем прибавлялось. Те, кто 
работал с Габом, помнят его «разгромные» планерки, на которых он отчиты-
вал за простои, недогруз, неиспользованные обратные поездки. 

В. П. Калякин с благодарностью вспоминает своего бывшего руководи-
теля с дней основания предприятия. А о самом Василии Петровиче здесь го-
ворят как о человеке героическом, потому что он принимал участие в ликви-
дации аварии на Оренбургском газопромысловом комплексе, а еще — как о 
водителе-наставнике, воспитавшем немало высококлассных специалистов. 

Кстати, наставничество в этом коллективе — дело не забытое. Оно укреп-
ляется и развивается. В. И. Клочков, тоже в про-
шлом водитель, а нынче машинист паровой пере-
движной депарафинизационной установки, тоже 
воспитал много учеников. Он и сам все время учит-
ся, несмотря на богатый профессиональный 
опыт — более двадцати лет! 

Теперь предприятие возглавляет А. М. Писку-
нов. Он тоже начинал свою трудовую биографию 
на том автотракторном предприятии. Принятый на 
должность диспетчера в 1977 году, Анатолий Ми-
хайлович почти десять лет возглавлял Управление 
технологического транспорта и спецтехники 
«Оренбурггазпрома». Он прошел все ступени про-
изводственного роста, и сегодня о нем говорят как о 
принципиальном, требовательном и инициативном 
руководителе. 

До недавнего времени на предприятии не бы-
ло мойки грузовых автомобилей, теперь она, бла-
годаря заботам Анатолия Михайловича, есть. Это 
позволило снизить трудоемкость подготовитель-
ных работ, улучшить экологию на предприятии. 
Настойчивость Пискунова позволила перевести 
на газовое оборудование 92 единицы техники, что 
экономило ежегодно 3 миллиона рублей. 
А. М. Пискунову присвоено звание «Почетный ра-

О 
i l 
Г. П. Лавренко 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1976 год 
3 сентября 

• Президиум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и медалями СССР 
большую группу работников, наиболее 
отличившихся при строительстве и ос-
воении мощностей второй очереди 
Оренбургского газохимического ком-
плекса. 

Октябрь 
• Строители газопровода «Союз» пре-
одолели крупнейшее водное простран-
ство — Волгоградское хранилище. 
• Началось строительство первой и 
второй очередей Оренбургского гелие-
вого завода. 

29 октября 
• ЦК ВЛКСМ присудил оператору уста-
новки комплексной подготовки газа 
№ 2 И. В. Землянскому премию Ленин-
ского комсомола. 
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ботник нефтяной и газовой промышленности». Он не только руководитель, 
способный решать сложные производственные задачи, но и человек, способ-
ный понять шоферскую душу. «Высоко себя не носит», — говорят о нем. 

В этом коллективе можно назвать десятки людей, достойных летописи 
Газпрома. Это В. И. Савин, В. В. Хадыкина, Т. М. Фролова, И. И. Черненок, 
В. Н. Фирсов, А. И. Абрамушкин, П. В. Давыдов и многие другие. 

Немало их трудилось и в транспортном цехе управления по повышению 
нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин. Одно только имя 
И. С. Замулы стало легендарным. Стаж его в газовой промышленности — 
тридцать лет: он стоял у истоков газодобывающей промышленности в Орен-
буржье. Был и начальником механизации спецтехники, и начальником ко-
лонны, и заместителем начальника по производству на предприятии техно-
логического транспорта. После того как в 1999 году в Оренбург прибыли аме-
риканские буровые установки, Ивана Семеновича пригласили на должность 
машиниста-инструктора импортных подъемников, таких как «Айдеко-К-750» 
и «Кремко-К-750». 

Нынче Иван Семенович — на заслуженном отдыхе, но на покой не соби-
рается — учит молодежь. А рядом с отцом работает водителем его сын Юрий 
Иванович. Вот она, преемственность поколений! 

И в этой организации немало транспортников, которыми мог бы гор-
диться Газпром. Среди них — В. Н. Борденков, фотография которого долго 
висела на Доске почета как лучшего водителя Газпрома, и А. К. Саблин. 
Сколько памятных подарков и почетных грамот получили они за десятки лет 
в системе газодобывающей промышленности! 

Но транспорт Газпрома — это не только автохозяйство, это еще и хозяйс т-
во железнодорожное. Оно создано в апреле 1972 года на Оренбургском газопе-
рерабатывающем заводе. Вначале это был небольшой цех и перевозили здесь 
оборудование, поступающее на станцию Каргала, до места строительства заво-
да. Потом, когда предприятие вступило в строй, новые, более сложные задачи 
легли на плечи первого руководителя железнодорожного цеха В. И. Куликова. 

Как радовался весь немногочисленный тогда коллектив цеха, когда полу-
чили первый тепловоз ТЭМ-2. Были и пробная обкатка, и заздравный гудок, 

Строительство ремонтно-механических мастерских АТП-2. В центре — В. И. Дедов 
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возвестивший об укреплении технической базы предприятия. А потом, ког-
да в стране спроектировали и построили специализированную цистерну для 
перевозки жидкой серы, оренбургские железнодорожники стали обслужи-
вать 873 цистерны. 

Как правило, все хорошо там, где готовы к смелой инженерной мысли, 
творческой производственной инициативе. Помнят в коллективе, как глав-
ный инженер А. В. Хаюстов, начальник участка Шелнов и старший маши-
нист газотурбинной установки М. А. Салихметьев сконструировали реак-
тивную установку для очистки вагонов и тем самым позволили предприятию 
перейти с дорогостоящего авиационного топлива на продукт переработки 
завода — масла абсорбции. За смелые технические решения группа рацио-
нализаторов была награждена серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ. 

В 1979 году цех возглавил В. Г. Богословский, и с этого времени началась 
новая веха в истории предприятия. На базе железнодорожного цеха создано 
управление железнодорожного транспорта, предприятие приобрело три со-
временных тепловоза и свой собственный подвижной состав на 121 полува-
гон для перевозки комовой серы. 

Нынче руководит производством А. В. Хаюстов, а быть впереди «локо-
мотива» — дело, как известно, сложное и творческое. И свое умение подхо-
дить нестандартно к любой ситуации он доказывает ежедневно, вникая во 
все проблемы объединения. Недаром указом Президента РФ ему присвоено 
звание «Заслуженный работник транспорта РФ». 

Многое сделано за последнее время предприятием, оно росло, модерни-
зировалось. Только собственный парк вагонов увеличился до 3 037 единиц! 
А за всеми хорошими показателями и достижениями стоят, конечно, люди — 
это рабочие, компетентные руково-
дители, грамотные инженеры. Осо-
бое спасибо на предприятии говорят 
ветеранам: Н. В. Ерисовой — дежур-
ной по станции, В. П. Мелешко — 
машинисту тепловоза, М. 3. Ануф-

риевой — старшему приемосдатчи-
ку груза и багажа, Н. А. Бородину — 
машинисту тепловоза. Всем им при-
своено звание «Ветеран предприя-
тия ООО «Оренбурггазпром». 

Ныне у предприятия новые ста-
тус и название: «Оренбургский фи-
лиал ООО «Газпромтранс». И дел у 
него непочатый край. Надо строить 
новое депо, расширять железнодо-
рожные пути, компьютеризировать 
производство. 

В настоящее время начальником 
транспортного отдела ООО «Орен-
бурггазпром» является П. В. Давы-
дов. Он продолжает решать слож-
ные проблемы обеспечения транс-
портом всего производства, которое 
постоянно расширяется, совершен-
ствуется. Но любые высоты по плечу 
транспортникам, людям, у которых 
всегда впереди новые дороги и но-
вые преодоления. 

Надежда Гротт 
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«Южный Урал», 20 апреля 1978 года 

Дорога из Европы 
в Азию 

В первом квартале нынешнего года наша бригада 
автоскреперистов под руководством Г. А. Медведева 
вела отсыпку земляного полотна автодороги к четыр-
надцатой установке комплексной подготовки газа 
протяженностью четырнадцать километров. Уплотняя 
рабочее время, мы до начала половодья отсыпали 
четыре километра азиатского участка дороги, а к 
концу первого квартала завершили километровую 
насыпь её европейской части. 

Коллектив бригады принял повышенные обяза-
тельства закончить все работы на автодороге на ме-
сяц раньше срока, к 1 июля нынешнего года. 

Мы справляемся с ответственными обязательст-
вами. Планы февраля и марта выполнены на 140 
процентов. Успеху содействует трудовая сплочен-
ность коллектива. Все члены бригады — ветераны 
управления, ударники коммунистического труда. Кол-
лектив обеспечен новой техникой, фронтом работ. 
Сейчас занимаемся ремонтом и техническим уходом 
на базе управления. После паводка продолжим от-
сыпку полотна. Слово газстроевцев с честью сдер-
жим. 

И. Бунковский, 
машинист автоскрепера второго уп-
равления треста «Оренбурггазстрой» 



Без снабжения нет достижения 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1976 год 
Декабрь 

• Максимально рекордной скорости 
бурения добилась бригада бурового 
мастера Е. П. Долгих — 2 250 м на ста-
нок в месяц. 
• Построены и введены в эксплуата-
цию 32 885 кв. м жилой площади, дет-
ский сад на 280 мест. 

1977 год 

4 января 
• Генеральный секретарь ЦК КПСС 
/1. И. Брежнев поздравил коллектив 
ВПО «Оренбурггазпром» с досрочным 
выполнением плана 1976 года. 

9 января 
• Три польские бригады М. Вальчука, 
Т. Яроцкого и С. Маркесского на газо-
проводе «Союз» установили мировой 
рекорд по темпам сварки. За смену 
они сварили более 4 км труб. Монтаж 180-метровых дымовых труб. Укладка бетона в тело трубы 

Мороз, как назло, в это мартовское утро 1971 года выдался ядреный, да 
еще и с низовой метелькой. Закручивало так, что без приплясываний и не ус-
тоишь! В Оренбуржье такой марток с известной рифмой не в диковинку! 

На площадку, так называемую «солому» — железнодорожный тупик, где 
в неурожайные годы складировали солому для кормления скота, загодя при-
было около двух десятков тракторов. Эти пять гектаров в Пугачах расчисти-
ли под площадку для размещения оборудования строящегося газового ком-
плекса. Почти трое суток шла погрузка вновь поступившего на тракторы. 
К ним — по два-три в сцепке — крепили самодельные тридцатидвухметро-
вые сани и на них водружали установки дл51 регенерации метанола — неви-
данные колонны диаметром 4,5 метра. 

Это было, пожалуй, самое первое крупное оборудование, которое полу-
чил Оренбург для своего уникального строящегося гиганта. И вот трактор-
ная колонна двинулась в путь. Преодолеть предстояло почти сорок километ-
ров до Дедуровки, где возводилось нынешнее газопромысловое управление. 

Кто по случаю наблюдал движение этого уникального, почти полукило-
метрового «поезда», тот до сих пор помнит надсадный рев тракторов и ог-
ромные, почти фантастические сооружения за ними. 

Алексей Павлович Габ, возглавлявший в то время автотракторное пред-
приятие, всю дорогу, почитай, протопал пешком, перебегая от трактора к 
трактору и проверяя, все ли в порядке. Уж очень ответственным был этот рейс, 
который длился почти два дня с перерывом в Нижней Павловке на ночлег. 

Так, в любую погоду практически по бездорожью в первые годы строи-
тельства комплекса и доставлялось поступающее на центральный склад обо-
рудование. Отправляли по месту назначения одно — поступало другое, так 
что рабочий день на базе был круглосуточным. На первых порах одних толь-
ко труб всех диаметров поступало бесперебойно до 70 тысяч тонн в год, а к 
местам выгрузки до 120 эшелонов с оборудованием... 
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Все это «добро» нужно было принять по документам, складировать, со-
хранить, отписать кому нужно и доставить в целости и сохранности к месту 
назначения. 

Что и говорить, все строительство газового комплекса началось с этой 
первой базы — «соломы». А еще раньше, 30 июля 1968 года при управлении 
«Оренбурггазпрома» был организован отдел комплектации и материально-
технического снабжения со штатом 39 человек. Тогда же создан и централь-
ный склад, находящийся на территории нынешней базы производственно-
технического обслуживания и комплектации. Первым начальником отдела 
назначен Н. С. Полестинер, а начальником центрального склада М. Ф. При-

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 4 октября 1978 года 

Хроника самоотверженности 
На территории третьей очереди газоперерабатыва-

ющего завода предупреждающие надписи: «Внимание! 
На установку принят газ!». Эти емкие фразы как итог 
многомесячного напряжения энергии и технической 
мысли огромного коллектива. 

Сквозь стеклянную стену зал операторной третьей 
очереди залит солнечным светом. Прерывистыми лини-
ями ламп дневного света расчерчен потолок. На черных 
во всю длину зала экранах — желто-оранжевые линии 
мнемосхем, ниже — приборная панель. Приборов 
здесь столько, сколько на первой и второй очередях 
вместе взятых. 

Строители здесь — последние дни. Отделочники 
комплексной бригады Г. А. Ощепкова из первого управ-
ления «Оренбургэнергостроя» кладут плитки мозаичных 
полов. Их около тысячи квадратных метров. 

Оживленно в операторной — штабе пуска третьей 
очереди. Ответственный за пуск главный технолог заво-
да Владимир Робертович Грунвальд помнит события по-
следних дней по часам и минутам. Вот они. 

24 сентября в 19.30 со второй очереди принят то-
варный — очищенный газ для опрессовки установки на 
рабочее давление. Налажена циркуляция диэтанолами-
на — химреагента для поглощения сероводорода из сы-
рого газа, устранены неполадки. 

25 сентября в 00.00 зажжен первый, а в 05.00 по-
следний, четвертый факел. На установку пришел газ. 

29 сентября в 18.00 началась очистка со сбросом 
очищенного газа на факел. В 22.00 выполнен первый 
анализ содержания сероводорода в очищенном газе. 
Анализ показал, что очистка идет удовлетворительно, 
с Содержанием в кубометре газа 10,4 миллиграмма се-
роводорода. В 23.04 очищенный, товарный газ третьей 
очереди с замерного пункта завода подан для опрес-
совки магистрального газопровода «Союз». 

В течение ночи 30 сентября нагрузки на установку 
повышены до 600 тысяч кубометров газа в час — 90 
процентов проектной производительности. Чтобы уве-
личить нагрузку, химреагент усиленно очищается от ме-
ханических примесей — для оптимизации химической 
реакции. Задача коллектива — довести содержание се-
роводорода до 5,7 миллиграмма в кубометре газа. 

В 10.00 того же дня кислый газ третьей очереди по-

дан на установку производства серы второй очереди 
завода. 

За скупой хроникой — бессонные вахты специалис-
тов Московского пусконаладочного управления под ру-
ководством главного инженера Н. В. Ляпкова, бригад 
A. Т. Шушпанова, Б. Н. Артюшина, Р. Н. Каранаева, 
B. И. Цветкова, операторов мастеров Б. И. Полежаева, 
Б. И. Гузнищева, В. Н. Нестерова, старшего механика 
Н. С. Василянского. 

В процессе пусконаладки, в решении неожиданных 
инженерно-технических задач осваивали сложное обо-
рудование будущие заводские эксплуатационники — 
операторы В. Белорыбкин, В. Жеманов, В. Горелов. 

— Люди не считались со временем, — говорит стар-
ший оператор В. А. Мотур, участник пуска первой и вто-
рой очередей, — сдавали смены и не уходили с рабочих 
мест. Операторы-эксплуатационники в зависимости от. 
обстановки делались киповцами, слесарями, выполня-
ли любые операции, потому что знали — слишком доро-
го обходится каждый день отсрочки пуска. И хотя третья 
очередь сложнее предыдущих, все производственные 
циклы здесь жестко взаимосвязаны, что требовало 
большей технической подготовки, работалось с подъе-
мом, чувствовали ответственность финиша. 

Коллективы наладчиков и эксплуатационников впи-
сывают новые страницы в заводскую историю. 28-29 
сентября прокручены электродвигатели основных насо-
сов, система циркуляции диэтаноламинов поставлена 
на промывку. Так началась пусконаладка основной ус-
тановки очистки и подготовки газа второй технологиче-
ской линии. Четко и слаженно работают коллективы, 
возглавляемые начальником установки В. К. Митрофа-
новым, начальником цеха И. Ф. Звоновым, заместите-
лем главного энергетика Н. В. Куликовым... 

В отличие от предшествующих на установках третьей 
очереди сырой газ будет очищаться не только от серово-
дорода, но и от других сернистых соединений. Их содер-
жание в кубометре газа с характеристикой 4 - 5 милли-
грамма сероводорода понизится в восемнадцать раз. 

До 500 тысяч тонн в год увеличится производство 
сжижаемого газа для коммунального потребления. 

В. Кузнецов 
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Изолировщики М. Исламова и X. Садыкова. 
Первая очередь строительства ОГПЗ 

казчиков. Во главе всего этого гигантского строи-
тельства стояла специально созданная дирекция 
по обустройству Оренбургского газового место-
рождения, которую возглавлял В. В. Шеремет. 
Многоплановые функции входили в обязанности 
этой организации, в том числе и вопросы обеспе-
чения. На основании полученной документации 
из проектных институтов инженеры-конструкто-
ры производили заказы, затем отправляли их на 
заводы-изготовители, принимали готовое обору-
дование, доставляли его до места назначения. 

По всем этим «этапам» от «а» до «я» приходи-
лось проходить и 3. В. Дидохе, когда он работал в 
дирекции инженером по комплектации. Начало 
семидесятых — а ему тогда было около двадцати 
пяти — пожалуй, самые хлопотные дни в его тру-
довой биографии, ведь тогда все только начина-
лось. Зиновий Васильевич сам составлял чертежи, 
делал заявки, размещал заказы по предприятиям " " — — ~ ~ " " ~ ~ 
и курировал их. Дело его инженерных рук — котельные в Пугачах, в Цент-
ральном районе, на ГП-2, комплектация жилых домов, всего не перечесть. 
Он подписывал процентовки, участвовал в комиссии по приемке объектов... 
А сколько на нем числилось материальных ценностей, стоимость которых 
определялась в баснословных цифрах... Время было тогда такое, что с моло-
дых не только спрашивали, им и доверяли... 

А доверие приходилось оправдывать, не считаясь со временем и затрата-
ми сил. По долгу службы на нем лежали обязанности и по подготовке к рабо-
те нестандартного оборудования, доставке его к потребителю. Помнит Зино-
вий Васильевич, как сопровождал трубы 720-миллиметрового диаметра в 
Альметьевск, где их должны были гнуть под определенным углом. Весь про-
цесс отслеживал от начала до конца. Затем эти трубы Дидоха должен был до-
ставить в Салават, где их подвергали специальной термической обработке. 
Он же контролировал и температуру печей, и вре-
мя пребывания в них труб, и соблюдение режима 
их остывания. Спать приходилось урывками, пока 
не доставил груз опять в Оренбург. 

А когда взорвалось ГП-2 и сгорело все обору-
дование, Зиновий Дидоха четыре месяца в Бухаре 
занимался комплектацией нового для восстанов-
ления установки. В то время весь Союз пришел на 
помощь ореибуржцам — газпромы Украины, 
Туркмении, Узбекистана, Сибири... На базу про-
изводственно-технического обслуживания и ком-
плектации поступило оснащение со всех уголков 
страны. За четыре месяца ГП-2 была вновь введе-
на в строй действующих. 

Позже 3. В. Дидоха работал старшим мастером 
по приемке оборудования, затем инженером уп-
равления материально-технического обеспечения. 
Более двадцати лет трудился он в снабжении и за 
добросовестное, честное отношение к делу награж-
ден медалыо «За трудовое отличие». Эту же награ-
ду получили работники его базы: мастер А. А. Дюга-
ев, грузчик Н. А. Облов, каменщик В. И. Божимов, 
инженер отдела М. В. Пролиско и другие. 

Но люди на базе работали не за награды. 
Многие из них и сегодня недоумевают, как они 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1977 год 
1 4 - 1 5 марта 

• Строительство 3-й очереди Оренбургско-
го газоперерабатывающего завода посе-
тили зам. Председателя Совета Минист-
ров СССР В. Э. Дымшиц и министр газовой 
промышленности СССР С. А. Оруджев. 

Март 
• На всех участках интернациональной 
стройки газопровода «Союз» объявле-
но соревнование в честь 60-летия Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции. 

6 апреля 
• Жидкой сере газоперерабатываю-
щего завода присвоен государствен-
ный Знак качества. 

30 мая 
• Введен в эксплуатацию газопровод 
Оренбург—Новопсков протяженнос-
тью 505,2 км, диаметр трубы 1 220 м. 
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умудрялись в то время справляться с 
таким объемом поступающего обо-
рудования, материалов, различного 
рода продукции, вплоть до предме-
тов бытового назначения. 

А чашки, ложки, умывальники, 
крыша над головой тоже были нуж-
ны, ведь стройки без народа не бы-
вает, а на нее со всего Советского 
Союза съехались десятки тысяч лю-
дей, живших на первых порах в па-
латках, бараках, щитовых домиках. 
Их нужно было обеспечить всем не-
обходимым, так же как и саму 
стройку. Предстояло получить и от-
править до места назначения гигант-
ский объем труб и строительно-мон-
тажных материалов для возведения 
трех очередей газоперерабатываю-
щего и гелиевого заводов, времен-
ных рабочих поселков, сотен жилых 

домов, строящихся в Оренбурге, школ, детских садов, культурных и меди-
цинских учреждений. 

Уже с первого года нужно было создать нормальные условия для прожи-
вания не менее 15 тысяч человек, обустроить 36 общежитий. 

С первого дня все получаемое-распределяемое оборудование и матери-
алы на базе производственно-технического обслуживания и комплектации 
были взяты под строгий учет и контроль не только местными партийными 
органами, но и государственными. Органы народного контроля в те годы со-
зидания не дремали! Не случайно в первые пять лет на стройке не выдержа-
ли непомерно трудных условий работы, не справились с решениями слож-
ных задач три заместителя начальника по материально-техническому снаб-
жению. Чего-то вечно не хватало, что-то не было 
доставлено или получено вовремя, чего-то недо-
считывались... 

Условия труда на базе действительно были не 
из легких. На первых порах все, что поступало на 
склад, хранилось или под открытым небом, или в 
вагончиках, которые зимой не отапливались, а 
летом в них было невыносимо душно. Кладовщи-
ков, стропальщиков, грузчиков, водителей ката-
строфически не хватало. Чего греха таить, были 
среди них и люди не вполне кристальной честно-
сти — на стройке работали и условно освобож-
денные, и военные строители. Использовался их 
труд и на базе... 

В начале 70-х, тоже в районе Пугачей, присту-
пили к строительству второй базы, уже площадью 
28 гектаров. А значит, работы у органов народно-
го контроля прибавилось. Бесконечные рейды 
вносили напряжение и в без того неспокойную 
жизнь базы. То местными, то государственными 
органами проверялось не только наличие разного 
рода продукции, но и условия ее хранения, систе-
ма распределения, доставки... 

Особенно полюбился Оренбург представите-
лям союзного Комитета народного контроля. 

Передовые монтажники В. Князев и Р. Шириезданов из брига-
ды А. Шаталова на строительстве первой очереди газоперера-
батывающего завода 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1977 год 
Май 

• На ОГПЗ начато строительство заво-
да по ремонту технологического нефте-
газопромыслового оборудования. 

1 0 - 1 1 июня 
• Секретарь ЦК КПСС В. И. Долгих по-
сетил строительство Оренбургского га-
зоперерабатывающего и гелиевого за-
водов. 

5 - 1 5 июля 
• По трассе строительства газопрово-
да «Союз» шагает фестиваль Дружбы 
народов социалистических стран — 
участниц сооружения газопровода. 

30 сентября 
• Введен в эксплуатацию газопровод 
Домбаровка—• Оренбург протяженнос-
тью 60 км, диаметр трубы 1 020 мм. 

100 



Сколько с их визитами обнаружено непорядка в 
делах, сколько суровым приказом освобождено 
работников базы, наказано... Как-то один из них с 
первым секретарем обкома А. В. Коваленко посе-
тил строящийся поселок Зеленый Луч. «Потрясе-
ние» гостей вызвало то, что в столовой не хватало 
ложек, вилок и стаканов. 

Этот факт стал предметом острого обсужде-
ния на секретариате обкома КПСС, и кое-кто из 
руководителей получил строгие выговоры. 

Не миновал своих «строгачей» и П. В. Кро-
лик, в то время заместитель начальника ВПО 
«Оренбурггазпром» по материально-техническо-
му снабжению. 

— Неблагодарная работа! — вспоминает 
Петр Васильевич Кролик. — Далее когда объеди-
нение не знало срывов, четко выполняло задания 
и обязательства, все равно в объяснительной за-
писке к годовому отчету будет указано: «Имели 
место трудности с материально-техническим 
снабжением». 

Он никак не мог смириться с такой формулировкой, она обижала его, 
однако свою работу руководителя, который держал в руках все живые нити 
этого хлопотного и многопланового дела, самозабвенно любил. Она требова-
ла от Петра Васильевича неординарных, экстренных решений, смелых по-
ступков, большой ответственности. Сколько напряжения стоила ему ситуа-
ция, когда в середине 70-х управление производственно-технического снаб-
жения и комплектации готовило термическую обработку импортных труб на 
Орско-Халиловском металлургическом комбинате, производя приемку, раз-
грузку, подачу труб в цех термообработки и доставку их по железной дороге 
на склады Оренбурга. Только в 1976 году обработано таким образом 38,5 ты-
сячи тонн труб с пятью операциями погрузки и разгрузки. В то время в их 
распоряжении имелось восемь складов и с желез-
нодорожного подъездного пути ежесуточно раз-
гружалось около 20 вагонов. 

Конечно, были и неувязки, и просчеты в таком 
большом деле, и П. В. Кролику доставалось в пер-
вую голову. Иногда пошаливало сердце, сдавали 
нервы, но Петр Васильевич знал, что он професси-
онал, что как никто другой он способен держать на 
контроле и прием материально-технических ре-
сурсов, и их распределение, как никто другой, 
знал досконально условия хранения продукции, 
помнил сроки отгрузки и отправки материальных 
ценностей, следил за бухгалтерским и оператив-
ным учетом. А главное, П. В. Кролик знал людей, 
ценил их труд. Более 20 лет в снабжении и ком-
плектации проработали инженер по охране труда 
и технике безопасности Л. М. Стельмащук, рабо-
чий комплексной бригады В. Т. Барышкин, заведу-
ющая складом В. И. Ершова, проводник по сопро-
вождению грузов М. К. Куценко и многие другие. 

Немало среди работников базы и тех, кто полу-
чил правительственные награды. Среди них и пер-
вые руководители базы Н. С. Полестинер и 
А. И. Волженцев. Они награждены орденами «Знак 
Почета». Александр Иванович получил еще и ме-

Монтажник В. Ступак 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

14 октября 
• Организован Волго-Уральский науч-
но-исследовательский и проектный ин-
ститут по добыче и переработке серо-
водородсодержащих газов 
(ВУНИПИгаз). Директором института 
назначен В. А. Швец. 

29 октября 
• ЦК ВЛКСМ присудил премию Ленин-
ского комсомола Н. П. Дахненко, опе-
ратору ОПС-7 ПО «Оренбурггаздобы-
ча». 

Октябрь 
• Коллектив ВПО «Оренбурггазпром» 
достиг рубежа добычи 100 млн. куб. м 
газа в сутки. Каждый десятый кубо-
метр газа, добываемого в стране, — 
оренбургский. 
• Введена в строй компрессорная 
станция (КС) на газопроводе Орен-
бург—Новопсков. 
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даль «За трудовую доблесть». Этой же награды удостоены водитель автопо-
грузчика С. Г. Хайбуллин, машинист тепловоза В. П. Полунин и другие. 
И П. В. Кролик награжден орденом «Знак Почета», ему присвоено звание «За-
служенный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР». Особая 
заслута в становлении и развитии предприятия принадлежит и Н. Ф. Назирову, 
всю жизнь проработавшему на ниве материально-технического снабжения. 

Сегодня всеми вопросами снабжения и транспорта ООО «Оренбурггаз-
пром» занимается заместитель генерального директора по общим вопросам 
В. М. Ярыгин. Директор базы производственно-технического снабжения и 
комплектации — ныне заслуженный работник газовой промышленности Ге-
оргий Михайлович Чернов, четверть века отдавший этой отрасли. А возглав-
ляет управление материально-технического снабжения и комплектации 
оборудованием Б. М. Харах. 

Другое настало время, иные сейчас служебные условия и отношения у 
руководителей и тех, кто трудится на ниве снабжения, но задача их осталась 
прежней — прием, складирование, хранение и поставка материальных цен-
ностей для бесперебойной работы всех подразделений «Оренбурггазпро-
ма». И она выполняется успешно. 

Надежда Гротт 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 1979 год 

Высокое напряжение 

Помнится первая встреча с Юрием Яковлевичем 
Львовым в сентябре семьдесят восьмого. Близилось к 
завершению строительство третьей очереди газопере-
рабатывающего завода. Громадная стройка еще шуме-
ла ревом механизмов, голосами сотен людей, но уже 
закрывались бетоном,нивелировались неоднократно 
перевернутые горы грунта, хороня энергетические арте-
рии завода — электрические кабели. 

В тесном для себя вагончике начальник четвертого 
участка Оренбургского управления треста «Южурал-
электромонтаж» А. Г. Попов, основав на столе могучие 
руки, привел цифры строительства. С электромонтажни-
ками первого участка родственного Магнитогорского уп-
равления они уложили на третьей очереди 570 километ-
ров кабеля разных напряжений, установили на техноло-
гических установках 5 809 светильников. А помог реали-
зовать в срок эти необычные объемы бригадный хозрас-
чет. И освоила прогрессивный метод одной из первых 
бригада коммунистического труда депутата городского 
Совета кавалера ордена Трудового Красного Знамени и 
ордена Трудовой Славы третьей степени Ю. Я. Львова. 

В это время у входа в вагончик собралась приехав-
шая с первым автобусом бригада Львова. Юрий Яков-
левич, быстрый, экономный в словах и движениях, дал 
задание звеньевым, получил на складе детали, погру-
зил в мотороллер. Коротко, как привык, видно, делать 
все, рассказал о бригаде. 

Хозрасчетный договор с управлением они заключи-
ли в феврале 1978 года. Эффект поразительный. Если 
за семь месяцеб 1977 года бригада освоила немногим 
более 270 тысяч рублей, то за тот же период 1978-го — 
пускового года для третьей очереди завода — почти 
полмиллиона рублей. Выработка на электромонтажника 

за то же время достигла почти тридцати тысяч рублей 
вместо прежних 23,5 тысячи. 

Ничто не приходит само собой. Любое новое дело на-
чинается с энергии первого, преодолевшего традицию. 
Весь более чем двадцатилетний опыт Львова ратовал за 
прогрессивные формы труда, где каждый отвечает за об-
щее дело. На партийном собрании в феврале того же 
1978 года он сказал: «Считаю, что на объектах газопере-
рабатывающего завода нужно вводить бригадный под-
ряд». Слову этого человека верили — за ним стояло дело. 

Не в один день наладилась инженерная подготовка 
хозрасчета. Ее зеленой улице нужен был глаз кровно за-
интересованного человека. И на партийном собрании в 
марте — новое выступление Львова: «Мы работаем по 
подряду. Много теряем времени на ожидание оборудо-
вания или кранов». И взгляд вперед: «Видимо, не улуч-
шится дело из-за недостаточной вывозки кабелей на ка-
бельную галерею». Дело улучшилось — помог этот опе-
режающий взгляд. На монтаже в галерее от подстанции-
операторной до технологической установки 370-1 они 
полностью механизировали трудоемкие процессы, и со-
рок километров высоковольтного и контрольного кабеля 
проложили за десять дней — рекордный срок. Общий 
экономический эффект от внедрения здесь передовых 
методов монтажа составил 2 700 рублей. 

Какая главная черта в этом давно определившемся 
лице с характерной вмятинкой на подбородке, четко 
очерченными губами, взглядом, который в любой мо-
мент может показать сдержанную силу? Серьезность 
до строгости. Земная основательность, не забывающая 
о корнях. Его опыт начинался с опыта бригадиров 
А. Ф. Рудакова и А. Л. Урваева, А. Г. Попова, многих, кто, 
порой сам того не замечая, делился накопленными за 
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Всеми и для всех 
Успешное освоение Оренбургского газоконденсатного комплекса стало 

следствием широкого участия специализированных подразделений строи-
тельной индустрии страны. Правительственными решениями предусматри-
вались конкретные меры по обеспечению освоения Оренбургского газокон-
денсатного месторождения (постановления Совета Министров СССР от 
11 июня 1969 года № 144, 23 марта 1971 года № 184, 19 апреля 1974 года 
№ 293-110, 14 июня 1974 года № 492; распоряжение Совета Министров СССР 
от 10 января 1974 года № 71). 

Неоценимый вклад в создание уникального газового комплекса внесли 
выдающийся государственный деятель, глава Правительства страны 
А. Н. Косыгин, заместитель Председателя Правительства В. Э. Дымшиц, ми-
нистры СССР А. К. Кортунов, С. А. Оруджев и многие другие. 

Мне посчастливилось сопровождать А. Н. Косыгина в ходе его визита в 
Оренбург и Башкирию в январе 1973 года. Запомнились его осмотрительность, 
здравость, острота и четкость мыслей в обсуждении принципиальных вопро-
сов, связанных с освоением Оренбургского газоконденсатного месторожде-

жизнь приобретениями профессии. Не случайно свое 
дело Ю. Я. Львов называет призванием. 

В 1965-м, когда в свои двадцать четыре стал брига-
диром, ему уже было чему научить новичков — освоил 
все смежные профессии. Новые обязанности требовали 
знания не только практики, но и теории. В 1967-м шесть 
человек из управления поступили на заочное отделение 
Челябинского монтажного техникума. Среди них был и 
Юрий Львов. Приезжая со строительной площадки с пы-
лающим от вольного ветра и солнца лицом, просиживал 
вечера за книгами из технической библиотеки. Как мог-
ла помогала жена Галина Андреевна, педагог... 

К сердцу завода — подстанции-операторной сходят-
ся многие сотни кабелей. Кажется, только ЭВМ способ-
на разобраться в этом разноцветном обилии выходов. 
Сложной технологии требовал и монтаж щитов опера-
торной. Бригада Львова вышла победителем из тех 
дней и ночей, выполнила задание не только в срок, но и 
с хорошим и отличным качеством монтажа. Орден Тру-
дового Красного Знамени был наградой коммунисту 
Львову за успешное завершение первой очереди. 

Опыт вселил уверенность во всех. Рукам монтажни-
ков подчинилось сложнейшее оборудование. На второй 
и третьей очередях шло совершенствование организа-
ции труда, дальнейшая механизация всех процессов. 
Здесь как нельзя кстати пришлась органическая готов-
ность Львова ко всему новому. Комплекс приспособле-
ний механизированной прокладки кабеля, о котором 
безлично говорил бригадир при первой встрече, освои-
ла первой в управлении именно его бригада на строи-
тельстве гелиевого завода. 

Поиск оптимальных вариантов монтажа, рационали-
зация процессов — для Львова не событие, а естествен-
ное непрерывное состояние. На второй очереди завода 
при монтаже Южной подстанции он применил укрупнен-
ный блочный вариант прокладки кабеля. Приехавший из 
главка специалист удивился: «Это же новый метод!». Ра-

ционализация ускорила работы вдвое — это было глав-
ным для бригадира, а для оформления предложений не 
всегда доходили руки. Но в 178 тысячах рублей экономи-
ческого эффекта от внедренных в управлении рацпред-
ложений за 1978 год — немалая доля бригады Львова. 

Из общего объема субподрядных работ управления 
на третьей очереди в два миллиона восемьсот тысяч 
рублей шесть хозрасчетных бригад освоили более тре-
ти, а коллектив Львова — полмиллиона рублей. В треть-
ем квартале года завершения третьей очереди завода 
его бригада в социалистическом соревновании двухсот 
бригад треста завоевала первое место. За три года пе-
редовой коллектив выполнил пятилетку. Начальник уп-
равления В. В. Качко уверен: при совершенной инже-
нерной подготовке Львов и его товарищи смогут завер-
шить пятилетку и в два года. 

На одном из партийных собраний, говоря о молодых 
кадрах, Юрий Яковлевич сказал в общем-то не новую 
фразу: «Молодежь — это наше будущее». Но, как и за 
всем, о чем говорит Львов, за этими словами стояло еже-
дневное живое отношение к молодым рабочим. Монтаж-
ник Геннадий Чайковский всего несколько лет в бригаде 
Львова, но успел не только многому научиться и полюбить 
профессию — бригадир стал примером для него и на 
строительной площадке, и в быту. Как и Юрий Яковлевич, 
Геннадий собирается поступать в Челябинский монтаж-
ный техникум. Продолжилась связь поколений, цепная 
реакция уважения к труду, к тем, кто делает коллективный 
труд творчеством, высшей жизненной ценностью. 

Середина марта 1979 года... В газете «Южный Урал» 
опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении звания Героя Социалистического Труда 
особо отличившемуся при сооружении третьей очереди 
газового комплекса бригадиру электромонтажников 
Ю. Я. Львову... 

В. Кузнецов 
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Секретарь ЦК КПСС В. И. Долгих, первый за- ния. При определении МОЩНОСТИ комплекса ПО ДО-
меститель министра газовой промышленное- б ы ч е и переработке газа Алексей Николаевич спо-
ти СССР Ю. В. Зайцев, первый секретарь 
Оренбургского обкома КПСС А. в. Коваленко к о и н о и внимательно выслушивал мнения специа-

листов, в частности геологов и эксплуатационни-
ков. Взвесив все доводы, остановились на объеме 45 

миллиардов кубометров в год (в обсуждении назывались цифры мощностей 
комплекса в объеме 30 и 60 миллиардов кубометров). 

Была определена система оперативного контроля за ходом освоения 
комплекса, успешно реализованная В. Э. Дымшицем. Он сумел профессио-
нально создать не только жесткую систему контроля, но и оказания в нуж-
ное время практической помощи в реализации 
принятых решений. Неоценим и вклад местных 
органов власти во главе с талантливым и автори-
тетным руководителем А. В. Коваленко. 

Непосредственно на месте координацию дея-
тельности организаций, занятых освоением мес-
торождения, осуществляли заместители минист-
ров СССР, в том числе от генерального заказчи-
ка — Ю. В. Зайцев. Сооружение объектов обуст-
ройства газового промысла, внешних трубопро-
водов — магистрального газопровода Орен-
бург — Западная граница (газопровод «Союз»), 
конденсатопровода Оренбург — Салават, а также 
ремонтных баз, объектов жилья и баз стройинду-
стрии координировал заместитель министра 
строительства предприятий нефтяной и газовой 
промышленности СССР М. X. Хуснутдинов. 

Большой вклад в реализацию принципиально 
нового подхода к решению проблем обустройства 
Оренбургского газоконденсатного месторождения 
внесли В. С. Черномырдин, Р. И. Вяхирев, Ю. Ф. Вы-
шеславцев, А. П. Хутиев, В. Д. Щугорев, К. И. Зай-
цев, Н. Г. Кривоберец и многие другие. Освоение 
ОГКМ стало и своего рода школой, фундаментом 
для дальнейшего объективного роста кадров. 
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Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1977 год 
3 ноября 

• За разработку и внедрение специаль-
ной технологии создания подземных ре-
зервуаров — хранилищ для газоконден-
сата — главному инженеру ВПО «Орен-
бурггазпром» Р. И. Вяхиреву и директо-
ру института «ВолгоУралНИПИгаз» 
В. А. Швецу присуждена Государствен-
ная премия COOP в области науки и 
техники. 

6 ноября 
• Закончена строительством и сдана в 
эксплуатацию установка комплексной 
подготовки газа № 1 (УКПГ-1) мощнос-
тью 2,5 млрд. куб. м газа в год. 

21 ноября 
• Выдано сверх плана 2 млрд. куб. м 
газа. 



Для обустройства месторожде-
ния создан трест «Оренбурггаз-
строй» во главе с опытным специа-
листом, ветераном отрасли А. А. Бе-
ляевым. В составе этого треста — ге-
нерального подрядчика по строи-
тельству промысловых объектов — 
образовано семь строительно-мон-
тажных управлений. 

Земляные работы и антикорро-
зионная изоляция промысловых 
трубопроводов, а также сооружение 
объектов водоснабжения и канали-
зации были поручены тресту «Вос-
токспецгазстрой» во главе с управ-
ляющим А. С. Гольдштейиом. В со-
ставе этого треста создано шесть 
специализированных управлений. 

Строительство баз стройиндустрии и объектов жилищно-гражданского 
назначения осуществлял трест «Оренбургиефтегазстрой» во главе с управ-
ляющим Г. Ф. Принцем. Здесь было создано пять строительно-монтажных 
управлений. 

В строительстве промысловых объектов монтажные работы выполнены 
трестом «Востокмоитажгаз» во главе с опытным специалистом М. Г. Сабиро-
вым и другими специализированными организациями Миннефтегазстроя 
СССР: сварочно-монтажным трестом «Союзподводгазстрой», трестом № 8, 
«Союзгазсвязьстрой», «Газмонтажавтоматика». Монтаж технологического 
оборудования на установках комплексной подготовки газа поручен органи-
зациям Минмонтажспецстроя СССР. 

Внешние транспортные сети — магистральный газопровод «Союз» про-
тяженностью 2 667 километров из труб диаметром 1 420 миллиметров с двад-
цатью двумя компрессорными станциями производительностью 28 миллиар-

Бригада монтажников мастера В. И. Кузьмина на строительстве установки комплексной подготовки газа № 8 
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дов кубометров в год — построены организациями Миннефтегазстроя 
СССР с участием строительно-монтажных организаций Болгарии, Венгрии, 
Германии, Польши и Чехословакии. 

Конденсатопровод Оренбургский ГПЗ — Салаватский нефтехимичес-
кий комплекс (в Башкирии) протяженностью 230 километров из труб диаме-
тром 177 миллиметров также построен специализированными организация-
ми Миннефтегазстроя СССР. 

Одной из важнейших проблем освоения Оренбургского газоконденсат-
ного месторождения, как уже отмечалось, была проблема защиты металло-
конструкций (в первую очередь трубопроводов) от сероводородной корро-
зии. Помимо общей коррозии, вызывающей утончение стенок трубопрово-
дов, сероводород в присутствии влаги вызывает коррозионное растрескива-
ние сталей. Если развитие общей коррозии металла можно надежно прогно-
зировать, то сульфидное растрескивание происходит внезапно в отдельных 
местах, как по основному металлу, так и по сварному соединению. 

Учеными Всесоюзного научно-исследовательского института стали с 
участием ведущих специалистов Миннефтегазстроя и Мингазпрома СССР 
были разработаны специальные рекомендации по дуговой сварке, термиче-
ской обработке и контролю сварных соединений газопроводов и конденса-
топроводов Оренбургского месторождения. 

Успешная, более чем тридцатилетняя эксплуатация промысловых трубо-
проводов (их протяженность всех грех очередей более 1 200 километров) 
подтвердила, что принятые при обустройстве ОГКМ технические и техноло-
гические решения верны. Детальный и профессиональный анализ отдель-
ных случаев разрушений сварных соединений показал, что их причина — 
в человеческом факторе: нарушениях норм и правил. 

Опыт строительства и эксплуатации ОГКМ, принятые технические реше-
ния составили основу технологии строительно-монтажных работ при освое-
нии новых месторождений нефти и газа с содержанием сероводорода в про-
дукции скважин. В связи с этим следует особо отметит ь освоение Астрахан-
ского месторождения, где применены не только технология, разработанная 
для ОГКМ, но и знания перешедших из Оренбурга подготовленных кадров 
строителей, монтажников и эксплуатационников. 
Это позволило в кратчайший срок создать еще 
один крупнейший газохимический комплекс Рос-
сии. 

Неоценим опыт освоения ОГКМ для уникаль-
ных месторождений в Казахстане (Карачаганак), 
Узбекистане (Мубарек, Шуртан), который еще 
долгие годы будет служить благородному делу со-
трудничества специалистов в области обустрой-
ства аналогичных специфических месторожде-
ний. 

Марат Хуснутдинов 

М. X. Хуснутдинов, кандидат технических 
наук, действительный Государственный со-
ветник Российской Федерации 2-го класса, 
академик Российской академии технологи-
ческих наук, бывпшй заместитель министра 
строительства предприятий нефтяной и га-
зовой промышленности СССР 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1977 год 
23 ноября 

• Исполком Совета Экономической 
Взаимопомощи (СЭВ) учредил памят-
ную наградную медаль «За строительст-
во магистрального газопровода «Союз» 

24 ноября 
• Коллектив ВПО «Оренбурггазпром» 
досрочно выполнил план двух лет пяти-
летки по добыче, переработке и транс-
портировке газа. 

6 декабря 
• Комовой сере ОГПЗ присвоен госу-
дарственный Знак качества. 

29 декабря 
• Принят газ на первую очередь гелие-
вого завода. Зажжен факел. 
• Началось комплексное опробование 
оборудования с последующим его вклю-
чением в постоянную эксплуатацию. 
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«Астрахань Оренбурговна» 

В просторечии вместо торжественно-длинного «Оренбургский газовый 
комплекс», «Астраханский газовый комплекс» мы говорим просто «Орен-
бург», «Астрахань». 

Оренбург, Урал — мужского рода, мужское начало. Астрахань, Волга — 
женского. В каком-то смысле Астрахань — «дочка» Оренбурга. 

Если очеловечить: Астрахань Оренбурговна. Об этом хорошо знают и 
помнят в городе в дельте Волги. 

Иван Тихонович Титов, далеко не последний человек в газовых делах и у 
нас на Урале, и на Волге, сказал, имея в виду переносное значение: «Без 
Оренбурга не было бы Астрахани». 

Это надо понимать и в чисто техническом смысле: наш оренбургский 
газ впервые в российской практике оказался содержащим много серово-
дорода, а это особые требования к его добыче, транспортировке и перера-
ботке. 

А в дельте Волги сероводорода оказалось в 12—13 раз больше. И только 
ореибуржцы с их наработанным, выстраданным опытом могли справиться 
тут, в Астрахани. 

Почти пять лет «Астраханьгазпром» был составной частью Всесоюзного 
промышленного объединения «Оренбурггазпром». Практически все руко-
водители, инженерно-технические работники, многие рабочие приехали 
сюда, на освоение нового месторождения, из Оренбурга. 

Это была трудная работа. Во многом новаторская. И очень нужная 
стране. 

Километров семьдесят севернее Астрахани, у поселка Аксарай, в авгус-
те 1976 года скважина № 5 дала промышленный приток газа. Отсюда начина-
ется история освоения АСГКМ — Астраханского серогазокондеисатного ме-
сторождения, так оно называется полностью. 

Сюда сразу же прилетели тогдашний ми-
нистр газовой промышленности С. Оруджев и его 
первый заместитель Ю. Зайцев. Было решено: ос-
ваивать месторождение и поручить делать это 
ВПО «Оренбурггазпром». Начались астраханские 
«вахты» и для начальника «Оренбурггазпрома» 
Ю. Вышеславцева. 

«К 1976 году, — вспоминает он, — когда мы 
построили и пустили две очереди нашего Орен-
бургского газового комплекса, нам стало уже тес-
новато в Оренбуржье. Да и коллектив сложился 
большой, опытный, готовый к новым масштаб-
ным задачам. К тому же в области не было разве-
дано новых крупных месторождений, где мы мог-
ли бы применить свои силы и возможности. 

Но надо прямо сказать, что вопрос, идти или 
не идти нам еще и на освоение Астраханского ме-
сторождения, не имел тогда однозначного реше-
ния. Кое-кто из руководства в Оренбурге, да и в 
Астрахани не поддерживал нашего стремления 
выходить на новые рубежи. 

«Оренбурггазпром» руководствовался, во-
первых, тем, что у нас уже был накоплен опыт ра-
боты на сероводородном месторождении. А во-
вторых, если в первые годы освоения Оренбург-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

31 декабря 
• Первый пусковой комплекс первой 
очереди гелиевого завода мощностью 
3 млрд. куб. м перерабатываемого га-
за в год вступил в строй. 

Декабрь 
• Наивысшей скорости бурения на ста-
нок в месяц и проходки горных пород 
добились бригады мастеров Г. С. Про-
каева, В. И. Мащенко и Е. П. Долгих. 
Бригады вышкомонтажников Г. Н. Со-
ловьева, А. Н. Васильева и Ф. Ф. Фель-
де построили за год 16,13 и 12 буро-
вых. 
• Введены в эксплуатацию 121 тыс. 
кв. м жилья, 4 детских сада на 360 
мест, школа на 1180 мест. 
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ского месторождения мы были вынуждены приглашать со всех концов стра-
ны сотни специалистов, то теперь мы могли поделиться специалистами, про-
шедшими отличную школу в Оренбуржье, с астраханцами. 

И встала задача добиться доверия и поддержки и у руководства Мингаз-
прома, и у руководства Астраханской области. 

Я летал в Астрахань вместе с Вяхиревым, Черномырдиным, Ситковым, 
Бичом, Изюмченко, Шереметом. Все эти фамилии хорошо знакомы тем, кто 
помнит историю освоения газовых богатств. С нами были и представители 
строительных организаций, связисты, энергетики, практически все главные 
специалисты «Оренбурггазпрома». 

Почувствовав, что руководство Астраханской области все же не 
оказывает настоящей поддержки освоению месторождения, я по поручению 
министра С. Оруджева летал на переговоры с первым секретарем Астрахан-
ского обкома партии. Не сразу, но все же многие вопросы пребывания орен-
буржцев в Астрахани были решены. 

Последовало указание начинать серьезные работы на берегах Волги на-
шему ВолгоУралНИПИгазу. Генпроектировщиком был назначен Донецкий 
проектный институт. Все подразделения «Оренбурггазпрома» получили за-
дание создавать свои подразделения в Астрахани. Было принято решение о 
создании дирекции по строительству. В полупустыне, где был найден астра-
ханский газ, развернули работу оренбургские буровики. Буровые станки до-
ставили по специально построенной нами железнодорожной ветке»... 

Все познается в сравнении. «Оренбург» добывал и добывает сейчас газа 
больше, чем «Астрахань». У нас более 20 миллиардов кубометров, а там — 
12 миллиардов. Но по многим остальным компонентам «Астрахань» нас мно-
гократно превосходит: по производству серы — в 15 раз, конденсата — 
в 10 раз. 

В отличие от «Оренбурга» «Астрахань» — предприятие полного цикла: 
добыча, переработка, торговля. Повсюду в округе синие фирменные автоза-
правочные станции «Астраханьгазпром-АГП». Свой собственный завод дает 
620 тысяч тонн экологически чистого бензина А-76 в год, отвечающего меж-
дународным стандартам, и 400 тысяч тонн дизельного топлива. Бензина, диз-
топлива, сжиженного газа «Астраханьгазпром» 
производит и продает столько, что мог бы обеспе-
чить потребности в энергоносителях сразу не-
скольких европейских стран вместе взятых. 

Производство серьезное, сложное и совре-
менное. Половина коллектива — инженеры и тех-
ники. Остальные — рабочие высочайшей квали-
фикации, часть из них с высшим техническим об-
разованием. 

Очень многие из них — оренбуржцы. В. Абра-
мович был начальником планового отдела «Орен-
бурггазпрома», потом с одним из «десантов» выса-
дился в Астрахани. Как и все, оставив в Оренбурге 
хорошую квартиру. Сейчас он советник генераль-
ного директора АГП по экономике и финансам. 
Он взял роскошно изданный к 20-летию АГП аль-
бом «Звезды над Аксараем» и стал делать для меня 
закладки там, где упоминаются оренбуржцы. Но 
потом бросил зряшную затею: закладки надо было 
делать чугь ли не на каждой странице. 

У В. Черномырдина и Р. Вяхирева, оренбурж-
цев, в бытность их руководителями газовой отрас-
ли страны, АГП был одной из главных забот. Вяхи-
рев привез сюда первый оренбургский «десант» 
самых опытных специалистов. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1978 год 

10 января 
• В ПО «Оренбурггаздобыча» организо-
вана контора подземного ремонта 
скважин. 

13 января 
• Начальником Оренбургского управ-
ления буровых работ назначен 
Ф. Ф. Бич. 

19 января 
• Гелиевый завод выдал первую про-
мышленную продукцию — гелиевый 
концентрат. 

27 января 
• Вступила в строй установка ком-
плексной подготовки газа № 10 
(УКПГ-10). Мощность установки 
3,5 млрд. куб. м газа в год. 
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30 января 
• Добыт 100-миллиардный кубометр 
газа с начала разработки месторожде-
ния. Почетную вахту на ОПС-9 несло 
звено Н. П. Буркалева. 
• Введена в эксплуатацию первая оче-
редь Оренбургского гелиевого завода. 

8 февраля 
• На ОГПЗ переработан 100-миллиард-
ный кубометр оренбургского газа. 

12 февраля 
• На Оренбургском гелиевом заводе 
получены первые кубометры гелия. 

21 марта 
• Председатель Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгин посетил строитель-
ство третьей очереди Оренбургского 
газохимического комплекса. Вместе с 
ним прибыли председатель Госплана 
СССР Н. К. Байбаков, министр газовой 

А первым генеральным директором АГП стал 
М. Радченко. Дальше я буду отбрасывать слово 
«оренбуржец», и так ясно. Михаил Николаевич 
вспоминает: прилетел сюда вместе с начальником 
Всесоюзного объединения «Оренбурггазпром» 
Ю. Вышеславцевым в командировку, рассчиты-
вал обернуться за день-два. И остался. Вскоре 
стройка закипела, было две тысячи строителей. 
Каково им приходилось, понятно. Жили в палат-
ках, в вагончиках. За пригодной для питья водой 
гоняли машины-водовозы за 70 километров, в Ас-
трахань. 

М. Радченко был нужен именно в те горячие 
годы. Но когда АГП стал самостоятельным подраз-
делением, когда встали новые задачи, он уступил 
место В. Щугореву, бывшему начальнику «Орен-
бурггаздобычи». Это очень трудно: уйти достойно. 
К чести Радченко, он сказал: «На мой взгляд, ну-
жен был новый человек. Им стал Виктор Дмитрие-
вич Щугорев. Это именно такой специалист и ор-
ганизатор газового производства, какой и нужен». 

Председатель Госплана СССР Н. К. Байбаков и министр газовой 
промышленности СССР В. А. Диньков в Астрахани 
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В. Д. Щугорев 

В. Щугорев — это целая эпоха в жизни АГП. Он был гене-
ральным директором почти 15 лет. 

Для начала расскажу о нем, может, не самое главное в ор-
ганизаторе очень крупного производственного комплекса. По-
смотрите на фотографию. Он, Щугорев, чуть впереди, за ним 
А. Саушин, его заместитель, который, и в Оренбург приехав, 
жил с семьей в вагончике, прошел все ступеньки, начиная с 
оператора, и в Астрахани первые годы было не сладко. За трид-
цать лет работал Саушин только в Оренбурге и в Астрахани. 

Фотография цветная, в черно-белом виде утрачивается 
здоровая зеленая свежесть буйных деревьев, яркость цветов. Я 
подумал было, что это в знаменитом санатории АГП на черно-
морском берегу «Юг». Санаторий, где поправляют здоровье ра-
ботники газового комплекса, — детище Щугорева, на которое 
средств не жалели. 

Нет, это они на территории газзавода. Обратите внимание 
на трубу на первом плане. Таких труб здесь десятки километ-
ров. Из них орошаются гектары травы на завезенном сюда чер-

ноземе, аллеи карагача, цветники. В тени звенят струи фонтанов. Поливаль-
щик — одна из довольно распространенных тут непрофильных профессий. 

Со Щугорева спрашивали только за добычу и переработку конденсата и 
газа. За зелень не спрашивали. Но он чуть ли не каждую планерку требова-
тельно начинал: сколько деревьев и кустов посадил ваш цех или подразделе-
ние? Как ухаживаете? Так появился оазис-завод. 

Щугорев — оригинальный чело-
век. Как-то попалась ему на глаза 
книга об удивительных свойствах 
пирамид, которые обладают чудо-
действенным даром привлекать 
энергию космоса во благо человече-
ского здоровья. И вскоре большая 
белая пирамида была построена ря-
дом с заводом. Помогает ли она дей-
ствительно или «блажен, кто веру-
ет», — не знаю. Правда, астрахан-
ские летчики утверждают, что видят 
на радарах в районе завода какой-то 
столб энергетического излучения. 

У В. Щугорева званий и рега-
лий — на страницу. Тут и действи-
тельный член Академии горных на-
ук и еще трех академий, в том числе 
Петровской академии наук и ис-
кусств, и почетный гражданин Аст-
рахани... Насчет наук и искусств — 
верно, он помог выжить местным те-
атрам, творческим коллективам, ор-
кестрам, солистам. Он вдохнул 
жизнь в международный фестиваль 
имени великих певиц-астраханок 
В. Барсовой и М. Максаковой. Высе-
лил УРС из дома замечательного ху-
дожника Б. Кустодиева, отремонти-
ровал и передал городу. Награда — 
бриллиантовый лавр за меценатство. 

Когда-то деревенский О р е н б у р г - в. Д. Щугорев (справа) и А. Саушин на территории 
ский паренек писал стихи, получил Астраханского газзавода 
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приглашение в Литературный институт. Но поехал в ватнике, заплатанных 
брюках и кирзачах в Куйбышев, в политехнический институт. 

Диплом получил красный. Р. Вяхирев сманил: поехали в Оренбург, там 
такие дела начинаются! Открыто крупнейшее месторождение. Будут про-
мыслы и завод. 

Так он вернулся на родину. Знания и организаторские способности бы-
стро заметили, он резко пошел в гору. Когда Р. Вяхирев стал большим чело-
веком в Москве, Щугорева прочили в заместители министра. 

Но на год его послали пускать газовый комплекс в Астрахани. Тут он и 
остался. 

— Первое впечатление? — спрашивает Щугорев. — Впечатление ахо-
вое: куда я приехал? Я только что пустил комплекс в Карачаганаке. В Орен-
буржье почва рыхлая, а тут порода, как гранит, приходилось взрывать, а по-
том бурить. 

— А ваш девиз? 
— Не умею проигрывать. И чувствовал тогда, что в ответе за людей, ко-

торых привез сюда, в Астрахань, из Оренбурга. 
Аксарай — «белый дворец». Я произношу это с гордостью за многоты-

сячный коллектив, сумевший на солончаке и песке возвести десятки и сотни 
настоящих дворцов промышленного производства. 

Новые дороги, школы, больницы, жилые микрорайоны — разве это не 
достойная оправа промышленных дворцов Аксарая? 

Тогдашний министр С. Оруджев был против того, чтобы на месте пере-
рабатывать конденсат и производить бензин и дизтопливо: «Богу — богово». 
Но все же завод по переработке конденсата поставили. И что же? 

Сегодня ООО «Астраханьгазпром» является едва ли не единственным 
предприятием российской газовой отрасли, перерабатывающим углеводо-
родное сырье до товарных нефтепродуктов. 

Газ идет по фиксированным ценам, а основную прибыль АГП получает 
от торговли по свободным ценам бензином, дизтопливом, мазутом. Теперь 
именно АГП дает 70 процентов бензина в большом Газпроме, почти весь ма-
зут, более половины дизтоплива. К тому же 90 процентов серы. Областной 
бюджет Астраханской области на 70 процентов 
наполняется «Астраханьгазпромом». 

В. Гераськин, главный инженер — первый за-
меститель генерального директора АГП. Он из 
второго оренбургского «десанта». Р. Вяхирев, от-
биравший специалистов, сказал Гераськину тог-
да, в 1982-м: 

— Сиди пока в Оренбурге, работы в Астра-
хани тебе нет, до промыслов дело дойдет года че-
рез два. 

И верно, срок пришел через два года. При-
ехал главным инженером строящегося газопро-
мыслового управления. Когда в 1986 году пускали 
завод, Гераськин трое суток жил в «уазике», под 
факелами завода. Наступил торжественный мо-
мент, но навалился туман, и в него расстреляли 
немало ракет, пока факелы вспыхнули. Только 
рев их был слышен да неясные красные всполохи 
озаряли туман. 

Надо честно сказать: кое-кто из оренбургских 
специалистов не выдержал, вернулся к устояв-
шейся жизни на берегу Урала. А тут оставались 
только самые сильные духом. 

Палатки, вагончики, оторванность от дома. 
Все «прелести» пустыни. Плюс, точнее минус, вы-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

промышленности СССР С. А. Оруджев, 
министр геологии СССР Е. А. Козлов-
ский, министр строительства предпри-
ятий нефтяной и газовой промышлен-
ности СССР Б. Е. Щербина, член ЦК 
КПСС Н. С. Непорожний. 

22 марта 
• Дирекция строящегося гелиевого за-
вода реорганизована в Оренбургский 
гелиевый завод. Директором завода 
назначен К. М. Комаров. 

25 марта 
• Опубликован Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о награждении 
орденами и медалями СССР рабочих и 
мастеров ВПО «Оренбурггазпром». 

Март 
• Закончено строительство перехода 
через р. Урал для шлейфогазопровода 
с УКПГ-15 на газоперерабатывающий 
завод. 
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матывающие душу многочасовые поездки на работу, когда вроде бы пришел 
хоть какой-то комфорт: год жизни в городской гостинице «Лотос» на берегу 
Волги. Областное начальство настояло — и город газовиков, запланирован-
ный на разумном расстоянии от завода, пришлось строить далеко, в Астраха-
ни. Это действительно город в городе, на газовые деньги построено пол-Аст-
рахани, причем две трети квартир получили очередники, не имеющие отно-
шения к газовикам. 

Даже сейчас, когда построена кратчайшая хорошая дорога, чтобы успеть 
на работу, астраханец-газовик встает в пять утра, чтобы к шести выйти к ав-
тобусу. Полтора часа — дорога туда, и столько же назад, так что домой вер-
нешься только переночевать, часам к семи вечера. 

А тогда, в первые годы, добирались часа по четыре, да еще нервная оче-
редь на паром через полноводный Бузан. И многие предпочитали ночевать 
где-нибудь туг же, на заводе, устроившись на столах и стульях. 

Выдержали, остались такие как А. Голод, Ю. Махошвили, В. Саушин, 
Е. Рылов, Е. Антонов, В. Елфимов, В. Иванов, В. Соловей, В. Абрамович, Н. Го-
рин, В. Назарько, В. Михайлов, И. Титов и многие другие. 

Е. Рылов сейчас начальник газопромыслового управления. В Оренбурге, 
как он сам вспоминает, были у него хорошие друзья и учителя: В. Швец, 
А. Эскин, Б. Сперанский, В. Казаков... У них, у почти постоянно жившего 
тогда в Оренбурге заместителя министра Ю. Зайцева учился он руководить, 
понимать людей. 

Оренбургский опыт, как говорит сам Рылов, просто бесценен. И помога-
ет ему справляться с огромным и сложным хозяйством. Газопромысловое 
управление — это 340 квадратных километров промысловой территории в 
неласковых пустынных просторах. 200 скважин различного назначения. 
Сотни километров технологических трубопроводов. Уровень автоматизации 
и механизации на Астраханском газовом промысле не имеет аналогов в Рос-
сии. Здесь широко применяется единственная в России автоматизированная 
система по добыче газа. 

Средства централизованного контроля управления и регулирования 
позволяют осуществлять оперативный контроль и управление режимом ра-
боты основного технологического оборудования. 

Есть и уникальный опытный полигон, где про-
водятся предварительные испытания промысло-
вого оборудования. Ведь в Аксарае впервые в ми-
ровой практике в качестве сырья используется 
пластовая смесь с высоким, до 28 процентов, со-
держанием сероводорода. 

Хлопотное хозяйство у Рылова! 
Каждый оренбуржец, приехавший сюда, в 

Астрахань, — личность. Такие люди, освоив 
Оренбургское месторождение, приехали потом 
на освоение Астраханского. 

Р. Вяхирев, прошедший и Оренбург, и Астра-
хань, до недавнего времени глава всего огромного 
Газпрома, сказал так: «До Оренбурга наша газо-
вая промышленность была на уровне ГПТУ. Орен-
бург стал университетом. Астрахань — академи-
ей». 

Вильям Савельзон 
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1978 год 
Июнь 

• Экипаж экскаваторщиков, возглав-
ляемый Героем Социалистического 
Труда Н. Е. Рыбаковым, выполнил пя-
тилетнее задание за два с половиной 
года. 

8 августа 
• Вошла в строй установка комплекс-
ной подготовки газа № 12 (УКПГ-12) 
мощностью 2,5 млрд. куб. м газа в год. 

30 августа 
• Принята в эксплуатацию первая на 
трассе газопровода «Союз» головная 
компрессорная станция в г. Оренбурге. 

Август 
• Получен товарный гелий из второго 
пускового комплекса. 
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Наш Карачаганак 
Кто думал, когда проводилась совершенно произвольная граница между 

РСФСР и Казахской ССР, о тех отдаленных последствиях, которые дадут се-
бя знать через десятилетия? 

Одно из этих последствий: богатейшее Карачаганакское нефтегазокон-
денсатное месторождение, которое начало было входить в общий комплекс 
с Оренбургским газоперерабатывающим заводом, где под карачаганакское 
сырье была построена четвертая очередь завода, после крушения СССР ос-
талось для россиян за границей, в суверенном государстве —• Казахстане. 

Исторический процесс не остановишь и не переделаешь. Сопредельное 
с Оренбуржьем государство распоряжается своими природными богатства-
ми так, как оно считает необходимым. 

И выражение «наш Карачаганак» мы, оренбуржцы, употребляем в том 
смысле, что именно наши, оренбургские геологи, геофизики, буровики, 
строители и эксплуатационники положили много сил и средств на разведку, 
разбуривание, обустройство и налаживание добычи углеводородного сырья 
этого месторождения. 

Период освоения богатств Карачаганака совпал с наращиванием мощи 
«Оренбурггазпрома». Этому богатырю становилось тесно в пределах только 
одной нашей области, поэтому ему было дано задание идти и на Астрахан-
ское, и на Карачаганакское месторождения. К тому же у оренбуржцев был 
уже накоплен, выстрадан богатый опыт работы с подземными богатствами, 
содержащими немало сероводорода. Никто другой в стране такого опыта не 
имел. 

Что такое Карачаганакское месторождение? Это 280 квадратных кило-
метров, более 1,2 миллиарда тонн нефти и более 1,35 триллиона кубических 
метров газа. Одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений 
в мире. 

Теперь разработка месторождения проводится под руководством четы-
рех компаний, партнеров по международному консорциуму: Би-Джи Групп 
(Великобритания), Эни (Италия), доля каждой из 
которых составляет 32,5 процента, а также Шев-
рон-Тексако (США) и ЛУКОЙЛ из России с долей 
капитала 15 процентов. 

Разработка месторождения приносит значи-
тельный доход экономике Казахстана. 

А начиналось это так. Вспоминает генераль-
ный директор производственного объединения 
«Карачаганакгазпром» в 1986— 1992 годы В. М. Ка-
заков. С его именем связано очень многое в исто-
рии освоения газовых богатств Урала и Казах-
стана. 

«Летом 1978 года по заданию Р. Вяхирева на 
Карачаганак, где была пробурена первая разве-
дочная скважина №10, выехала группа работни-
ков цеха научно-исследовательских и производ-
ственных работ «Оренбурггаздобычи». В ней бы-
ли брат нынешнего директора Волго-Уральского 
научно-исследовательского и проектного инсти-
тута нефти и газа Ю. Сперанский, возглавляю-
щий сейчас газопромысловое управление «Астра-
хапьгазпрома» Е. Рылов, я, специалисты москов-
ского ВНИИгаза. 

Тогда я впервые увидел эти бескрайние, вы-
жженные солнцем степи. Жилье здесь встретишь 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

21 сентября 
• Бригада мастера Дворянкина свари-
ла последний «красный шов» на газо-
проводе, который связал ОГПЗ с газо-
проводом «Союз». 

28 сентября 
• В районе г. Ужгорода (Зап. Украина) 
сварен «красный шов»— символ за-
вершения строительства линейной ча-
сти газопровода Оренбург—Западная 
граница СССР. Его сварили лучшие 
сварщики Болгарии, Венгрии, Герман-
ской Демократической Республики, 
Польши, Румынии, Чехословакии, 
СССР. 

29 сентября 
• Сырой газ с промысла поступил на 
установку У-370-1 третьей очереди 
ОГПЗ. Над установкой вспыхнул факел. 
Первые кубометры очищенного газа 
поступили в газопровод. 
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редко, дорог практически нет. И мы плутали в поисках этой скважины №10, 
пока не заметили вдалеке факел. 

Мы привезли с собой МТСУ — малогабаритную установку для исследо-
вания этой скважины, давшей хороший приток. Работали там месяца два. И 
данные, полученные нами, как потом оказалось, были довольно точными: 
конденсата около 1 320 кубических сантиметров на кубометр, сероводоро-
да — 2,3 процента. Единственное, что мы не могли тогда определить этой ма-
логабаритной установкой, — содержание парафинов. 

Материалы обрабатывались, докладывались руководству. От этих, пусть 
и первоначальных, выводов зависела выработка правильного технологичес-
кого процесса дальнейшей разработки и эксплуатации месторождения. 

А весной 1980 года тогдашние руководители «Оренбургтаздобычи» 
В. Щугорев и А. Эскин дали задание: в Карачаганаке создается газопромыс-
ловое управление в составе «Оренбурггаздобычи». Начальником назначает-
ся опытный нефтяник В. Лабазов. Главным инженером был назначен я. 

До паводка надо было успеть снарядить на Карачаганак целую экспеди-
цию: большую канадскую установку ПОРТА-ТЕСТ для более точного иссле-
дования скважин, вагончики. Это сейчас из Оренбурга проложена хорошая 
кратчайшая дорога через Илек. А тогда в районе Илека был только хлипкий 
деревянный мостик, который к паводку снимали. Поэтому пришлось доби-
раться дальним кружным путем через Уральск. 

Экспедиция добралась благополучно. А 9 мая, когда Урал вскрылся и все 
овраги на Карачаганаке залило водой, мы с В. Лабазовым на вертолете при-
летели на 10-ю скважину. Нас встретил оператор П. Торопчин, обросший, 
веселый: «Я, как Папанин на льдине, совсем один. Ни света, ни связи. При-
везли смену?». 

Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков в Карачаганаке 
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Когда вода спала, открылся более короткий путь: паром через Урал у на-
шего села Изобильного и дальше на казахстанский Чингирлау. Начали об-
вязку скважины, монтаж установки ПОРТА-ТЕСТ. ПМК «Оренбурггаздобы-
чи» начала строить первый жилой городок из 15 вагончиков. Поставили две 
дизельные электростанции. 

Установку запустили осенью 1980 года. 10-ю скважину исследовали око-
ло года. Надо было установить, какой металл может противостоять корро-
зии, как бороться с парафинами, которые позволила установить ПОРТА-
ТЕСТ, какие подбирать ингибиторы... 

Организатором и руководителем всех дел на начинающемся Карачага-
наке был глава «Оренбурггазпрома» Ю. Вышеславцев. Прилетал А. Шаталов, 
главный инженер главка по добыче Мингазпрома. Много помогли такие из-
вестные руководители и инженеры, как В. Швец, В. Щугарев, Б. Сперанский, 
В. Хадыкин и многие другие. Особенно хочу подчеркнуть роль Р. Вяхирева, 
он для становления Карачаганака сделал очень много. 

Здесь неоднократно бывали все министры Мингазпрома, В. Щербина, 
инструкторы ЦК, первые секретари республиканских ЦК Д. Кунаев и Н. На-
зарбаев... Очень помогал секретарь Уральского обкома М. Гизатуллин, осо-
бенно в самом начале: отвод земель, проектирование соцкультбыта. 

Дела на Карачаганаке закипели. 
В разбуривании нового месторождения оренбуржцы сделали очень мно-

гое. Они работали и в Карачаганакском управлении буровых работ Н. Кобы-
шева от «Оренбургбургаза», которым руководил Ф. Бич, здесь были и специ-
алисты Б. Ситкова из «Оренбурггазпрома», и буровики Ю. Дубровского из 
Аксайского управления буровых работ. Работы всем хватало. 

Условия были особые: мощность продуктивного пласта — полтора кило-
метра! Это на глубине в четыре с половиной километра. А дальше, на глуби-
не свыше пяти километров, в девоне еще один пласт мощностью до двухсот 
метров. Давление высокое, до 500 атмосфер, фонтанную арматуру ставили 
на всякий случай даже на 700 атмосфер. 

В эксплуатации этого месторождения должен был быть применен сайк-
линг-процесс. Упрощенно говоря, это напоминает сбор воды с помощью 
тряпки: намочили — отжали — снова опустили в 
воду. Только в этом случае роль тряпки должен 
был сыграть очищенный газ. 15 миллиардов кубо-
метров газа — а это, для сравнения, годовая мощ-
ность целой очереди Оренбургского газзавода, 
должно было закачиваться снова в пласт, чтобы с 
ним поднялся на поверхность ценный конденсат. 
К подготовке такого технически интересного и 
сложного решения были привлечены лучшие на-
учные и производственные силы страны. Много 
внимания уделял новинке тогдашний министр 
Мингазпрома В. Черномырдин. 

Был создан и испытан опытный образец. Из-
готовлено оборудование для закачки 5 миллиар-
дов кубометров в год сероводородсодержащего 
газа под давлением 500 атмосфер. Но пришло вре-
мя развала СССР, и идея осталась неосуществлен-
ной. Видимо, сейчас в Карачаганаке она воплотит-
ся уже на иностранном оборудовании. 

Мингазпром, учитывая опыт Оренбургского 
комплекса, принял решение закупать для освое-
ния Карачаганакского комплекса импортное обо-
рудование. С 1980 года ВолгоУралНИПИгаз и 
ВНИИгаз начали работать над проектом разра-
ботки, а донецкий ЮжНИИПИгаз — над проек-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1978 год 
30 сентября 

• Завершены строительством и приня-
ты в эксплуатацию установки ком-
плексной подготовки газа № 14 и 15 
(УКПГ-14 и УКПГ-15). Суммарная мощ-
ность установок 5,0 млрд. куб. м газа в 
год. 

18 октября 
• Учреждены переходящий приз и 
вымпел журнала «Огонек» за первое и 
второе места в социалистическом со-
ревновании предприятий объедине-
ния. 

20 октября 
• Государственная комиссия приняла в 
эксплуатацию третью очередь Орен-
бургского газохимического комплекса 
мощностью 15 млрд. куб. м газа в год. 
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том обустройства месторождения. Главным инженером проекта обустройст-
ва был Н. Яковлев. 

Шли переговоры с иностранными фирмами: кто предложит самый при-
емлемый проект. Партнерами по переговорам были фирмы из ФРГ, Фран-
ции и Японии. На конкурсе в Мингазпроме победила немецкая фирма ЛГА 
Газтехник ГМБх. Наши организации адаптировали проект к немецкой тех-
нике. 

В апреле 1983 года советские специалисты вылетели в Бонн для приня-
тия доработанного технического проекта. И вскоре на Карачаганак стало по-
ступать оборудование. Через год, в апреле 1984-го, уже запустили установку 
комплексной подготовки газа № 16. Как показала практика, эта УКПГ-16 
проработала 20 лет вместо 10 по норме. Вот что значит хороший проект и хо-
рошее оборудование! Развернулись работы по созданию инфраструктуры. 
Строились подстанции, ЛЭП, дороги, трубопроводы, обустраивалась техно-
логическая площадка... 

О важности этого объекта говорит хотя бы то, что по развитию Карача-
ганака было два постановления правительства. Уже стало ясно, что по содер-
жанию главным образом конденсата месторождение — одно из самых бога-
тейших. 

Это подтвердили и первые эксплуатационные скважины — 100, 102, 105. 
К Оренбургскому газоперерабатывающему комплексу потянули линии 

газопроводов и кондеисатопроводов. Надо было строить их переходы через 
реки и овраги. 

Нелегко, в течение двух лет, переходил газзавод на нормальный режим 
переработки карачаганакского сырья. 

Праздником стал пуск первой установки комплексной подготовки газа. 
Отличился нынешний руководитель «Оренбурггаздобычи» Д. Нургалиев, 

Посещение Председателем Госплана СССР Н. К. Байбаковым военизированной противофонтанной части 
на Карачаганакском газоконденсатном месторождении. 80-е годы 
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пусконаладчики Р. Кавыев, К. Сабиров. Двое последних потом стали руково-
дителями служб в «Карачаганакгазпроме». Некоторые из наладчиков, такие 
как И. Чернов, оставались потом работать на установке. Кстати, И. Чернов 
стал оператором 6-го разряда, был избран депутатом Уральского областного 
Совета. Начальником установки был Р. Исхаков, производственно-диспет-
черской службой руководили Р. Литфуллин, В. Игошкин, А. Богачев. Первым 
главным геологом был В. Алексеев. В исследовании скважин отличились 
В. Шаповаленко, В. Перепеличенко, М. Политыкина. 

Вторую установку комплексной подготовки газа строили уже на отече-
ственном оборудовании. Челябинск, Харцызск, Грозный — вот неполный 
перечень городов, где создавалось это оборудование. Возводила установку 
«Оренбургмонтажгаздобыча», которой руководил А. Макаров, а главным 
инженером был Б. Серяев. 

А в 1985 году в составе ВПО «Оренбурггазпром» создано производствен-
ное объединение «Карачаганакгазпром». Статус повысился, и это было есте-
ственно: Карачаганак становился все более масштабным, все более важным 
для экономики региона и страны в целом. Первым генеральным директором 
нового промышленного объединения стал В. Новиков. 

Длительная практика управления убедила руководство объединения 
«Оренбурггазпром» и Мингазпрома, что созданные газохимические ком-
плексы, подобные Карачагаиакскому, должны стать самостоятельными, 
иметь статус территориально-производственного комплекса (объединения) 
с законченным производственным циклом, под единым отраслевым и терри-
ториальным (местным административным) руководством. 

Большой газ преобразовал эти, казалось, забытые богом и людьми места. 
В рабочем поселке Аксай было около 14 тысяч жителей. За короткое время 
его население увеличилось вдвое. Это был и качественный рост. 

Современный Аксай красив и удобен для жителей. Дома тогда начали 
строить по чехословацким и немецким проектам. Гордостью нового города 
стала школа искусств. Тогда в стране уже начинались заметные миграцион-
ные перемещения, и из Таджикистана, Киргизии, Белоруссии в Аксай при-
ехали замечательные музыканты и художники, опытные педагоги. На кон-
церты в школу искусств приходили не только ак-
сайцы, но приезжали и издалека. 

Наши строители возвели там две школы, тор-
говый центр. Пустили голландский молокозавод. 
Построили водозаборы, канализационные, очист-
ные сооружения. 

Особенно много сделали строители «Орен-
бургнефтегазстроя» В. Ермолина. А на промыш-
ленных объектах трудились ореибурггазстроевцы 
И. Курмыгина. Варили шлейфы, возводили блоч-
ные объекты специалисты «Оренбургкомплект-
монтажа» Е. Лобова. 

Но сейчас пришли иные времена. Прошла эй-
фория разделов- и выяснения, кто кому что дол-
жен. Настало время договариваться и сотрудни-
чать. Так, как это делают в последнее время и 
представители двух государств — России и Казах-
стана, и газовики наших стран. Можно ожидать, 
что к тем объемам карачаганакских газа и конден-
сата, которые Оренбургский газоперерабатываю-
щий завод получает сейчас, добавятся новые ку-
бометры и тонны. 

Вильям Савельзон 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1978 год 
26 октября 

• Митинг по поводу пуска в эксплуата-
цию третьей очереди газового ком-
плекса. С вводом в эксплуатацию тре-
тьей очереди Оренбургский газовый 
комплекс стал поставлять стране 45 
млрд. куб. м газа в год. 

29 октября 
• ЦК ВЛКСМ присудил А. М. Фадину, 
мастеру ОПС-15, премию Ленинского 
комсомола. 

20 ноября 
• Переходящий приз (1-е место) жур-
нала «Огонек» присужден коллективу 
УКПГ-12, руководимому Н. Н. Галяном. 
Вымпел (2-е место) вручен коллективу 
установки 1У-70 ОГПЗ (рук. Ю. Ф. Ти-
мошенко). 
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Люди и события Карачаганака 
Одно из крупнейших в мире нефтегазоконденсатное месторождение 

Карачаганак находится в Бурлинском районе Западно-Казахстанской облас-
ти, в 150 километрах к востоку от города Уральска. Высота газоконденсатной 
части достигает 1 420 метров, толщина нефтяного слоя — 200 метров. Место-
рождение в 35 километрах от газопровода Оренбург — Западная граница и в 
160 километрах от нефтепровода Мангышлак — Самара. Ближайшая желез-
нодорожная станция Казахстан — в 25 километрах. 

В марте 1979 года в скважине П-10 на площади Карачаганак из интерва-
ла 3937 — 3908 метров бригадой буровых мастеров С. Ф. Лапшина и 
А. Ж. Жарылгасова производственно-геологического объединения «Ураль-
скнефтегазгеология», которым в то время руководил С. М. Камалов, получен 
мощный фонтан газоконденсата. С него и началась «Карачаганакская эпо-
пея» — открытие, разведка и ввод в разработку уникального месторождения 
углеводородного сырья, создание на северо-западе Казахстана устойчивой 
базы для развития нефтегазодобывающей промышленности. Громадную 
роль и неоценимую помощь в освоении месторождения оказал коллектив 
Всесоюзного ордена Ленина объединения «Оренбурггазпром», возглавляе-
мый Героем Социалистического Труда Ю. Ф. Вышеславцевым и главным ин-
женером Р. И. Вяхиревым. 

16 декабря 1981 года пробурена первая скважина, и уже в 1984 году до-
быто 3 млрд. кубометров газа и 2 млн. тонн конденсата. С осени 1985 года бу-
ровые работы курировало ПГО «Уральскнефтегазгеология» (генеральный 

Главный инженер ВПО «Оренбурггазпром» Р. И. Вяхирев на Карачаганакском газоконденсатном месторождении 
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директор — С. М. Камалов, главный геолог — О. Н. Марченко, главный ин-
женер — Б. Н. Москаленко). Огромный вклад в продвижение Карачаганакс-
кого проекта внесли руководители региона первый секретарь Уральского 
обкома партии М. Б. Ихсанов и второй секретарь М. К. Гизатуллин, куриро-
вавший промышленный и строительный секторы экономики области, позже 
работавший в государственной холдинговой компании «Казахгаз», занимав-
шейся разработкой месторождения. 

С Карачаганакским открытием на глазах преобразился поселок город-
ского типа Аксай: построены многоэтажные жилые комплексы •— новые ми-
крорайоны, проложены автотрассы Уральск — Аксай, Аксай — Илек; за счет 
средств, инвестированных в Карачаганакский проект, разведано месторож-
дение воды Новый Жарсуат. 

После распада СССР Казахстан приступил к активным поискам инвес-
торов для разработки Карачаганакского месторождения. В 1992 году по это-
му проекту правительством Казахстана объявлен тендер, который выиграли 
британская «British Gas» и итальянская «Agip». В 1995 году к участникам про-
екта присоединилось РАО «Газпром». 28 февраля 1995 года подрядной ком-
пании в составе Аджип Карачаганак Б.В., «Бритиш Газ Эксплорейшн энд 
Продакшн Лимитед», РАО «Газпром» и Государственной холдинговой ком-
пании «Казахгаз» предоставлена лицензия МГ № 98 (нефть) с целыо ведения 
нефтегазовых операций и пользования недрами для добычи углеводородов 
на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении, и 2 марта 1995 
года между ГХК «Казахгаз» и правительством Республики Казахстан подпи-
сано Соглашение о принципах раздела продукции (СПРД) и другие соглаше-
ния для проведения неотложных ремонтно-восстановительных работ на ме-
сторождении. Это стало началом первого этапа в реализации Карачаганакс-
кого проекта. В 1997 году Газпром переуступил право своего участия в про-
екте Карачаганак ПК «ЛУКОЙЛ». 

18 ноября 1997 года в Вашингтоне между правительством Республики 
Казахстан, акционерным обществом закрытого типа «Национальная нефте-
газовая компания «Казахойл» и «Аджип Карачаганак» Б.В., «Бритиш Газ 
Эксплорейшн энд Продакшн Лимитед», «Тексако Интернэшнл Петролеум 
Компани», акционерным обществом «Нефтяная 
компания «ЛУКОЙЛ» подписано окончательное 
соглашение о разделе продукции подрядного уча-
стка Карачаганакского нефтегазокоиденсатного 
м есто р ожде н и я. 

Постановлением правительства Республики 
Казахстан № 3 от 12 января 1998 года подписано, 
утверждено соглашение и определено долевое 
участие каждой из подрядных компаний: «Ад-
жип» — 32,5 процента, «Бритиш Газ» — 32,5; 
«Тексако» — 20; «ЛУКОЙЛ» — 15 процентов. 

В момент подписания соглашения утвержден-
ные запасы углеводородного сырья составляли: 
газ — 1 303 миллиарда кубометров, конденсат — 
1114 миллионов тонн. 

План разработки — поэтапный. Первый этап 
включал период с момента подписания соглаше-
ния о принципах раздела продукции до вступле-
ния в силу окончательного соглашения в ноябре 
1997 года. 

Второй этап (1998 — 2004) предусматривает 
ремонт существующих и строительство новых 
производственных мощностей для увеличения 
пропускной способности по жидким углеводоро-
дам минимум до 8 — 9 млн. тонн в год, объем добы-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1978 год 
22 ноября 

• Директором Оренбургского газопе-
рерабатывающего завода назначен 
В. В. Немков. 

5 декабря 
• Торжественное собрание, посвящен-
ное завершению строительства магис-
трального газопровода «Союз». На со-
брании присутствовали первый секре-
тарь обкома КПСС А. В. Коваленко, 
председатель облисполкома А. Н. Ба-
ландин, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Болгарии в СССР Д. Жулев. 
• На головной компрессорной станции 
магистрального газопровода «Союз» в 
Оренбурге открыта памятная доска об 
окончании строительства газопровода. 
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ваемого газа будет ограничен 9 млрд. кубометров, так как при пропускной 
способности Оренбургского газоперерабатывающего завода в 5 млрд. кубо-
метров 4 из них необходимо закачивать обратно. 

Третий этап (примерно 2004 — 2007 гг.). Произойдет дальнейший рост 
уровня добычи сырья, жидких углеводородов до 12 млн. тонн, газа — 
до 20 млрд. кубометров в год, что потребует новых производственных мощ-
ностей, известных как газовый проект, включающий строительство газопе-
рерабатывающего завода и экспортного трубопровода. С правительством 
Казахстана «Альянс» достиг договоренности о предоставлении казахстан-
ской стороной долгосрочных гарантий на реализацию всего добытого объе-
ма газа. Со своей стороны, подрядчик обеспечит финансирование газового 
проекта до 40 процентов, оставшаяся часть реализуется за счет проекта. Тог-
да же иностранные компании приступят к реализации большой программы 
работ по бурению новых скважин. 

Четвертый этап (2008 — 2036). Ожидается выход на стабильную добычу 
нефти и газа. Приблизительно в 2007 году добыча жидких углеводородов 
(стабилизированных) достигнет 12 млн. тонн в год, общая добыча газа — 
25 млрд. кубометров. Поставка газа на рынок поднимется до 8 и более милли-
ардов кубометров в год. Уровень обратной закачки газа будет увеличен до 
10 миллиардов кубометров к 2010 году. На выполнение контрактных обяза-
тельств по обеспечению занятости и подготовке кадров на все время дейст-
вия соглашения выделено 19,3 млн. долларов США (ежегодно по 500 тысяч 
долларов). 

Ныне завершается реализация второго этапа Карачаганакского проекта. 
Ежегодно возрастает добыча углеводородного сырья. Завершено строитель-
ство Карачаганакского перерабатывающего комплекса и трубопровода Ак-
сай — Большой Чаган — Атырау протяженностью 635 километров, установ-

Руководители Госплана, Министерства газовой промышленности СССР и Уральской области на Карачаганакском 
газоконденсатном месторождении. 80-е годы 
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ки для обратной закачки газа, железнодорожной ветки к месторождению, 
вахтового городка для рабочих, 12 километров автодорог, введена в эксплуа-
тацию газотурбинная электростанция мощностью 120 мегаватт, не менее 
20 мегаватт из которых реализуется потребителям области. 

Ежегодно в соответствии с окончательным соглашением выделяется 
10 млн. долларов США на социальные и инфраструктурные проекты. 
В 1998 — 2003 годах на эти средства построено: 

— газопровод Борса-Кайрат— Жанибек протяженностью 85 километ-
ров; 

— больница-поликлиника на 100 коек и 130 посещений в смену в п. Каз-
таловка; 

— школа на 784 учащихся в поселке Зачаганск; 
— инфекционный корпус на 50 коек, школа на 1296 ученических мест, 

крытый ледовый каток на 1200 мест, Казахский драматический театр на 261 
место, реконструированы корпус №3 и терапевтический корпус областной 
больницы на 120 коек и 150 посещений в смену с оснащением медицинским 
оборудованием, здания областной филармонии и Русского драматического 
театра, 13 километров улиц, отреставрирован стадион им. Атояна в Уральске; 

— реконструирована больница на 150 коек и 200 посещений в смену в 
г. Аксае. 

По муниципальным программам иностранные инвесторы помогают в 
проведении капитального ремонта Бестауского водозабора в Бурлинском 
районе на общую сумму 8 млн. долларов США. 

Карачаганакская Интегрированная организация предоставила 3,5 млн. 
долларов спонсорской помощи на благоустройство областного центра. 

Материал подготовлен в администрации Западно-
Казахстанской области Республики Казахстан 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

Н. В. Колычев 

Николай Васильевич Колычев — 
начальник участка Новотроицкого 
строительного управления треста 
«Теплоизоляция» переведен в Орен-
бург в 1972 году для производства 
теплоизоляционных работ на уста-
новках комплексной подготовки га-
за № 2, 6, 7 и других. 

В 1974 году назначен заместите-
лем начальника, а в 1978 году началь-
ником Оренбургского строительно-
го управления треста «Теплоизоля-
ция». Специалисты этого управле-
ния выполняют теплоизоляционные 
работы на всех объектах Оренбург-
ского газохимического комплекса «с 
первого колышка» по сегодняшний 
день. 

С 2000 года Н. В. Колычев — генеральный ди-
ректор ООО «Оренбургтеплоизоляция». 

1978 год 
30 декабря 

• Чехословацкие строители на три ме-
сяца раньше срока сдали в эксплуата-
цию компрессорную станцию в г. Со-
храновка (Украина). 

Декабрь 
• Коллектив ОГПЗ награжден дипло-
мом ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Госснаба 
СССР «За эффективное использование 
сырья, материалов и энергии». 
• Бригада прораба А. Н. Васильева за 
год построила 16 буровых устано-
вок — наилучший результат в Мингаз-
проме СССР. 
• Максимальной проходки добились 
буровые бригады мастеров Д. Г. Кубра-
ка (11 869 м), В. А. Липатова (11 036 
м) и Е. П. Долгих (9 351 м) из управле-
ния буровых работ. 
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Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1979 год 

Январь 
• Открыто Карачаганакское газокон-
денсатное месторождение. 

18 января 
• В газете «Правда» опубликовано при-
ветствие Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева строителям, мон-
тажникам и эксплуатационникам 
Оренбургского газохимического ком-
плекса по поводу пуска третьей очере-
ди газового комплекса и магистраль-
ного газопровода «Союз». 

20 января 
• В Оренбурге состоялся митинг, по-
священный приветствию ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР участникам 
строительства газопровода «Союз» и 
Оренбургского газохимического ком-
плекса. 

«Союз» — магистраль дружбы 
21 июня 1974 года во время работы XXVIII юбилейной сессии Совета 

Экономической Взаимопомощи, проходившей в Софии, главы правительств 
Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Польши, Ру-
мынии, Советского Союза и Чехословакии подписали Генеральное соглаше-
ние о сотрудничестве в освоении Оренбургского газоконденсатного место-
рождения. В соответствии с этим соглашением к исходу 1978 года магист-

Укладка газопровода в траншею 
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МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», в ангуста 1978 гида 

Головная готовится к пуску 
Головная компрессорная станция магистрального 

газопровода «Союз» готовится к пуску. Выстроенные 
в ряд одиннадцать технологических зданий — как вы-
ставка невиданных игрушек «Детского мира». Радует 
глаз их голубая, красная, серебристая радуга. Утюжат, 
нивелируют площадку станции бульдозеры. Скоро все 
ее двенадцать тысяч квадратных метров болгарские 
строители закроют асфальтом, выделив бордюрами бе-
тонные дороги. 

Ушли из зданий компрессорных монтажники, оче-
редь за киповцами, электриками, механиками. Сейчас 
пусконаладкой десятого и одиннадцатого газотурбин-
ных агрегатов заняты специалисты участка седьмого 
строительного управления треста «Союзмонтажгаз» под 
руководством С. П. Мангула. Две эти машины должны 
быть готовы 8 августа к «горячей» газовой прокрутке от 
пусковой турбины. Главная задача участников пускона-
ладки — увязка, синхронность работы на всех узлах 
сложного оборудования. 

Готовится принять большое хозяйство начальник це-
ха компрессорной станции «Союз» Анатолий Иванович 
Резвых. Каждая конструкция, каждый блок прошли че-
рез его руки «с первого колышка». Не забудутся ни мо-
розные дни монтажа каркасов технологических зданий, 
ни весенняя распутица, мешающая не только строите-
лям, но и могучей технике. Наяву плоды многомесячно-
го напряженного труда советско-болгарского коллекти-
ва во главе с участком четвертого управления треста 
«Оренбурггазстрой», руководимым Алексеем Евстафье-
вичем Гунзером. 

В металле и железобетоне реализована сложней-

шая графика рабочих чертежей, горячие прения плане-
рок. Уже прошли обучение и сдали экзамены более ше-
стидесяти эксплуатационников: машинистов технологи-
ческих установок, слесарей по ремонту технологическо-
го оборудования, слесарей контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, электриков. Но прежде чем 
разрежется ленточка у главного пульта управления, 
коллективам строителей и эксплуатационников пред-
стоит решить еще немало проблем. 

«Наша станция — первая на магистральном газо-
проводе, — говорит Анатолий Иванович. — Тем боль-
шая ответственность ложится на нас. Мы хотим, чтобы 
она была головной не только по счету, но и образцовой 
по качеству монтажа, культуре строительства. Нужно, 
чтобы оренбургский газ начинал дорогу не только по 
«зеленой», но и красивой улице... 

Сейчас нам предстоит опрессовать 525 километ-
ров трассы газопровода на рабочее давление от 
Оренбурга до Алгая в Казахстане. От этого зависит 
время пуска в эксплуатацию всего газопровода. Про-
качиваем все одиннадцать турбин маслом, большие 
работы предстоят электрикам по обеспечению пло-
щадки станции электроэнергией напряжением шесть 
киловольт». 

Считанные дни остались до торжественного момен-
та в жизни болгаро-советского коллектива стройки 
СЭВ, когда компрессорная «Союз» передаст эстафету 
дружбы — первые 86 ежесуточных миллионов кубомет-
ров газа. 

В. Кузнецов 
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Прокладка дюкера через реку Днепр 
советскими строителями 

Сварочная база на строительном участке Польской Народной 
Республики 

МАТЕРИАЛ Б НОМЕР 

«Южный Урал», I января 1979 года 

НОВОГОДНИЙ РЕПОРТАЖ 

У истоков «Союза» 
Первое в трудовой биографии новогодье встретил 

большой коллектив новой газовой магистрали стра-
ны — газопровода «Союз», построенного силами 
стран — членов Совета Экономической Взаимопомощи. 
Свое шествие почти по 1700-километровому стальному 
пути от Оренбурга до Западной границы СССР Новый 
год будет начинать с головной компрессорной станции. 

За окнами ярко освещенной операторной сверкает 
в снегу огнями нарядная елочка. Словно её зеркальным 
отражением горят и мигают световые табло на зеленых 
щитах. За стеной ровный гул мощных турбоагрегатов. 
С давлением 65 атмосфер они первыми передают эста-
фету газовому потоку. Об их «самочувствии» ежесекунд-
но оповещают дежурную смену сотни датчиков и инди-
каторов. 

Праздничную новогоднюю вахту несет один из луч-
ших комсомольско-молодежных коллективов цеха «Со-
юз», руководимый сменным инженером А. В. Изотовым. 
Выпускник Брянского института транспортного машино-
строения двадцатипятилетний специалист участвовал в 
пусках второй и третьей очередей газопровода «Сияние 
Севера» объединения «Ухтатрансгаз». Начальник цеха 
«Союз» Анатолий Иванович Резвых говорит о нем: 
«Александр в любой обстановке оперативно найдет 
нужное решение». Это высокая оценка, учитывая насы-
щенность компрессорной станции новейшим сложным 
оборудованием, которое нужно освоить в процессе про-
изводства. 

Надежные помощники сменного инженера — маши-
нисты технологических установок: отличник досрочного 
ввода в действие газопровода «Союз» Алексей Давыс-
киба, Виктор Капустин, П. Г. Зацепилин. Участие в мон-
таже и пуске станций, техническая учеба помогли им 
обрести необходимый опыт, но освоение продолжает-
ся — нужно в совершенстве изучить оборудование, сис-
тему автоматического управления, чтобы реже обра-
щаться за помощью к специалистам. 

Смена работает по бригадному методу с коллектив-
ной ответственностью. Это значит, каждый должен с 
предельной оперативностью и грамотностью выполнить 
любое задание. 

Большие и ответственные работы выполнил коллек-
тив станции к Новому году. Завершена пусконаладка 
девяти турбоагрегатов. Теперь головная компрессорная 
может ежесуточно перекачивать 86 миллионов кубоме-
тров газа. Пущена установка очистки масла, повысив-
шая надежность эксплуатации оборудования, с теми же 
целями идет пусконаладка агрегатов аварийного элект-
роснабжения... 

В новогоднюю ночь счетчики головной компрессор-
ной станции магистрального газопровода «Союз» под-
вели итоги транспорта «голубого топлива» в декабре — 
1 миллиард 595 миллионов кубометров оренбургского 
газа. 

В. Кузнецов 
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Есть «золотой стык» газопровода «Союз»! 

ральный трубопровод от Оренбурга до западной 
границы СССР, которому дали имя «Союз», был 
построен. Он стал уникальным по своим масшта-
бам и техническому решению. 

Газопровод протянулся на 2 750 километров 
от южных предгорий Урала через казахстанские 
и южнорусские степи, через всю Украину и, пере-
валив Карпаты, подошел к границе Чехословакии. 
По трубе из особо прочной стали диаметром 1 420 
миллиметров под давлением 75 атмосфер газовая 
река мчится со скоростью 30 км в час. Для этого ее 
поочередно подгоняют 22 компрессорные стан-
ции общей мощностью 1 650 тысяч киловатт. 

При строительстве применены принципиаль-
но новые технические решения, самые современ-
ные системы автоматики и телемеханики. В ходе 
сооружения газопровода уложено более 1,7 мил-
лиона тонн стальных труб, переработано до 30 
миллионов кубометров грунта. За время строи-
тельства преодолено 28 крупных и 59 малых вод-
ных преград общей шириной в 168 километров (в 
том числе крупнейшие реки Европы — Волга, 

1979 год 
Март 

• Президиум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и медалями СССР 
работников, наиболее отличившихся в 
строительстве и освоении третьей оче-
реди Оренбургского газохимического 
комплекса и газопровода «Союз». 

Октябрь 
• Бригада вышкомонтажников прора-
ба Г. Н. Соловьева стала победителем 
межотраслевого соревнования произ-
водственных бригад. Ей присвоено 
звание «Лучшая бригада Министерства 
газовой промышленности СССР». 
• Максимальной проходки (11 036 м) 
добилась бригада бурового мастера 
В. А. Липатова. Ей принадлежит и пер-
венство в скорости бурения — 1 041 м 
на станок в месяц. 
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На участке газопровода «Союз» 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 29 декабря 1979 года 

Вырастает городок 
Главным событием для болгарских строителей из 

восьмого управления треста «Оренбурггазстрой» во вто-
ром квартале стал пуск Алексеевской компрессорной 
станции газопровода «Союз». В том, что турбоагрегаты 
ожили в срок, немалая доля нашего труда. Строитель-
ную часть, отделку, мозаичные полы, вертикальную пла-
нировку на всех семи турбоагрегатах сдали вовремя и с 
хорошим качеством. 

Новые большие объекты ждали нас в Ташле, где 
должен был вырасти целый городок для эксплуатацион-
ников газопровода «Союз»: центральная котельная, во-
дозаборное сооружение, газораспределительная стан-
ция, хлораторная. Их мы сдали в начале декабря также 
с хорошим качеством. А в середине декабря полностью 
со всеми инженерными коммуникациями сданы восемь 
четырех- и двенадцатиквартирных домов. Сами строили 
и полукилометровую теплотрассу. 

Годовая программа управления — 1 миллион 710 
тысяч рублей строительных работ. Ее мы выполнили в 
ноябре. Больше половины этого объема пришлось на 
коллектив первого участка, которым с советской сторо-
ны руководит старший прораб Р. М. Карамов, а с бол-
гарской — старший прораб Стоян Ралчев. 

Если есть фронт работ и в достатке материалы, у 
строителей не бывает пауз. Вот и сейчас завершаем ну-
левые циклы терапевтического корпуса Ташлинской 
районной больницы, общежития на 50 мест, комбината 
бытового обслуживания, готов нулевой цикл магазина. 
Приступаем «к нулям» Дома культуры и средней школы, 
отделке детского сада на 150 мест. В резерве — отдел-

ка четырех- и двенадцатиквартирных домов. 
Работаем мы по методу советского строителя Басо-

ва: без травм и аварий. Это сказывается на перевыпол-
нении норм выработки. По итогам социалистического 
соревнования за девять месяцев нынешнего года пер-
вое место по тресту завоевали наша бригада и бригада 
отделочников Злати Адамова. При сдаче котельной и 
монтаже теплотрассы хорошо показала себя комплекс-
ная бригада Макавея Макавеева. 

Начальник участка Р. М. Карамов сумел сплотить 
коллектив в одно целое. Он болеет за положение дел на 
стройке, а эта черта в руководителе всегда нравится. 
Отзывчивы и взыскательны советские мастера А. В. Ка-
пустин и Валентина Петрова. Оперативно реагирует на 
наши нужды начальник управления Р. К. Фахрузов. 

Вместе с советскими строителями работаем, вместе 
и отдыхаем. Летом устраиваем совместные выходы на 
природу, вместе встречаем советские и болгарские 
праздники. Плоды нашего сотрудничества налицо — 
вырастает городок с комплексом удобств для его жите-
лей. Половина рабочих участка и первые семьи обслу-
живающего персонала станции уже обживают новые 
квартиры... 

К концу декабря задание нынешнего года мы обяза-
лись перевыполнить не ниже чем на 20 процентов с хо-
рошим качеством. 

М. Радев, бригадир каменщиков участ-
ка № 1 строительного управления № 8 
треста «Оренбурггазстрой» 
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Заместитель Председателя Совета Министров СССР К. Ф. Катушев на головной 
компрессорной станции газопровода «Союз» 

Днепр, Южный Буг, Днестр), 84 километра болот, 
240 автомобильных и железных дорог, 110 кило-
метров исключительно сложных Карпатских гор. 

Вся трасса была разбита на участки, работы на 
которых вели строители Болгарии, Венгрии, Герман-
ской Демократической Республики, Польши, Чехо-
словакии и Советского Союза. Румыния в качестве 
долевого участия предоставляла средства на закупку 
оборудования и материалов для обустройства Орен-
бургского газоконденсатного месторождения. 

Бульдозеристы, шоферы и трактористы, элек-
тросварщики, изолировщики, монтажники и тру-
боукладчики — специалисты, занятые на строи-
тельстве газопровода «Союз», продемонстрирова-
ли образцы высокого профессионализма, ответст-
венности и мастерства и выполнили грандиозную 
четырехлетнюю работу наилучшим образом. 

Ежегодно по газопроводу «Союз» в дружест-
венные государства идет 15,5 миллиарда кубомет-
ров газа. 

Валентин Чернов 

1980 год 

17 января 
• Принят в эксплуатацию конденсато-
провод Оренбургский ГПЗ — Салават-
ский нефтегазсинтез — Уфимский неф 
теперерабатывающий завод, протя-
женность продуктопровода —• 416 км, 
диаметр трубы — 350 мм. 

1 марта 
• Коллективу ВПО «Оренбурггазпром» 
присуждено переходящее Красное 
знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по итогам 
Всесоюзного социалистического со-
ревнования за 1979 год. 

10 марта 
• Директором Оренбургского ГПЗ на-
значен Б. М. Гальперин. 
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Фундаменты союза 
25 ноября 1975 года в Оренбург прибыла первая группа болгар-

ских строителей. В соответствии с программой социалистической 
экономической интеграции стран — членов Совета Экономической 
Взаимопомощи Народная Республика Болгария приняла участие в 
международной стройке магистрального газопровода «Союз» Орен-
бург — Западная граница СССР. 

В феврале следующего года в составе треста «Оренбургнефте-
газстрой» работало около четырехсот человек. Если в целом программа тре-
ста на тот год составляла 10 миллионов рублей, то 6 миллионов 400 тысяч руб-
лей из них предстояло освоить болгарским строителям. 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», январь 1981 года 

На старте эстафеты братства 
Одиннадцать технологических зданий, выстроенных 

в ряд, — как выставка гигантских кубиков, радуют глаз 
голубым, красным и серебристым. 

Третье в трудовой биографии новогодье встретил 
большой коллектив газовой магистрали страны — газо-
провода «Союз», построенного силами стран — членов 
СЭВ. Свое шествие почти по 2700-километровому 
стальному пути от Оренбурга до Западной границы 
СССР Новый год начинает с головной компрессорной 
станции. 

За окнами ярко освещенной операторной сверкает 
огнями в снегу нарядная елочка. Как ее зеркальное от-
ражение, горят и мигают световые табло на зеленых 
щитах операторной. За стеной — гул мощных турбоагре-
гатов. С давлением 65 атмосфер они отдают эстафету 
газовому потоку. Об их «самочувствии» ежесекундно 
оповещают дежурную смену сотни датчиков и индикато-
ров. 

В августе семьдесят восьмого головную приняли в 
эксплуатацию комсомольско-молодежные коллективы 
под руководством начальника цеха «Союз» Анатолия 
Ивановича Резвых. Каждая конструкция, каждый блок 
«с первого колышка» прошли через руки этого молодого 
с живыми веселыми глазами инженера из Тюмени. «Мы 
хотим, чтобы наша головная была первой не только по 
счету, но и образцовой по качеству монтажа, культуре 
строительства. Оренбургский газ должен начинать до-
рогу не только по «зеленой», но и красивой улице». 

В памяти декабрь семьдесят седьмого... Белизна по-
ля, морозный ветер простора. И первые девять из двух 
сотен колонн на развороченной механизмами площад-
ке. Основа каркаса первого будущего здания головной. 
Поодаль — крыши городка из серебристых вагончи-
ков — участок четвертого управления треста «Оренбург-
газстрой», руководимый Алексеем Евстафьевичем Гун-
зером. Между вагончиками красная Доска почета. На 
ней: «Флаг трудовой славы поднят в честь бригады Ко-
вачева В. А.» И ниже по-болгарски: «100 години Осво-
бождение — 100 ударни дни». 

Дует и дует из белой степи морозный ветерок. На де-
сятиметровой высоте колонны он особенно пронизыва-
ет, но Величко Ковачев занят делом, словно не замеча-
ет мороза. Ладен, собран в движениях тридцатипяти-
летний бригадир, кавалер Золотого ордена Труда. Подо-
гнана телогрейка, перехвачена монтажным поясом, 
поднятые наушники шапки открывают раннюю седину. 
Болгарский монтажник прошел проверку русским Севе-
ром — два года работал в Коми АССР. Там столбик спир-
тового термометра опускался и за пятьдесят... 

Рукавицы Ковачев засунул в валенки — мешают, в 
руках — гаечный ключ, в кармане — болты и гайки. Над 
головой покачивается громада верхней конструкции 
каркаса. Ее нужно посадить на колонны, связать болта-
ми. 

Жжется металл на морозе. Деформирована при пе-
ревозке жесткая конструкция, да и вообще редко сов-
падают при монтаже технологические стыки... На проти-
воположной колонне его помощник Михаил Генчев уже 
прилаживает полиспаст. Решили стягивать конструк-
цию. 

Свободно чувствует себя среди тесных металличес-
ких переплетений Величко, с природным изяществом 
ступает по узкой балке. Именно такие, думаешь, долж-
ны жить в Русе на Дунае — столбовой европейской до-
роге, древнем порту римских легионов. Давно привык 
Величко к холодку опасности. За плечами сложные аль-
пинистские маршруты в болгарских горах Риле и Пири-
не, чехословацких Высоких Татрах, румынских Карпа-
тах. 

— Знаешь, приедается на одном месте... Почему в 
Советский Союз? Можно было поехать в Алжир, но там 
же без переводчика не скажешь и не поймешь. 
Здесь — славяне, родной корень... 

Символично участие строителей из Болгарии в со-
оружении головной компрессорной «Союза», на старте 
эстафеты энергии и братских взаимосвязей. 

В. Кузнецов 
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В первый же год суровая уральская природа словно взялась проверить 
гостей на крепость. Но ни тридцатиградусные морозы с невиданными мете-
лями, ни знойное сухое лето не смогли остановить строителей. Не менее по-
лутора норм с хорошим качеством неизменно выполняло большинство бри-
гад строительной группы. 

Первым профессиональным испытанием стало для них сооружение 
школы № 27 на 1 176 мест в 23-м микрорайоне Оренбурга. Фундамент ее за-
ложили в декабре 1975 года. А через восемь месяцев бригадир комплексной 
бригады Васил Иванов торжественно вручал первокласснице Лене Засори-
ной символический ключ от нового Дворца знаний. С тех пор эта школа ста-
ла одним из главных символов болгаро-российской дружбы. Об этом говорят 
экспонаты созданного здесь музея. 

Каменщики Васила Иванова принимали участие в возведении домостро-
ительного комбината — флагмана строительной индустрии области, в Се-
верном жилом массиве — девятиэтажного жилого дома со встроенным про-
довольственным магазином, детской технической станции с тремя картодро-
мами — радости для мальчишек-«технарей». 

До Оренбурга, куда Васил Иванов приехал с женой Марусей Костовой в 
декабре семьдесят пятого, он пять лет работал в Старом Осколе, откуда увез 
почетные дипломы и звание «Лучший каменщик». Многие из его бригады — 
его верная опора — успели поработать в Советском Союзе: Федан Джонов, 
Димитр Райнов, Димитр Ангелов, Петр Ангелов... 

В одном из двух «болгарских» домов на улице Алтайской, где в большой се-
мье собрались старшие — начальник отдела кадров строительной группы Ни-
колай Морковски с женой Эленой Христовой, их взрослые дети — строители 
Христо и Эмил с женами, родился советско-болгарский первенец оренбург-
ской истории — маленький Николай Морковски. Его родители Женя и Эмил 
встретились в Железногорске на освоении Курской магнитной аномалии. 

Митинг, посвященный сдаче в эксплуатацию терапевтического корпуса областной клинической больницы. 
На трибуне А. Г. Костенюк. Апрель, 1985 год 
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Нередки были в домах на Алтайской и в девятиэтажном общежитии 
«Востокспецгазстроя» на проспекте Гагарина и российско-болгарские 
свадьбы, и новые рождения... В цокольном этаже общежития болгары обору-
довали Клуб болгаро-советской дружбы. К столетию со дня рождения Геор-
гия Димитрова (1982) перед общежитием установили его мраморный бюст, 
привезенный из Болгарии. 

К началу ноября 1977 года коллективы всех бригад строительной груп-
пы, насчитывающей тысячу сто человек, завершили годовые задания под де-
визами того времени: «60-летию Октября — 60 ударных недель!» и «100-ле-
тию со дня освобождения Болгарии от оттоманского ига — наш ударный 
труд!». Заселился 144-квартирный дом № 17 на улице Чкалова, заканчива-
лись отделочные работы в 144-квартирном доме № 22 в Северном жилом 
районе, строился 96-квартириый дом на улице Володарского, распахнула 
двери новая столовая на проспекте Гагарина. На месяц раньше срока сданы 
под монтаж фундаменты Оренбургской головной компрессорной станции 
газопровода «Союз». 

На головной компрессорной монтажники бригады Тодора Тодорова 
«одели» в голубые гофрированные технологические здания одиннадцать 
мощных турбокомпрессоров. Земляные работы и установку одиннадцати 
фундаментов под воздухозаборные камеры произвели плотники-бетонщики 
бригады Георгия Димитрова из четвертого строительного управления 
«Оренбурггазстроя». Помнят на головной компрессорной мелькание желто-
гб складного метра плотного, добродушного с гуцульскими усами Георгия 
Борисова, неутомимый перестук болгарских тесел — вместо наших топо-
ров — Димитра Ангелова и Спаса Николова. 

Напряженная программа на старте газового броска на запад потребова-
ла двух- и трехсменной работы. Рекорд выработки плотники-бетонщики 
бригады Димитрова показали во второй половине марта семьдесят восьмо-

На митинге, посвященном сдаче в эксплуатацию поликлиники Оренбургской областной больницы. 
Первый секретарь Ленинского райкома КПСС В. С. Рябов передал символический ключ главному врачу В. И. Воинову 
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го — 198 процентов! Еще бы, ведь этот март отмечен волнующим каждого 
болгарина событием: столетием со дня Освобождения Болгарии. Помнят его 
и в России: десятки тысяч русских солдат полегли на Плевне и Шипке за сво-
боду братского народа... 

Георгий Борисов и его жена Родинка, маляр, как свой обживали и обус-
траивали город, о котором они впервые узнали из пушкинской «Капитан-
ской дочки». Их дочь Иорданка окончила оренбургскую школу, поступила в 
сельскохозяйственный институг, с мечтой о российском вузе училась ее 
младшая сестра — старшеклассница Вера. Многие молодые строители учи-
лись в советских вузах и техникумах. 

В июне 1978 года флаг трудовой славы строительной группы поднимали 
в честь комплексной бригады имени Свилена Русева, руководимой Минко 
Радевым. Полгода державшая первенство бригада Тодора Тодорова перешла 
на Алексеевскую компрессорную станцию. Строители бригады Радева на 
монтаже железобетонных дорожных плит, кабельных каналов и перекры-
тий выполнили план июня на 191, а июля — на 180 процентов. С годовым за-
данием молодые строители справились в сентябре. 

Немало помогало болгарским строителям следование почину бригады 
Спаса Маринова, члены которой взялись освоить за время работы в Совет-
ском Союзе по две-три строительные специальности. 

В 1979 году советско-болгарские коллективы успешно сдали в эксплуата-
цию Алексеевскую и Домбаровскую компрессорные станции, причем на 
первой из них не раз завоевывали призовые места в соревновании интерна-
циональных коллективов СЭВ. В результате уже к 9 сентября — националь-
ному празднику Болгарии — годовую программу выполнили бригады Геор-
гия Темелкова, Минко Радева, Злати Адамова, Георгия Борисова, Дмитрия 
Златкова, Раифа Хашимова. Вся строительная группа, численность которой 
достигла двух тысяч, досрочно завершила план года и болгарской четырех-
летки: построено 89 850 квадратных метров жилья, в том числе три общежи-
тия, ряд детских учреждений, освоено 33 700 тысяч рублей строймонтажа, 
что составило 113 процентов к плану четырех лет. На восемь процентов пе-
ревыполнено задание по повышению производительности труда. 

И в последующие годы — до начала девянос-
тых — посланцы солнечной Болгарии участвовали 
в созидании нового Оренбурга, который уже не-
возможно представить без комплексов областной 
больницы, Дворца культуры и спорта «Газовик», 
девятиэтажных жилых зданий в южной части го-
рода, Оренбургского аэропорта и многого другого. 

Трудом вписаны в оренбургскую историю 
среди многих других имена прораба Камена Гоце-
ва, бригадира Рошко Исмаилова, Христо Ман-
гальски, Кильчо Михалева, Георгия Темелкова. 

Помнят ореибуржцы встречи в Клубе болгаро-
советской дружбы с писателями, артистами, вете-
ранами войны и труда, молодежные вечера с бол-
гарской самодеятельностью: песнями и искромет-
ными, полными национального колорита танцами. 

195 лет назад болгарский просветитель 
Софроний Врачанский в воззвании к народу о 
возможном вступлении русских войск призывал: 
«И знайте их, как братьев ваших; верно и любез-
но послужите им и примите их в дома ваши...». Ве-
рится, что пройдет время испытаний, и дома двух 
народов снова будут открыты друг для друга. 

Валерий Кузнецов 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1980 год 
Март 

• На проектную мощность выведена 
главная установка гелиевого завода. 
Оренбургскому гелию присвоен госу-
дарственный Знак качества. В ПО 
«Оренбурггаздобыча» получен 200-мил 
лиардный кубометр газа. 

27 апреля 
• Буровой мастер В. А. Липатов зане-
сен на Доску почета ВДНХ СССР, а бри-
гаде присуждено звание «Лучшая буро 
вая бригада Министерства газовой 
промышленности СССР». 

16 мая 
• Президиум Верховного Совета СССР 
присвоил В. Ф. Мальцеву, оператору 
Оренбургского газоперерабатывающе 
го завода звание Героя Социалистиче-
ского Труда. 

131 



На всю жизнь 

Юрий Федорович Вышеславцев родился 1 ап-
реля 1934 года в деревне Макуровка Кировского 
района Тверской области. В 1957 году окончил 
Московский институт тонкой химической техно-
логии им. М. В. Ломоносова по специальности 
«Инженер-технолог» и на Салаватском нефтехи-
мическом комбинате прошел за шестнадцать лет 
путь от оператора до заместителя главного инже-
нера комбината. 

Судьба нефтехимика привела Ю. Ф. Выше-
славцева на Оренбургское газоконденсатное мес-
торождение, где с 1973 года он — начальник про-
изводственного газоперерабатывающего объеди-
нения «Оренбурггаззаводы», с 1974 — промыш-
ленного объединения «Оренбурггазпром», с 
1981 года — ордена Ленина Всесоюзного промы-
шленного объединения по добыче газа в Орен-
бургской области «Оренбурггазпром». 

Ю. Ф. Вышеславцев внес большой вклад в со-
здание газовой индустрии Оренбуржья, в переус-
тройство городского хозяйства Оренбурга. Под его руководством введены в 
строй вторая и третья очереди газоперерабатывающего завода, выпущена 
первая продукция гелиевого завода, построена дожимная компрессорная 
станция, пусковой комплекс объектов опытно-промышленной эксплуатации 
на Карачаганакском газоконденсатном месторождении. Он принимал непо-
средственное участие в строительстве магистрального газопровода «Союз», 
в годы его руководства сложился стабильный коллектив, традиции которого 
сохраняются и сегодня. 

С личным участием Ю. Ф. Вышеславцева Оренбург реконструирован 
как современный областной центр. За эти годы (1973— 1986) газовиками по-
строено около 200 жилых домов, 27 детских садов, 19 общежитий, Дворец 
культуры и спорта «Дружба» (ныне — «Газовик»), санаторий-профилакто-
рий «Озон», телефонная станция на 10 тысяч номеров, две поликлиники, 
11 детских дворовых клубов, лагерь отдыха детей «Самородово». Для подго-
товки кадров открыты два профтехучилища и филиал Московского институ-
та нефти и газа им. И. М. Губкина. 

В 1979 году Юрию Федоровичу Вышеславцеву присвоено звание «Герой 
Социалистического Труда». Кандидат экономических наук, лауреат премии 
имени И. М. Губкина, почетный работник нефтяной и газовой промышлен-
ности, он награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
СССР, орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, медалыо 
СЭВ «За строительство магистрального газопровода «Союз», четырьмя золо-
тыми и четырьмя серебряными медалями ВДНХ, медалыо «Ветеран пруда». 

С 1986 по 1993 год Ю. Ф. Вышеславцев работает в Министерстве нефтя-
ной и газовой промышленности, позже — в московском представительстве 
« Оренбурггазпрома». 

Постановлением Оренбургского городского Совета от 17. 03. 2004 года 
Юрию Федоровичу Вышеславцеву присвоено звание «Почетный гражданин 
города Оренбурга». 

Ю. Ф. Вышеславцев 
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Моя жизнь в Оренбурге, производственная и личная, началась весной 
семьдесят третьего. Девятого апреля, в самый паводок и бездорожье, я вы-
бирался из Салавата. 

Оренбург встретил сухим ветром. Паводок увидел г сакмарского моста: 
вся пойма залита водой. Затопило даже скважины питьевой воды в Черноре-
чье. Увидел будущий фронт работ — строительную площадку газзавода, по-
знакомился с Н. И. Задорожным, на-
чальником стройки, и с главным ин-
женером П. С. Суровым — потом вме-
сте работали больше десяти лет. Че-
рез пять с половиной лет начальник 
управления строительства «Орен-
бургэнергострой» Суров и управляю-
щий трестом «Оренбурггазстрой» 
Беляев от имени строителей и мон-
тажников вручат мне символический 
ключ от третьей очереди комплекса, 
но до этого надо было дожить. 

А сейчас — за дело. Ни рекомен-
даций, ни книг... Издан приказ, по ко-
торому я, генеральный директор 
объединения «Оренбурггаззаводы», 
должен выполнять функции заказчи-
ка строительства — каждый день 
выполнять свои обязательства пе-
ред генподрядными организациями. Первой задачей были поставки оборудо-
вания, второй — пуск первой очереди завода в декабре семьдесят третьего. 

Без людей заводы не пускают. Перед нами встали два кадровых пути: 
набирать молодых специалистов и готовить их или приглашать «готовых» 

Административное здание ООО «Оренбурггазпром» 
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со стороны. Жилья, такого, которым можно заинтересовать 
людей, тоже не было, пришлось ставить эти вопросы перед 
министерством, перед местными соответствующими органа-
ми. Мы приняли оба пути, но основным оставался второй — 
поджимали сроки. 

В то лето мы сидели в вагончиках на улице Фрунзе, коллек-
тив был еще небольшой, порядка двух-трех тысяч человек. В ию-
ле-августе ежедневно принимали на работу до пятисот человек, 
а в один из дней августа — даже свыше восьмисот. Нужно было 
комплектовать и коллектив объединения, и коллектив завода. 
С утра мы решали проблемы на строительных площадках, а ве-
чером собирались, допоздна намечали дальнейшие планы. 

Стройка со всеми ее проблемами находилась под постоян-
ным вниманием руководителей страны, министерства, мест-
ных партийных органов. Поэтому министерство приняло сме-
лое и назревшее решение объединить все оренбургские органи-
зации буровиков, промысловиков, транспортников, газотранс-
портников, газзаводчан в одну организацию. 15 августа 1973 
года приказом министра газовой промышленности Оруджева было создано 
производственное объединение «Оренбурггазпром». Я был назначен его на-
чальником. 

Мы перебрались на улицу Строителей. На все нам дали неделю. Был со-
здан аппарат объединения: заместители начальника, технические руково-
дители, начали работать. 

Оренбургские газовики на первомайской демонстрации 
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Первый секретарь Оренбургского обкома КПСС 
А. В. Коваленко вручает Ю. Ф. Вышеславцеву Звезду Героя 

практике, и решения приходилось 
принимать осторожно. 

К нашему счастью, были созда-
ны коллективы заказчика — «Орен-
бурггазпром» и подрядчика — 
«Оренбургэнергострой». Мы ни разу 
не подвели друг друга — спорили, но 
расходились достойно. Помню, в на-
чале 1978-го на объекте 380 третьей 
очереди завода строители подгото-
вили фундаменты под компрессоры 
пропан-бутана, а судно с оборудова-
нием только вышло из Марселя. На-
ши компрессоры лежали на самом 
дне трюма — это грозило большой 
потерей времени. Но мы добились, 
чтобы в Одессе компрессоры выгру-
зили первыми. 

Алексеевская компрессорная 
станция... Зима 1978-го, снег, моро-
зы... Фундаменты готовы, а обору-
дование еще в Оренбурге. Собрали 
всю большую технику, «Ураганы», 
крановое хозяйство — поезд растя-
нулся на несколько километров. По 
зимнику через Переволоцк пришли на 
площадку, мощными крапами поста-
вили оборудование на фундаменты. 

Февраль 1974 года, пуск первой 
очереди завода. 2 и 3 февраля были 
выходными. На заводе оставались 
лишь две дежурные бригады и специ-
алисты-технологи с моим замести-
телем В. А. Степашоком. Фактичес-
ки завод пущен 4 февраля. 

Шефы — пусконаладчики фран-
цузской фирмы «Косей» были при-
глашены на пуск. Весь день они хо-
дили по заводу, смотрели, как рабо-
тает оборудование, потом встре-
тились с нами. Руководитель группы 
пусконаладчиков фирмы, сын рус-
ских еще дореволюционных эмигран-
тов, Алешин был удивлен. На во-
прос, есть ли какие претензии, от-
ветил, что нет, оборудование рабо-
тает нормально, пуск проведен 
в соответствии со всеми рекомен-
дациями. 

Пуск второй и третьей очере-
дей комплекса оказался более сла-
женным, но первая была особенной, 
ведь она была первой и в мировой 

Международная премия «Золотой Меркурий» 
ВПО «Оренбурггазпром». 1980 год 
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Вспоминая прошедшие годы, благодарен всем помощникам подразделе-
ний, которые отдавали все свои силы, чтобы решить программу. Без такого 
отношения нам не удалось бы сделать так, как сделали. 

Мы строили первую, вторую, третью очереди, и все силы направляли 
на строительство жилья, стараясь выполнить обещания, — через два-три 

месяца люди получали квартиры. В планах были 
записаны и пионерлагеря, и профилактории, и все 
это делалось. Как в Оренбурге, так и в Астрахани 
своими силами выстроили девятиэтажный жилой 
дом. Без успешного пуска комплекса этого бы 
не было. 

В конце 1978 года, после сдачи третьей очере-
ди, мы почувствовали охлаждение к объединению. 
Хорошо, что к тому времени вышли на Астрахань 
и Карачаганак. Чтобы занять подготовленные 
кадры, надо было продолжать сделанное в Орен-
бурге. Мы знали, где бурить, обязаны этим нашим 
геологам с мировыми именами — самым квалифи-
цированным в министерстве. Благодарен им — 
если бы в те годы не вышли на Карачаганак, кото-
рому до сих пор нет аналога по экономической от-
даче, сегодня бы осложнилась экономика «Орен-
бурггазпрома». Конечно, жаль, что не построили 
четвертой очереди, но с 90-х годов Казахстан са-
мостоятельно решает свою судьбу. 

Большим подспорьем были и остаются наши 
структурные подразделения. Мы никого не про-
сили ни о чем. Своими подходами и концепцией 
отличалось объединение «Оренбургтрансгаз» — 
экономически целесообразно было решение 
транспорта конденсата в Башкирию, ШФЛУ — 
в Казань. Хорошо, что не вняли призывам со сто-

роны: «Отдайте нам трубы!». Руководители собственных подразделений 
снимали массу вопросов. Мы умели все, несмотря на трудности. 

Нас до сих пор упрекают: почему промыслы и завод далеко друг от дру-
га? В Германии, например, компактные схемы — там меньше выбросов. Во-
просы «где строить» принимались на самом высоком уровне, нам оставалось 
выполнять решения. Отказались бы мы, сделали бы другие. Площадку завода 
на Каргале взяли из пяти вариантов, учитывали возможные утечки — надо 
было строить на самом продуваемом месте. На то время мы купили самое 
совершенное оборудование, соответственно ему готовили и кадры. 

Время подводить какие-то главные итоги. Благодарен своим замести-
телям, о каждом можно говорить долго, благодарен С. А. Оруджеву, от кото-
рого получал огромную, «отцовскую» поддержку, Ю. В. Зайцеву, с которым 
слаженно решали свои задачи, у меня остались самые теплые воспоминания 
об этом. Благодарен за доверие первому заместителю министра газовой 
промышленности Г. Д. Маргулову — он утвердил нашу концепцию развития 
гелиевого производства на перспективу. 

Спасибо всему многотысячному коллективу оренбургских газовиков за 
совместную работу, считаю, что Звезда Героя — награда не только мне, 
но и всем им. 

Юрий Вышеславцев 





Тринадцать памятных лет 

Р. И. Вяхирев 

Фамилия Вяхирев многие годы была на слуху у каждого 
жителя нашей страны, да и многие люди за рубежом слышали 
эту фамилию. Ведь Рем Иванович возглавлял одну из самых 
мощных и успешных компаний мира: он был председателем 
правления ОАО «Газпром». 

А до этого, с 1970 по 1983 год, он работал в Оренбуржье. 
Это слово «работа» слишком неопределенно и условно, чтобы 
обозначить, какими напряженными, ответственными и горячи-
ми были эти оренбургские годы. Хотя сам Вяхирев не склонен 
считать эти годы своей биографии какими-то особенными. Лег-
кой жизни, говорит он, вообще не было. И в Оренбуржье, и на 
Севере, и в других газоносных районах страны, и в Москве. 
Эти тринадцать оренбургских лет были для него очень памят-
ными, — вот с такой формулировкой он согласен. 

Отчего таким крупным оказался «десант» ореибуржцев в 
Москву? Кроме самых известных: Черномырдина, Вяхирева, 
Шеремета, еще десятки тех специалистов, которые работали на 
нашем газокондеисатном месторождении, потом стали руково-

дить отраслью в целом. 
Ответ на поверхности: Оренбуржье было жестокой, но очень полезной 

школой. Месторождение, одно из крупнейших в мире, имело очень ковар-
ную особенность: высокое содержание сероводорода в газе. 

Заместитель Председателя Совета Министров СССР Б. Е. Щербина и руководители газопромыслового управления 
на Оренбургском газохимическом комплексе. 80-е годы 
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Строительство установки комплексной 
подготовки газа 

Все это требовало глубокой технической под-
готовки, умения выдвигать технологические ре-

" " " " " " ~ ~ ' ~ " " " " " ш е г г и я и схватывать на лету идеи .со стороны. Де-
ло было новое и очень ответственное, иной раз на 

грани риска. Ведь от того, какое решение примет руководитель, зависел и 
ход освоения Оренбургского месторождения, судьба миллиардов рублей, 
которые вкладывала в это дело страна, а иногда и жизнь лтодей. 

Поэтому тот, кто прошел оренбургскую школу, часто поднимался в сво-
ей отрасли высоко. 

Вот примерно так отвечает Рем Иванович Вяхирев па вопрос, что ему да-
ли оренбургские годы. 

В 1970 году его пригласили в Оренбуржье, где только-только разворачи-
вались грандиозные дела. В доселе сельскохозяйственной области нашли 
большой газ. Не все еще было ясно с точными за-
пасами, а тем более с технологией добычи и пере-
работки газа. Своих кадров в Оренбургской обла-
сти было немного, в основном на Орском нефте-
перерабатывающем заводе имени Чкалова да на 
западе Оренбуржья, в старом нефтедобывающем 
Бугурусланском районе. При некотором сходстве 
процесса добыча и переработка газа имеют свою 
специфику. Газовой о трасли в области не было, ее 
надо было создавать. Вот поэтому и стали пригла-
шать в Оренбуржье толковых специалистов из 
многих областей и республик тогдашнего СССР. 

Рем Иванович Вяхирев приехал из соседней 
Куйбышевской области. Он был директором неф-
тестабилизационного завода в Нефтегорске. Вме-
сте с ним приехали В. Щугорев, В. Окунев и еще 
несколько специалистов, которые стали ближай-
шими соратниками в большом начинающемся де-
ле добычи и переработки газа. Своими друзьями и 
сподвижниками Вяхирев называет и Швеца, кото-
рого сменил на посту руководителя газдобычи. 
В 1970 году, когда приехал Вяхирев, было создано 
Дедуровское газопромысловое управление. Сте-
панюк, Эскин, Головцов, Галян, Горшков, Семе-
нов и многие другие имена с полным правом во-
шли в историю освоения месторождения. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1980 год 
31 мая 

• Опубликован Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о награждении 
большой группы работников объедине-
ния орденами и медалями СССР. Стар-
ший оператор ОГПЗ А. Г. Зибарев на-
гражден орденом Ленина. 

30 июня 
• Государственная комиссия приняла 
в эксплуатацию второй пусковой ком-
плекс Оренбургского гелиевого завода 
(первая очередь). 

4 августа 
• Пущен в эксплуатацию второй блок 
гелиевого завода. 

13 сентября 
• Коллектив ВПО «Оренбурггазпром» до-
срочно выполнил государственный пяти-
летний план и социалистические обяза-
тельства по добыче и переработке газа. 
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Многих из этих людей, к великому сожалению, уже с нами нет. А с теми, 
кто жив, Рем Иванович не порывал связи, как бы высоко его ни поднимала 
судьба. 

Сегодня, спустя несколько десятилетий, видны промахи, ошибки, веро-
ятно, неизбежные в новом и крупном деле. 

Одна из них — история злополучной установки комплексной подготов-
ки газа, УКПГ-2. Не полностью учли коварные особенности оренбургского 
газа, недостатки проектирования и изготовления отечественного оборудова-
ния, низкое качество строительства и монтажа абсорберов, сепараторов 
привели к катастрофе. Все оренбуржцы уже через несколько часов знали, 
что погибли люди. 

К чести тогдашнего руководства отрасли, неповинные головы не полете-
ли. Из ошибки надо было делать выводы и продолжать освоение месторож-
дения. 

Рем Иванович — человек от природы очень энергичный, лидер. Книги 
не хватит, чтобы рассказать о том, что делалось в Дедуровке, где было созда-
но впоследствии объединение «Газдобыча», чтобы грамотно, с учетом осо-
бенностей газа и оборудования добывать газ, транспортировать его в трубо-
проводах от «куста» скважин до установок комплексной подготовки газа, 
чтобы потом он по трубам пошел дальше, под Уралом за три десятка киломе-
тров для окончательной переработки на Оренбургском газоперерабатываю-
щем заводе. 

Вяхирев был руководителем газдобычи не только потому, что был 
оформлен на эту должность приказом, но и по призванию. И это признают' 
все, даже те, кто был когда-то недоволен им и его решениями. Все в конце 
концов становится на свои места: Вяхирев -— незаурядная личность и неза-
урядный руководитель. 

Вильям Савельзон 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 1 мая 1974 года 

Есть проектная мощность! 
16 МИЛЛИОНОВ кубометров газа ежесуточно подает на 
газоперерабатывающий завод шестая установка 
комплексной подготовки газа. Это значит, что уста-
новка достигла проектной мощности. 

А промысловики, решив одну нелегкую задачу, по-
ставили ещё более трудную — достичь рубежа в 18 мил-
лионов кубов. 

Начальник оперативно-производственной службы 
шестой установки (ОПС-6) Борис Григорьевич Хадыкин 
сказал, что успех достигнут напряженным трудом людей. 
На помощь операторам пришли многие цехи газопро-
мыслового управления 1, монтажники МУ-2 треста 
«Востокнефтезаводмонтаж», орские сварщики. 

Три смены, четыре бригады промысловиков обеспе-
чивают стабильную подачу газа в заданных пределах. У 
самых истоков, на скважинах дежурят операторы по до-
быче. Лучший мастер-добытчик Вячеслав Яцун, опыт-
нейший оператор Петр Овчинников. Чуть где забьется 

трубопровод, шлейф пробкой, их задача — разбить гид-
ратообразование впрыскиванием комплексного инги-
битора. 

В самые жаркие дни ледяной холод царит в техноло-
гических узлах площадки. До минус двадцати градусов 
понижают температуру газа операторы Владимир Боев, 
Александр Богачев, Александр Костырев. Так происхо-
дит отделение от газа конденсата и метанола, закачан-
ного для предупреждения закупорки шлейфов. 

Обманчива тишина установки. Напряжение здесь 
не убывает. На днях оренбургские газовики получили 
многочисленные поздравления. На доске объявлений 
газопромыслового управления — правительственная 
телеграмма. В ней слова сердечной благодарности 
коллективу УКПГ-6 и пожелание не сбавлять развитых 
темпов. 

Л. Петрова, редактор многотиражной га-
зеты «Факел» 
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и кубометры 
Путь от областного центра до Дедуровки, до газопромыслового управле-

ния, длится не более получаса. Илекский тракт вытянулся левобережьем 
Урала по ровной, как скатерть, степи. Издревле эта земля дарила людям зо-
лотую пшеницу. И не думал никто, что под ее плодородным слоем таятся дру-
гие богатства. 

Степь под Нижней Павловкой и Дедуровкой густо «застолблена» буро-
выми вышками. Издали они кажутся безжизненными маяками, вблизи же 
буровая оглушает ревом дизелей, сверлящих победитовым долотом земную 
твердь... 

В феврале 1974 года вошла в строй первая очередь газоперерабатываю-
щего завода. Для полной его загрузки требовались дополнительные мощнос-
ти газопромыслового управления. И они росли из года в год. С 1971 по 1979 
год введены поэтапно пять очередей строительства — одиннадцать устано-
вок комплексной подготовки газа, обеспечивающих процесс добычи и под-
готовки углеводородного сырья. 

Октябрь 1973 года — введена в строй установка комплексной подготов-
ки газа № 6 (начальник Б. Г. Хадыкин), апрель 1974 года — установка № 7 (на-
чальник 3. LU. Султанаев), 1975 год — установки № 8, 3, 9 (начальники 
В. В. Заруцкий, А. 3. Саушин, Н. Епейкин), декабрь 1977 года — установка 
№ 1 (начальник Е. А. Гришин), в 1978 году — установки № 10, 12, 14, 15 (на-
чальники И. А. Костанов, Н. Н. Галян, С. П. Дахненко, В. В. Соловей). 

Газ на установки поступал более чем с 500 эксплуатационных скважин. 
Форсированное освоение месторождения дало возможность уже в начале 
80-х годов выйти на проектные уровни добычи 45 миллиардов кубометров га-
за и 3,2 миллиона тонн конденсата, что позволило обеспечить загрузку всех 
мощностей не только Оренбургского газоперерабатывающего, но и гелиево-
го завода, который практически полностью работал на оборонный комплекс. 
Добыча газа в Оренбуржье имела и стратегическое значение. 

Несмотря на падающую с середины 80-х го-
дов добычу, принято решение продолжить добычу 
газа в интенсивном режиме. Для повышения газо-
отдачи пластов освоен метод горизонтального бу-
рения, проведена реконструкция систем сбора, 
другие мероприятия. Для повышения рентабель-
ности месторождения большое внимание уделя-
ется увеличению добычи нефти. 

Столь же важным, как производственные на-
выки и освоенные технологии, стало то, что за эти 
годы здесь сложился крепкий коллектив профес-
сионалов-единомышленников, решающий самые 
сложные производственные задачи. Именно лю-
ди с их знаниями и опытом — сегодня главное бо-
гатство газопромыслового управления, его золо-
той фонд. 

Коллектив газопромыслового управления 
прошел непростой путь развития. Оренбургское 
месторождение стало кузницей кадров для не-
скольких поколений инженеров, рабочих, уче-
ных и руководителей газовой отрасли России. 
Ныне специалисты, стоявшие у истоков создания 
Оренбургского комплекса, работают в органах 
власти регионов, осваивают газовые месторож-
дения на Севере, в Астрахани, Казахстане и дру-
гих местах. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1980 год 
15 октября 

• На официальной церемонии в Моск-
ве ВПО «Оренбурггазпром» вручена 
международная премия «Золотой Мер-
курий». 

29 октября 
• Молодым рабочим,операторам 
ОГПЗ Ю. В. Воробьеву и В. В. Елфимо-
ву ЦК ВЛКСМ присудил премию Ленин-
ского комсомола. 

6 ноября 
• За разработку и внедрение установ-
ки получения гелиевого концентрата из 
бедных гелиеносных газов Государст-
венная премия СССР за 1980 год при-
суждена группе ученых и специалистов, 
в том числе М. Д. Соковину, старшему 
оператору, и X. Н. Ясавееву, начальнику 
установки гелиевого завода. 
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Огромная заслуга в освоении 
Оренбургского месторождения, в 
создании и становлении сложного 
газодобывающего комплекса, обес-
печении его надежной и эффектив-
ной отдачи принадлежит Р. И. Вяхи-
реву. Он возглавлял газопромысло-
вое управление с его образования до 
1977 года. В труднейшие девяностые 
годы Рем Иванович был председате-
лем Правления ОАО «Газпром». 
Оренбургские газовики гордятся 
тем, что этот известный в России че-
ловек прочно связан с ними. 

Эстафету развития и совершен-
ствования производства, формиро-
вания его материально-технической 
базы успешно продолжил В. Д. Щу-

— — — — — — — — — — горев, руководивший Оренбург-
ским газопромысловым управлени-

ем до 1983 года. Именно тогда здесь достигли максимального уровня добы-
чи — 48,6 миллиарда кубоме тров газа в год. Долгие годы Виктор Дмитриевич 
возглавлял ООО «Астраханьгазпром». Сейчас он па заслуженном отдыхе, — 
оставил после себя стабильно работающее предприятие. 

Молодые специалисты УКПГ-2 держат совет. 1971 год 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 27 октября 1978 года 

Цех над Уралом 
Над установкой комплексной подго-

товки газа № 14 зажглись два серебри-
стых факела. Введен в эксплуатацию 
последний промысел третьей очереди 
обустройства газоконденсатного место-
рождения. 

Живописна здешняя окрестность... 
С севера закрывает горизонт по-осенне-
му яркая лесопосадка, с юга желтеют и 
синеют пойменные уральские леса. 
145 лет назад по этим местам проезжал 
Пушкин, повторяя путь пугачевских воль-
ниц. Как и полтора века назад, идилли-
чески шуршат под ногами листья у тихого 
озера над холмом. Ничто, кажется, не 
напоминает здесь о недавней «битве» за 
оренбургский газ. Но поднимешься по 
холму — и вырастает миниатюрный се-
ребристо-оранжевый городок — свиде-
тельство трудового энтузиазма его стро-
ителей, последних достижений науки и техники... 

Как и на предыдущей, пятнадцатой установке, здесь 
смонтирована печь для сжигания труднообезвреживае-
мых стоков. Раньше они закачивались в глубокие плас-
ты. Время потребовало более пристального внимания к 
вопросам охраны природы... 

Вновь созданный коллектив промысла осваивал тех-
нологическое оборудование в горячие дни монтажа и пу-

Оператор установки ком-
плексной подготовки газа № 7 
лауреат премии Ленинского 
комсомола Н. П. Дахненко 

сконаладки. Главная опора оперативно-
производственной службы — опытные 
газодобытчики с действующих промыс-
лов. С седьмой установки, в минувшем 
году лучшей по министерству, перешел 
Н. П. Дахненко, возглавивший новый 
коллектив. Оттуда же высококвалифици-
рованные специалисты В. М. Шипилов, 
Т. А. Мамедов, А. А. Глубокое, Е. Д. Чер-
нышев. На их плечах — основные заботы 
пуска, вывод установки на проектный ре-
жим, воспитание молодых операторов. 

Для эксплуатационников на установ-
ке — столовая, душевая, специально 
оборудованная гардеробная для сушки 
и выветривания одежды. На совесть по-
работали болгарские строители, отделы-
вая служебно-эксплуатационный блок. 

Управление технологическими про-
цессами автоматизировано. Датчики и 

самописцы на обширной панели диспетчерской покажут 
любое изменение рабочих параметров. А система гром-
кой связи позволит диспетчеру связаться с любым участ-
ком установки. 

Проектная производительность новой установки — 
3 миллиарда 750 миллионов кубометров газа в год. 

В. Кузнецов 
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Более пятнадцати лет, начиная с 1983 года, коллектив газо-
добытчиков возглавлял Н. Н. Галян. В эти годы падение пласто-
вого давления, обводнение скважин, износ основного оборудо-
вания поставили новые задачи обеспечения проектных уров-
ней добычи и надежной эксплуатации производственных объ-
ектов. Ввод дожимных компрессорных станций № 1 и 2 в 1984 
и 1987 годах существенно повлиял на стабилизацию добывных 

возможностей промысла. Под руководством 
Н. Н. Галяна были построены и введены в эксплу-
атацию эти сложные и жизненно важные объек-
ты, определившие сегодняшний облик газодобы-
вающего комплекса, создавшие объективные ус-
ловия для его устойчивого развития. Преждевре-
менную кончину этого спокойного, уверенного, 
сильного человека многие восприняли как лич-

Н. Н. Галян ную потерю. 
Ныне газопромысловое управление возглав-

ляет Д. М. Нургалиев. Большой опыт руководите-
ля и организатора производства, приобретенный на объектах 
добычи и транспорта Оренбургского и Карачаганакского мес-
торождений, глубокие технические знания позволяют ему 
быть на высоте и решать задачи, стоящие перед коллективом 
газодобытчиков. 

д. м. Нургалиев В управлении трудятся более полугора тысяч человек. Если 
— — — — — выделить какие-то главные, присущие им черты, на первом ме-

Коллектив 0ПС-3 — победитель в соревновании оперативно-производственных служб за III квартал 1978 года 
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сте будут профессионализм и высо-
кая ответственность. 

Заместитель главного инженера 
ГПУ старейший работник А. Т. Бузу-
лукский пришел в Газпром в 1967 го-
ду. Обустраивал еще Совхозный про-
мысел. Начинал старшим инженером 
дирекции по строительству. Сегодня 
в управлении — два его сына. 

— Рабочий день начинался в 
6 утра и в 6 утра заканчивался, — 
вспоминает он о начале стройки. — 
Жили в вагончиках. Здесь же гото-
вили, занимались спортом, учились... 
Стройка была Всесоюзной ударной, 
шумной. Многие молодые познако-
мились здесь, создали семьи. Отече-
ственных примеров разработки та-
ких месторождений не было. Это со-
здавало проблемы с квалифициро-
ванными кадрами вводимых в строй 
промысловых объектов. Р. И. Вяхи-
рев дал команду собрать специалис-
тов со всего Союза. Приехали про-
фессионалы с родственных предпри-
ятий Башкирии, Куйбышевской об-
ласти, Краснодара, Ставрополя. Для 
многих, кто откликнулся на это пред-

Коллектив 0ПС-7 - победитель в соревновании оперативно-производственных служб. 1977 год 
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I 

На встрече, посвященной 
добыче триллионного 
кубометра газа. 2001 год 

ложение, Оренбуржье стало второй родиной. Появились динас-
тии газовиков: Бузулукские, Гаврилийчеико, Дахиенко, Веккер, 
Прищепа, Горшковы, Гулины, Сазоновы, Кондины, Гладьтшевы, 
Кондрахины, Скабелкины, Землян-

ские и многие, многие другие. 
Нельзя не сказать об одной драматично пре-

рвавшейся династии. В 1983 году на УКПГ-2 при-
шел оператором выпускник Московского инсти-
тута им. И. М. Губкина Олег Вышеславцев — сын 
Юрия Федоровича Вышеславцева. Через два года 
он был заместителем начальника установки. В па-
мяти коллег по ОПС-2 и производственному отде-
лу объединения «Оренбурггаздобыча» (газопро-
мыслового управления), куда Олег Юрьевич пере-
шел в 1990 году заместителем начальника и 
работал до своей безвременной кончины в 1992 
году, он остался знающим специалистом, про-
стым, общительным, хорошим человеком. Жаль 
несбывшихся надежд... 

В Оренбурге мы впервые в стране стали рабо-
тать с сероводородсодержащим газом. Этот газ 
разрыхлял, разъедал применявшиеся материалы. 
На каждом шагу сталкивались с тем, что называ-
ется охрупчиванием металла. Это когда стальная 
труба становится хрупкой, как посудное стекло. 
Здесь мы яснее, чем где-либо, осознали, что газ — 
такой продукт, с которым нужно разговаривать 
на «вы». 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1980 год 
11 ноября 

• Совет Министров СССР принял в про-
мышленную эксплуатацию магистраль-
ный газопровод от Оренбурга до Запад-
ной границы СССР «Союз», протяженно-
сть 2 750 км, диаметр трубы 1 420 мм. 

10 декабря 
• Коллектив ВПО «Оренбурггазпром» 
досрочно выполнил государственный 
план 1980 года по добыче, переработ-
ке и транспортировке газа. Добыто и 
переработано 45 млрд. 560 млн. 
куб. м газа. 
• Управление буровых работ ПО «Орен-
бургбургаз» построило и сдало в экс-
плуатацию 242 буровые скважины. 

18 декабря 
• Организован завод по ремонту тех-
нологического нефтехимического обо-
рудования (PT0). Директором завода 
назначен В. Э. Шмидт. 
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Ввод в строй нового отечественного оборудования, которое не выдер-
жало содержания сероводорода в газе, привел в 1974 году к взрыву сепара-
тора установки комплексной подготовки газа № 2. Этот день газовики не за-
бывают — каждый год 12 апреля отдают дань памяти погибшим. 

Во время взрыва на ГП-2 наш кассир Нелля Михайловна не успела за-
крыть сейф с большой суммой денег. Когда вернулась, деньги лежали на ме-
сте, никто не взял ни копейки. Уже тогда формировался коллектив, в кото-
ром все отвечали друг за друга. 

Было в истории управления и немало радостных событий. Пуск каждой 
установки для многотысячного коллектива по-своему становился праздни-
ком. Когда появилась возможность создать людям нормальные условия жиз-
ни и отдыха, работники с благодарностью принимали эту заботу: открытие 
детских садов, пионерского лагеря «Самородово», получение жилья — это 
тоже счастливые дни. 

С 1971 года в числе первых осваивал Оренбургское газоконденсатное 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 1979 год 

Быть впереди 
сячи кубометров сырья. Менее чем за неделю вместо 
нескольких месяцев вывел установку на проектную 
мощность молодой коллектив под руководством Н. Н. Га-
ляна. Четкий старт, небывалый в практике большого 
коллектива производственного объединения «Оренбург-
газдобыча», положил начало ритмичной работе. 

Знойное марево размывает строгие контуры сепа-
раторов под открытым небом, геометрическое перепле-
тение трубопроводов с белыми наростами льда — 
здесь идет газ, охлажденный до минус восьми-девяти 
градусов. Жара гуляет над установкой, а в кабинете Ни-
колая Нестеровича Галяна окно во всю стену затенено 
шторами, лицо остужает ветерок от кондиционера. Под 
началом этого спокойного волевого человека несколь-
ко десятков промысловиков, узнавших о газе лишь в 
учебно-курсовом комбинате объединения «Оренбург-
газпром», сделали, казалось бы, невозможное: в год 
вывода на проектный режим намного превысили про-
изводительность установки — 3 миллиарда 750 милли-
онов кубометров. 

Послушать Николая Нестеровича — все делается са-
мо собой. Так уж получалось: эксплуатационники приня-
ли участие в пусконаладке, и не только учились сами 
вчерашние демобилизованные солдаты, но и намного 
облегчили задание специализированным и другим кол-
лективам, приблизили срок пуска. Повелась здесь с 
первых дней крепкая дисциплина, когда начальника 
может и не быть рядом, а его присутствие ощущается 
каждым. 

Да, все здесь делалось своевременно и хорошо. 
Буровики вовремя пробурили и обустроили скважины, 
бригада по добыче газа мастера Юрия Александровича 
Тупикина к сроку и с хорошим качеством подготовила их 
к эксплуатации. Коллектив мастера установки низко-
температурной сепарации Дамира Нургалиевича Нурга-
лиева своевременно отладил оборудование. 

Были здесь особые обстоятельства или везение? 
Обстоятельства помогают тем, кто умеет их организо-
вать. Ответ на незаданный вопрос о «секрете» руково-
дителя дал в случайной фразе сам Галян: «Настоящий 
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Двадцать пятого августа 1978 года счетчики первой 
технологической линии двенадцатой установки ком-
плексной подготовки газа показали первые добытые ты-

Переходящий приз (1-е место) Всесоюзного журнала 
«Огонек» принимает начальник установки комплексной 
подготовки газа № 12 Н. Н. Галян. 20 ноября 1978 года 



месторождение в должности заместителя начальника оперативно-производ-
ственной службы № 2 Е. С. Горшков. Его успехи в труде отмечены орденами 
Трудового Красного Знамени и Ленина, знаком «Ветеран труда газовой про-
мышленности». С 1987 года — он персональный пенсионер. 

В один год с Е. С. Горшковым пришел в газопромысловое управление 
оператором по добыче нефти и газа И. В. Землянский. За освоение Орен-
бургского газоконденсатного месторождения И. В. Землянский награжден 
медалыо «За трудовую доблесть», а за пуск I очереди ему присвоено звание 
«Лауреат премии Ленинского комсомола». За долголетнюю работу награж-
ден нагрудным знаком «Ветеран труда газовой промышленности». Неодно-
кратно награждался почетными грамотами, занесен в Книгу почета, актив-
ный рационализатор. 

Молодым специалистом начала трудиться в газопромысловом управле-
нии 3. Н. Исхакова. За 29 лет1 прошла путь от оператора по исследованию 
скважин до заместителя начальника технического отдела управления. За 

начальник — тот, после которого — если и уйдет — ко-
лесо еще долго вертится». 

Чем сплотил молодой коллектив его начальник? 
Личной инициативой и знанием дела, последовательно-
стью, вниманием к людям. Даже в мелочах. Например, 
говоря по телефону, делая записи по ходу, заметит во-
шедшего оператора, рукой покажет: «Садись!». 

Жить сегодняшними интересами и видеть перспек-
тиву — стало нормой на двенадцатой. Сразу же после 
пуска первой технологической линии, в полные неожи-
данностей дни здесь занялись средствами дистанцион-
ного управления фонтанной арматурой скважин. Впер-
вые в объединении «Оренбурггаздобыча» это дало воз-
можность управлять скважиной, а при необходимости 
закрыть ее в любой момент с пульта диспетчера. Весна 
семьдесят девятого поставила «добро» на работу слеса-
рей контрольно-измерительных приборов и автоматики, 
руководимых мастером Павлом Степановичем Сахтеро-
вым. Вешние воды заливали скважины в пойме так, что 
виднелись лишь манометры — обслуживать их могла 
только автоматика. 

Новым словом была и телефонизация промысла. 
Впервые в объединении оперативная связь улучшила 
ритмичность часовой, суточной добычи. 

Время потребовало более пристального внимания к 
делу охраны природы. Оренбургский газ должен жить в 
ладу с окружающей средой. На двенадцатой датчиками 
контроля сероводорода также впервые в объединении 
оборудовались не только площадки установок, но и ус-
тья скважин. 

По своему обыкновению Николай Нестерович не 
ставит себе в заслугу внедрение прогрессивных нови-
нок — они предусмотрены проектом на всех установ-
ках. Но, думается, не случайно они появились впервые 
именно на «его территории». Так реализуется творчес-
кая инициатива, органическая потребность в высокой 
культуре производства. 

Профессиональный стаж многих молодых газодо-
бытчиков не велик, рабочие традиции здесь создава-
лись заново. А начало всему положили ветераны — за-
меститель начальника установки В. А. Иванов, мастер 
установки низкотемпературной сепарации газа 

Д. Н. Нургалиев, оператор пятого разряда, работающий 
за сменного инженера, А. Н. Тагиров, сменный диспет-
чер Н. Е. Табаченко. Прошедшие суровую школу освое-
ния газоконденсатного месторождения, они стали пер-
выми учителями — наставниками молодых. 

Учится в Оренбургском сельскохозяйственном ин-
ституте на факультете механизации сельского хозяйства 
машинист технологической насосной Н. Е. Табаченко, 
закончивший монтажный техникум. Учится в школе ра-
бочей молодежи его коллега Г. Ш. Ярышев. Многие ос-
ваивают смежные профессии. Весь коллектив изо дня в 
день проходит школу трудовой зрелости. 

Как и в работе с людьми, в техническом творчест-
ве — впереди старшие. Для отбора проб газа на хими-
ческий анализ практикуется продувка технологических 
линий в атмосферу. Иванов и Нургалиев предложили 
проводить продувку в дренаж с последующим сжигани-
ем газа. Без хозяйского, бережного отношения к приро-
де, ответственности за свое дело такого предложения 
могло бы и не быть. 

До пятого числа каждого месяца здесь подводятся 
итоги социалистического соревнования вахт. Специаль-
ная комиссия учитывает все: от чистоты рабочих мест 
до выполнения плана и экономии химреагентов, по 
балльной системе приравненных друг к другу. 

На одном из общих собраний на двенадцатой реши-
ли поддержать метод коллективной моральной и мате-
риальной ответственности за нарушение трудовой и про-
изводственной дисциплины. Инициаторами выступили 
газодобытчики пятнадцатой установки. За прогрессив-
ный метод голосовал весь опыт коллективных вахт с на-
чала эксплуатации установки. Если по социалистичес-
ким обязательствам на год промысловики должны были 
снизить себестоимость добычи газа на 1,2 процента, то 
за полгода только они снизили ее на 9,3 процента. 

Коллектив двенадцатой ждут новые победы. В памя-
ти слова сменного диспетчера Тагирова о Галяне: «Ска-
зал — значит, сделал». Делом своим подтвердит это лю-
бой из тружеников двенадцатой, осваивающих глубины 
оренбургского газового моря. 

В. Кузнецов 
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долголетний безупречный труд ей присвоены звания «Лучший специалист» 
и «Почетный работник газовой промышленности». 

В производственном объединении «Оренбурггаздобыча» начался трудо-
вой путь Ю. А. Дашкова, четверть века проработавшего на Оренбургском га-
зоконденсатном месторождении. В 1997 году он, кандидат технических наук, 
был приглашен в Москву. 

В 1980 году после окончания Саратовского техникума простым рабочим 
пришел на предприятие С. А. Гладышев. Сегодня он — старший механик. Ро-
дители его трудились здесь, сейчас они пенсионеры, но младший брат Сер-
гея, его сын и супруга продолжают славную династию. 

— Многие годы жизни моей семьи связаны с этим предприятием, — гово-
рит Сергей Гладышев. — И могу сказать: замечательные, грамотные, талантли-
вые люди работают здесь. Отрадно, что на смену ветеранам приходят моло-
дые, стремящиеся к знаниям ребята. У них есть рвение, серьезное отношение 
к работе. Можно быть уверенным, что оренбургский газ в надежных руках. 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 1981 год 

Голубая планета Землянского 
Дорога на промыслы к Дедуровке пролегла через 

оренбургские хлебные места — поселок 9 Января, Ниж-
нюю Павловку. Вот развернулись плетневые огороды, пе-
ресохший прошлым летом Донгуз... Родина Землянского. 

На сто километров по Уральской 
речной долине под старыми казачьими 
и крестьянскими селами вытянулась, го-
воря геологическим языком, брахиан-
тиклинальная складка — известняковая 
ловушка для газа, одна из крупнейших 
залежей в стране. Под кровлей из соли 
кунгурского яруса, как джинн в бутылке, 
давя на стенки всеми двумястами атмо-
сферами, дождалась она своего осво-
бождения. 

На нескольких гектарах бетона у ста-
рого села Дедуровка высятся серебрис-
тые тела сепараторов, включенные в 
ряды газо- и конденсатопроводов. На 
трубах слой ослепительно белого 
льда — здесь в теплообменниках повы-
шается температура газа. Громадные 
болты и гайки на ревущих системах 
удерживают могучую силу земли. Стрелки манометров и 
термометров на автоматическом режиме чутко отзыва-
ются на все изменения параметров. Установка под от-
крытым небом — рабочее поле операторов — рябит 
двумя цветами: красным и серебристым. 

Из десятков скважин несется сюда по шлейфам-тру-
бопроводам неочищенный газ. В диспетчерской ежесе-
кундно меняются красные цифры на счетчике. Свыше 
двадцати миллионов кубометров газа и двух тысяч тонн 
конденсата ежесуточно направляется отсюда — на га-
зоперерабатывающий завод. 

Вторую установку недаром все называют кузницей 
кадров. Пионеров промысла, получивших в середине 
семьдесят первого начальные кубометры газа, оста-
лось здесь немного. Тогда, к весне семьдесят шестого, 

И. Землянский 

стал начальником производственного отдела Всесоюз-
ного промышленного объединения «Оренбурггазпром» 
бывший заместитель начальника второй установки 
В. С. Полянцев. Это с ним делали первые шаги по неиз-

веданным дорогам газодобычи те, кто 
зачастую с газом встречался впервые. 
Заменил его на посту руководителя 
бывший старший оператор Б. В. Сперан-
ский, сын старого нефтяника из Бугурус-
лана. На усиление коллективов многих 
установок ушли получившие здесь кре-
щение огнем Земли опытные специали-
сты. 

Иван Землянский — из первых газо-
добытчиков, тех, кто за пять лет получил 
высшую рабочую квалификацию, про-
шел не только профессиональную выуч-
ку. Первопроходцы жили в полевых ва-
гончиках, ездили с вахтами в разбитых 
автобусах, как свои личные переживали 
неудачи нового дела. 

Месторождение оказалось «ненор-
мальным». Пониженная температура, 

высокое пластовое давление и влага вызывали образо-
вание гидратов в трубопроводах — как бы пробок из 
сухого льда. А коварные компоненты — сероводород и 
углекислота устрашающе быстро «съедали» сталь. 

Газ, рвущийся из скважин, нужно готовить к даль-
нейшему транспорту на газоперерабатывающий завод: 
снижать давление, отделять конденсат, осушать до ми-
нусовой температуры с поэтическим названием «точка 
росы», вовремя вводить в газовый поток метиловый 
спирт — метанол, не допускающий образования гидра-
тов. Это было сложно на первых порах, да и небезопас-
но — газ таил неизвестные до поры до времени сюр-
призы. 

Что знал Землянский о газе в первые дни на про-
мысле? Ничего, кроме того, что, далеко не безобидный, 
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Смотришь сегодняшний список работников управления, и он будто та-
кой же, как в первые годы. Все фамилии знаешь. Но это уже дети и внуки на-
ших ветеранов производства, многие из которых на заслуженном отдыхе. 

Все годы своей работы коллектив управления успешно выполнял постав-
ленные перед ним задачи, укрепляя экономическое состояние ООО «Орен-
бурггазпром», а значит и могущество Оренбуржья и России. 

5 сентября 1971 года оренбургские газодобытчики выдали первый про-
мышленный газ с пущенной в эксплуатацию установки комплексной подго-
товки газа № 2. И вот, спустя почти тридцать лет, 21 марта 2001 года — до-
быт триллионный кубометр, газа. Люди встретили этот день как личный 
праздник. 

Почетное право добычи завершающих первый триллион кубометров 
предоставлено коллективу установки комплексной подготовки газа № 14. Её 
начальник А. Ю. Гличев — руководитель новой формации, новатор, способ-
ный самостоятельно принимать сложные технические решения в экстре-

шумит он в скважинах. Учебный комбинат дал теорию, 
но ко всем неожиданностям практики никто подгото-
вить не мог. Не забудет он первого своего наставника 
старшего оператора Каплана Унарокова, его уроки ду-
шевности, усвоенные с ним навыки по технологии, ра-
боте со схемами. 

Землянский учился у всех и везде: и на вахте, и в 
свободное время. Сменный инженер Борис Сперанский 
объяснял теорию, мастер Александр Тагиров на практи-
ке подсказывал верные действия, уберегал от ошибок. 

Главное, что должен освоить оператор, говорили 
они, это самостоятельность мышления. Мгновенные 
проявления загазованности, порыв сальника, свищ в 
трубопроводе — все требует мгновенного и единствен-
но верного решения. 

Все прошел молодой оператор. За участие в пуске 
первой очереди газового комплекса получил медаль 
«За трудовое отличие». 

Вторая установка в сводовой — самой продуктив-
ной части месторождения. Семь технологических линий 
вместо обычных четырех требуют от операторов не 
только повышенного внимания и точного соблюдения 
всех параметров подготовки газа, но и предельной со-
бранности, ответственности за безопасность людей на 
установке. 

Однажды заходящее над степью солнце закрыло бе-
лое облако. С сияющими краями, зловещее, оно при-
ближалось по ветру к установке. С криком вбежал газо-
спасатель: «Облако идет на нас!». Действительно, было 
похоже на выброс газа. 

На промыслах повышенная реакция на непредви-
денное. Так, услышав хлопок самолета, преодолевшего 
над установкой звуковой барьер, промысловик прежде 
всего подумает о газе. После мгновенной мысли: «По-
рыв газопровода!» последовала команда Сперанского: 
«Остановить промысел!». Сменного диспетчера замещал 
Землянский. Быстро и четко надеты противогазы, в счи-
танные секунды перекрыт доступ газа на установку. К 
счастью, облако оказалось пыльным, тревога — лож-
ной, а действия людей показали хорошую выучку и вы-
держку. 

Сменного диспетчера — оперативного руководите-

ля промысла Землянский не однажды подолгу заме-
щал. Должность инженерная, требует творческого под-
хода к технологическим процессам. Землянский вы-
держивал эти требования. 

...Разыгралась пурга по-степному неожиданно. В 
сложнейших условиях, руководя добычей двадцать два 
часа, почти три вахты без отдыха, слушал он завываю-
щую за широкими окнами диспетчерской оренбургскую 
непогоду. Установка работала нормально. 

К бригаде, где оператором был Землянский, чаще 
всего обращались слова профсоюзных постановлений: 
«Считать лучшей...». Как будто вобрал он в себя все ду-
шевные качества товарищей — газодобытчиков, по 
возможности примирив противоречия. Его жизненный 
путь напоминает движение поезда точно по графику. 
Сразу на третий курс поступил в Саратовский политех-
никум. Темой диплома выбрал «Технику и технологию 
подготовки газа на УКПГ-2 Оренбургского газоконден-
сатного месторождения» — на своей установке. То есть 
темой диплома стало содержание предыдущих пяти лет 
его жизни. 

Лауреат премии Ленинского комсомола Землянский 
сдержан, внимателен, серьезен. Ни внешностью, ни по-
ведением не выдает он своего тайного огня. Такой он 
везде: и, не видный никому, на рабочей площадке, и 
под десятками взглядов на любом собрании. Он пони-
мает: награда — заслуга не только его, но и всех тех, 
кто бок о бок с ним, помогая и поддерживая, осваивает 
новую для себя голубую планету «Оренбургский газ». 

И оттого, что Землянский, как в фокусе, собрал в се-
бе целенаправленность многих, он — залог общих успе-
хов. Вот уже несколько лет подряд газодобытчики вто-
рой оперативно-производственной службы намного 
опережают календарное время. Десятую пятилетку они 
завершили тринадцатого сентября восьмидесятого го-
да, добыли сверх плана три миллиарда кубометров га-
за, в том числе в последнем году пятилетки — 650 мил-
лионов кубометров. А в числе лучших, как и всегда, вах-
та сменного инженера молодого лауреата премии Ле-
нинского комсомола Ивана Землянского. 

В. Кузнецов 
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мальных условиях. Почетную вахту 
несла бригада В. И. Чунихина в со-
ставе В. П. Гуляева, И. Б. Писанко, 
Р. И. Зайнутдинова, В. Р. Журавлева, 
К. И. Киселева, В. Н. Медведева — 
стаж некоторых из этих опытных 
добытчиков начался с пусконаладки 
установки. 

Частица труда каждого из кол-
лектива газопромыслового управле-
ния есть в добыче этого первого 
триллиона газовых кубометров. 

Если представить, что добытый 
объем — это значительно больше 
половины разведанных запасов 
Оренбургского месторождения, 
можно было бы и приуныть по пово-
ду перспективы убывающей добы- — — — — 
чи. Однако такой взгляд был бы по-
верхностным. Перспектива развития Оренбург-
ского нефтегазокондесатного месторождения 
предусматривает наращивание объемов добычи 

жидких углеводородов, и прежде всего нефти, за счет совершенствования 
методов и технологий её добычи с разрабатываемых Ассельской и каменно-

В. В. Понтер. Начальник лучшей в объедине-
нии «Оренбурггаздобыча» оперативно-произ-
водственной службы № 12 

Е. С. Горшков — один из ста-
рейших работников объеди-
нения «Оренбурггаздобыча» 

Проведение планово-предупредительных работ на скважине ОПС-15 
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Операторы установки комплексной подготовки газа № 2 
М. Мысив и Н. Шоров. 1975 год 

В. Лидер, мастер установки 
комплексной подготовки 
газа № 2.1985 год 

угольной нефтяных залежей, а 
также за счет вовлечения в разра-
ботку Филипповской нефтегазокон-
денсатной и среднекаменноуголь-
ной газонефтяной залежи. 

В связи с этим весьма перспек-
тивны приближенные к скважинам, 
промыслу подготовка и переработка 
жидких углеводородов с использо-
ванием малотоннажных установок, 
позволяющих получить продукцию 
с более высокими товарными свой-
ствами. 

По словам главного геолога уп-
равления А. И. Коршунова, за более 
чем 30-летний период эксплуатации 
месторождения из недр извлечено 
более 55 процентов от балансовых 
запасов газа и более 30 процентов 
газового конденсата. Дальнейшая 

— — — — э к с п л у а т а ц и я месторождения будет 
направлена на обеспечение плано-

вых объемов добычи газа, определенных проектом разработки. 
Технология промысловой подготовки газа и состав УКПГ за треть века 

изменились мало. Но установленное с первых лет оборудование имеет свои 
пределы эффективной и безопасной работы — необходимы 
модернизация, техническое перевооружение промысловых 
объектов в условиях значительного снижения пластового дав-
ления и уровней добычи сероводородсодержащего газа. 

Важнейшее условие дальнейшей эксплуатации объектов 
месторождения — постоянный контроль и наблюдение за ра-
ботой оборудования трубопроводов, диагностирование и про-
ведение ремонта или замены в соот-
ветствии с фактическим износом в 
связи с высокой концентрацией се-
роводорода и другими вредными 
факторами. 

Для стабильной эксплуатации, 
выполнения планов по добыче газа, 
конденсата, нефти планом техничес-
кого перевооружения и реконструк-
ции предусматриваются бурение и 
ввод новых и оздоровление фонда 

~ ~ ~ ~ действующих скважин, строитель-
ство и ввод в эксплуатацию дожимных компрес-
сорной и насосной станций, замена и реконструк-
ция изношенного и морально устаревшего обору-
дования промысловых объектов. 

Несмотря на сложность и многогранность 
проблем, связанных с доразработкой месторож-
дения, коллектив управления уверенно смотрит в 
будущее. Залогом завтрашних успехов служит 
многолетний опыт, знания и энергия оренбург-
ских промысловиков. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1980 год 
Декабрь 

• Максимальной проходки за десятую 
пятилетку достигли буровые бригады 
В. А. Липатова (47 931 км), Д. Г. Кубра-
ка (41 486 м) и А. В. Павлова 
(41 443 м). 

1981 год 

8 января 
• Директором гелиевого завода на-
значен В. П. Новиков. 

13 января 
• Образован трест «Оренбургмонтаж-
газдобыча». Управляющим треста на-
значен О. И. Агибалов. 

Светлана Бакулнна 
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Геолог и секретарь 
Геолога газопромыслового управления А. И. Молокова многие знают как 

грамотного специалиста и секретаря парткома газдобычи. Молодежи парт-
комы уже не ведомы... Придет время, история все расставит по своим местам 
и напишет крупными буквами: рядовым коммунистам стыдиться нечего. 
Они честно жили и много работали. Не пьянствовали, не воровали. Богатст-
ва Родины приумножали... 

А. И. Молоков — один из «самых-самых» первых, из тех, кто стоял у ис-
токов освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения. Тому 
уже тридцать лет. Именно тогда, в конце 60-х, он, начальник геологического 
о тдела газопромыслового управления, определял контур залежи для будуще-
го бурения. Ошибаться было нельзя. За каждой ошибкой стояли большие 
деньги. Зона обжитая, кругом села, колхозные поля. За «перелёт» придется 
платить солидную компенсацию, «недолет» может обернуться недополуче-
нием многих миллиардов кубометров ценного сырья. 

Словом, ювелирная работа. Успешно справиться с ней помог прошлый 
экспедиционный опыт в Средней Азии. Там условия были еще круче. Полевой 
сезон — восемь месяцев в году. Снеговые шапки гор подпирали небо. Работа-
ли на лошадях, и каждый поворот узкой тропы таил многоликую опасность. 

Не многим легче было и в песках. «Белое солнце пустыни» палило немило-
сердно весь световой день. Ветер не приносил прохлады, деревья не давали те-
ни. По барханам и гладким, как стол, такырам бегала, ползала, скользила раз-
ная живность. По ночам она бежала на свет костра, забиралась в палатку, и са-
мым правильным было просто об этом не думать. Такая восточная экзотика. 

Потом, много позднее, уже из Оренбурга он будет командирован во 
Вьетнам. Туда посылали лучших специалистов для оказания технической по-
мощи. Сейчас эта помощь, как и нынешнему СНГ — щедрая, бескорыстная, 
часто в ущерб себе, позволяет Вьетнаму строить свою экономику. 

Когда-то в ходу была фраза: «Всё остается людям». Нас воспитывали па-
триотично, и такой порядок вещей считался естественным. Геологи очень 
многое дают стране. Дары эти материальны — ценные руды, нефть, газ... Ис-
тинная награда, что получают взамен, в любые времена — духовная: созна-
ние того, что сделано в жизни по-настоящему крупного. 

Лидия Притворова 





генеральному пути 
Приближалось время ввода в действие первой очереди газохимического 

комплекса, строилась вторая, готовились к началу строительства третьей 
очереди. 

Дедуровское управление по добыче газа, переименованное в Управле-
ние № 1 (ГПУ-1), вновь организованные дирекция по обустройству место-
рождения и управление по добыче газа № 2 (ГПУ-2) были включены в произ-
водственное объединение «Оренбурггаздобыча». 

В управлении «Оренбурггаззаводы» уровень строительной готовности 
первой очереди ГПЗ позволял руководству ставить перед министерством во-
прос об организации газоперерабатывающего завода. Это давало возмож-
ность ускорить обучение эксплуатационников, вести пусконаладочные и ус-
корить монтажные работы привлечением к монтажу пусконаладочного пер-
сонала, рассматривая это как форму обучения обслуживанию технологичес-
ких установок. Финансирование персонала проводилось за счет банковско-
го кредита. 

Управление «Оренбурггаззаводы» было преобразовано в производст-
венное объединение «Оренбурггаззаводы». В его состав включены: управ-
ление магистральных газопроводов, газоперерабатывающий завод, авто-
тракторное предприятие. На предприятия смежных отраслей направлены 
работники, уполномоченные руководством объединения для приглашения 
нужных объединению специалистов. Многие из них приехали из Орска, 
Салавата, Уфы, Куйбышева. К приему газа на первую очередь в штате газо-
перерабатывающего завода состояло более 1000 работающих, обученных 
непосредственно на рабочих местах, прошедших инструктаж по технике 
безопасности. 

Начальником производственного объединения назначен Ю. Ф. Выше-
славцев. «Первопроходцы» оренбургского газа Г. С. Янковский, Э. И. Носов, 
И. И. Геровский и еще несколько специалистов ушли к подрядчикам на уст-
раивающие их должности. Из тех, кто остался, одни теперь на пенсии по воз-
расту, другие, помоложе, продолжают трудиться в системе «Оренбурггаз-
прома». 

Дальнейшее формирование структуры управления Оренбургского газо-
химического комплекса совпало с внедрением генеральной схемы управле-
ния отраслью, направленной на улучшение работы министерств и совер-
шенствование среднего звена управления. Генеральной схемой предусмат-
ривалось создание крупных объединений и комбинатов с учетом особенно-
стей развития отраслей народного хозяйства. 

На базе производственного объединения «Оренбурггаздобыча», управ-
ления буровых работ и предприятий ликвидированного производственного 
объединения «Оренбурггаззаводы» организовано Всесоюзное промышлен-
ное объединение по добыче и переработке газа в Оренбургской области 
«Оренбурггазпром», начальником ВПО назначен бывший начальник произ-
водственного объединения Ю. Ф. Вышеславцев. Объединение наделено пра-
вами главного управления. Однако вопросы организации управления внутри 
объединения, оптимальной структуры при выполнении больших, непривыч-
ных для газовой отрасли страны объемов и высоких темпов производства 
были недостаточно разработаны методически. Жесткая технологическая за-
висимость объектов комплекса, близость размещения их друг к другу делали 
возможным их укрупнение и специализацию на производстве конкретных 
видов промышленной продукции и услуг. 

Выбраны наиболее приемлемые для того времени направления, и на их 
основе разработан проект совершенствования управления, организации 
труда, производства и социального развития объединения. Проект представ-
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лял собой комплексную программу развития Всесоюзного промышленного 
объединения «Оренбурггазпром» до 1990 года. 

Внедрение комплексной программы началось с ликвидации дирекции 
строящихся предприятий. Функции заказчиков переданы соответственно 
газоперерабатывающему заводу и производственному объединению «Орен-
бургтрансгаз». Централизована служба энерговодоснабжения. На базе 
структурных подразделений организовано управление внеплощадочных 
тепловых и электрических сетей «Ореибурггазпромэнерго». В результате 
достигнут более высокий уровень специализации производства, повышена 
оперативность управления производством, трудовыми, финансовыми и ма-
териальными ресурсами. Объем услуг, выполняемый этим управлением, со-
ставлял более 18 миллионов рублей в год в ценах тех лет. 

Из состава всех структурных подразделений объединения были выведе-
ны подразделения технологической связи и сведены в управление, объеди-
нившее средства связи ПО «Оренбургтрансгаз», газоперерабатывающих за-
водов, ПО «Оренбурггаздобыча» и «Оренбургбургаз», всех вспомогатель-
ных организаций, объектов начала освоения новых месторождений, вклю-
чая казахстанский Карачаганак и Астраханское газоконденсатное место-
рождение. 

На базе двух жилищно-коммунальных контор организовано управление 
жилищно-коммунального хозяйства, что позволило передать на ЭВМ все 
расчеты с квартиросъемщиками, снизить текучесть кадров в хозяйстве. 
В этом управлении, которое обеспечивало эксплуатацию одного миллиона 
квадратных метров жилой площади, работало 900 человек. 

Завершилась централизация производственно-технического обслу-
живания, комплектации оборудования и материально-технического снаб-
жения. 

В стадии строительства находился гелиевый завод, спроектированный с 
отечественным оборудованием. Главный инженер проекта — И. Л. Андреев, 
функции заказчика выполняла дирекция строящегося газоперерабатываю-
щего завода. Вышли с предложением организовать дирекцию по строитель-
ству гелиевого завода. Министр С. А. Оруджев приказ подписал. Директо-
ром дирекции назначен В. В. Шеремет. 

Объединению удалась задача оптимальной 
концентрации производства. В 1980 году законче-
на перестройка организационной структуры. 
Численность промышленно-производственного 
персонала на один миллион кубометров добытого 
и переработанного газа в 1982 году составила 89 
вместо 91 человека в 1980 году. 

Высвобождено и направлено на комплектова-
ние новых объектов за 1979— 1980 годы 102 чело-
века при ухудшении горно-геологических усло-
вий. За счет совершенствования структуры и ор-
ганизации работ за это время высвобождено и па-
правлено на комплектование новых объектов 237 
человек с предприятий и организаций непромыш-
ленной группы. 

Николай Копытов 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1981 год 
5 февраля 

• На базе Оренбургского газоперера-
батывающего завода организовано 
производственное объединение по пе-
реработке сероводородсодержащих 
газов и углеводородных конденсатов 
«Оренбурггаззавод». Генеральным ди-
ректором объединения назначен 
Б. М. Гальперин. 

Февраль 
• По итогам Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования за 1980 год 
ВПО «Оренбурггазпром» занесено на 
Всесоюзную Доску почета ВДНХ СССР. 

4 марта 
• Президиум Верховного Совета СССР 
наградил Всесоюзное промышленное 
объединение «Оренбурггазпром» орде-
ном Ленина. 
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Флагман 
Сколько ни ездишь на завод — 

впечатление одно и то же. Остался 
позади Оренбург, проплыла под мос-
том Сакмара, пошли сначала пой-
менные леса, а потом холмы. Мягко 
окутанные снегами зимой, радост-
но-зеленые весной и летом, рыжие, 
выгоревшие в конце лета и осенью. 

И вот из-за них медленно-мед-
ленно всплывают сначала высокие 
трубы, потом серебристые установ-
ки и огни газоперерабатывающего 
завода. Эта рукотворная громада 
как корабль. Флагманский линкор. 

Флагман оренбургской эконо-
мики. И не только оренбургской. 
Много лет он был крупнейшим и со-
временнейшим предприятием от-
расли. Да и сейчас Оренбургский га- проходная газоперерабатывающего завода 
зоперерабатывающий завод — один 
из самых мощных в большом «Газ-
проме». 

А между тем не надо быть очень пожилым человеком, чтобы помнить, 
как на его месте ветер гонял по пшеничным просторам белесые волны. 
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«Жемчужина Южного Урала», как называл наши края академик А. Фер-
сман, раскрылась довольно поздно, во всяком случае, если иметь в виду угле-
водородное сырье. Если первую оренбургскую нефть под Бугурусланом на-
шли незадолго перед войной, то пора большого газа началась в 60 — 70 годах 
прошлого века. 

Сначала нашли километрах в семидесяти к северу от областного центра 
Совхозное месторождение газа, не очень большое, рифового происхождения, 
след тех времен, когда на месте Урала плескались теплые океанские волны. 

Но и то: когда только обнаружили этот совхозный газ, в стенгазете на 
стене вагончика буровиков была карикатура в разделе «Кому что снится». 
Спит главный геолог С. Черепахин, и в облачке над его головой — слово 
«риф». Но в нем над буквой «р» стоит «м»: не миф ли? 

Нет, и Совхозное месторождение оказалось не мифом, и куда более 
мощное обнаруженное вскоре Оренбургское газокондеисатное. 6 ноября 
1966 года — день, когда был получен первый газ этого месторождения, более 
чем стокилометровым веретеном протянувшегося по левому берегу Урала. 

И встал вопрос, как быть с этим богатством. 
«Создать в Оренбургской области новый крупный район по добыче и пе-

реработке газа». Всего две строчки из Директив съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР. Но эти две строчки начали и новую 
страницу истории Оренбуржья. Да, пожалуй, в какой-то мере и всей страны. 

Начали, естественно, с разведки и обустройства месторождения. Одно 
из первых упоминаний об Оренбургском газоперерабатывающем заводе — 
в приказе тогдашнего министра газовой промышленности СССР А. Коршу-
нова от 18 августа 1969 года: «Организовать в составе Первого главного уп-
равления управление по строительству газоперерабатывающего завода и 
магистральных газопроводов «Оренбурггаззаводы» в г. Оренбурге, возло-
жив на это управление выполнение функций заказчика по строительству: 

— газоперерабатывающего завода по сероочистке и производству 
серы...». 

Начальником управления был назначен Г. Янковский, главным инжене-
ром — Б. Лукоянов, главным технологом — С. Золотухин. 

Вспоминает один из ветеранов В. Шелухин: 
«Именно в этот период создавались условия, 

которые в дальнейшем обеспечили своевремен-
ный ввод в эксплуатацию Оренбургского газопе-
рерабатывающего завода. Коллектив управления 
как заказчик должен был и выбирать площадки 
для строительства завода, и разрабатывать доку-
ментацию для строительства первой очереди, и 
строить железнодорожную ветку от станции Кар-
гала до станции Заводская. 

Была создана строительная база на 26-м кило-
метре. Построены складские помещения для им-
портного оборудования. Пущен газопровод Орен-
бург — Заинек. Сформировано автотранспортное 
предприятие и укомплектовано кранами грузо-
подъемностью до 100 тонн. Построена автодорога 
от Оренбурга до завода. Кстати, работники завода 
стали ездить на работу из своих новых квартир, 
ведь к тому времени были построены в городе 
первые жилые дома. 

И, может быть, самое главное: начаты строи-
тельство и монтаж технологического оборудования 
первой очереди газоперерабатывающего завода. 

Параллельно со строительством завода фор-
мировался и коллектив газопереработчиков. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1981 год 
19 марта 

• Коллективу ВПО «Оренбурггазпром» 
вручен орден Ленина. 

21 мая 
• ВПО «Оренбурггазпром» переимено-
вано в ордена Ленина Всесоюзное 
промышленное объединение по добы-
че, переработке и транспортировке га 
за в Оренбургской области («Оренбург 
Газпром»). 

31 июня 
• На базе реорганизованного управ-
ления буровых работ образовано про-
изводственное объединение по буре-
нию нефтяных и газовых скважин 
«Оренбургбургаз». Начальником объе-
динения назначен Ф. Ф. Бич. 
• В Казахстане создано Карачаганаке 
кое управление буровых работ, тампо-
нажное управление, строительно-мон-
тажное управление. 
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МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Комсомольское племя», 9 февраля 1974 года 
РЕПОРТАЖ ДНЯ 

Работай, газзавод! 
В этот ночной час, высвеченная голубоватым таин-

ственным светом «Сириусов», словно поднявшаяся над 
степью, над всем Оренбуржьем, площадка газзавода 
удивительно напоминала космодром. Будто могучие 
межпланетные корабли, нацелились в темное небо 
башни абсорберов, сквозь клубы пара проглядывалось 
фантастическое переплетение трубопроводов и метал-
лических конструкций, на головокружительной высоте 
дымовых труб мерцали красные звезды сигнальных 
ламп. Все как перед стартом. Только в динамиках не 
звучал отсчет: «четыре... три... два... один...» и долго-
жданная команда: «пуск!» 

Здесь все казалось проще и будничнее, хотя и тут 
уже — какой день! — все жило и дыша-
ло пуском. На всех рабочих постах почти 
неделю стояли рабочие и специалисты, 
которым предстоит осваивать проект-
ные мощности первой очереди завода. 
Для многих из них вахта продолжалась 
вторые сутки, но люди не хотели уходить 
домой. Тревожное напряжение предпус-
ковых часов. Это можно понять — нигде 
ещё в мире предприятия такого типа не 
вступали в эксплуатацию зимой, нигде 
ещё в мире не поступал в переработку 
газ с такими сложными, далеко не без-
обидными индивидуальными особенно-
стями. 

Теперь все это поминутно расписано 
в диспетчерских документах... В ночь с 4 на 5 февраля, а 
точнее — в 19 часов 35 минут московского времени се-
роводородный газ с Дедуровского месторождения был 
принят на замерный пункт завода. 5 февраля в 2 часа 
ночи газ был подан на установку 70-1 — самый главный, 
самый ответственный узел завода — именно здесь будет 
осуществляться его осушка и очистка от сероводорода. 

И вот, наконец, наступила та минута, с которой нач-
нется отсчет жизни завода. 6 февраля в 1 час 00 минут 
первые сотни тысяч кубометров очищенного газа хлы-
нули в магистральный трубопровод Оренбург—Заин-
ская ГРЭС. Зимний солнечный день 6 февраля 1974 го-
да отныне войдет в историю Оренбуржья как день рож-
дения газоперерабатывающего завода, который после 
завершения строительства станет самым крупным на 
нашей планете. 

Пока вступает в строй только первая технологичес-
кая нитка по добыче, переработке и транспортировке 
5 миллиардов кубометров газа. Не за горами пуск всей 
первой очереди... 

Уже сейчас рядом с вступающими в строй установ-
ками развернулись работы по сооружению второй оче-
реди завода, рассчитанной на переработку 15 миллиар-
дов кубометров газа в год... 

О грандиозности сделанного можно судить всего по 
нескольким цифрам. На комплексе выполнено около 
38 миллионов кубометров земляных работ, уложено 

175 тысяч кубических метров бетона, смонтировано 15 
тысяч тонн металлоконструкций и свыше 86 тысяч кубо-
метров сборного железобетона... Таких потрясающих 
своей могучестью цифр можно привести множество. И 
за каждой из них огромный, самоотверженный труд лю-
дей. Труд новый, необычный, потому что даже самым 
бывалым монтажникам пришлось переучиваться на 
оренбургской стройке, чтобы точно выдержать строжай-
шие требования по монтажу, сварке, обвязке уникаль-
ных агрегатов и трубопроводов. 

Полтора года назад, 22 июля 1972 года, одна из луч-
ших на стройке комсомольско-молодежная бригада Ни-
колая Митракова смонтировала первый аппарат — се-

паратор воды. Сейчас его не сразу и найдешь, потому 
что уникального оборудования, какого ещё не приходи-
лось устанавливать монтажникам нашей страны, здесь 
установлено 872 единицы, в том числе абсорберы-ги-
ганты высотой с девятиэтажный дом и весом в 200 с 
лишним тонн каждый. 

Наверное, понадобилась бы не одна газетная стра-
ница, чтобы только перечислить героев Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки. Это бригадиры Борис 
Шарандин, Николай Митраков, Юрий Власов, Пимен 
Лагвилава, плотник Иван Малютин, бригадир монтаж-
ников делегат XVII съезда комсомола Валерий Порва-
тов и многие другие. 

— Строительство первой очереди газоперерабаты-
вающего завода — для нас и строгий экзамен, и старт 
для нового, ещё более мощного разворота строитель-
ных и монтажных работ, — говорит секретарь парткома 
управления «Оренбургэнергострой» Владимир Корне-
евич Максименко. — Впереди у нас задачи ещё более 
грандиозные, более ответственные. Если за два года 
мы выполнили строительно-монтажных работ на 80 
миллионов рублей, то только в одном нынешнем году 
нам нужно освоить 63 миллиона рублей... 

...Видный издалека, полыхает над Оренбургским га-
зоперерабатывающим заводом факел. Значит, завод 
живет. Оренбургский газ начал служить народу. 

В. Альтов 
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В наших оренбургских местах, 
где летом жара и пыль, а зимой сне-
га и холода, строить было очень не-
легко. Когда грузы на завод стали 
приходить уже не вагонами, а эше-
лонами, в начале января построили 
железнодорожную ветку от станции 
Каргала до стройплощадки. Мы до-
говорились с начальником станции о 
сроках и условиях подачи первого 
поезда с оборудованием на строй-
площадку. 

Накануне вечером к месту раз-
грузки из Оренбурга выехали меха-
низаторы, стропали вместе со свои-
ми грузоподъемными кранами. Ру-
ководил всей операцией замести-
тель начальника управления В. Ше-
лухин. Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин на газо-

Н о н а ч а л а с ь с и л ь н а я м е т е л ь . К перерабатывающем заводе. Март 1973 года 
месту добрались затемно, около ^ — — — — 
двадцати одного часа. Выяснилось, 
что где-то отстал кран грузоподьемностыо 75 тонн. Не подъехал он и к двад-
цати двум часам. Что делать? Попытались выехать навстречу, искать, но из-
за метели и в нескольких шагах ничего не видно в свете фар. 

Наутро, когда чуть стало светать, снова двинулись на поиски. И обнару-
жили кран в полукилометре, в низине, где он застрял. Вызвали трактора. И с 
большим трудом удалось все-таки вызволить кран. Дальше он своим ходом 
добрался до стройплощадки. 

Вскоре показался тепловоз, тянущий состав. Разгрузили мы быстро. Так 
была одержана еще одна, пусть маленькая, но победа!» 

Чувствовалось, что правительство страны, которое тогда возглавлял 
опытнейший, думающий хозяйственник А. Косы-
гин, придавало стройкам под Оренбургом очень 
важное значение и стремилось не терять темпы. 
23 марта 1971 года было подписано Постановле-
ние Совета Министров СССР «Об ускоренном 
развитии Оренбургского газоконденсатного мес-
торождения». А. Косыгин сам приезжал па строи-
тельные площадки комплекса под Оренбургом, 
привозил с собой ответственных работников ми-
нистерств, ученых, проектировщиков, проводил 
на месте важные совещания. 

Средства вкладывались очень значительные. 
Достаточно сказать, что одним из заданий на про-
ектирование завода предусматривалось строи-
тельство сравнительно некрупного завода, кото-
рый перерабатывал бы в год 5 миллиардов кубо-
метров газа на отечественном оборудовании. 

Но вскоре было принято другое решение: 
строить первую очередь завода на 15 миллиардов 
кубометров в год и готовить технический проект 
второй очереди, тоже на 15 миллиардов кубомет-
ров. И не на отечественном, а на импортном, 
французском оборудовании, поскольку францу-
зы уже имели опыт переработки газа с большим 
содержанием сероводорода, подобного Оренбург-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1981 год 
Август 

• Забурены первые разведочные и 
опытно-эксплуатационные скважины 
на Карачаганакском газоконденсат-
ном месторождении. 
• Начато бурение пяти эксплуатацион-
ных скважин на нефтяную оторочку на 
Оренбургском газоконденсатном мес-
торождении. 

5 октября 
• В составе ВПО «Оренбурггазпром» 
образовано производственное объе-
динение по добыче и переработке газа 
в Астраханской области «Астраханьгаз-
пром». Начальником объединения на-
значен М. Н. Радченко. 

5 декабря 
• ВПО «Оренбурггазпром» досрочно за-
вершило план 1981 года по добыче, 
переработке и транспортировке газа. 
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Газоперерабатывающий скому. Такое решение помогало вы-
з а в о д играть время и обеспечить качество. 

Заводскую площадку выбирали 
долго и на левом, и на правом берегу 

Урала, даже в районе станции Донгуз, далеко от 
Урала. Остановились на месте в семи километрах 
от станции Каргала Южно-Уральской железной 
дороги. 

О сложности объекта свидетельствует то, что 
в разработке месторождения, проектировании 
объектов Оренбургского газохимического ком-
плекса и создании оборудования для многочис-
ленных производств участвовало более 40 научно-
исследовательских, проектных, конструкторских 
институтов и других специализированных орга-
низаций. 

Весной 1971 года обустройство Оренбургско-
го газоконденсатного месторождения объявлено 
Всесоюзной ударной стройкой. На строительстве 
создан оперативный штаб для координации рабо-
ты многочисленных коллективов строителей, 
монтажников и заказчика. Генеральным подряд-
чиком было определено управление «Оренбург-
энергострой». 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1982 год 

13 апреля 
• ВПО «Оренбурггазпром» занесено в 
областную Книгу почета и на област-
ную Доску почета. 

30 июня 
• Секретарь ЦК КПСС М. В. Зимянин 
посетил Оренбургский газохимический 
комплекс. 

Июнь 
• ВЦСПС принял постановление о при-
суждении ежегодных премий ВЦСПС 
имени Героя Социалистического Труда 
М. П. Каверочкина передовикам про-
изводства Министерства газовой про-
мышленности СССР. 

2 октября 
• Введен в эксплуатацию конденсато-
провод Оренбург—Салават—Уфа, про-
тяженность — 416 км, диаметр тру-
бы — 350 мм. 

160 



Условия были крайне сложные. Летом 1972 года пошел большой бетон. 
Непрерывно со всех концов страны поступали материалы и оборудование. 
На грузах — пометка «На стройку особой важности». Был подписан кон-
тракт на поставку французского оборудования. И в то же время велась экс-
плуатация магистрального газопровода Оренбург—Заинек и конденсато-
гхровода Оренбург—Салават. 

Нескончаемым потоком приходили письма. Вот одно из них, с Дальнего 
Востока: «Хочу поехать на строительство, которое идет на Оренбургском га-
зоконденсатном месторождении. Имею четыре специальности: шофер, 
плотник, бетонщик, фрезеровщик. Ю. Хрящук, Амурская область». 

Приехали тысячи специалистов, каких прежде не было в Оренбуржье. 
Начальником управления «Оренбургэнергострой» стал Н. Задорожный. 

«Уместно вспомнить, — говорил он, — что первый газопровод в нашей 
стране был построен в годы Великой Отечественной войны от бугуруслан-
ских промыслов Оренбургской области на Куйбышев. Он действует и поны-
не. А теперь мы, куйбышевцы, как бы отдаем долг оренбуржцам, сооружая 
на их земле газоперерабатывающий комплекс — одну из крупнейших стро-
ек девятой пятилетки». 

Фактическая продолжительность строительства объектов пускового 
комплекса первой очереди завода определялась в 49 месяцев. 

Перед управлением стояла ответственная задача по подготовке склад-
ского хозяйства к приему импортного технологического оборудования. Не-
обходимо было подготовиться к разгрузке крупногабаритного, весом до 220 
тонн, оборудования и перемещению его от железнодорожной ветки до мес-
та монтажа. Ответственными за эту 
работу стали заместитель начальни-
ка управления В. Шелухин и глав-
ный механик И. Геровский. 

Из областной молодежной газе-
ты «Комсомольское племя» от 27 ию-
ля 1972 года: 

«Строительная площадка глав-
ного корпуса Оренбургского газза-
вода. Начали монтаж агрегатов. Это, 
по суги дела, день рождения завода. 
Все взоры обращены на Митракова 
и работающих с ним монтажников. 
Последняя проверка строп, вылета 
стрелы крана, расстановки людей. 
Николай Трофимович Митра ков 
поднимает руку — «начинай!» 

Крановщик стотонного крана 
Василий Чененков включил двига-
тель, подождал, когда прицепят и хо-
рошо закрепят тросы на сепараторе 
воды, и начал подъем аппарата. Его 
вес около десяти тонн. Бригада рас-
ценила этот монтаж как подготовку 
к основному — установке на фунда-
менты 52-тонного конденсатора тре-
тьей ступени. Совсем немного вре-
мени понадобилось, чтобы точно ус-
тановить сепаратор на место. 

Так начался монтаж технологи-
ческого оборудования первой оче-
реди завода». 

Был разработай и внедрен гра-
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ю ж н ы й 
Вторник, 16 января 1973 года i 

ПРИБЫТИЕ А. Н. КОСЫГИНА 
В О Р Е Н Б У Р Г 

14 января в О р е н б у р г п р и б ы л член П о л и т б ю р о Ц К 
К П С С , П р е д с е д а т е л ь С о в е т а М и н и с т р о в С С С Р А . Н . К о -
с ы г и н . В м е с т е с н и м п р и б ы л и з а м е с т и т е л ь П р е д с е д а т е л я 
С о в е т а М и н и с т р о в С С С Р В. Э . Д ы м ш и ц , м и н и с т р ы С С С Р 
П . С . Н е п о р о ж н и й и С . А . О р у д ж е в . 

На а э р о д р о м е А . Н . К о с ы г и н а и п р и б ы в ш и х с н и м 
т о в а р и щ е й в с т р е ч а л и п е р в ы й с е к р е т а р ь О р е н б у р г с к о г о 
о б к о м а К П С С А . В. К о в а л е н к о , п р е д с е д а т е л ь О р е н б у р г -
с к о г о о б л и с п о л к о м а А . Н . Баландин , к о м а н д у ю щ и й вой -
с к а м и П р и в о л ж с к о г о в о е н н о г о о к р у г а г е н е р а л - п о л к о в н и к 
Ю . А . Н а у м е н к о , ч л е н ы б ю р о о б к о м а К П С С , и с п о л к о м а 
о б л а с т н о г о С о в е т а д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я . 

Находящийся в Оренбурге член 
Политбюро ЦК КПСС. Председа-
тель Совета Министров СССР Л. 11. 
Косыгин очера совершил поездку на 
строительную площадку Оренбург-
ских газзанодов. Ом знакомился е 
ходом выполнении Директив XXIV 
съезда КПСС, о создании в Орен-
бургской области комплекса но до-
быче и переработке газа. 

В беседах с рабочими и специали-
стами отройки Л. II. Косыгин инте-
рееовалси условиями груда, быта и 
отдыха, ходом социалистического 
соревновании за досрочное выпол-
нение заданий третьего, решающего 
года пятилетки. 

Вчера же Д. II. Косыгин посетил 
Дедуровскос газопромысловое уп-
равление и газосборные пункты 2 и Г> 

В поездке на стройки Л. 11. Косы-
гина сопровождали первый секре-
тарь обкома КПСС. А. Н Коваленко, 
председатель облисполкома Л. II. 
Ьаланднн. 

Вечером в областном комитете 
КПСС состоялось совещание руко-
водящих работников организаций. 

участвующих в строительстве Орен-
бургского газоперерабатывающего 
комплекса. II совещании приняли 
участие члены бюро обкома КПСС, 
исполкома облсовета. ответствен-
ные работники обкома КПСС, и об-
лисполкома. 

На совещании выступил Д. II. Ко-
сыгин, Он остановился на вопросах, 
связанных с разработкой и чкенлуа-
тацней газоконденсатных и нефтя-
ных месторождений, на ре «ервах по-
вышения производительности труда 
строителей и эксплуатационников, 
на улучшении организации их труда и 
культурно-бытовых условий. И сво-
ем выступлении Д. II. Косымш по-
дробно говорил о развертывании 
Исссоюзного соревнования за ус-
пешное выполнение социалистичес-
ких обязательств и заданий девятого 
пятилетнего плана, решений XXIV 
сьо .да КПСС 

По прибытии в Оренбург Д. 11. Ко-
сыгин знакомился с областным цен-
тром, посетил магазины, интересо-
вался opi цитацией торговли и об-
щественною питания. 

M a p 

щЩ^Ъ СИ c— "im М Ш c— "im М Ш 
I k Sr j j - ^ - v я^^у iw!*» ' — , Jt 

Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин на газовом комплексе 

фик поэтапного строительства и ввода в эксплуа-
тацию объектов завода по технологическим лини-
ям. Сроки были сжатые. На площадке газоперера-
батывающего завода строительные работы долж-
ны начаться в июне 1970 года, закончиться в июне 
1974 года. Монтажные работы — начаться в мае 
1972 года, а закончиться в июне 1974 года. 

Технологических линий должно быть три, и 
все очень объемные. К примеру, первая линия по 
осушке и очистке газа производительностью 
5 миллиардов кубометров, получению 180 тысяч 

тонн серы в год, стабилизации и очистке конден-
сата на 1,13 миллиона тонн в год включала в себя 
около 70 различных объектов: установок, складов, 
замерных пунктов, насосных, трубопроводов, 
станций, административных зданий... 

О масштабах строительства ОГПЗ и напря-
женности трудового ритма говорит то, что в самые 
боевые периоды на строительной площадке рабо-
тало более 10 тысяч человек! 

Давно замечено: самые точные и многочис-
ленные цифры не передают того, что называется 
«ароматом времени». Тут лучше обращаться к жи-
вым свидетельствам очевидцев и участников. 

Вот что вспоминал А. Корейчев, бригадир 
комплексной бригады СУ-1 управления строи-
тельства «Оренбургэнергострой»: «На всю 
жизнь, пожалуй, запомнился мне первый день ра-
боты на строительстве Оренбургского газопере-
рабатывающего завода. К лесозащитной полосе 
под Каргалой притулились первые вагончики. В 
степи только что убрали пшеницу, и мы начали 
ставить домики будущего поселка Зеленый Луч. 

Прошло немногим больше двух лет. Теперь, 
чтобы хоть бегло осмотреть все строящиеся объ-
екты завода, нужно потратить целый день. Вырос-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1982 год 
Декабрь 

• На Карачаганакском газоконденсат-
ном месторождении пробурено более 
16 тыс. м горных пород. 
• В 1982 году построено 84 267 кв. м 
жилья, детский сад на 140 мест, пио-
нерский лагерь «Самородово» на 480 
мест. 

1983 год 

Январь 
• Принят газ на отделения 510, 520 У-
25 второй очереди завода. 

7 июня 
• Строительно-монтажный трест «Орен-
бургремгазстрой» переименован в 
строительно-монтажный трест «Орен-
бурггазпромстрой». Управляющим трес-
том назначен А. П. Михайлов. 
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ли два поселка на несколько тысяч жителей со своими школами, магазинами, 
клубами, столовыми, бытовыми учреждениями. 

Дальше в степи поднялся громадный бетонный завод. Еще дальше — зда-
ния котельной и станции химводоочистки. Проедем несколько километров в 
сторону и увидим огромный котлован. Здесь будет крупнейшее в области по-
сле Ириклинского водохранилища гидротехническое сооружение — ем-
кость сезонного регулирования. 

Не узнать и площадку газоперерабатывающего завода. Проросли много-
метровыми колоннами технологического оборудования установки, тянутся 
к небу дымовые трубы, уже сданы в эксплуатацию три склада импортного 
оборудования. За неполный год бригада плотников-бетонщиков стройуправ-
ления-! уложила около 7 тысяч кубометров бетона. 

Сделано очень многое и за очень короткий срок. В этом заслуга людей, 
объединенных одной целью, одним желанием: пустить важный народнохо-
зяйственный объект в срок». 

Помогало и социалистическое соревнование. На 1973 год, который мож-
но назвать годом организации и становления коллектива газоперерабатыва-
ющего завода, управление строительства «Оренбургэнергострой», специа-
лизированные монтажные организации и управление «Оренбурггаззаводы» 
приняли вызов на социалистическое соревнование треста «Оренбурггаз-
строй». Цель была одна: своевременно ввести в эксплуатацию объекты по 
добыче, переработке и транспорту природного газа мощностью 15 миллиар-
дов кубометров в год при высоком качестве работ. 

В январе 1973 года на строительную площадку приехал председатель 
правительства СССР А. Косыгин, с ним были его заместитель В. Дымшиц и 
министры П. Непорожний и С. Оруджев. 

На встречах и совещаниях, которые провел в Оренбурге А. Косыгин, бы-
ли проанализированы и учтены все нужды строительства, найдены пути 
улучшения организации труда и культурно-бытовых условий строителей. 
Управление по строительству газоперерабатывающего завода и магистраль-
ных газопроводов «Оренбурггаззаводы» было реорганизовано в Производ-
ственное газоперерабатывающее объединение «Оренбурггаззаводы». 

Оренбургский газоперерабатывающий завод 
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Б. Лукоянов был назначен сначала главным инженером, а вскоре и ис-
полняющим обязанности директора завода. 

В эти месяцы начался и стремительный взлет по служебной лестнице 
В. Черномырдина. С Орского нефтеперерабатывающего завода имени Чкало-
ва в июне 1973 года он был переведен заместителем главного инженера по 
производству Оренбургского газоперерабатывающего завода, а через месяц 
стал исполнять обязанности главного инженера. Вскоре последовал приказ: 
В. Черномырдин назначался исполняющим обязанности директора. И 31 авгу-
ста того лее 1973 года он стал директором Оренбургского газоперерабатываю-
щего завода. 

Отсюда, с первого его серьезного руководящего поста, начался его путь 
к должности председателя правительства страны. 

В последующие годы руководили заводом: В. Немков, Б. Гальперин, 
В. Вакулин, В. Климов, А. Трынов. 

На ходу приходилось искать лучшие формы организации управления. 
Различные подразделения осуществ-
ляли свои функции: кто-то добывал 
газ, кто-то перерабатывал, кто-то 
транспортировал. В новых условиях 
при разработке и внедрении гене-
ральной схемы управления было 
принято решение организовать Все-
союзное промышленное объедине-
ние по добыче газа в Оренбургской 
области — «Оренбурггазпром». Бы-
ло ликвидировано производственное 
газоперерабатывающее объедине-
ние «Оренбурггаззаводы». Его пред-
приятия и организации, управление 
магистральных газопроводов были 
переданы в новый «Оренбурггаз-
пром». 

Если строительство таких гро-
мадных объектов, как газзавод, в 
стране становилось привычным — в это же время возводились, к примеру, и 
огромные автозаводы, — то эксплуатация сероводородсодержащих место-
рождений была делом новым. Кадры переработчиков приходилось и гото-
вить тут же, в Оренбурге, и искать по всей стране. Приглашали специалис-
тов с заводов Куйбышева, Уфы, Салавата, Перми, Орска... Надо было обес-
печить их жильем, устроить, обучить и переучить, изучить с ними технологи-

А. Трынов и В. Черномырдин — два директора 
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ческие схемы установок, особеннос-
ти пуска и эксплуатации импортного 
оборудования, особые требования к 
переработке высокотоксичного 
оренбургского сырья. 

Следовало учесть и такую осо-
бенность: значительная часть обору-
дования поставлялась из Франции. 
Поэтому сопроводительные тексты 
были на французском языке. К тому 
же французские специалисты-кура-
торы почти не говорили по-русски. 
И приходилось нашим учить фран-
цузский. В процессе монтажа, к при-
меру, оборудования контрольно-из-
мерительных приборов и автомати-
ки, иной раз изъяснялись на сме-
шанном русско-французском, когда 

переводчиков не хватало. Но удивительное дело: понимали друг друга, и осо-
бых осложнений не возникало. 

Французские специалисты оказали большую помощь в строительстве и 
пуске газоперерабатывающего завода. Руководителем группы шеф-монтажа 
в период строительства был В. Алешин. 

К осени 1974 года стали возникать отдельные подразделения завода. Цех 
№ 1 очистки газов от сернистых соединений возглавил Г. Чернов. Его замес-
титель — А. Шкоряпкин, механик цеха — В. Лютик. Начальником цеха № 2 
производства серы стал В. Климов, его заместителем — М. Кабанов, механи-
ком — В. Корпев. Цех № 3 очистки и стабилизации конденсата возглавил 
Н. Климов. Его заместитель — В. Мазанов, механик — А. Гордеев. Первым 
начальником цеха № 7, ремонтно-механического, назначили А. Иванова. 

Эксплуатационный персонал завода не только обучался. Специалисты 
будущего завода и рабочие активно участвовали в строительстве. Нужно бы-
ло сделать многое и по комплектации, часть рабо-
чих была передана монтажным управлениям, где 
они участвовали непосредственно в монтажных 
работах на установках. За строительством и мон-
тажом велся строгий надзор. 

Близилось долгожданное время пуска первой 
очереди газзавода. Надо было торопиться не спе-
ша: и сроки поджимали, и в то же время страшно 
велика была бы цена ошибки, недоделки. Ведь 
предстояло пускать производство, какого еще в 
пашей газовой промышленности не было. 

К концу 1973 года были подписаны акты рабо-
чих приемочных комиссий и начались пусконала-
дочные работы. Технологические установки вы-
водились на режимные показатели. 

Вспоминает А. Быков, оператор цеха № 3: 
«13 апреля 1974 года блок стабилизации У-30 

был выведен на горячую циркуляцию. 15 апреля 
приняли нестабильный конденсат. А с 20 апреля 
У-30 заработала по полной схеме. 

В дальнейшем в процессе эксплуатации воз-
никало у нас еще немало проблем, но они реша-
лись, производительность установки наращива-
лась. И в последующей стадии развития завода, 
когда запускались в работу установки второй, 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1983 год 
• Слесарь по обслуживанию буровых 
И. П. Косарев и,машинист цементиро-
вочного агрегата Н. Д. Мокшин на-
граждены орденом Трудовой Славы 
первой степени, став первыми в объе-
динении полными кавалерами этого 
ордена. 

Август 
• Сере технической газовой и сжижен-
ному газу СПБТЛ газоперерабатываю-
щего завода присвоен государствен-
ный Знак качества. 

25 августа 
• Производственному объединению 
«ОГПЗ» по итогам соревнования «Честь 
и слава по труду» присуждено и вруче-
но переходящее Красное знамя Мин-
газпрома СССР и ЦК профсоюзов ра-
ботников нефтяной и газовой промыш-
ленности. 
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третьей очередей завода, У-30 приняла на себя основную долю планового сы-
рья и с этой задачей прекрасно справилась». 

История сохранила и имя того, кто зажег первый на заводе факел. Это 
мастер замерного пункта В. Пильгун. Во время пуска, после того как был 
принят товарный, чистый газ из магистрального газопровода, факел не смог-
ли зажечь как положено, с пульта розжига. Тогда Пильгун поднялся к оголов-
ку факела, на 90-метровую высоту, чтобы проверить состояние контрольных 
горелок. Они обледенели, и поэтому газ не проходил. Пильгун очистил горел-
ки, и факел был зажжен с пульта. 

Газеты, радио, телевидение, информационные агентства передали сооб-
щение о том, что 6 февраля в газопровод Оренбург—Заинек 
был подан первый очищенный товарный газ. Это значило, что 
родился Оренбургский газоперерабатывающий завод. 

Пуск газовой установки осуществлялся на чистом газе. 
После проверки агрегатов и оборудования при циркуляции в 
системе очистки газа на установку был принят сырой газ с 
промысла. Был отлажен режим очистки и осушки газа с пода-
чей его на факел при минимальном расходе. После проверки 
лабораторией качества газа на соответствие требованиям 
ГОСТа переключили подачу газа с факела на товарный кол-
лектор. 

С этого момента и начинается отсчет работы завода. 
Первый товарный очищенный газ подан в газопровод 

28 февраля 1974 года. Руководил пуском первого комплекса за-
меститель генерального директора ВПО «Оренбурггазпром» 
В. Степанюк. 

Но руководители французской фирмы, поставлявшей в 
Оренбург оборудование, не могли поверить. Они зиали о труд-
ностях, о русских морозах до минус 35 градусов и считали, что 
пусконаладочные работы молено будет закончить только вес-
ной. В Оренбург полетел запрос французскому инженеру Ла-

руйе, руководителю шеф-монтажа: действительно ли завод пущен и обору-
дование работает нормально? 

В дальнейшем французы уже не сомневались, 
что в Оренбурге работают прекрасные и ответст-
венные специалисты. 

К моменту пуска первой очереди завода кол-
лектив был создан. 

За короткий срок технологические установки 
выведены на проектные мощности. И 29 июня 
1974 года Государственная комиссия приняла в 
эксплуатацию законченный строительством пус-
ковой комплекс первой очереди Оренбургского 
газоперерабатывающего завода! 

Отрывок из акта приемки: 
«Предъявленный к приемке пусковой ком-

плекс первой очереди Оренбургского газоперера-
батывающего завода производительностью в год: 

— по перерабатываемому газу — 15 миллиар-
дов кубометров, 

— по нестабильному конденсату — 1,13 мил-
лиона тонн; 

с выработкой продукции в год: 
— очищенный и осушенный газ — 14,5 мил-

лиарда кубометров, 
— стабильный конденсат — 740 тысяч тонн, 

В. С. Пильгун, начальник це-
ха № 1 сероочистки и осушки 
газа газоперерабатывающе-
го завода 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1983 год 
31 октября 

• Введено в эксплуатацию Копанское 
нефтегазоносное месторождение. 

6 ноября 
• За открытие, разведку и переоценку 
Оренбургского газоконденсатного мес-
торождения газа, газового конденсата 
и серы Государственная премия СССР 
за 1983 год в области науки и техники 
присуждена группе ученых и специали-
стов, в том числе С. Д. Черепахину — 
заведующему группой, и И. А. Шпиль-
ману — заведующему сектором инсти-
тута «ВолгоУралНИПИгаз». 

Ноябрь 
• Одоранту СПМ (смесь природных 
меркаптанов) ОГПЗ присвоен государ-
ственный Знак качества. 
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— элементарная сера — 540 тысяч тонн; 
принять в промышленную эксплуатацию с общей оценкой «хорошо». 
А уже в следующем, 1975 году на заводе пустили и вторую очередь. Та-

кие были ошеломляющие темпы. 
Появились новые производственные подразделения. Цех № 4 — серо-

очистки и осушки газа. Его возглавил Г. Нечаев. Руководителем нового цеха 
№ 5 по получению элементарной серы назначили А. Сарафаниикова. Во гла-
ве цеха № 6 по переработке углеводородного сырья встал В. Новиков. 

Что помогло так быстро и эффективно пустить вторую очередь? 
Конечно то, что на первой очереди был накоплен громадный полезный 

МАТЕРИАЛ Б НОМЕР 

«Южный Урал», 12 апреля 1974 года 

Первая цистерна 
Этого дня на заводе ждали с немень-

шим нетерпением, чем то памятное фе-
вральское событие, когда в подземную 
магистраль Оренбург—Заинская ГРЭС 
был пущен поток первого товарного га-
за. За технологическими установками и 
дымовыми трубами на высокой эстака-
де пункта розлива жидкой серы еще на-
кануне толпился народ. Все с интере-
сом, стараясь не пропустить даже мело-
чи, следили за приготовлениями. И ро-
кот маневрового тепловоза, подавшего 
к эстакаде железнодорожный состав, и 
лязг металла, когда открывали люки на 
новеньких цистернах, — все, казалось, 
было исполнено особого смысла... 

К сожалению, на площадке не было 
ни строителей, ни монтажников, построивших цех полу-
чения серы. Нетрудно представить волнение бригадира 
монтажников Николая Трофимовича Митракова, узнав-
шего о том, что первая сера уже отгружена. Работаю-
щую сейчас установку 50-1 от начала до конца монтиро-
вала его бригада. О доле участия Митракова в строи-
тельстве газзавода можно судить по оценке его труда. 
Николай Трофимович недавно награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

Время шло, все ждали итога переговоров директора 
завода В. С. Черномырдина с Москвой. Чертыхались: 
вроде бы и дело пустяковое, а подключено два минис-
терства. Железнодорожники отказывались от перевоз-
ки .жидкой серы: практики перевозки такого груза еще 
нет, нет и инструкций на этот счет. Поздно вечером опу-
стела эстакада. Погрузка была отложена. 

На следующий день площадка безлюдна. Начальник 
цеха В. Я. Климов рад не только тому, что вот-вот нач-
нется загрузка, но и этому безлюдью: 

— Свидетели — лишнее волнение. А волноваться 
нельзя, операция и без того ответственная. 

Василий Яковлевич подает команду. Операторы под 
руководством начальника установки Р. Э. Гуня открыва-
ют задвижки, включают электромоторы. Оператор Ана-
толий Петрович Майоров заправил гофрированный ру-
кав в горловину цистерны, полуоткрыл кран на выходе. 
Цистерна «задышала», получив из рукава раскаленный 

воздух и пар. Майоров и Климов надевают противога-
зы, берут пробу на сероводород. Все в порядке, можно 
работать без противогаза. 

В 14 часов 50 минут в днище цистерны брызнула 
первая струя серы. Климов еще больше открывает 
кран. Гофрированный рукав задрожал от ударов хлы-
нувшего потока. Клубится пар, лица обдает теплом. Се-
ра раскалена до полутораста градусов. Такую же при-
мерно температуру обеспечит ей и цистерна своим эле-
ктрическим подогревом. Иначе нельзя: при температу-
ре ниже 120 градусов сера затвердеет. 

Василий Яковлевич снимает противогаз, улыбается. 
Понятно его настроение. В оренбургской страничке био-
графии начальника цеха уже две знаменательные за-
рубки: 19 марта — пуск первой установки, 10 апреля — 
первая разливка серы... 

В 19 часов 10 минут заливка серы в первую цистер-
ну была закончена. На очереди — вторая, третья, пя-
тая... Через некоторое время погрузку серы будет об-
служивать один оператор, к нему на помощь придет ав-
томатика. Во все концы страны помчатся от Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода эшелоны с бес-
ценным сырьем для химической промышленности. Но 
Климов и его товарищи по работе непременно будут 
вспоминать именно эту цистерну. Ведь она — первая. 

А. Иванов, спец. корр. «Южного Урала» 
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Технологическая установка 
ОГПЗ 

опыт. Б Ы Л И готовы кадры строителей и эксплуатационников. 
Научились работать, сокращая сроки освоения мощностей. И, 

— — е с т е с т в е н н о , страна делала все, чтобы финансировать важней-
шую стройку, поставлять новейшее оборудование. 

Чтобы пустить вторую очередь, необходимо было в пусковом 1975 году 
освоить еще 77,2 миллиона рублей, в том числе 42 миллиона рублей строи-
тельно-монтажных работ. 

Вторая очередь была рассчитана 
по производительности по газу на 15 
миллиардов кубометров в год, по не-
стабильному конденсату на 0,8 мил-
лиона тонн в год. Выход товарной 
продукции в натуральном выраже-
нии предусматривался: очищенного 
газа — 14,6 миллиарда кубометров в 
год, газовой серы — 265 тысяч тонн, 
стабильного конденсата 543 тысячи 
тонн, широкой фракции 135 тысяч 
тонн. 

Как и первая, вторая очередь то-
же была принята Государственной 
приемочной комиссией с оценкой 
«хорошо». 

И снова традиционное зажже-
ние факела — как итог работ, как 
красочное и торжественное зрели-
ще. 30 августа, на этот раз без нео-
жиданностей, на второй очереди фа-
кел был зажжен. На следующий 
день, 31 августа, газ был подан на ус-
тановку очистки У-01. 

А в декабре 1975 года технологи-

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 28 мая 1974 года 

В строю — третья! 
Вчера, 27 мая, вступила в строй действующих по-

следняя технологическая линия осушки и очистки га-
за первой очереди Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода. 

В операторной десятки киповских щитов. До сих 
пор лишь один из них, предназначенный для регули-
рования режима установки 70-111, бездействовал. 
Нынче он стал центром внимания всего завода. В 
строй действующих вступила третья — и последняя — 
установка очистки и осушки газа. За пультом «ново-
рожденной» — оператор Владимир Карпеев. Его мне-
ние: все идет нормально. 

В ближайшие сутки установка доведет переработ-
ку газа до 5 миллионов кубометров. Через некоторое 
время завод будет иметь возможность принимать 
ежесуточно до 30 миллионов кубометров газа. 

М. Рачеткин, редактор радиовещания 
на строительстве Оренбургского 
газоперерабатывающего завода 
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ческие установки второй очереди выведены на технологический режим и 
проектные мощности. 

Эта дата совпала с еще одной: в 1975 году заканчивалась пятилетка. И поэто-
му подводили итоги сделанного заводом за годы пятилетки: сухого газа — более 
миллиарда кубометров сверх плана, сверхплановой серы — 48 тысяч тонн. 

Всего же с начала пуска завода, как подсчи тали, было поставлено стране 
28,2 миллиарда кубометров сухого газа и 596 ты-
сяч тонн серы. 

Был еще один приятный повод для торжества: 
среди предприятий Мингазпрома было объявлено 
соревнование и Оренбургский завод стал победи-
телем. 

Стабильный конденсат и широкая фракция 
после обеспечения бесперебойной работы уста-
новки по выработке широкой фракции легких уг-
леводородов У-90 пошли по трубопроводам на Са-
лаватский нефтехимический комбинат. 

Если в первые горячие месяцы пуска вопросы 
охраны природы были второстепенными, то сей-
час пришла пора заботиться об экологии. С февра-
ля 1975 года было прекращено сжигание конденса-
та, потому что пустили второй конденсатопровод 
от подхода к заводу с промыслов до установки У-30. 

А чтобы не производить выбросов вредных 
газов на сжигание на факелах высокого и низкого 
давления, смонтировали трубопроводы соедине-
ний коллекторов кислого газа и углеводородного 
конденсата между первой и второй очередями за-
вода. Таким образом, если останавливалась какая-
то из очередей завода, можно было передать кис-
лый газ или углеводородный конденсат на любую 
действующую установку. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1983 год 
30 декабря 

• Введены в эксплуатацию объекты 
первого пускового комплекса второй 
очереди гелиевого завода. Производи-
тельность комплекса 3 млрд. куб. м пе-
рерабатываемого газа в год. 
• Построены и введены в эксплуата-
цию подземное хранилище гелиевого 
концентрата, гараж на 200 автома-
шин, профтехучилище № 1 на 960 уча-
щихся, заглубленные склады № 1 - 4 ; 
116,6 тыс. кв. м жилья, школа на 
1 368 учащихся, профилакторий «Озон» 
на 200 мест, детский сад на 280 мест, 
Дворец культуры и спорта «Дружба» на 
800 мест. 
• На конец года общая протяженность 
газо- и конденсатопроводов составила 
3 569 км. 
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Но мало говорить только о строительстве непосредственно производст-
венных мощностей. Газ дал вторую жизнь Оренбургу. Строительство жилья 
и объектов культурно-бытового назначения для эксплуатационников и стро-
ителей газзавода велось тогда массово. На газовые деньги вырастали целые 
микрорайоны. В центре города, в его северной и восточной частях — микро-
районы 2, 4, 5, 5В, 7, 8, 8А, 23. Почти 108 миллионов рублей было выделено на 
строительство жилых зданий и объектов культурно-бытового назначения. 
А общая площадь жилья для эксплуатационников 2-й очереди газзавода со-
ставила для относительно небольшого Оренбурга цифру очень внушитель-
ную: 124 620 квадратных метров. Добавим сюда количество «газовых» квад-
ратных метров жилья для строителей: 116 548, а еще детские сады, ясли, шко-
лы, столовые, магазины, бани... 

На начало 1976 года коллектив на заводе насчитывал уже 2 707 человек: 
только рабочих было около двух тысяч. Газзавод становился одним из круп-
нейших в области не только по масштабам производства и по численности 
работающих. Ои был признанным лидером по высокому образовательному 
уровню: 1 772 человека, а это 65,4 процента, имели высшее, среднеспециаль-
ное или среднее образование. 

А с 1976 года началось и еще одно важное и перспективное дело: строить 
от Оренбургского газового комплекса газопровод через Россию, Казахстан, 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 7 ноября 1978 года 

Главный экзамен 
По вечерам из окон городских многоэтажных домов 

видна пылающая на горизонте цепочка газовых факе-
лов. Зарево от них до утра продолжает вечернюю зарю. 
В ночь на 25 сентября 1978 года одна за другой зажг-
лись еще четыре циклопические свечи. Не многие из 
тех, чьими руками поднималась третья очередь газопе-
рерабатывающего завода, спали в ту ночь. Строители, 
монтажники, эксплуатационники смотрели на рвущееся 
из горелок пламя, как на праздничную иллюминацию. 
С промыслов на технологические установки завода 
пришел сырой газ. Вступила в строй третья очередь га-
зового гиганта под Оренбургом. 

Приближался главный экзамен. Заводская жизнь 
сосредоточилась в светлом просторном зале оператор-
ной — штабе пуска. У двух столов с телефоном начина-
лись и кончались продленные дни ответственного за 
пуск главного технолога завода В. Р. Грунвальда, глав-
ного механика Г. И. Бочкарева, заместителя главного 
механика по машинному оборудованию А. В. Митрофа-
нова. Осуществляли пуск опытнейшие специалисты за-
вода, участники предшествующих пусков — замести-
тель главного инженера по производству В. Я. Климов, 
заместитель начальника шестого цеха Н. С. Сироткин, 
прошедшие дополнительную курсовую подготовку кол-
лективы операторов и машинистов. 

Прежде чем продолжить хронику пуска, необходимы 
некоторые сравнения. Одна только первая очередь 
Оренбургского газоперерабатывающего завода равна 
крупнейшему подобному предприятию в США, в полтора 
раза превышает мощность Лакского завода во Фран-
ции. Третья очередь вобрала в себя вдвое больше ма-
шинного оборудования и приборов, на каждую установ-
ку добавлен блок отбензинивания и очистки газа от 
меркаптанов. 

Операторная Оренбургского 
газоперерабатывающего завода 

На квадрате со стороной всего в триста метров рас-
положился сложнейший технологический организм. Его 
«сердце» — это машинные залы с насосами и компрес-
сорами, «артерии и вены» — тысячи трубопроводов раз-
ных диаметров, «органы» — сотни газохимических аппа-
ратов. А «мозг» смонтирован в операторной, куда со-
шлись все «нервные окончания» — сотни датчиков и ре-
гуляторов. 

В зале операторной с застекленной стеной, смотря-
щей на переплетения эстакад и аппаратов, людей 
немного. У противоположной стены — бесконечная по-
лоса мнемосхемы: на черном фоне желто-оранжево-зе-
леная графическая модель третьей очереди. Ниже, на 
панели, — соответствующие схеме приборы с самопис-
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И ТРУД 

Украину дальше на запад. Он снача-
ла получил чисто географическое 
название Оренбург — Западная гра-
ница СССР, а потом и еще одно, бо-
лее отвечающее духу строительст-
ва, — «Союз». 

Об этом редко где прочтешь, но 
факт остается фактом: до открытия 
и освоения наших сибирских и се-
верных месторождений и строи-
тельства газопроводов от них, до то-
го, как буровые появились у берегов 
Англии, Норвегии в Северном море, 
наше оренбургское месторождение 
и наш оренбургский газопровод бы-
ли единственным серьезным газо-
вым потенциалом и единственной 

Бригада цеха № 1 газоперерабатывающего завода: транспортной артерией, ПО которой 
В. Косенко, Н. Комаровских, В. Гареев, А. Туманов, Ю. Павлов. г а з б ы д о а т ь н а 3 

1981 год С вводом третьей очереди заво-

цами. Высокий потолок успокаивающе расчерчен лини-
ями люминесцентных ламп. Тишина в зале лишь изред-
ка прерывается переговорами по селектору с машинис-
тами и операторами установки. Неэффектна для непо-
священного работа операторов, их неторопливое всма-
тривание в графики самописцев, регулировка режима. 
Но в этом минимуме движений — собранность опыта. 
По показаниям датчиков, как врач по пульсу пациента, 
старший оператор должен видеть и чувствовать весь 
технологический процесс. 

Идеальный режим работы оборудования перья са-
мописцев отражают ровной линией на движущейся лен-
те диаграммы. Но в дни пуска такое бывает редко. И в 
момент, когда старший оператор увидел горные пики и 
провалы графиков, он, как ЭВМ, в считанные секунды 
обязан найти причины отклонений. Своей профессией 
он запрограммирован на неожиданности. 

Пуск заводского комплекса, вобравшего в себя ми-
ровые достижения науки и техники, — коллективное 
творчество. По сути, это успешное завершение пускона-
ладки. А она стала хорошей практикой для всех эксплуа-
тационников шестого цеха. Сдав свои смены, не уходи-
ли с рабочих мест молодые машинисты и операторы. 
Механик В. Куликов, мастер Н. Минаев, слесари И. Мак-
сюк и А. Куликов быстро разобрались в импортном обо-
рудовании. И не только разобрались, но внесли необхо-
димые изменения. 

29 сентября в смену старшего оператора Н. И. Пане-
вина в 18.00 самописец отметил расход сырого газа 
около 200 тысяч кубометров в час. В 22.00 взят первый 
анализ содержания сероводорода в очищенном газе. 
Анализ показал, что очистка идет удовлетворительно. 

30 сентября смена старшего оператора В. И. Горело-
ва в 03.30 загрузила отделение обессеривания уста-
новки очистки и осушки газа первой технологической 
линии до 580 тысяч кубометров газа в час. Той же но-
чью нагрузки повышены до 600 тысяч кубометров — 

90 процентов проектной производительности. В десять ' 
часов утра кислый газ третьей очереди подан на уста-
новку производства серы второй очереди завода. Не по 
дням — по часам третья набирала силы. 

Как бы ни была налажена новая линия, неполадки 
почти неизбежны — слишком от многого зависит техно-
логический режим. И она случилась, чрезвычайная си-
туация... 

Требовалась срочная ревизия оборудования. 
Старшие операторы четвертого цеха В. Жеманов и 
В. Дмитриев облачились в тяжелые прорезиненные 
одежды, изолирующие противогазы. Внутренность 
абсорбера освещал взрывобезопасный светильник. 
В тридцатиградусной тесной духоте, изредка выходя 
на краткие перекуры, с четырех часов дня до полуно-
чи трудились эксплуатационники под контролем газо-
спасателей. 

В полночь, когда ребята облегченно сорвали запо-
тевшие противогазы, к ним подошел заместитель на-
чальника цеха Н. С. Сироткин: «Нужно поработать до ут-
ра. Иначе установку на режим не вывести». Они и сами 
знали: надо. К ним присоединилась бригада старшего 
оператора Николая Ложкина. В конце следующей сме-
ны установка дала товарный газ. 

Вахтовый журнал отметил стремительные этапы пус-
ка. 4 октября в час ночи смена старшего оператора 
Владимира Смирнова подняла нагрузку до 720 тысяч 
кубометров газа. Пятого октября бригада старшего опе-
ратора — кавалера ордена «Знак Почета», участника пу-
ска первой и второй очередей Владимира Акимовича 
Мотура увеличила эту нагрузку на 20 тысяч кубометров. 
А 6 октября во время смены старшего оператора Миха-
ила Александровича Инкарева датчики показали рас-
ход 800 тысяч кубометров — на 80 тысяч выше проект-
ной производительности. Это была победа. 

В. Кузнецов 
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Коллектив технологической установки 1У-70 да и газопровода Оренбург — Западная граница и 
газоперерабатывающего завода. 1980 год началась большая газификация Восточной и За-

падной Европы, в топки которых наряду с тради-
ционными видами топлива массово пришел газ. 

Но чтобы обеспечить поставки газа и у себя в стране, и за рубеж;, на газ-
заводе должны были довести мощности по переработке газа к 1978 году до 
невиданной тогда цифры — 45 миллиардов кубических метров. 

А для этого требовалось строительство третьей очереди завода. Той лее 
мощности, что и первая, и вторая, —1 15 миллиардов кубических метров. Это 
значило, что в условиях уже действующего па двух очередях производства 
предстоит подготови ть техническую документацию, пос троить и пустить ус-
тановки по одновременной очистке от сероводорода и меркап танов, подго-
товить газ повышенного качества для дальнего транспорта и передачи его за-
рубелшым потребителям. 

А там маячила и четвертая очередь завода. Но вскоре министр газовой 

Операторы А. Беспалов, А. Фахрутдинов и А. Дубинец на технологической 
установке 1У-70. 1977 год 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1983 год 
Декабрь 

• Введена в опытно-промышленную 
эксплуатацию групповая (для УКПГ-8, 
УКПГ-9 и УКПГ-10) дожимная компрес-
сорная станция (ДКС). 
• Бригада вышкомонтажников прора-
ба Г. Н. Соловьева построила 17 буро-
вых при плане 13. 
• Наибольшей проходки горных пород 
добились бригады В. А. Бондаря 
(11110 м) и У. 3. Акчурина (10 812 м). 

4 декабря 
• Директором Оренбургского гелиево-
го завода назначен В. В. Николаев. 
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Оператор газоперерабатыва-
ющего завода лауреат 
премии Ленинского комсо-
мола Ю. В. Воробьев 

Старший оператор 
производства серы газопе-
рерабатывающего завода 
А. И. Спирин 

Старший оператор газопере-
рабатывающего завода де-
легат XXVII съезда КПСС 
Ю. Н. Кийло 

промышленности СССР С. Оруджев своим письмом начальнику объединения 
«Оренбурггазпром» Ю. Вышеславцеву в связи с уменьшением намечаемой 
добычи газа на Оренбургском газоконденсатном месторождении с 60 до 45 
миллиардов кубометров в год отменил идею строительства четвертой очереди. 

А сроки для третьей очереди ставились, как обычно, жесткие: начать стро-
ительство в июне 1976 года, закончить в сентябре 1978-го, а монтажные рабо-
ты — в сентябре 1976 года начать и через два года, в сентябре 1978-го, закончить. 

В состав комплекса третьей очереди, кроме объектов основного произ-
водственного назначения: три идентичные установки по сепарации, очистке 
от сернистых соединений, осушке и отбензиниванию природного газа, вхо-
дили объекты вспомогательного и подсобного назначения. 

Коллектив установки 3-70 0ГПЗ. В. А. Ляпин, старший оператор С. П. Пелевин, старший мастер Г. А. Максимов. 1977 год 
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На стройплощадке были сосредоточены крупные силы: 17 организаций 
Министерства энергетики и электрификации СССР, 25 организаций Мини-
стерства монтажных и специальных строительных работ СССР, три органи-
зации Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности, по две организации Министерства транспортного строитель-
ства и Министерства газовой промышленности. 

Все работы и на объектах третьей очереди были выполнены в срок. 
Из акта приемки в эксплуатацию Государственной приемочной комис-

сией законченного строительством пускового комплекса третьей очереди 
Оренбургского газоперерабатывающего завода от 30 сентября 1978 года: 

«Предъявленный к приемке пусковой комплекс третьей очереди Орен-
бургского газоперерабатывающего завода производительностью по перераба-
тываемому газу 15 миллиардов кубических метров, нестабильному конденсату 
1,13 тысячи тонн в год и с выработкой очищенного и осушенного газа 14,5 мил-
лиарда кубических метров, стабильного конденсата 660 тысяч тонн, газовой се-
ры 314 тысяч тонн в год принять в эксплуатацию с общей оценкой «хорошо». 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 1980 год 

Творцы золотой реки 
Славный выдался день девятнадцатого марта семь-

десят четвертого — теплый, солнечный. Старший опера-
тор Анатолий Гордеевич Зибарев сдал первую смену, но 
с завода не уехал, ждал. 

Около коагулятора — технологичес-
кой емкости — собрались все, кто узнал 
о заводском событии — пуске первых 
установок производства серы. Люди в 
брезентовых робах и касках обступили 
гидрозатворы. Никто из них еще не ви-
дел жидкой серы, для многих это было 
как ожидание чуда. Оживился даже все-
гда невозмутимый Василий Яковлевич 
Климов, в то время начальник второго 
цеха производства серы. 

И вот с первого гидрозатвора, со 
второго, потом с третьего раздалось: 

— Сера пошла! 
Бежали красноватые ручьи, набира-

ли силу, переливались маслянистыми 
бликами. Они действительно были чу-
дом и радостью сотворения для всех, кто сейчас выли-
вал фигурки на память об этом дне, дне первой орен-
бургской серы. 

Месяц за месяцем, вахта за вахтой старший опера-
тор производства Мальцев и его товарищи готовили 
этот день. А начало было в морозном феврале семьде-
сят третьего. На просторной белизне снежного поля 
чернели только ящики с оборудованием. 

Они отвечали за разгрузку и приемку оборудования, 
которое еще предстояло узнать. Пришлось срочно осва-
ивать такелажные работы. Световой день уходил на 
транспортировку каждой 220-тонной технологической 
колонны. Проседали бетонные дороги, ломалась специ-
альная тележка для перевозки сверхтяжелых грузов. 
Забывали о времени, грелись в открытом поле около 
костров. 

...Бежит газовая сера. Теперь — неумолимо. Много 

судеб вместилось в истоки этих ручьев. И каждый из этих 
людей мог теперь оглянуться на собственные истоки. 

Будто бы, как четверть века назад, поднялся Воло-
дя Мальцев на Елшанскую гору, поло-
жил на выжженную полынь велосипед 
и застыл перед панорамой орских да-
лей. Светлым от солнца лесом техноло-
гических колонн выделялся в ней за-
вод — громадный живой организм, где 
он, юный оператор, был небольшой, но 
необходимой частью целого. 

Если бы снята была хроника жизни 
Мальцева, в фильме, без сомнения, 
преобладали бы групповые кадры. Вот 
он — спортсмен-разрядник, на лыжной 
гонке или в беге на длинную дистанцию, 
вот проводит комсомольские собрания 
в цехе, в армейском подразделении, 
вот он, окруженный новичками на заво-
де, куда вернулся после службы. Там бы-
ли бы кадры и о вечерней школе, где 

вместе с Зибаревым Мальцев заканчивал десятилетку. 
Однажды взрывная волна распахнула балконную 

дверь квартиры Мальцева. В цехе нефтеперерабатываю-
щего завода, что был напротив, начался пожар. Через 
минуту прибежала соседка: 

— Миша на заводе! 
Позвонили на завод. Да, авария. Да, их товарища 

отвезли в больницу. Состояние тяжелое. 
Заводской комитет комсомола срочно объявил по 

цехам: нужна кожа для пересадки. Вызвалось шест-
надцать человек. Они собрались в кабинете перед 
операционной. Все знали, что жена Мальцева, медсе-
стра Вера Артемовна, работала недавно в этой боль-
нице. Обращаясь к врачу, Мальцев сказал, улыбнув-
шись коротко: 

— Пропустите первым. По знакомству. 
...Разворачивалось в степи под Оренбургом огром-

В. Ф. Мальцев 
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Очень показательно и важно, что оренбургские газовики весь газ выда-
вали по первой категории качества. 

А вскоре перед коллективом ВПО «Оренбурггазпром» встала новая за-
дача: осваивать очень перспективное Карачаганакское месторождение. 
Надо было обеспечить увеличение объема добычи газа в 1990 году по срав-
нению с контрольными цифрами на 12 процентов, добычу газового кон-
денсата, в три раза, обеспечив их переработку на Оренбургском газопере-
рабатывающем заводе за счет его расширения и технического перевоору-
жения. 

В нелегкие переломные годы перестройки завод выстоял, хотя находил-
ся в тяжелейших финансовых условиях. Плата за отгруженную продукцию 
не поступала, росла дебиторская и кредиторская задолженность. 

Приходилось на ходу творчески искать выходы даже там, где их, каза-
лось, не было. К примеру, с Каргалинской ТЭЦ, по суш дела заводской, за-
ключили договор. Смысл был такой: взаимно снизим тарифы на газ для ТЭЦ 
и на тепло для ОГПЗ, завод за это гарантирует, что энергетики будут полу-

Оренбургская сера 

ное строительство. С нефтеперераба-
тывающего уезжали туда первые 
специалисты. Влекли новизна и 
грандиозность будущего заво-
да. Бывший начальник техно-
логической установки Ни-
колай Сергеевич Золоту-
хин, уже сменивший пропи-
ску, как-то написал им, в 
ком был уверен как в себе: 
«Приезжайте...» 

Орских нефтепереработ 
чиков ценили в Оренбурге. 
Вслед за Анатолием Гор-
деевичем Зибаревым, 
Анатолием Григорьеви-
чем Найко, Александром Ивановичем Темниковым на 
газовый комплекс уехал и Мальцев. Он был восемнад-
цатым в цеховом списке. 

Восемь лет прошло с тех пор — не много. Но какими 
насыщенными были для каждого из них эти годы! Они 
были в первых рядах тех, кто поднимал и осваивал газо-
вый гигант. В том, что за сравнительно короткий срок 
оренбургская сера была отмечена государственным 
Знаком качества, сказались прежде всего успешный 
монтаж и пусконаладка технологического оборудования. 
А это во многом зависело от цехового партийного сек-
ретаря Мальцева и его товарищей. 

Они награждены орденами и медалями страны, их 
имена не называют теперь без добавления «ветеран», 
но есть для каждого из них еще и коллективная — выс-
шая награда — их действующий завод. 

...Просторная, залитая светом операторная произ-
водства серы. Здесь начинаются смены каждого из 
восьми старших операторов. Разноцветным полосам 
мнемосхем строго соответствуют сотни датчиков на 
технологической панели. И каждый из них словно свя-
зан с его, Мальцева, нервами. Произошло отклонение 
от заданных параметров в невидимых недрах установ-
к и — и мгновенно среагировал ее «нервный центр». 
На движущейся ленте диаграммы самописцы зачерти-

ли горные пики и пропасти. 
Вот где нужна мгновенная 
реакция на непредвиден-
ные ситуации. Как у летчи-
ков-испытателей. 

В один из майских дней 
восьмидесятого, войдя в опе-
раторную, Мальцев своим 

цепким взглядом заметил на-
писанную от руки «молнию». 
Под любительской фотографи-

ей нестройно толпились слова 
поздравления с присвоением 

ему звания Героя Социалистичес-
кого Труда. Мальцев уже знал об 

указе, пережил первую радость небыва-
лого известия, но получить его еще раз из рук товарищей 
для него было дорого вдвойне. Ведь его успех — это об-
щая их победа, а значит, и общая их радость. 

В. Кузнецов 

В цехе производства серы Оренбургского ГПЗ 
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Оператор ОГПЗ А. Г. Зибарев, 
кавалер ордена Ленина. 
1980 год 

чать оплату, а значит и зарплату, с 
которой у энергетиков тогда было 
совсем плохо, вовремя. 

Но главная беда была в том, что 
завод не мог получить достаточной 
прибыли на необходимый объем ка-
питальных вложений. 

А надо было одновременно рас-
ширять и реконструировать ОГПЗ, 
переносить село Мужичья Павлов-
ка, попавшее в санитарную защит-
ную зону, и строить объекты четвер-
той очереди, которую все же было 
решено возводить, главным образом 
для того, чтобы принять и перерабо-
тать карачаганакский газ. 

Забегая несколько вперед, иуж-
но сказать, что на судьбу этой чет-
вертой очереди очень повлиял рас-

пад СССР. Начался парад суверенитетов, горячие 
головы с казахстанской стороны — а Карачаганак 
находится хоть и в какой-то полусотне километ-
ров, но уже за границей Оренбуржья с сопредель-
ной республикой, ставшей в одночасье суверен-
ным государством, — заявили: все — наше! Даже 
не выпускали назад, за границу, в Оренбуржье буровые установки, бульдо-
зеры, машины и прочую технику, с помощью которой оренбуржцы разведы-
вали и обустраивали Карачаганак. И только теперь, спустя годы, приходит 
понимание того, что есть лишь один верный путь — взаимовыгодное сотруд-
ничество. 

Победитель соревнования оператор ОГПЗ 
А. С. Быстрое. 1980 год 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 10 марта 1980 года 
РЕПОРТАЖ 

Монтаж в поднебесье 
Над Оренбургом, над третьей очередью газоперера-

батывающего завода теплый, солнечный день. Именно 
такой нужен сегодня эксплуатационникам и монтажни-
кам. Вертолет МИ-10К сверкающей стрекозой завис 
над 120-метровой трубой факела. Над ней не видно 
привычного пламени — факел потушен для замены 
двухтонного изношенного оголовка. 

Экипаж вертолета Ухтинского объединенного авиа-
предприятия под руководством командира А. Н. Бело-
усова ювелирно «причалил» тяжелую машину. На стро-
пах опущен оголовок, увенчавший факел. Вся операция 
монтажа заняла пятнадцать минут. 

А предыдущим вечером тот же экипаж демонтиро-
вал оголовок. На вершине факела ему помогали слеса-
ри-ремонтники второго строительно-монтажного управ-
ления треста «Оренбургремгазстрой» В. С. Еднач и 
Н. М. Неплохов. Раскачиваясь на стодвадцатиметровой 
высоте, смельчаки отсоединили оголовок от факела, 
подвесили стропы на грузовой крюк вертолета, и тот 
плавно снял двухтонную конструкцию. Четверть часа 
ушло и на демонтаж. 

В напряженной ночной вахте после демонтажа бри-

гада того же управления, руководимая А. Т. Саликовым, 
заменила вышедшие из строя части оголовка. 

Итак, ночь и полчаса вместо полугода. Столько вре-
мени понадобилось бы на эту операцию такелажным 
способом в условиях действующего производства. По-
требовалось бы две бригады слесарей и такелажников, 
бульдозеры, тракторы, мощные краны. Это обошлось бы 
заводу примерно в 300 тысяч рублей. 

Коллектив специалистов под руководством главного 
механика газоперерабатывающего завода П. Н. Черед-
ниченко и старшего инженера транспортного отдела 
Всесоюзного промышленного объединения «Оренбург-
газпром» В. И. Тучкова выбрали оптимальный вариант. 
Раньше подобные замены более легких оголовков на 
факелах первой и второй очередей завода производи-
ли с помощью менее грузоподъемных вертолетов МИ-4. 
По запросу из объединения министерство гражданской 
авиации направило специальную тяжелую машину в 
Оренбург. И вот результат творческого поиска коллекти-
ва газовиков: высотный монтаж проведен в небывало 
короткие сроки, а стоимость его снижена в десять раз. 

В. Кузнецов 
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Министр газовой промышленности СССР 
В. А. Диньков на газовом комплексе 

Что касается загрузки Оренбургского газопе-
рерабатывающего завода карачаганакским газом, 

^ т о лишь в первые годы нового столетия начались 
продуктивные переговоры двух сторон, которые 

увенчались соглашением о поставках из Казахстана на оренбургский завод 
7 миллиардов кубических метров газа в год с перспективой увеличения этих 
поставок до 15 миллиардов кубометров. 

Весной 2001 года на заводе произошло замечательное событие: перера-
ботан первый триллион кубических метров сырья! 

В такие праздники принято с благодарностью вспоминать тех, кто всю 
душу, все силы вложил в родиой завод. Ветеранов 
на ОГПЗ — 1 241 человек! Из них более двухсот 
награждены орденами и медалями. А В. Ф. Маль-
цев и А. Г. Зибарев удостоены звания Героя Соци-
алистического Труда. 

Навечно в истории завода: В. С. Черномыр-
дин, В. В. Немков, В. В. Починкин, В. С. Пильгун, 
В. Я. Климов, В. И. Вакулин, В. Р. Грунвальд, 
В. М. Думинов, Г. Л. Нечаев, А. А. Предыбайло, 
A. И. Лавренко, А. Н. Иванов, К. И. Лысиков, 
B. К. Мазанов, Г. П. Малятова, Г. Л. Филиппов, 
В. А. Павлов, В. И. Настека, В. Е. Голикова, 
М. А. Кабанов, А. И. Климентов, А. Ф. Марусич, 
А. И. Рыбаков, В. К. Кабанов, В. Г. Вагизов, 
Г. С. Чернов и еще многие сотни фамилий руково-
дителей, инженеров, рабочих славного ОГПЗ. 

Немало на заводе трудовых династий. Ивано-
вы, Немцевы, Дегтевы... 

Традиции творческого, беззаветного отноше-
ния к своему труду, любви к своему заводу, к сво-
ему коллективу — продолжаются. 

Оренбургский газоперерабатывающий за-
вод — это звучит гордо! Большому кораблю-флаг-
ману — большое плавание! 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1984 год 

21 января 
• Коллективу ВПО «Оренбурггазпром» 
вручено переходящее Красное знамя 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ — победителю во 
Всесоюзном социалистическом сорев-
новании за 1983 год 

2 марта 
• Генеральным директором производ-
ственного объединения «ОГПЗ» назна-
чен В. И. Вакулин. 

Вильям Савельзон 

Март 
• Коллективу объединения «Оренбург-
газпром» присуждено переходящее 
Красное знамя Всесоюзного общества 
изобретателей и рационализаторов 
(ВОИР). 
• Проведено испытание и сдан в экс-
плуатацию турбодетандерный агрегат 
на ГБ № 1 гелиевого завода. 
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Один из лучших 

Он пришел в цех в июле 1973 года оператором технологиче-
ских установок и быстро освоился в новом коллективе, прини-
мая активное участие в строительстве и пусконаладочных ра-
ботах технологической установки ЗУ-70 первой очереди заво-
да. В 1975 году назначен начальником установки 1У-70 цеха 
№ 1, через три года переведен в заместители начальника цеха. 
К тому времени Виктор Иванович успешно окончил учебу во 
Всесоюзном заочном политехническом институте по специаль-
ности «Химическая технология нефти и газа». 

Молодой, энергичный инженер решительно брался за лю-
бое новое дело, всегда доводя его до конца. В ноябре того же, 

В. И. Настека 
семьдесят восьмого, он — начальник цеха очистки газа от сер-
нистых соединений, почти через год назначен заместителем 
начальника производства третьей очереди, а еще через год — в 

свои тридцать три — начальником производства. 
Творчески мыслящий инженер, В. И. Настека внес большой вклад в ком-

плектование и обучение персонала третьей очереди, подготовку техничес-
кой документации, он — автор множества технических предложений по со-
кращению сроков освоения проектных мощностей, обеспечению устойчи-
вой работы технологических установок, получению качественной продук-
ции. В 1984 году он переведен на 
должность заместителя главного ин-
женера по производству, а в 1989 го-
ду стал главным инженером завода. 

В центре внимания главного ин-
женера всегда были производствен-
ники и вахтовый персонал — с ними 
он всегда был готов поделиться бога-
тым опытом и технологическими 

12 октября 1995 года ушел из жизни главный инженер 
Оренбургского газоперерабатывающего завода Виктор Ивано-
вич Настека. 

знаниями. 
В. И. Настека — автор 32 изоб-

ретений, 34 научных работ, защитил 
кандидатскую диссертацию, на-
гражден серебряной и бронзовой 
медалями ВДНХ СССР. Лауреат пре-
мий Министерства газовой промы-
шленности и РАО «Газпром», дейст-
вительный член Международной 
академии наук, заслуженный изоб-
ретатель Российской Федерации, 
веселый и обаятельный, Виктор 
Иванович Настека навсегда останет-
ся в памяти заводчан. 

Вручение коллективу оренбургских газовиков переходящего 
Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС. 1982 год 
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как жизнь 
Черномырдин Виктор Степанович родился 

9 апреля 1938 года в казачьей станице Черный От-
рог Саракташского района Оренбургской области. 
В 1966 году окончил Куйбышевский политехничес-
кий институт по специальности «инженер-техно-
лог», в 1972 году — Всесоюзный заочный политехни-
ческий институт по специальности «инженер-эко-
номист». Защитил кандидатскую диссертацию. 

Трудовой путь начал в 1957 году слесарем на 
Орском нефтеперерабатывающем заводе. От-
служив в рядах Советской Армии, в 1960 году вер-
нулся на завод, был машинистом, оператором, на-
чальником технологической установки. 

В 1967—1969 годах — инструктор, в 1969— 
1973 годах — заместитель заведующего, заведую-
щий промышленно-транспортным отделом Ор-
ского горкома КПСС. 1973—1978 — директор 
Оренбургского газоперерабатывающего завода. 
1978—1982 — инструктор отдела тяжелой про-
мышленности ЦК КПСС. 1982—1985 — замести-
тель министра газовой промышленности СССР, 
одновременно с 1983 по 1985 год — начальник Всесоюзного промышленного 
объединения «Тюменьгазпром». В 1985—1989 годах — министр газовой 
промышленности СССР. В 1992 году возглавил Правительство Российской 
Федерации. Создатель политического объединения «Наш дом — Россия». 
В 1999—2001 годах — депутат Государственной Думы. В 1999 году — спе-
циальный представитель Президента РФ по урегулированию кризиса на 
Балканах. С 2001 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Украине. 

Награжден орденами Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 
«За заслуги перед Отечеством». 

Завод и его дела окружают директора Викто-
ра Степановича Черномырдина везде и всегда. 
В кабинете на стене большая фотопанорама, а в 
окнах — завод в натуральную величину — дроб-
ный сложный силуэт установок переработки газа, 
трубы, рыжие факелы над мачтами-свечами, ши-
пение и гул. 

Все размышления, беседы, споры, приказы — 
заводу, о заводе, для завода, по заводу. 

В трудные месяцы строительства и пуска но-
вых очередей директор уезжает с завода домой, в 
Оренбург, только ночевать. Бывает, звонок под-
нимает и среди ночи. Но нормальный рабочий 
день его начинается в 7.30 звонком сменного за-
местителя главного инженера по производству: 
как прошла ночная смена. 

В директорской машине — радиотелефон: 
«Доброе утро! — говорит Черномырдин. — Я вы-
езжаю из города, нахожусь у Сакмарского моста. 
Подготовьте к моему приезду проект приказа... 
Вызовите на 9.00 следующих товарищей...». 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1984 год 
Апрель 

• Началась трудовая вахта в честь 40-ле-
тия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май 
• Принят газ на блок 420. Проведено 
комплексное опробование оборудова-
ния второго пускового комплекса вто-
рой очереди гелиевого завода. 

23 июня 
• С начала эксплуатации месторожде-
ния добыто 400 млрд. куб. м газа. Наи-
больший вклад внесли коллективы опе-
ративно-производственных служб 
№ 12 и 14 (ОПС-12 и ОПС-14). 

26 сентября 
• В составе ПО «Оренбурггаз» созданы 
Оренбургское и Аксайское управления 
буровых работ, экспедиция по строи-
тельству специальных скважин. 
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За те полчаса, что машина мчится к заводу, директор успевает решить по 
радиотелефону несколько срочных дел. 

Телефоны стоят у его обеденного стола и на столе президиума в актовом 
зале. Такая уж отрасль, такой завод — Оренбургский газоперерабатываю-
щий. Завод уникальный, единственный в стране и по технологии переработ-
ки газа, содержащего повышенное количество сероводорода и других при-
месей, и по масштабу — около 150 миллионов кубометров газа в сутки! Же-
сткая схема, не предусматривающая никаких «в случае чего, что-нибудь да 
придумаем, помозгуем». Получил газ с левого берега Урала со скважин, с ус-
тановок комплексной подготовки газа — тут же переработал — выдал про-
дукцию в трубопроводы, никаких запасов и резервов. На оренбургском газе 
«сидят» не то что целые предприятия — целые отрасли промышленности. 
Быть директором такого завода не всякому дано и не всякому под силу. 

Я попросил у Виктора Степановича разрешения побыть с ним рядом 
один рабочий день. Уговорил — все расспросы и беседы в конце дня, когда 
несколько разрядится напряжение. Утром в машине — урывками между пе-
реговорами по радиотелефону — поговорили о главных делах дня: строи-
тельстве третьей очереди завода, оборудовании для неё, планерке. 

И закипел день. Засек по часам: до обеда директору пришлось решить 
восемнадцать дел разной сложности — от жесткого арбитража в споре двух 
руководителей, чьи грузы загромоздили дорогу и мешают развернуть рабо-
ты («В 15.00 встречаемся на дороге. Если увижу, что все стоит, — пеняйте на 
себя») до справки о том, что там, в портах, какие грузы для завода прибыли и 
сколько человек отправили самолетом помочь в перевалке грузов с кораблей 
на железную дорогу. 

Слушаю и смотрю, и мне приходит неожиданная мысль, что его работа 
по ритму схожа с работой ткачихи. Он все время во внутреннем напряже-
нии, за пестрым переплетением обычных дел каким-то чутьем выделяет то, 
где возможен «обрыв нити», — узловое дело. 

В Черномырдине соединяются инженер, экономист и администратор. 
После десятилетки и технического училища — Орский нефтеперераба-

тывающий завод. Отслужил в армии — и снова на завод. Потом окончил 
Куйбышевский политехнический и 
пришел на завод уже инженером, 
начальником установки. Взяли на 
партийную работу в Орский горком. 
Инструктор, заместитель заведую-
щего, заведующий промышленным 
отделом. В разгаре — переход на но-
вую систему планирования и эконо-
мического стимулирования, а одних 
инженерных знаний недостаточно, 
чтобы разобраться в новой системе 
самому и учить других. И Черно-
мырдин заочно окончил инженерно-
экономический факультет. 

И всего-то ему только немного 
за сорок. Да и помощники его — 
единомышленники — главный ин-
женер, заместители, главные специ-
алисты — в том же возрасте, с неко-
торыми знаком ещё по институту. 

Все пришли с других предприя-
тий. Черномырдин был направлен на 
завод в июне семьдесят третьего на-
чальником производства. В августе 
стал замещать директора, да так и ос- Газоперерабатывающий завод 
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Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин и министр 
газовой промышленности СССР С. А. Оруджев на Оренбургском 
газоперерабатывающем заводе 

тался руководить крупнеишим и уни-
кальным заводом отрасли. Пришлось 
сменить основных специалистов — 
главного инженера, главного механи-
ка, главного энергетика... Сами по-
чувствовали: не тянут, не хватает зна-
ний, упорства, здоровья, наконец. 

Но зато приходили и такие, как 
главный инженер В. В. Немков, за-
меститель директора В. В. Почин-
кин. Полное взаимопонимание у ди-
ректора с секретарем парткома 
Д. С. Зимаковым, тем более, что тот 
тоже орчанин, тоже инженер. Моло-
дым специалистом пришел Валерий 
Дашков — лауреат премии Ленин-
ского комсомола, начальник круп-
ной установки. В. Пильгун пришел 
мастером, сейчас — начальник само-
го крупного цеха. Пришли из инсти-
тутов или с других предприятий 
В. И. Вакулин — нынешний началь-
ник цеха по очистке конденсата, 
В. К. Мазанов — начальник произ-
водства серы, Г. Л. Нечаев — началь-
ник цеха по очистке газа, В. Я. Кли-

мов — первый заместитель главного инженера, и другие. 
Пришли на высокие, ответственные должности, осмотрелись, вошли в 

дело, с коллективом сработались и — потянули. 
Оренбургский газоперерабатывающий — предприятие молодое. Заводу 

пять лет, работающим на нем в среднем 31—32 года. Ещё деталь: все выпускни-
ки институтов, как правило, первый год здесь — на рабочих должностях. Наби-
раются опыта, постигают сложное производство, 
учатся работать с людьми. И лишь потом поднима-
ются на командные, инженерные посты. Образова-
тельный ценз по заводу очень высок. На основных 
производствах меньше десятилетки или техничес-
кого училища никто практически не имеет. 

Виктор Степанович считает, что ему повезло 
как инженеру — работать на таком заводе с но-
вейшей технологией. Проект был — последнее 
слово техники. Но если сравнить его с реальным 
заводом, то обнаружишь много новых, более ост-
роумных технологических решений. 

За техническую политику отвечает прежде 
всего директор завода. А политика здесь такая: 
ищи слабые места даже в новейших решениях и 
установках, думай, как их переделать, реконстру-
ировать, добиться большей производительности и 
высокого качества. 

Техническое беспокойство здесь поощряет-
ся. К примеру, истории «широкой фракции». Ус-
тановка с таким названием несколько лет была 
узким местом в заводской цепочке. И тогда по-
явилась идея своими силами реконструировать 
её. С таким предложением вышла группа во гла-
ве с главным технологом Владимиром Роберто-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1984 год 
9 августа 

• На гелиевом заводе введены в 
строй блок разделения воздуха № 2 и 
система хранения жидких газов. Стан-
ция вышла на проектную мощность. 

20 октября 
• На УКПГ-16 Карачаганакского газо-
конденсатного месторождения (Казах-
стан) зажжен факел. Начата опытно-
промышленная эксплуатация место-
рождения. Первые миллионы кубомет-
ров газа поданы в газопровод, кото-
рый соединил месторождение с ОГПЗ. 
• 100 млрд. куб. м газа добыл с нача-
ла эксплуатации коллектив оператив-
но-производственной службы № 2 
(ОПС-2) ПО «Оренбурггаздобыча». 
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вичем Грунвальдом. Речь шла, ни много ни мало, о двойном увеличении 
производительности установки и повышении качества. 

«На какой стадии к разработке этой идеи подключился директор?» — 
спрашивал я на заводе. Оказалось, на самой первой, когда она ещё не оброс-
ла вычислениями и металлом. 

С одной стороны, всякий риск исключался, жесткая схема производства 
не допускала ни малейшего снижения показателей установки. Но с другой — 
директор как настоящий инженер понимал, какую выгоду может дать эта 
идея, если она верна. 

К её разработке подключили ВНИИгаз (вообще на заводе очень широко 
практикуются договоры с научно-исследовательскими институтами и орга-
низациями, следят за литературой, за передовым опытом, отечественным и 
зарубежным) и добились своего: больше двух лет уже действует реконстру-
ированная установка — высокопроизводительно и с высоким качеством. 

Чисто инженерное не отделишь от чисто экономического. И то и другое 
дает возможность директору посмотреть на свои задачи с иной высоты, глуб-
же оценить варианты решений. 

Вот горячие месяцы строительства и монтажа третьей, завершающей 
очереди газзавода. Она сложнее и объемнее первых двух. Первая весила 21 
тысячу тонн — вес установок и оборудования, вторая — 22, а третья — 42 ты-
сячи тонн. 

Но вот для монтажа первая очередь потребовала 19 месяцев, вторая — 12, 
а третья — всего 6 месяцев. Дело и в том, что постепенно создавалась строи-
тельная база, и в том, что набрались опыта, и в том, что лучше оснащались тех-
нически, и, конечно, в умелом руководстве. Ни завод, ни директор непосредст-
венно не строят, на это есть генеральный подрядчик, но на дирекцию завода ло-
жится множество дел, которые напрямую связаны с ходом строительства. 

А что такое — строить на Оренбургском газзаводе ? Знаменитый КамАЗ 
ежедневно осваивал один миллион рублей в сутки по строймонтажу. То же 
было на ВАЗе и на Оренбургском газовом комплексе. 

Хорошо работает Оренбургский газзавод или не очень — это жизненно 
важно для многих отраслей нашей экономики. После ввода на полную мощ-
ность завод в состоянии давать ежедневно продук-
ции почти на 2 миллиона рублей или за год — на 600 
миллионов. Поэтому всякие колебания объемов 
производства на заводе, качества и всего прочего 
чувствительно отзывались бы на экономике всей 
отрасли. Но со дня пуска Оренбургского газопере-
рабатывающего все технико-экономические пока-
затели перевыполняются. 

Позже, уже к ночи, возвращались в Орен-
бург. Когда въехали в город, рассказал Виктор 
Степанович о своей недавней поездке в США. До 
этого все дела держали — даже на родственные 
предприятия в своей стране не мог за последнее 
время выбраться. И вот побывал в Америке на не-
скольких газоперерабатывающих заводах. И как 
директор отечественного завода, и как инженер, 
и как экономист. Конечно, много полезного уви-
дел и почерпнул, иначе не стоило бы летать на ту 
сторону земного шара. 

— И вот что могу сказать, — довольно улыб-
нулся Виктор Степанович, — ничем мы не уступа-
ем американцам: ни в технологии, ни в культуре 
производства. А кое в чем и превосходим. Лучше 
нашего завода я ничего не видел. 

1979 год Вильям Савельзон 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1984 год 
22 октября 

• На гелиевом заводе пущен в эксплу-
атацию второй блок установки получе-
ния гелиевого концентрата. С его вво-
дом получены этан, широкая фракция 
легких углеводородов (ШФЛУ) и гелий. 

29 октября 
• ЦК ВЛКСМ присудил премию Ленин-
ского комсомола И. П. Ракитину— 
оператору ПО «Оренбурггаздобыча». 

Октябрь 
• В ПО «Оренбургтрансгаз» завершен 
переход на транспорт жидкого этана 
этанопроводом Оренбург—Казань 
протяженностью — 343 км. Произво-
дительность транспортировки этана 
увеличилась более чем в 7 раз. 
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Солнечный завод 
Первое, что приходит на память, когда слышишь: Оренбургское место-

рождение, — это, конечно, газ. 
Но газ — понятие слишком общее. В нашем газе и сероводород, и метан, 

и этан, и пропан, и бутан, и пентан, и гексан, и азот, и углекислый газ, и мер-
каптаны... 

И гелий — «солнечный газ». Его называют так потому, что он был открыт 
на Солнце и составляет долю массы нашего светила. 

Об удивительных свойствах этого газа, который наука относит к благо-
родным, энциклопедия сообщает так: 

«Сжижается труднее всех известных газов (при минус 268,93 градуса по 
Цельсию). Единственное вещество, которое не отвердевает при нормальном 
давлении, как бы глубоко его ни охлаждали. Жидкий гелий — квантовая 
жидкость, обладающая сверхтекучестью ниже минус 270,98 градуса Цель-
сия. Получают гелий из природных газов. Применяют в криогенной техни-
ке, для создания инертных сред, в аэронавтике (для заполнения стратоста-
тов, воздушных шаров и т. д.)». 
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Па„„0 „„„„„„„ „„ В Оренбуржье находится самое крупное в Первая очередь гелиевого завода ^ ] ^ " r j 
России месторождение этого газа. Оно и одно из 
крупнейших в мире. 

Содержание гелия ничтожно мало: всего лишь 0,055 процента. Но если 
принять во внимание масштабы месторождения и его потенциал, это милли-
оны кубических метров ценнейшего сырья для новейших, быстроразвиваю-
щихся отраслей науки и техники. 

Есть и еще одна очень важная особенность: нигде в мире не производит-
ся добыча гелия из столь «бедного» сырья. Поэтому понадобились новатор-
ские научные подходы, новые технические решения и творческая работа тех, 
кто строил завод, и тех, кто пришел его эксплуатировать. Причем стояла не-
простая задача: извлекать не только гелий, но и другие ценные компоненты. 

За решение целого комплекса таких ответственных задач взялся 
ЛенНИИхиммаш. Руководил работой известный ученый И. Андреев. Разра-

Митинг, посвященный пуску первой очереди гелиевого завода. 31 декабря 1977 года 
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батывался проект крупнотоннажной установки переработки газа с выделе-
нием гелиевого концентрата, этана и широкой фракции легких углеводоро-
дов — ШФЛУ мощностью 3 миллиарда кубических метров в год. 

ВНИИгаз стал основным коллективом, который создавал схему перера-
ботки газа. 

Газоперерабатывающий завод уже действовал, вошли в строй две пер-
вые очереди, решалась судьба третьей, а дальше и четвертой. И в это время 
надо было строить и гелиевый завод. Но где? 

12 февраля 1974 года первый заместитель министра газовой промыш-
ленности Ю. Зайцев в письме председателю Оренбургского областного Со-

Монтажник В. Н. Петренко на строительстве Оренбургского Первые баллоны оренбургского гелия 
гелиевого завода 

вета депутатов трудящихся А. Баландину сообщил, что четвертая очередь га-
зоперерабатывающего завода пока исключается. И в связи с этим «...при од-
новременном увеличении мощности гелиево-этанового производства стано-
вится целесообразным сосредоточить производ-
ства с одинаковой технологией на одной площад-
ке. Учитывая это, предусматривается третью оче-
редь завода мощностью 15 миллиардов кубичес-
ких метров в год разместить на площадке гелиево-
этановой установки, смежной с площадкой вто-
рой очереди ГПЗ, а гелиево-этановое производст-
во общей мощностью до 30 миллиардов кубичес-
ких метров в год по перерабатываемому газу со-
средоточить на отдельной площадке, выбранной 
под строительство третьей и четвертой очередей 
завода. 

На основании изложенного прошу Вас пере-
смотреть принятые ранее решения о расположе-
нии газовых производств Оренбургского газопе-
рерабатывающего завода». 

А вскоре это решение подтвердил и министр 
газовой промышленности С. Оруджев: 

«Гелиевую установку, расположенную на 
площадке, отводимой под третью очередь завода, 
перенести на новую площадку, ранее выбранную 
для третьей и четвертой очередей завода. 

ЮжНИИгипрогазу в двухмесячный срок от-
корректировать технический проект гелиевой уста-
новки в связи с переносом ее на новую площадку». 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1984 год 
6 ноября 

• По итогам работы за третий квартал 
1984 года 40-й раз подряд коллективу 
ВПО «Оренбурггазпром» вручено пере-
ходящее Красное знамя Министерства 
газовой промышленности СССР и ЦК 
профсоюза работников нефтяной и га-
зовой промышленности. 

Ноябрь 
• Построены и введены в эксплуатацию 
автомобильная газонаполнительная 
компрессорная станция мощностью 
500 заправок в сутки, третья емкость 
подземного хранилища гелиевого кон-
центрата объемом 50 тыс. куб. м. 

2 декабря 
• Коллектив ВПО «Оренбурггазпром» 
выполнил план четырех лет пятилетки 
по добыче, переработке и транспорти-
ровке газа. 
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Начальник установки Орен-
бургского гелиевого завода 
лауреат Государственной 
премии СССР X. Н. Ясавеев 

Так гелиевый завод обрел свое сегодняшнее место. 
Важно, что все оборудование завода — отечественное. Ос-

новным заводом-изготовителем стало предприятие из украин-
ского города Сумы. Совместно с оренбуржцами была разработа-
на методика навивки труб и надежного закрепления в трубных 
досках витых теплообменников, осваивалась сварка специаль-
ных высокопрочных сталей. 

Гелий сверхтекуч. И при освоении его производства 
приходилось задумывать и изготавливать уникальную круп-
ногабаритную аппаратуру, исполь-
зовать особо прочные материалы, 
проектировать и внедрять новые 
типы компрессорного оборудова-
ния, емкости для хранения крио-
генных продуктов. 

Руководил созданной в 1974 году 
дирекцией строящегося гелиевого 
завода В. Зибарев. За автоматиза-
цию технологических процессов от-
вечал Г. Тихомиров, за поставки обо-

рудования и материалов — В. Шелухин, непосред-
ственно строительство курировали В. Шеремет, 
Н. Марусеико, А. Володин и другие. 

История завода хранит и имена первого на-
чальника гелиевой установки X. Ясавеева, меха-
ника установки Ю. Киселева, молодых специали-
стов Ф. Королько, А. Белоусова, Л. Мелиховой, 
Е. Носырева... 

В конце декабря 1977 года на первую очередь 
завода был принят газ. Зажгли факел. Приступи-
ли к комплексному опробованию оборудования с 
последующим его включением в постоянную экс-
плуатацию. 

Заводы, как и люди, отмечают дни рождения. 
Оренбургский гелиевый завод — декабрьский, 
1977 года. 

А в феврале следующего, 1978 года были по-
лучены первые кубометры товарного гелия и на-
полнены первые баллоны. Пошел 90 — 92-процент- завода 

На строительстве Оренбургского гелиевого 
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В. В. Николаев Н. Т. Климов М. Н. Герасименко С. Л. Борзенков 

ныи гелиевыи концентрат — свидетельство правильности технических ре-
шений и высокого качества оборудования. 

Еще два месяца — и завод получил официальное «свидетельство о рож-
дении»: приказом Мингазпрома СССР дирекция строящегося гелиевого 
завода была реорганизована в Оренбургский гелиевый завод. В. Шеремет, 
в будущем один из известных руководителей газовой отрасли страны, не-
долго поработав директором завода, сдал этот пост К. Комарову. 

Научный и трудовой подвиг тех, кто задумывал оренбургский гелие-
вый, проектировал его, строил и работал на нем, страна оценила высоко. В 
1980 году за создание комплексной установки для получения гелия из «бед-
ного» природного газа большому творческому коллективу была присужде-
на Государственная премия СССР. В их числе были начальник установки 
№ 1 X. Ясавеев, старший оператор завода М. Соковин, начальник управле-
ния строительства «Оренбургэнергострой» П. Суров, генеральный конст-
руктор ЛенНИИхимммаша И. Андреев. 

Завод быстро и успешно развивался. В июне 
1980 года приняли газ на гелиевый блок № 2, 
включили его в постоянную эксплуатацию с полу-
чением гелия, ШФЛУ и этановой фракции. 

В январе 1983 года приняли газ на отделения 
510, 520, У-25 второй очереди завода и включили 
их в работу. 

В декабре 1983 года — прием газа на блок 410, 
проведение комплексного опробования первого 
пускового комплекса второй очереди (ГБ № 3, 
У-21, У-23, У-24) и последующая его постоянная 
эксплуатация. 

В это время завод возглавлял В. П. Новиков. 
Особенно плодотворным был март 1984 года: 

провели испытание турбодетандерного агрегата 
на ГБ № 1 и приняли газ на блок 420, комплексное 
опробование оборудования второго пускового 
комплекса второй очереди завода (ГБ № 4, У-23/1, 
У-23/2, У-24) и включение его в постоянную работу. 

Два больших события произошли и в следую-
щем, 1985 году. В августе приняли газ на блок 430, 
провели комплексное опробование оборудования 
третьего пускового комплекса второй очереди за-
вода с последующей его постоянной эксплуатаци-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1984 год 
4 декабря 

• Директором Оренбургского гелиево-
го завода назначен В. В. Николаев. 

20 декабря 
• Выполнен план по реализации то-
варной продукции. Выработано 420 
тыс. куб. м гелия сверх плана. 
• Построены и введены в эксплуата-
цию 128 236 кв. м жилья, детский сад 
на 320 мест, терапевтический корпус 
больницы на 120 мест. 
• Открыто вечернее отделение Инсти-
тута нефти и газа им. И. М. Губкина. 

Декабрь 
• Государственная аттестационная ко-
миссия аттестовала этановую фрак-
цию и ШФЛУ на первую категорию ка-
чества. 
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Лучшая бригада пропановой холодильной установки первой очереди гелиевого завода: машинисты Ю. Н. Барлы-
баев, А. П. Албаев, начальник участка В. И. Столыпин, механик установки А. А. Цибарт, старший машинист В. Эйгелес 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», август 1979 года 

Зажечь солнце 
Сухая, обжигаемая августовским солнцем степь по-

крыта белыми цветками повилики. Неутомимо звенят 
кузнечики, ровным жарким напором обдает ветер, об-
манывая горьковатой свежестью полыни. 

Чем ближе к вершине пологого холма, тем слышнее 
звуки большого строительства, вот уже видны ажурные 
конструкции подъемных кранов, громада дожимного 
компрессорного цеха, геометрическое переплетение 
трубопроводов и эстакад. 

«Солнечным газом» называют гелий по месту его от-
крытия. Газ, получаемый в Оренбурге, находит широчай-
шее применение в новых отраслях производства и на-
уки. Монтаж сложного технологического оборудования 
комплекса ведет коллектив третьего Оренбургского уп-
равления треста «Оренбургнефтехиммонтаж». 

Рабочее пространство бригад второго участка огра-
ничено застекленной стеной дожимного компрессорно-
го цеха и голубым строем аппаратов воздушного охлаж-
дения. Все здесь огромно. Трубопроводы метрового ди-
аметра в разных направлениях тесно перегородили 
площадку. Стотонный кран легко проносит над головой 
массивные узлы. 

Рядом, за деревянным забором, отгородившим дей-
ствующее производство, шумит в трубопроводах газ. А 
здесь пока безжизненны тела стальных труб, только 
вспыхивают фиолетовые всполохи электросварки, ши-
пят синие струи газовых резаков. 

Тридцатилетнего бригадира комсомольско-молодеж-
ной бригады Владимира Иванова жизнь успела испы-
тать «по всем стыкам». Умер вернувшийся с фронта 
больным отец, через год умерла мать. Детдома в орен-

бургских селах, Медногорское ГПТУ, Северный флот... 
Профессиональная школа практики началась в бри-

гаде Н. Т. Митракова из первого оренбургского управ-
ления треста. Вместе они строили вторую и третью оче-
реди газоперерабатывающего завода. Об одном жале-
ет Иванов: мало поработал он бок о бок с Митраковым, 
кавалером орденов Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета», — больше бы мог передать этот человек, 
отдавший монтажу около трети века, постигший секре-
ты механики металла и человеческих отношений. В кон-
це 1977 года бригады учителя и ученика встретились на 
одном из пусконаладочных авралов, и, хотя закончили 
задание только под утро, усталость была не в уста-
лость — легко работалось рядом с учителем. 

Главное, чему учился Иванов у бригадира, — это до-
верие к тем, кто начинает рядом с тобой трудовой день, 
справедливая требовательность к товарищам. Для это-
го нужно хорошо знать свое дело. И он учился, впиты-
вая, как губка, все новое, что приносила ему каждая 
смена. В 1976-м Иванова направили в Рязань на курсы 
повышения квалификации, и через три месяца он при-
шел на площадку начавшего строиться гелиевого заво-
да с удостоверением бригадира. 

Трудно вспомнить, сколько металлоконструкций про-
шло через их руки. Лучше всего монтаж, пожалуй, шел 
на четырнадцатой установке комплексной подготовки 
газа. Там было главное, о чем мечтает каждый брига-
дир: полностью и тщательно до болтика укомплектован-
ное оборудование. Не нужно было брать на себя функ-
ции снабженца, оставалось основное: монтаж — рит-
мичный, целенаправленный. 
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ей. А в сентябре приняли ШФЛУ на отделения 540, 550, 560 (У-26), провели 
комплексное опробование и последующее включение в эксплуатацию с по-
лучением сжиженных углеводородных газов. 

В эти годы директором завода был В. В. Николаев, вскоре возглавивший 
«Оренбурггазпром». 

При сменившем его Н. Т. Климове в июне 1988 года был принят газ на блок 
630 (ГБ № 6). Прошло комплексное опробование оборудования первого пуско-
вого комплекса уже третьей очереди с последующим включением в постоян-
ную эксплуатацию. 

Установки второй и третьей очередей были созданы по усовершенство-
ванной технологии. Последняя, шестая установка вошла в строй в 1989 году, 
когда заводом руководил М. Н. Герасименко. 

Сейчас оренбургский завод является основным производителем гелия в 
России. И поставляет его не только на отечественный рынок, но и в страны 
Западной Европы. 

Этановая фракция, получаемая на заводе, а также широкая фракция лег-
ких углеводородов перерабатываются внутри страны. 

Завод обеспечивает практически все потребности страны в гелии и на-
ращивает его запасы в подземном хранилище. 

Однако в новых экономических условиях спрос на гелий не столь высок. 
Поэтому необходимо учитывать требования рынка. И на заводе начали нара-
щивать производство этана, который на ОАО «Казаньоргсинтез» превраща-

Бригадный подряд они начали пробовать в 1977-м 
на третьей очереди газоперерабатывающего, на эста-
каде замерного узла. Немало загадок задала сварка 
импортных трубопроводов. Первым в их бригаде «от-
крыл ларчик» сложной сварки Иван Беленков. 

Сейчас бригадный подряд прочно прописан на вто-
ром участке, которым руководит А. М. Широков. Вот 
несколько цифр. За семь месяцев семьдесят девятого 
коллективы трех хозрасчетных бригад участка на мон-
таже дожимного компрессорного цеха освоили 
134 тысячи рублей, из них 80 тысяч рублей — бригада 
Иванова. 

Этот комсомольско-молодежный коллектив в числе 
первых по управлению по итогам первого полугодия то-
го же года завоевал звание лучшей бригады треста. 
Как монтажники пришли к успеху? Прежде всего сказа-
лись опыт и коллективная ответственность за судьбу 
объекта. Почти все из десяти человек бригады прошли 
обучение на курсах повышения квалификации. Кроме 
двух молодых рабочих, все — ударники коммунистичес-
кого труда. Надежная опора бригадиру — звеньевой 
Александр Буткевич, такой же спокойный, даже медли-
тельный, хотя за всем этим — рассчитанность точных 
движений. Вместе с Ивановым Буткевич прошел школу 
монтажа в бригаде Митракова, а это значит, получены 
верные ориентиры на всю трудовую жизнь. 

Успех монтажа во многом зависит от электросвар-
щиков. В бригаде их трое, все — по самому высоко-
му — шестому разряду. Вот к очередному стыку трубо-
провода подходит Владимир Белов — и брезент робы 
не скрывает литых плеч, лицо твердое, открытое, по гла-
зам чувствуется: всегда готов к простодушному юмору. 
Мгновенным движением вставил электрод, опустил щи-
ток, и вспыхнуло между сварщиком и металлом искусст-
венное солнце электрической дуги. Слился с трубопро-

водом Белов, время для него сейчас измеряется милли 
метрами проваренного шва. 

Вот нехитрые и такие важные заповеди Белова: 
«Нужно любить свое дело, гордиться им. Чтобы от кра-
сивого стыка было приятно. А умение приходит с года-
м и — и тогда глаза видят, а думать можешь и о своем — 
рука творит свои чудеса. Хорошо поработал, когда от ус 
талости доволен». 

«Зачем варить, если потом подваривать!» — вторит 
ему смуглый от загара, густоволосый, с усами и бород-
кой Петр Прусаков. Разговорчивый, доброжелательно-
насмешливый, его шутки — как вспышки электрода. «У 
нас с Беловым по всем видам сварки международный 
допуск», — улыбается он, вспоминая ребусы металла 
импортных трубопроводов на монтаже промыслов. 

Цех монтажников чаще всего небом покрыт, а в эти 
августовские дни и палящим солнцем. Нелегко варить 
внутри тесной, накаленной солнцем трубы, рубашка на-
мокает под робой, но эти трудности профессии Пруса-
ков считает обычным делом. «Мы, наверно, на улице 
рождены. Обидно только, — сетует он со своей цыгано-
ватой улыбкой, — придешь на свой уже пущенный объ-
ект, где помнишь каждый стык, на спланированный, 
благоустроенный, с цветочными клумбами объект, а у 
тебя пропуск спрашивают». 

Конец рабочего дня. К вагончикам участка у подно-
жия холма они идут вместе, сливаясь по дороге с други-
ми бригадами. И чем ближе подходят они к городку 
строителей, тем больше показывается, вырастает крас-
ное полотнище флага трудовой славы, поднятого в 
честь лучшей бригады треста В. А. Иванова и сварщика 
этой бригады В. Н. Белова. Бьется на ветру яростный 
лоскут цвета рабочих зорь. 

В. Кузнецов 
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ется в пользующуюся спросом химическую продукцию, больше производят 
сжиженных газов и жидких углеводородов. 

Увеличению выработки этана и ШФЛУ способствовало изобретение, 
связанное с использованием газов деэтанизации. 

Важным новаторским предложением стало использование в качестве га-
зов регенерации и охлаждения цеолитных установок метановой фракции 
среднего давления, прошедшей стадию выделения на гелиевых блоках всех 
ценных компонентов, включая гелий, этан и ШФЛУ, и направляемой в маги-
стральный газопровод компрессорами. 

Стали активнее искать пути сокращения собственных затрат. Один из 
этих путей — перевод установок на отечественные цеолиты. Новаторы заво-
да практически без капитальных затрат сумели разработать и внедрить ряд 
высокоэффективных мероприятий, защищенных охранными документами. 

С учетом перспективы развития гелиевого завода было запроектирова-
но капитальное строительство еще одного отделения установки У-26 по пе-
реработке ШФЛУ. 

Новаторами производства была разработана принципиально новая тех-
нология и в соответствии с полученным патентом на изобретение выполне-
на реконструкция действующего отделения фактически без капитальных за-
трат с использованием списанного на других установках теплообменного 
оборудования с доведением мощности вдвое выше проектной. 

Закончены промышленные испытания модернизированного цеолита для 
очистки и осушки природного газа. Годовая экономия валюты составила, из 
расчета двухлетней службы цеолитов, 120 тысяч долларов в год. 

Даже в условиях падающей до-
бычи на Оренбургском газокоиден-
сатном месторождении на пяти ны-
не действующих технологических 
установках гелиевого завода за счет 
внедрения новаций сейчас произво-
дится продукции больше, чем до 
1997 года на шести установках. 

Важнейшим перспективным на-
правлением развития гелиевого за-
вода является углубление перера-
ботки природного газа. 

На основании анализа эффек-
тивных зарубежных методов газо-
разделения ВНИИгаза предложена 
схема технологического процесса, 
позволяющая при меньших энерго-
затратах извлечь из природного газа 
до 80 — 90 процентов этана и до 95 — 
97 процентов ШФЛУ без выработки 
гелия. ЛенНИИхиммаш разработал 
рабочий проект реконструкции ус-
тановки по предложенной схеме. 

Реконструкция одного или двух 
гелиевых блоков позволит увели-
чить выработку этана, ШФЛУ и, как 
следствие, производство сжижен-
ных углеводородных газов и жидких 
углеводородов. 

Реалии последнего времени тако-
вы, что доля этана, сжиженных газов 
и пентан-гексановой фракции в дохо-
де от реализации товарной продук-
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ции завода значительно возросла и 
составляет более 90 процентов. А до-
ля гелия снизилась до 6 процентов. 
В последние годы содержание этана и 
более тяжелых углеводородов в сырь-
евом газе Оренбургского гелиевого 
завода возросло за счет вовлечения в 
переработку газов деэтанизации и 
увеличения подачи на Оренбургский 
газоперерабатывающий завод более 
«жирного» негелиеносного газа Ка-
рачаганакского месторождения. 

Наибольшее значение имеет 
этановая фракция как наиболее до-
рогая. Продукт ее переработки — 
полиэтилен — и сейчас пользуется 
спросом в России и за рубежом, и в 
перспективе этот спрос сохранится. 

С учетом этого прорабатывается вопрос о строительстве производства поли-
этилена на гелиевом заводе. 

Это, конечно, вдохнуло бы новую жизнь в оренбургский гелиевый. 
Коллектив завода сейчас — это сбалансированный сплав опыта и моло-

дости. Здесь работает полторы тысячи человек. Причем каждый пятый про-
работал более 20 лет. 

Когда говорят о тех, кто является костяком, гордостью коллектива, то на-
зывают В. В. Алябьева, прибориста цеха КИПиА, С. А. Байбулатова, замести-
теля начальника ремонтио-механического цеха, А. В. Долгушина, главного 
метролога завода, Е. А. Карнаухова, начальника цеха № 2, А. В. Мельникова, 
начальника производственного отдела, В. В. Обода, электромонтера цеха 
электроснабжения, В. Т. Потапова, старшего оператора цеха № 1, В. М. Пав-
лова, слесаря ремонтио-механического цеха, и многих других. 

На заводе есть хорошая традиция — не забывать своих ветеранов, да и 
самим ветеранам: главному механику Ф. И. Бары-
шеву, и главному прибористу В. Ф. Захарову, и 
бывшему заместителю директора завода Н. А. Кор-
нилову, и начальнику ПЭО В. В. Курскому, и его 
заместителю В. И. Моховой, и главному энергети-
ку В. Г. Огаркову, и заместителю директора заво-
да А. А. Скуратову, и начальнику технического от-
дела А. Д. Шахову... всегда хочется помочь словом 
и делом, поделиться богатейшим опытом. 

Большинство руководителей и специалистов 
имеют высшее образование. Около семидесяти че-
ловек награждены государственными наградами. 

Подзабылось такое понятие: трудовые динас-
тии. Может, не самое удачное словосочетание, но 
пока что другого не придумали, чтобы назвать це-
лые поколения, связавшие свою жизнь и судьбу с 
родным предприятием. Гелиевый завод — это во-
семь Ярковых, семь Ломовских, три Романенко... 

Нынешний директор завода С. Борзенков го-
ворит: «Нашему заводу в 2003 году исполнилось 
25 лет. Это — молодость. Это — большие перспек-
тивы. Это — завидная судьба». 

Вильям Савельзон 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1985 год 

9 мая 
• На Оренбургском гелиевом заводе 
начали выпускать новый вид продук-
ции — жидкий кислород и жидкий 
азот. 
• Коллектив объединения торжествен-
но отметил 40-летие Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. 
• Лучшие коллективы — смены, брига-
ды, участки — победители соревнова-
ний, награждены переходящими Крас-
ными знаменами, вымпелами, денеж-
ными премиями. 

Август 
• Принят газ на блок 430. Проведено 
комплексное опробование оборудова-
ния третьего пускового комплекса вто-
рой очереди гелиевого завода. 
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реки в стальных берегах 
Ветеран «Оренбурггазпрома» В. Лобанов вспоминает о том, как шло ста-

новление великой советской стройки, как она отразилась на судьбах десят-
ков тысяч людей, стала их биографией. А писалась она для каждого, и рабо-
чего, и крупного начальника, непросто. Нужно было не только освободить 
газ, этого «джинна», из оренбургских недр, но и обуздать его не особо покла-
дистый характер, направить его энергию по стальным дорогам — трубопро-
водам к людям. 

Важнейшая роль в становлении великой советской стройки отводилась 
производственному объединению «Оренбургтрансгаз», в задачи которого 
входили обеспечение приемки продукции, вырабатываемой на Оренбург-
ском газохимическом комплексе, а именно газа, стабильного конденсата, 
широкой фракции легких углеводородов и этановой фракции, транспорти-
ровка их по магистральным трубопроводам до потребителей. Учитывая это, 
сдача в эксплуатацию трубопроводов должна была опережать пуск объектов 
газоперерабатывающего и гелиевого заводов. 

В первоначальном варианте Оренбургское управление магистральных 
газопроводов образовано в 1971 году на базе Каргалинской линейно-произ-
водственной диспетчерской службы, начальником которой был В. С. Гальтя-
ев. Тогда газоперерабатывающий завод только строился, необходимо было 
обеспечить его нормальную жизнедеятельность, а потому предстояло пост-
роить и ввести в эксплуатацию газопровод Оренбург — Заинек — 507-кило-
метровую дорогу сероводородсодержащего газа на Заинскую ГРЭС. 

Одно дело — стройка, но сколько сюрпризов с сентября 1971 по апрель 
1972 года преподнесла эта необузданная и не изученная до конца стихия — 
сероводородсодержащий газ. Около ста аварий было ликвидировано за во-
семь месяцев! Периодически появлялись трещины в околошовной зоне сва-
рочных стыков, вызывая аварийные ситуации. Монтажные организации 
Мингазпрома, участники строительства, и вновь созданное управление газо-
проводов были заняты ликвидацией так называемых «свищей». Если подоб-
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ных аварий не случалось суток трое, это считалось большой удачей. По-осо-
бому запомнилась газоспасателям, связистам, сварщикам и всем, кому при-
ходилось обнаруживать и ликвидировать эти аварии, сорокаградусная и 
вьюжная зима 1971 — 1972 годов. На обжигающем ветру, в безлюдной степи, 
не имея порой возможности согреться горячим чаем, люди с риском для 
жизни ломали норов подземного «монстра», пытающегося то тут, то там вы-
рваться наружу. Вот где нарабатывался опыт, экстренно решались задачи со 
многими неизвестными, выдвигались смелые идеи на грани риска. 

Ф. С. Салихянов хорошо помнит то время, когда ему, старшему инжене-
ру управления магистральных газопроводов, спать приходилось, как гово-
рится, с телефонной трубкой на подушке. Бывало за ночь по нескольку звон-
ков с тревожными сообщениями, порой приходилось вставать и мчаться ту-
да, где необходимы были его квалифицированные совет и помощь. 

Ко времени приезда в Оренбург после окончания Уфимского нефтяного 
института Салихянов уже имел опыт работы на газопроводах в северных ус-
ловиях. В 1977 году его назначили главным инженером производственного 
объединения «Оренбургтрансгаз». В свои 32 года он был самым молодым 
главным инженером «Трансгаза» в системе Мингазпрома. Ему доверяли, но 
с него и спрашивали по полной программе. А приходилось заниматься подго-
товкой и обучением кадров, ликвидировать и исследовать причины аварий, 
вести всю техническую документацию, следить за трудовой дисциплиной. 
Он знал, что от его решения, умело организованного им производства зави-
сит не только успех дела, но и жизнь людей, понимал, что права на ошибку 
не имеет. Сегодня Салихянов, награжденный орденом «Знак Почета», кан-
дидат технических наук, с особой гордостью вспоминает прошлое. 

Как известно, после нештатной ситуации на ГП-2 в 1972 году транспор-
тировка газа была на некоторое время приостановлена, но одновременно ве-
лось строительство газопроводов-отводов на Матвеевку, Абдулино, Понома-
ревку, Александровку. Правда, газ по причине своей токсичности применял-
ся только в котельных. Позднее, уже в 90-е, газ в этих населенных пунктах 
пришел в дома очищенным, безопасным для здоровья людей. 

В этом — большая заслуга коллектива Абдулинского ЛПУ во главе с бес-
сменным его начальником М. X. Гайнановым. Вы-
пускник Уфимского нефтяного института, он при-
ехал в Абдулино с опытом работы в эксплуатации 
магистральных газопроводов, а начал свою трудо-
вую биографию машинистом турбокомпрессор-
ного цеха на компрессорной станции газопровода 
Бухара — Урал. До сих пор степь пахнет для него 
не только солнцем и тюльпанами, но и трудом. 

Даже тогда, когда Гайнанов стал начальником 
Абдулинского ЛПУ, он редко засиживался в своем 
кабинете. Его командный пункт был там, на трассе. 

Надежная и безотказная работа продукто-
проводов — вот главная задача, которую все 
27 лет своего руководства Абдулинским ЛПУ ре-
шал Минигаяз Гайнанов. Награжденный медалыо 
«За трудовое отличие», в октябре 2003 года он вы-
шел на пенсию, но связь свою с производством не 
прерывает и до сих пор. 

Вообще, старт освоения Оренбургского газо-
конденсатного месторождения стал началом био-
графии для многих сотен тысяч людей, сформиро-
вал их характер, сделал лидерами в труде. К приме-
ру, P. X. Манаев в 1979 году был назначен начальни-
ком Кумертауского ЛПУ, и команда, созданная им, 
обеспечивала не только строительство, но и пуск 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1985 год 
Сентябрь 

Принята ШФ/1У на отделениях 540, 
550, 560 (У-26). Опробовано оборудо-
вание с последующим его включением 
в эксплуатацию и получением сжижен-
ных углеводородных газов. 

23 октября 
Государственная комиссия приняла в 

эксплуатацию третий пусковой ком-
плекс второй очереди гелиевого заво-
да с оценкой «отлично». 

17 ноября 
коллектив Производственного объе-

динения «Оренбургбургаз» досрочно 
выполнил пятилетний план. За пяти-
летку пробурено 433 107 м горных по-
род, построено и сдано в эксплуата-
цию 240 скважин. 
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нового трубопровода Оренбург — Салават. От его умелого руководства зависе-
ли безаварийная работа и выполнение всех планов. 

Можно назвать сотни имен тех, кто героически трудился, прокладывая и 
обслуживая трубопроводы, особенно в 70-е годы, в период начала строительст-
ва... Особая благодарность за умелое руководство, профессионализм первым 
руководителям, ИТР, внесшим свою лепту в становление и развитие ООО 
«Оренбургтрансгаз»: директору П. Ф. Зеленскому, Ю. И. Стяжкину, В. Я. Сай-
фуллину, Л. С. Должикову, В. Г. Ряполову, А. И. Зеленцову, заместителю дирек-
тора по капитальному строительству А. А. Волкову, бывшему главному инжене-
ру Оренбургского управления магистральных газопроводов А. Г. Глупаку, ин-
женерно-техническому персоналу: главному диспетчеру Э. И. Нигматуллину, 
начальникам отделов Г. С. Уткину, Ф. Г. Исхакову, Б. И. Прогнимаку, И. А. Деся-
тову, В. А. Лобанову, Л. А. Волкову, В. Д. Боровику, Г. И. Иванову, Ф. 3. Закирь-
янову, В. А. Кролевецкому, П. X. Калехману, P. X. Валееву, X. Р. Мурсалимову, 
начальникам ЛЭС П. Н. Кашлеву, П. В. Климову, А. И. Нахину, П. Д. Малышки-
ну, А. В. Бажуткину, начальникам ЛПУ А. А. Беляеву, А. И. Резвых, В. И. Лехма-
ну, главному инженеру ЛПУ Н. П. Дядищеву, Ю. К. Гарифуллину, Г. А. Завали-
ну, Ш. А. Саитову, начальникам ГКС А. М. Красильникову, Ф. Р. Марданову, 
Н. Ш. Сергазиеву, начальнику ПКБ Т. А. Райкову, начальнику ЦРММ Ю. Я. Ка-
занскому, мастеру С. Ф. Двуреченскому, заместителю начальника ЦРММ 
В. И. Осину, начальнику ЦПТЭЛ В. И. Шишкину и другим. 

А сколько сложностей было со строительством и эксплуатацией продукто-
проводов Оренбург'—-Салават—Уфа, предназначенных для транспортировки 
углеводородного сырья на предприятия «Салаватнефтеоргсинтез» и Уфим-
ский нефтеперерабатывающий завод. Коллектив «Оренбургтрансгаза» справ-
лялся с той обоймой проблем, обрушившихся в самом начале строительства: 
это не только капризный газ, ледоход и паводок на пути магистрали, но и обес-
печение трассы связью, техникой, сложной аппаратурой контроля за работой 
трубопровода, монтаж компрессоров, ЛЭП, а главное — люди... Их требова-
лось много, нужны были именно такие специалисты, кто не боится трудностей! 

Одним из решений кадровой проблемы была договоренность с Семилу-
кинским профессиональным училищем, которое обучало профессиям маши-
нистов компрессорных станций, опе-
раторов КИПиА, сварщиков и дру-
гих. Особенно они стали востребова-
ны с началом строительства газопро-
вода Оренбург—Куйбышев и второй 
нитки конденсатопровода Орен-
бург—Салават—Уфа. С увеличением 
объема конденсата руководство ВПО 
«Оренбурггазпром» приняло реше-
ние о строительстве временной на-
сосной станции в Салавате. Одновре-
менно велось проектирование насос-
ной станции в селе Подлесном Стер-
литамакского района Башкирской 
АССР. Всю работу по строительству 
временной насосной станции в Сала-
вате возглавил А. И. Зеленцов, рабо-
тавший тогда директором ПО «Орен-
бургтрансгаз». Насосная станция 
производительностью до 5000 тонн в 
сутки со всеми вспомогательными 
сооружениями была построена в ре-
кордно короткие сроки — за четыре 
месяца. Вот где проявились трудовой 
героизм и преданность делу! 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 22 февраля 1974 года 

В сутки — 6 ООО ООО 
Несколько дней назад город Куйбышев полностью 

переключился на потребление оренбургского газа. 
По магистральному газопроводу Оренбург—Куйбы-
шев в город на Волге ежесуточно поступает по 6 мил-
лионов кубометров голубого топлива. 

Это событие комментирует начальник управления 
магистральных газопроводов объединения «Орен-
бурггазпром» П. Ф. Зеленский: 

— После успешных испытаний газопровода Орен-
бург—Куйбышев 17 февраля в эту магистраль с 
Оренбургского газоперерабатывающего завода по-
ступили первые кубометры голубого топлива. Куйбы-
шев, потреблявший до этого времени газ из магист-
рали Средняя Азия—Центр, полностью перешел на 
использование нашего газа. Следовательно, в район 
Москвы ежесуточно стало поступать на 6 миллионов 
кубометров голубого топлива больше. 
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Коллектив Бурдыгинской 
компрессорной станции 

Тогда же было начато строительство подземного хранилища 
газа на базе истощенного Совхозного месторождения. Летом 

~ ~ обычно имелись невостребованные излишки газа, и его должны 
были закачивать в пласты, а зимой извлекать из недр и реализовы-

вать потребителю. В Совхозном начали не только бурение новых скважин, но и 
строительство жилья, объектов соцкультбьгга в райцентре Октябрьское для экс-
плуатационников Совхозной СПХГ. До 1978 года было построено четыре ком-
прессорных цеха, пробурено дополнительно до 50 скважин глубиной 1700 — 1800 
метров и проведена реконструкция газосборных пунктов. Практически месяца-
ми люди безвыездно жили на месторождении ради выполнения задания. 

Освоение новых мощностей шло не всегда 
удачно. Часто выходили из строя чугунные пере-
пускные клапаны на газокомпрессорах МК-8. 
Чтобы добраться до них, нужно было вручную от-
вернуть более тридцати гаек по 120 миллиметров 
каждая, поменять клапан и вновь запустить агре-
гат. Иногда за одну смену, а это восемь часов ра-
боты, операции происходили восемь—десять раз. 
Какой физический труд требовался от обслужи-
вающего персонала этих агрегатов! 

Впоследствии чугунные клапаны были заме-
нены на сверхпрочные из компонентов пластиче-
ских масс. Сколько пришлось потрудиться в то 
время технической службе во главе с главным ин-
женером станции А. В. Морозовым и рационали-
заторам, возглавляемым инженером по рациона-
лизации ПО «Оренбургтрансгаз» Р. И. Зудиной. 
Рационализаторские предложения были ценны-
ми и своевременными. 

В начале 80-х годов на Совхозной СПХГ был 
построен полигон для испытания новых огнегася-
щих средств при тушении газовых фонтанов. 
Здесь начали проводиться ежегодные общесоюз-
ные учения, в которых принимали участие веду-
щие институты МВД по противопожарной оборо-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1985 год 
20 ноября 

• Коллектив ПО «Оренбурггаздобыча» 
завершил выполнение пятилетнего 
плана по добыче газа и газового кон-
денсата. 

23 ноября 
• Старшему оператору газоперераба-
тывающего завода М. П. Михайлову 
вручен диплом и нагрудный знак лау-
реата премии ВЦСПС им. Героя Социа-
листического Труда М. П. Каверочкина. 

29 ноября 
• ВПО «Оренбурггазпром» досрочно вы-
полнило годовой план по добыче газа и 
план XI пятилетки по добыче газа, газо-
вого конденсата, выработке серы, ста-
бильного конденсата и сжиженного газа. 

25 декабря 
• Гелию марок «А» и «Б» присвоен госу-
дарственный Знак качества. 
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не, РАО «Газпром», специалисты из Украины, Туркменистана, Узбекистана. 
Многие огнегасягцие составы, получившие «путевку в жизнь» на полигоне 
СПХГ, впоследствии неоднократно успешно применялись при тушении газо-
вых фонтанов в странах СНГ, Азии и Африки. Своим развитием Совхозная 
СПХТ обязана ее руководителю В. Г. Селезневу, который прошел путь от опе-
ратора по добыче газа до начальника одного из крупнейших хранилищ газа 
РАО «Газпром» с активным объемом газа 3,2 миллиарда кубометров в год. 

В 1973 году был построен газопровод Оренбург — Куйбышев, в составе ко-
торого возведены Бурдыгинская, Старо-Александровская и Красноармейская 
компрессорные станции. Они были предназначены для подачи газа в Тольятти и 
оснащены газоперекачивающими агрегатами нового поколения, приводом на 
которых смонтированы авиационные двигатели, выработавшие свой самолет-
ный ресурс. В качестве топлива в них вместо авиационного керосина использо-
вался перекачиваемый газ. Учитывая, что эти агрегаты практически не проходи-
ли стендовых испытаний, они находились в опытно-промышленной эксплуата-
ции, то есть были полигонами для испытаний. Возникало много нештатных ситу-
аций, которые устранялись непосредственно на КС представителями завода-по-
ставщика, конструкторами-разработчиками и эксплуатационным персоналом. 

На станции постоянно дежурили специалисты соответствующих служб, и 
любой отказавший прибор или деталь тут же снимались и отправлялись верто-
летом в Куйбышев на завод-изготовитель для исправления или замены. А та-
ких отказов ежесуточно доходило до десяти. Но план транспортировки газа 
оставался без изменения и выполнялся практически на 100 процентов. Кроме 
того, добавляло проблем то, что газопровод Оренбург — Куйбышев был пост-
роен из труб, изготовленных Харцызским и Челябинским трубными завода-
ми, качество которых оставляло желать лучшего. 

Были и разрывы, и утечки... Кто-кто, а начальник Бузулукского АПУ 
П. П. Кудрик, его заместитель В. А. Нагуманов, ставший впоследствии на-
чальником АПУ, главные инженеры В. Н. Муллаянов, Н. А. Грошев и другие 
помнят те горячие дни, когда сутками пропадали на трассе, устраняя аварии 
и обеспечивая бесперебойную подачу газа. 

В 1975 году вступает в строй действующих газопровод Оренбург—Ново-
псков, по нему наш газ транспортируется дальше, 
до потребителей Западной Европы. «Оренбург-
трансгаз» был здесь заказчиком строит ельства, на 
его участке предусматривалось строительство че-
тырех компрессорных станций. Расчетная произ-
водительность этого газопровода составила 
14 миллиардов кубометров в год, а комплектация, 
прием в эксплуатацию и пускоиаладка произведе-
ны в кратчайшие сроки. Обучать специалистов 
обслуживанию импортного оборудования прихо-
дилось во время пусконаладки у шеф-инженеров 
и поставщиков. Ореибуржцы оказались хороши-
ми учениками и специалистами. 

Одновременно на этой ветке велось строитель-
ство газопроводов-отводов в Оренбургской облас-
ти и Казахской ССР, всего десять. Трасса Орен-
бург — Новопсков проходила по солончаковым пу-
стыням Уральской области, поэтому здесь много 
внимания уделялось защите труб от коррозии. 

Случались и ситуации, которые требовали не-
ординарных экстренных решений. Так, при объ-
езде специалисты находили вдоль трассовой ЛЭП 
множество мертвых орлов. Выяснилось, что высо-
ковольтные столбы стали для птиц излюбленным 
местом отдыха и высматривания добычи. Видимо, 

Входные газопроводы головной КС 
газопровода Оренбург—Новопсков 
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при взлете своими полутораметровыми крыльями они «замыкали» провода. 
Пришлось проектировщикам ЮжНИИгипрогаза срочно придумывать отпу-
гивающие устройства, чтобы спасти орлов. 

Эксплуатация объектов газопровода Оренбург—Новопсков велась силами 
Оренбургского и Уральского АПУ, а компрессорные станции, построенные на 
трассе, превратились в небольшие поселки. Их население само обеспечивало 
себя продуктами: выращивало до ста голов свиней, пятисот голов уток — на 
каждого работника «Трансгаза» до десяти килограммов мяса в месяц. 

Эпохальным в истории «Оренбурггазпрома» было решение Правитель-
ства СССР о строительстве газопровода «Союз» общей протяженностью 
2 800 километров и производительностью 28 миллиардов кубометров газа в 
год. В 1978 году он выведен на полную мощность. К 1987 году общая мощ-
ность компрессорных станций ПО «Оренбургтрансгаз» составила 650 мега-
ватт, а протяженность трубопроводов с отводами — 4 500 километров. 

Все строительные и эксплуатационные работы оренбургских транспорт-
ников газа всегда производились во взаимодействии и при поддержке ВПО 
«Оренбурггазпром» и его подразделений: коллективов газоперерабатываю-
щего и гелиевого заводов, «Оренбурггаздобычи» и строительно-монтажных 
организаций. 

В связи с реорганизацией газотранспортных предприятий ОАО «Газ-
пром» газопроводы Оренбург—Новопсков, «Союз», Домбаровка—Орен-
бург, Оренбург—Куйбышев находятся в составе ООО «Уралтрансгаз», руко-
водители подразделений — бывшие работники ООО «Оренбургтрансгаз» 
В. Н. Комаров, П. С. Сухоручкип, В. Г. Климов — грамотные специалисты, 
они пользуются заслуженным уважением в ООО «Трансгаз». 

Надежда Гротт 

Без мировых аналогов 
С высоты птичьего полета, наверное, можно увидеть, как в разные сто-

роны от Оренбурга расходятся трубопроводы. 
Так в живом организме расходятся от сердца ар-
терии и вены, несущие обогащенную кислородом 
и углекислотой кровь. По трубопроводам, как по 
кровеносным сосудам, к населенным пунктам и 
предприятиям доставляется «кровь и кислород 
Земли» — газ, газовый конденсат и продукты их 
переработки. Эксплуатирует и обслуживает эти 
трубопроводы Управление по эксплуатации со-
единительных газоконденсатопроводов ООО 
«Оренбурггазпром» — одно из старейших под-
разделений Общества. 

Статус обособленного подразделения в струк-
туре «Оренбурггазпрома» управление получило в 
1991 году, но возникло оно гораздо раньше. В дека-
бре 1975 года приказом по Мингазпрому создано 
Управление по транспорту высокосернистого газа 
и конденсата. Его базой стали два цеха под нача-
лом А. И. Нахина и В. С. Гальтяева. Управление во-
шло в состав Производственного объединения 
«Оренбурггаздобыча», в то время также пережи-
вавшего процесс становления: объединялись пер-
вое и второе газопромысловые управления, воз-
главляемые Р. И. Вяхиревым и В. X. Окуневым. 

Первым начальником объединенного управ-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1985 год 
Декабрь 

• Переработано 49369,9 млн. куб. м 
газа, сверх плана выработано 251 
тыс. куб. м гелия, 44 тыс. тонн ШФЛУ. 
• Сдана в эксплуатацию установка по 
получению жидкого гелия с температу-
рой минус 268 градусов по Цельсию. 
• Наибольшей проходки горных пород 
за пятилетку достигли бригады буровых 
мастеров М. И. Челяпина, В. А. Бондаря, 
В. И. Крайнова, О. П. Бекасова, В. Я. Се-
редина, Д. Г. Кубрака, У. 3. Акчурина. 
• За одиннадцатую пятилетку добыто 
свыше 243 млрд. куб. м газа, свыше 
180 тыс. т нефти. 
• Для тружеников объединения построе-
ны 310 тыс. кв. м жилья, 5 детских садов, 
2 пионерских лагеря, профилакторий на 
берегу Черного моря, Дворец культуры и 
спорта и другие социально-бытовые, 
учебные и культурные объекты. 
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А. И. Бауэр 

ления стал Ю. А. Чернышкин, главным инженером — В. С. Галь-
тяев. На их плечи легло создание материально-технической ба-
зы управления и работоспособного коллектива. Это были годы 
освоения Оренбургского газоконденсатного месторождения, 
строительства и пуска новых промыслов, системы соединитель-
ных газоконденсато- и метанолопроводов. Коллектив нового уп-
равления должен был обеспечить поставки сероводородсодер-
жагцего газа и нестабильного конденсата с промысла на Орен-
бургский газоперерабатывающий завод. Задача была с честыо 
выполнена: в 1976 году на газзавод по соединительным трубо-
проводам поставлено 15 миллиардов кубометров газа. 

В 1978 году управление возглавил Г. Н. Курносов, руково-
дивший им более 30 лет и внесший огромный вклад в развитие 
газового комплекса. Он участвовал в строительстве ГПУ-2, при 
его непосредственном участии строились и пускались в эксплу-
атацию первая и вторая дожимные компрессорные станции, со-
единительные трубопроводы от промыслов до завода, осваива-
лось Карачаганакское газоконденсатное месторождение. Уси-
лиями коллектива поставка газа на завод достигла 45 миллиардов кубометров. 

Когда в 1991 году линейное производственное Управление по транспор-
ту высокосернистого газа и конденсата было переименовано в Управление 
по эксплуатации соединительных газоконденсатопроводов (УЭСГ) и выделе-
но в самостоятельное структурное подразделение Предприятия ВПО «Орен-
бурггазпром», этот процесс прошел безболезненно — были сохранены тра-
диции, опыт и, самое главное, дружный, сплоченный коллектив. 

К прежним объемам обслуживания добавились газопроводы неочищен-
ного газа и нестабильного конденсата Карачаганакского месторождения и 
газопроводы, осуществляющие подачу газа населению районов области. 

Серьезные структурные преобразования газовой отрасли в 1998 году за-
тронули и «Оренбурггазпром». В результате УЭСГ дополнительно переданы 
объекты, объемы работ и персонал производственного управления по экс-
плуатации газоконденсатопроводов. Возникшие при этом сложности до-
стойно преодолели. Огромное значение придава-
лось моральной стороне перемен: делалось все, 
чтобы не пострадал ни один человек. 

Третий год полуторатысячный коллектив под 
руководством А. И. Бауэра выполняет плановые 
задания ООО «Оренбурггазпром». Бесперебой-
ную, эффективную работу трубопроводов и дру-
гих объектов обеспечивает персонал шести под-
разделений и двух служб. Основные структурные 
подразделения — это линейно-производственные 
управления: Оренбургское, Абдулинское, Ок-
тябрьское, Нижне-Павловское, станция подзем-
ного хранения газа «Совхозное», управление 
транспорта, централизованная ремонтная служба 
и служба диагностики и технадзора. По таким по-
казателям, как протяженность, диаметр труб, 
объем транспортируемой продукции, трубопро-
водная система управления не имеет аналогов в 
мире среди систем, транспортирующих сероводо-
родсодержащие продукты. 

Общая протяженность эксплуатируемых тру-
бопроводов — почти пять тысяч километров. На 
объектах установлено более пяти тысяч единиц 
запорной арматуры различного диаметра. Стан-
ция подземного хранения газа включает в себя 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1986 год 

Январь 
• Началось строительство третьей оче-
реди Оренбургского гелиевого завода. 
• Коллектив ВПО «Оренбурггазпром» 
награжден переходящим Красным зна-
менем и памятным знаком ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «За высокую эффективность и 
качество работы в XI пятилетке» с за-
несением на Всесоюзную Доску почета 
ВДНХ СССР. 

8 февраля 
• Коллективу ВПО «Оренбурггазпром» 
за победы и успехи в труде, достигну-
тые во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, вручено и передано на 
вечное хранение переходящее Крас-
ное знамя ЦК КПСС, Совета Минист-
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и памят-
ный знак. 
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три компрессорных цеха, установку подготовки газа с суточной производи-
тельностью до 30 миллионов кубометров, 140 скважин, 152 километра шлей-
фов к скважинам. Из общей протяженности эксплуатируемых трубопрово-
дов почти четверть находится иа территории Республики Башкортостан и 
около четырех тысяч километров трубопроводов — на территории Орен-
бургской области. 

Управление эксплуатирует магистральный газопровод Оренбург—За-
инек, по которому природный газ транспортируется на Заинскую ГРЭС Рес-
публики Татарстан, систему газопроводов очищенного газа к промыслам. По 
газопроводам-отводам к АГРС подается газ промышленным потребителям и 
населению области. 

Жидкие товарные продукты, подаваемые с заводов ООО «Оренбурггаз-
пром» в систему продуктопроводов, транспортируются потребителям для 
дальнейшей переработки: этановая фракция, вырабатываемая на гелиевом 
заводе, — в Республику Татарстан на ООО «Казаньоргсинтез»; пропан-бута-
иовая смесь — на Шпаковский и Туймазинский газоперерабатывающие за-
воды; стабильный конденсат — в Башкортостан на нефтеперерабатываю-
щие заводы ООО «Салаватнефтеоргсинтез» и ОАО «Башнефтехим». 

Говоря об истории предприятия, невозможно не говорить о людях — 
творцах этой истории. За годы работы в управлении 53 человека получили 
различные государственные и ведомственные награды, 17 специалистов ста-
ли лучшими по профессии. 

Всем в управлении знакомо имя начальника производственно-диспет-
черской службы В. М. Колесникова — от его умелого руководства зависит 
многое. Он награжден медалью «За трудовую доблесть» и значком «Отлич-
ник газовой промышленности». 

В совершенстве освоили свое дело начальник участка, награжденный 
медалыо «За трудовое отличие», А. И. Амелькии, почетные мастера газовой 
промышленности — мастер участка И. М. Астаев и мастер базисного склада 
метанола Т. М. Морозова. 

Среди лучших — слесарь КИПиА С. М. Балашов, линейные трубопро-
водчики Н. А. Мордовенко, А. А. Жуколин, А. С. Плужников, В. П. Семиков, 
Почетный работник газовой промышленности, 
награжденный медалыо «За трудовое отличие». 

Особое место в истории управления занимает 
строительство первой и второй дожимных ком-
прессорных станций, где отличилась аварийно-ре-
моитиая служба, возглавляемая П. В. Воронковым. 

Молодых учили работать ветераны производ-
ства, среди которых С. П. Дахненко, Т. П. Кочето-
ва, В. М. Колесников, А. К. Хайбрахманов, В. Н. Ах-
метов, В. И. Селиванов, В. Н. Дмитриев, В. С. Один-
цов, П. Г. Огнев, Г. Г. Шевченко, К. П. Самарцев, 
награжденный орденом «Знак Почета». 

Директор управления А. И. Бауэр разбирает-
ся в людях, ценит в них профессионализм и на-
дежность, гордится коллективом, с которым не 
только успешно решает задачи сегодняшнего дня, 
но и строит планы на будущее: это реконструкция 
Совхозного хранилища газа, завершение строи-
тельства четвертой нитки конденсатопровода 
Оренбург'—-Салават—Уфа. Стратегия развития 
управления расписана до 2010 года. Есть перспек-
тивы и до 2030-го. Задача — не свернуть с дороги, 
достойно пройти непростой путь. 

Надежда Гротт 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

21 февраля 
• Старшему оператору Оренбургского 
газоперерабатывающего завода 
А. Г. Зибареву присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 

16 марта 
• Открыт музей истории и трудовой 
славы ВПО «Оренбурггазпром». 

19 марта 
• Опубликован Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР о награждении 
орденами и медалями СССР большой 
группы рабочих, ИТР и служащих объе-
динения. Орденом Ленина награжден 
слесарь ПО «Оренбурггаздобыча» 
В. И. Сениченко. 
• Буровой мастер В. И. Крайнов на-
гражден орденом Трудовой Славы 
I степени, став в объединении третьим 
полным кавалером этого ордена. 
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Опыт ВАЗа — газовикам 
В 70-х годах Правительство СССР практиковало закупку химических и 

нефтехимических комбинатов, автомобильных и других заводов в развитых 
капиталистических странах — с их передовой технологией, эффективными 
системами организации труда и управления производством, превосходящи-
ми советский опыт на подобных предприятиях. Уже действовали Щекин-
ский нефтехимический комбинат, полоцкий «Полимер», Волжский автомо-
бильный завод. В Оренбурге возводился газовый гигант на импортном обо-
рудовании. В Министерстве газовой промышленности СССР и ВПО «Орен-
бурггазпром» возникла идея применить капиталистический опыт управле-
ния заводами на советских предприятиях по добыче газа. 

Поскольку опыта эксплуатации Оренбургского газоперерабатывающего 
завода еще не было, принято решение изучить возможность применения 
опыта ВАЗа, а по существу, итальянского автомобильного завода «Фиат», в 
добыче газа на промыслах Оренбургского газоконденсатного месторожде-
ния. При этом сохранялись элементы управления, эффективно действующие 
на многих советских предприятиях: организация социалистического сорев-
нования, распространение опыта труда передовиков производства и другое. 

Производственное объединение «Оренбурггаздобыча» вело добычу, 
подготовку и транспортировку до газоперерабатывающего завода 45 милли-
ардов кубометров сероводородсодержащего газа. Как наиболее организаци-
онно подготовленное, укомплектованное квалифицированными кадрами, 
оно было выбрано объектом для проведения эксперимента по внедрению 
опыта Волжского автомобильного завода. 

В составе объединения действовали I I установок комплексной подго-
товки газа, линейное производственное управление магистральных газопро-
водов, эксплуатирующее 1 416 километров трубопроводов, два подземных 
хранилища конденсата, контора капитального ремонта скважин из 7 кругло-
суточных бригад капитального и 9 бригад подземного ремонта скважин, 
предприятие технологического автомобильного 
транспорта и спецтехники, передвижная механи-
зированная колонна и другие службы вспомога-
тельного назначения на правах производствен-
ных единиц. 

Во время внедрения Генеральной схемы уп-
равления газовой промышленностью проведено 
укрупнение предприятий и структурных подраз-
делений, централизованы функции планирова-
ния, учета, труда и заработной платы. 

Объединение работало стабильно, с прибы-
лью. Для дальнейшего повышения эффективнос-
ти производства газодобывающих предприятий 
отрасли и изучения в связи с этим возможностей 
применения опыта ВАЗа в условиях работы объе-
динения оно определено как базовое предприя-
тие. Непосредственные участники эксперимента 
1978—1980 годов — руководители объединения 
«Оренбурггаздобыча», специалисты нормативно-
исследовательской станции и аппарата ВПО 
«Оренбурггазпром». Анализом условий работы и 
выявлением возможностей внедрения опыта 
ВАЗа занималась комиссия под председательст-
вом директора производственного объединения с 
участием всех главных специалистов и начальни-
ков отделов. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1986 год 
Март 

• Госстандарт утвердил решение Государ-
ственной аттестационной комиссии о при-
своении государственного Знака качест-
ва этановой фракции гелиевого завода. 

24 апреля 
• Директором гелиевого завода на-
значен Н. Т. Климов. 

11 сентября 
• Начальником Всесоюзного промыш-
ленного объединения «Оренбурггаз-
пром» утвержден Б. В. Сперанский, ра-
нее работавший главным инженером 
объединения. 

Сентябрь 
• На Доску почета ВДНХ СССР в пави-
льоне «Газовая промышленность» за-
несены 4 лучших рационализатора 
объединения: А. В. Тен, В. Г. Щеглов, 
Ш. Д. Сайтбурханов, И. Н. Таскаев. 
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На основе анализа комиссия пришла к выводу, что бригадная форма ор-
ганизации труда наиболее полно отвечает требованиям научно-техническо-
го прогресса. Важное ее преимущество — в обеспечении наиболее рацио-
нального использования техники, материалов, сокращения потерь рабочего 
времени, широкого совмещения профессий, функции и работ, более быст-
рого роста квалификации кадров, особенно молодых рабочих, заинтересо-
ванности в конечных результатах труда. 

Внедрение бригадной формы организации труда позволило улучшить 
управление производством на участках и в службе, получило широкое рас-
пространение. 

Всего в объединении создано 198 бригад. В основных технологических 
звеньях — 12 сквозных специализированных бригад, в других подразделени-
ях в зависимости от специфики работы — 115 специализированных бригад, 
где высокие результаты труда достигались за счет согласованных действий 
рабочих одинаковых профессий, и 71 комплексная бригада, где достижение 
наибольшей эффективности труда требовало согласованных действий рабо-
чих разных профессий. 

Руководили бригадами начальники установок комплексной подготовки 
газа, мастера или наиболее квалифицированные рабочие. 

На каждый вид бригад подготовлены карты организации труда примени-
тельно к конкретным производственным условиям, в которых рекомендова-
ны оптимальные варианты работы, номенклатура и количество приспособ-
лений и инструментов, планировка рабочих мест, оборудования, применяе-
мый нормативный материал, система связи и т. д. Обязательным условием 
внедрения подобных карт было полное соответствие рекомендациям орга-
низации труда и технического оснащения рабочих мест. 

В целях развития творческой инициативы рабочих в бригадах с числен-
ностью более 10 человек созданы советы бригад. Разработано положение о 
производственной бригаде, ее совете и бригадирах. Повысилась роль руко-
водящих и инженерно-технических работников как организаторов произ-
водства и руководителей коллективов, сознающих, что последствия просче-
тов, ошибок, упущений могу]1 затронуть интересы многих рабочих. 

С образованием советов бригад значительно 
расширился круг работников, участвующих в уп-
равлении производством. На заседаниях советов 
рассматривались вопросы установления коэффи-
циентов трудового участия, организации индиви-
дуального социалистического соревнования, мо-
рального и материального поощрения его победи-
телей и т. д. 

С переходом на систему ВАЗа в объединении 
уточнен перечень хозрасчетных служб, участков, 
бригад. Уточнены планируемые и оценочные по-
казатели деятельности подразделений. Так, для 
установок комплексной подготовки газа планиро-
вались объем производства, себестоимость, про-
изводительность труда, численность персонала, 
коэффициент эксплуатации скважин, а для вспо-
могательных служб — объем ремонтных работ и 
услуг, себестоимость, численность персонала, вы-
полнение графика ремонтных работ. 

Николай Копыгов 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

29 октября 
• ЦК ВЛКСМ присудил премию Ленин-
ского комсомола В. Н. Самарину, опе-
ратору по добыче газа оперативно-
производственной службы ОПС-12 
производственного объединения 
«Оренбурггаздобыча». 

6 ноября 
• Государственная премия СССР за 
1986 год присуждена буровому масте-
ру производственного объединения 
«Оренбургбургаз» В. А. Бондарю. 

Ноябрь 
• Бригады буровых мастеров В. А. Се-
редина и Ю. К. Каримова достигли ре-
кордной проходки, установленной Ми-
нистерством газовой промышленнос-
ти: бригада Ю. К. Каримова пробурила 
6 600 м горных пород, бригада 
В. А. Середина — 5 539 м, при плане 
5 ООО м. 
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Резервы соревнования 
В связи с переходом на новую систему в объединении «Оренбурггаз-

пром» были разработаны условия социалистического соревнования, анало-
гичные вазовским. Они предусматривали организацию соревнования между 
коллективами ВПО, района, города, области, министерства; между коллекти-
вами служб, цехов, участков, бригад, смен за право носить звание «Почет-
ный рабочий своей профессии», за звание «Лучший мастер». 

По условиям формировалось пять групп соревнующихся в зависимости 
от производственных задач и их выполнения. Группирование соревнующих-
ся давало возможность обеспечить лучшую сопоставимость результатов ра-
боты. 

Показатели, используемые при подведении итогов соревнования, разде-
лялись на основные и учитываемые. Выполнение основных показателей — 
обязательное требование при присуждении призовых мест, а выполнение 
учитываемых принималось во внимание в присуждении призовых мест при 
прочих равных условиях. 

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

Журнал «Огонек», № 40, октябрь 1982 года 

Приз берут буровики 
В четвертый раз принимали оренбургские газовики 

шефов из редакции журнала «Огонек», прибывших, что-
бы вручить премии победителям социалистического со-
ревнования на приз журнала под девизом «Эффектив-
ность и качество». 

В Доме культуры железнодорожников «Экспресс» со-
брались представители многотысячного коллектива га-
зового комплекса. О его достижениях сказал в своем 
докладе начальник ордена Ленина Всесоюзного промы-
шленного объединения «Оренбурггазпром» Герой Соци-
алистического Труда Ю. Ф. Вышеславцев. За восемь ме-
сяцев с начала года здесь добыли и переработали сот-
ни миллионов сверхплановых кубометров газа. Трид-
цать один квартал подряд коллектив объединения зани-
мает призовые места во Всесоюзном социалистичес-
ком соревновании, шесть лет подряд завоевывает пе-
реходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, пять лет бессменно заносит-
ся на Всесоюзную Доску почета ВДНХ СССР. 

Истоки трудовых побед орденоносного коллекти-
в а — в социалистическом соревновании. На этот раз 
представительное жюри под председательством глав-
ного инженера ВПО «Оренбурггазпром» Р. И. Вяхирева 
присудило первую премию «Огонька» коллективу буро-
вой бригады коммунистического труда, возглавляемой 
мастером Михаилом Ивановичем Челяпиным. 

Чтобы принять переходящий приз — хрустальный ку-
бок, тридцатишестилетний мастер приехал с дальней бу-
ровой в оренбургской степи. Там среди убранных и 
вспаханных полей, ковыльных и полынных увалов буро-
вики день ото дня готовили свой «урожай» — сверхпла-
новые метры скоростной проходки. На 1 400 метров — 
больше чем на четвертую часть плана — перевыполни-
ли они задание восьми месяцев. 

Будем стараться намного превысить и годовое соци-
алистическое обязательство, говорит мастер. 

Три года назад почетный кубок завоевали промыс-
ловики оперативно-производственной службы № 12 
производственного объединения «Оренбурггаздобыча», 
а теперь исполняющему обязанности начальника этой 
службы Владимиру Александровичу Иванову вручается 
вторая премия — переходящий вымпел. 

Третьей и поощрительной премии удостоены коллек-
тивы цеха «Солар» станции подземного хранения газа, 
которым руководит Алексей Кузьмич Манухин, и техно-
логической установки ЗУ-50 производственного объе-
динения «Оренбурггаззавод», где начальником Виктор 
Петрович Баранов. Руководители коллективов-лауреа-
тов по традиции приглашены в Москву, в редакцию 
журнала «Огонек». 

С большим концертом перед участниками торжест-
венного собрания выступили артисты Московской фи-
лармонии Дина Васнецова и Юрий Савельев, солисты 
Москонцерта лауреат конкурса имени В. Андреева гита-
рист Владимир Дубовицкий и его тринадцатилетний сын 
Миша. С большой признательностью зрители встретили 
выступление артистки Московской областной филармо-
нии вентролога-чревовещателя Раисы Виноградовой с 
куклой Кирюшей. 

Призы вручала бригада «Огонька» в составе члена 
редколлегии Д. К. Иванова, корреспондента Г. В. Кули-
ковской, заведующего отделом С. М. Власова. 

На следующий день в Покровском совхозе-техн и ку-
ме артисты дали концерт для учащихся, преподавателей 
и специалистов сельского хозяйства. 

В. Кузнецов 
Контрольный пост «Огонька» 
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Передовики ВПО «Оренбурггазпром», победители соцсоревнования 1974-1975 
годов, у Знамени Победы — к 30-летию Победы над фашистской Германией. 
Май 1975 года 

По балльной системе каждому показателю 
присваивалось определенное число баллов. Побе-
дитель определялся по наибольшему числу бал-
лов, набранных по всем показателям. 

При организации соревнования среди бригад 
практиковалось ежемесячное подведение итогов. 
Большую помощь в организации соревнования 
непосредственно в бригадах оказывал совет бри-
гады. 

В объединении действовала система общест-
венной защиты обязательств. Принимались они 
на общих собраниях бригад и становились осно-
ванием для принятия соцобязательств служб, за-
щита которых проводилась на собраниях объеди-
нений. 

Такой порядок принятия обязательств обес-
печивал выявление резервов, их согласованность 
с плановыми показателями, конкретность и обос-
нованность. Защита обязательств приобретала не 
только экономический, но и политический смысл, 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1986 год 
Декабрь 

• На Оренбургском гелиевом заводе 
закончены строительством установка 
очистки природного газа от меркапта-
нов У-190 и опытный стенд переработ-
ки природного газа плазмохимичес-
ким методом. Здесь же начато строи-
тельство установки 1У-55 (доочистка 
отходящих газов). 
• В Ташлинском районе построен и 
введен в строй газопровод протяжен-
ностью 12,5 км. 

1987 год 

20 марта 
• Коллективу производственного объ-
единения «Оренбургбургаз» — победи-
телю во Всесоюзном социалистичес-
ком соревновании за 1986 год при-
суждено переходящее Красное знамя 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
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способствовала расширению демократических начал в организации сорев-
нования, более активному вовлечению трудовых коллективов в управление 
производством. 

Особая роль в повышении заинтересованности работников в соцсорев-
новании принадлежала правильно организованной системе морального и 
материального поощрения. Коллективам подразделений и служб, занявшим 
первое место, присуждалось переходящее Красное знамя, вручалась денеж-
ная премия, размер которой зависел от численности работников каждой 
группы (коллектива), а занявшим второе место — свидетельство и денежная 
премия. В честь коллектива-победителя поднимался флаг трудовой славы. 

Система стимулирования участников соревнования в объединении преду-
сматривала возрастание морального поощрения в зависимости от вида и фор-
мы соревнования и сочетание моральных и материальных поощрений. Чем вы-
ше моральное поощрение — тем весомее материальное вознаграждение. 

Моральным и материальным поощрением работников — победителей 
соцсоревнования было присвоение званий «Почетный рабочий», «Лучший 
мастер», занесение в Книгу почета. За высокие успехи в труде передовики 

ШГРИ/IJ. IHK'W.F 

Журнал «Огонек», № 43, октябрь 1983 года 

Щ р и ^ \ у г ^ о Г ш Б т ч и к о в Е а а а 

Пять лет назад первым лауреатом премии «Огонька» 
среди газовиков Всесоюзного ордена Ленина промыш-
ленного объединения «Оренбурггазпром» был коллек-
тив ОПС-12, возглавляемый Н. Н. Галяном (см. «Огонек» 
№ 50,1979 год, № 4,1980 год). Ныне по итогам работы 
за истекший 1982-1983 год пятым обладателем приза 
стала оперативно-производственная служба 0ПС-2, од-
на из старейших и самых больших. 

Возглавляет 0ПС-2 тридцатипятилетний инженер 
В. И. Гераськин, выпускник Уфимского нефтяного ин-
ститута. Его путь, пожалуй, не типичен для молодых 
специалистов, приезжающих сюда со всех концов 
страны: по окончании вуза он сразу попал на инже-
нерную должность в «Востокгипрогаз», а здесь, в 
Оренбуржье, был назначен начальником участка опыт-
но-промысловых исследований... В ВПО, однако, сло-
жилась за десятилетие своя стройная система подго-
товки и, что очень важно, продвижения кадров. Но-
вички, как правило, проходят стажировку прямо на ра-
бочих местах, по рабочей сетке. Это помогает им луч-
ше узнать производство, научиться разбираться в лю-
дях, через год-другой молодой инженер начинает рас-
правлять крылья. Операторами технологических уста-
новок с дипломами вузов начинали Александр Саушин 
и Владимир Перфильев. Оба они сейчас в Астрахани, в 
перспективном объединении «Астраханьгазпром», вхо-
дящем в ВПО. Саушин вырос до главного инженера 
объединения. Перфильев —• старший инженер проект-
ного института. Что же касается Н. Н. Галяна, то сего-
дня он — директор большого производственного объ-
единения «Оренбурггаздобыча». Теперь у него не од-
на — двенадцать оперативно-производственных 
служб, служба по ремонту скважин, свое подсобное 
хозяйство, база отдыха; кроме того, объединению по-
ручено освоить оторочки Оренбургского и Карачага-
накского газоконденсатных месторождений... 

В. Д. Щугорев, которого Галян сменил на этом посту, — 
главный инженер ВПО; а Р. И. Вяхирев, бывший глав-
ным инженером ВПО и председателем жюри соревно-
вания на премии «Огонька», стал ... заместителем ми-
нистра газовой промышленности СССР. 

В. С. Черномырдин был первым директором газопе-
рерабатывающего завода. Ныне он начальник крупней-
шего в стране объединения «Тюменьгазпром». Словом, 
в бурно развивающейся газовой индустрии страны есть 
простор для полета способному, трудолюбивому, иници-
ативному специалисту... 

Вот о чем думалось, когда недавно Рем Иванович 
Вяхирев, заместитель министра газовой промышленно-
сти СССР, в переполненном зале Оренбургского театра 
драмы, под бурные аплодисменты собравшихся вручал 
коллективу ВПО переходящее Красное знамя Министер-
ства и ЦК профсоюза отрасли. Знамя было завоевано 
этим славным коллективом в 36-й раз! 

Затем были вручены премии победителям соревно-
вания. Приз — ОПС-2. Вымпел журнала «Огонек» — 
коллективу буровой бригады мастера В. А. Бондаря; 
третью премию — коллективу технологической уста-
новки, возглавляемому Н. М. Немцевым. Поощритель-
ную премию — коллективу компрессорной станции 
№ 1 газопровода «Союз», где начальником В. Н. Кома-
ров. 

На другой день в здании ВПО состоялась читатель-
ская конференция. Участники ее высказали много цен-
ных предложений и пожеланий в адрес редакции жур-
нала. 

Во встречах с газовиками Оренбуржья приняли уча-
стие С. А. Высоцкий, заместитель главного редактора 
«Огонька», и специальный корреспондент журнала 
Г. В. Куликовская. Тепло был встречен присутствующи-
ми участник творческой бригады «Огонька» поэт Михаил 
Беляев, прочитавший свои стихи и отрывки из поэм. 
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Переходящее Красное знамя 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
переданное на вечное хра-
нение в ВПО «Оренбурггаз-
пром» 

производства представлялись к на-
граждению знаком «Победитель со-
циалистического соревнования», ор-
денами и медалями. При присвоении 
званий «Лучший мастер», «Почет-
ный рабочий» вручалось свидетель-
ство, имя награжденного заносилось 
в Книгу почета, ему вручались имен-
ные часы. Это на уровне производст-
венных объединений и предприя-
тий, пользующихся правами юриди-
ческого лица. Победителям присуж-
дались и поощрительные моральные 
и материальные премии. 

Структурные подразделения 
ВПО «Оренбурггазпром» участвова-
ли в соревновании предприятий рай-
онного и городского уровня. Объе-
динение в целом являлось участни-
ком социалистического соревнова-
ния на уровне отрасли (министерст-
ва), а также во Всесоюзном социали-
стическом соревновании в смежных 
отраслях. Арбитрами в подведении 
итогов были ЦК КПСС, Совет Мини-
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Высшей наградой (поощрением) во 
Всесоюзном социалистическом со-
ревновании было присуждение при-
зовых мест, денежной премии, на-
граждение государственным орде-
ном, присуждение переходящего 

Красного знамени арбитра, переда-
ча переходящего Красного знамени 
на вечное хранение, занесение на 
Доску почета ВДНХ. 

Во всех видах и формах социа-
листического соревнования на пред-

приятиях и в организациях объединения придава-
лось особое внимание обеспечению своевремен-
ного ввода в действие и освоению проектной про-
изводительности производственного объекта. 

За счет досрочного освоения первой очереди 
газового комплекса добыто и переработано более 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1 миллиарда кубометров газа. Благодаря исполь-
зованию опыта специалистов — участников пус-
коналадочных работ первой очереди вторая выве-
дена на проектные режимы в еще более короткие 
сроки, дополнительно добыто и переработано 4 
миллиарда кубометров газа. Всего по двум очере-
дям за счет досрочного освоения мощностей реа-
лизовано продукции на 52 миллиона рублей. На 
третьей очереди за счет досрочного освоения про-
ектной мощности добыто 5 миллиардов кубомет-
ров газа. 

1987 год 
• Коллективам производственных объ-
единений «Оренбурггаздобыча» и 
«Оренбургский газоперерабатываю-
щий завод» присуждены переходящие 
Красные знамена Министерства газо-
вой промышленности СССР и ЦК проф-
союза работников нефтяной и газовой 
промышленности. 

13 апреля 
• В 02.10 произошла крупная авария 
на ОГПЗ — взрыв трубопровода газа 
регенерации, соединяющего установки 
У-194 и У-196. Погиб начальник произ-
водства № 2 В. Л . Нечаев. Через двое 
суток авария полностью ликвидирова-
на. 

Николай Копытов 
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МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

Журнал «Огонек», № 32, август 1982 года 

Газ, человек, природа 

Ю. Ф. Вышеславцев, начальник ордена Ленина Всесоюзно-
го промышленного объединения «Оренбурггазпром», Герой 
Социалистического Труда, кандидат экономических наук 

— Как известно, десять лет назад газ Оренбург-
ского месторождения впервые был поставлен на 
службу человеку. Ныне в Оренбурге один из самых 
мощных и четко работающих комплексов советской 
газовой индустрии. Расскажите, пожалуйста, коротко 
о достигнутом за это десятилетие. 

— Оренбургские газовики при проектной мощности 
комплекса 45 миллиардов кубических метров газа в 
год выдали в 1981 году без малого 49 миллиардов. За-
мечу для масштаба — в 1960 году все месторождения 
страны давали газа столько же, сколько мы сегодня. 

Наш газ питает, как известно, промышленные цент-
ры страны и поступает в страны социалистического со-
дружества по трансконтинентальному газопроводу «Со-
юз». Комплекс называется Оренбургским, но мы ведем 
строительство и эксплуатацию объектов, расположен-
ных на территориях Башкирской и Татарской АССР, 
Уральской области, Казахской ССР, вышли ныне в устье 
Волги. Капитальные вложения окупились полученной 
прибылью уже в 1980 году. 

Таковы цифры. А за ними — напряженный творчес-
кий труд 20-тысячного коллектива, который в течение 
всей десятой пятилетки удерживал переходящее Крас-
ное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ и 30 кварталов подряд выходит победите-
лем в социалистическом соревновании коллективов 
газовой индустрии страны. 

Рассказ о сегодняшнем дне Оренбургского газохи-
мического комплекса был бы неполным, если не оста-
новиться на вопросах социального развития коллекти-
ва. Жилой фонд газовиков приближается к одному 
миллиону квадратных метров. У нас 26 детских яслей-
садов. В общеобразовательных школах, построенных 
на средства газовиков, занимается ныне 7 160 уча-
щихся. Вступила в строй поликлиника на шестьсот по-
сещений, наша медико-санитарная часть — крупней-
шее медицинское учреждение областного центра. 

В социальной программе коллектива на одиннад-
цатую пятилетку — развитие собственного производст-
ва овощей и продуктов животноводства. Сегодня у нас 
три подсобных хозяйства, на очереди создание четвер-
того, оказание помощи подшефным колхозам и совхо-
зам, в частности прокладка газоотводов к сельским 
населенным пунктам, строительство 38 двухквартир-
ных домов. 

— Оренбургское газоконденсатное месторожде-
ние — специфическое. Каковы главные его компо-
ненты, в какой степени и насколько рационально 
они используются? 

— Одно небольшое уточнение. Нам, газовикам, 
привычнее называть такое месторождение не специ-
фическим, а уникальным. Во-первых, оно уникально по 
составу газа. Во-вторых, по сложности геологического 
строения Оренбургское газоконденсатное месторожде-
ние не имеет себе аналогов в мире. Отдельные его уча-
стки, растянувшиеся в широтном направлении более 
чем на сто километров, по условиям залегания пластов 
резко отличаются друг от друга, что создает серьезные 
трудности в процессе их разбуривания и эксплуатации. 
Мы производим ежегодно, кроме товарного газа, бо-
лее миллиона тонн серы, два миллиона тонн стабиль-
ного конденсата, сжиженные газы: гелий, этан. Причем 
себестоимость нашей серы в полтора-два раза ниже 
самородной. Особо остановлюсь на производстве сол-
нечного газа —- гелия. 

Его называют еще газом будущего. Во все больших 
масштабах он необходим энергетике, для освоения Ми-
рового океана и сварки особо ответственных конструк-
ций. Для оренбургских газовиков гелий — плановая 
продукция первой очереди гелиевого завода. Две тре-
ти ее отмечены почетным пятиугольником. Пока что, 
однако, гелий мы выделяем из газа не полностью. 

Дело в том, что последующие очереди завода стро-
ятся исключительно низкими темпами. Руководители 
строительных подразделений Минэнерго, расположен-
ных в Оренбурге, не считают вопреки плану этот объект 
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в числе важнейших. И это в то время, когда на строи-
тельной площадке завода скопилось на 28 миллио-
нов рублей неустановленного оборудования и мате-
риалов. 

В результате искусственно сдерживается рост выпу-
ска гелия и производство нового вида продукции — 
этана, который ждут в Казани, на предприятии, возво-
димом совместными усилиями стран — членов СЭВ. 
Понимаете, что получается? Высококачественный этан 
на отечественном оборудовании мы научились полу-
чать, кадры подготовили, а промышленный выпуск раз-
вернуть не можем. 

— В наше время вопросы экологии, охраны окру-
жающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов приобрели особую остроту. Как из-
вестно, осенью прошлого года в Софии проходила 
международная научно-техническая конференция 
стран — членов СЭВ по малоотходным и безотход-
ным технологиям. Создан специальный совет для ко-
ординации сотрудничества. В газодобывающей про-
мышленности принцип безотходной технологии осо-
бенно важен. Даже в незначительных количествах 
отходы вступают в противоборство с природой, вмес-
то пользы приносят вред человеку. Что делается для 
того, чтобы «джинн», выпущенный из недр земли, не 
стал «злым духом»? 

— Читателей «Огонька» интересует, разумеется, что 
же сделано конкретно в этом направлении. Начнем хо-
тя бы с того, что все оборудование, аппаратура и трубо-
проводы, эксплуатируемые у нас, изготовлены из спе-
циальных марок сталей, стойких к сероводородной 
коррозии. Надежно работает закрытая система сбора, 
транспорта и промысловой обработки газа и конденса-
та. Для хранения углеводородного конденсата созданы 
подземные хранилища. Сооружены полигоны по закач-
ке трудноочищаемых промышленных стоков, большая 
часть стоков очищается и используется для орошения. 
Стала правилом рекультивация земель — уже возвра-
щено хозяйствам области около 14 тысяч гектаров. 
Осуществлена автоматизация широкой — и постоянно 
растущей — сети средств контроля за технологией и 
состоянием окружающей среды. 

— Предмет нашей особой заботы — предотвра-
щение загрязнения бассейна реки Урал. Здесь вы-
полнен ряд оздоровительных мероприятий. В их чис-
ле — сокращение в 2 - 3 раза времени продувки 
скважин после капитального ремонта и кислотных 
обработок, установлены датчики загазованности с 
выводом сигналов на пульт диспетчера. Полностью 
устранен сброс промышленных стоков в бассейн ре-
ки Урал за счет внедрения замкнутой системы водо-
сброса. 

— Словом, сделано немало. Только в минувшем го-
ду объем капитальных вложений в строительство при-
родоохранных объектов составил без малого четыре 
миллиона рублей. Не дешевое это занятие — борьба с 
«джинном», как видите... Помогает нам и соревнование 
наших многочисленных коллективов за призы и пре-
мии журнала «Огонек». Ведь в условиях этого соревно-
вания есть такой пункт: «Отсутствие нарушений режима 

работы и аварий...». А что это значит — «без нарушений 
и аварий»? Неукоснительное соблюдение охранных 
мер по отношению к окружающей среде всеми участка-
ми комплекса — при бурении, добыче, переработке и 
транспортировке газа. 

— Вашему объединению поручено освоение Аст-
раханского газоконденсатного месторождения, газ 
которого еще более агрессивен, чем оренбургский. 
Как решается эта задача? 

— Осуществление Продовольственной программы, 
намеченной партией, выдвигает на первый план уве-
личение производства минеральных удобрений. Реше-
нию этих крупнейших программ будет способствовать 
освоение Астраханского и Карачаганакского в Казах-
стане газоконденсатных месторождений. Эта задача 
доверена оренбургским газовикам. Итак, до конца 
1984 года мы должны на Астраханском газовом ком-
плексе ввести в эксплуатацию мощности по добыче и 
переработке трех миллиардов кубических метров газа, 
а в 1986 году удвоить их. Первая очередь завода будет 
давать стране, кроме очищенного газа, два миллиона 
тонн газовой серы, стабильный конденсат и сжижен-
ный газ. Для этого необходимо пробурить два десятка 
скважин, обустроить промысел, построить газоперера-
батывающий завод, автомобильные и железные доро-
ги, причал и водозабор. Предстоит построить крупный 
жилой комплекс с инженерным обеспечением, пред-
приятия социально-культурного назначения, создать 
подсобное хозяйство и многое, многое другое. Но дело 
не только в объеме работ. Огромные средства, отпу-
щенные государством, предстоит освоить в короткие 
сроки, не имея фактически мощной строительной ба-
зы, налаженных транспортных связей, при значитель-
ной удаленности жилья от будущей промплощадки. Сро-
ки строительства и освоения аналогичного комплекса 

в Оренбурге были более длительными, а условия рабо-
ты менее сложными, чем сейчас в Астрахани. 

И с самых первых шагов в центре нашего внимания 
вопросы экологии. Волга — голубой большак России, 
наша национальная гордость. Уже сегодня, на началь-
ном этапе, ученые, проектировщики, строители, мон-
тажники, энергетики заняты разработкой и осуществ-
лением природоохранных мероприятий. И все будет 
сделано для того, чтобы не было ни единого выброса в 
атмосферу. 

Центральный комитет ВЛКСМ объявил освоение 
Астраханского газоконденсатного месторождения Все-
союзной ударной комсомольской стройкой. Мы ждем 
на объекты комплекса молодых задорных парней и 
девчат, демобилизованных воинов. В соответствии с 
принятым постановлением за рабочими и специалис-
тами, приехавшими осваивать Астраханское месторож-
дение, по их прежнему месту жительства бронируется 
жилье на весь период работы на комплексе. 

Большое дело начато. Будут приложены все усилия 
для того, чтобы в завершающем году одиннадцатой пя-
тилетки страна получила астраханский газ, серу и кон-
денсат. 

Беседу вела Г. Куликовская 
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Энергия времени 
До пуска гелиевого завода оставались считанные месяцы. Но подводили 

энергетики. Правда, не по своей милости. Не хватало больше половины вы-
соковольтных ячеек для ввода ГПП-1. Хмельницкий завод трансформатор-
ных подстанций бесконечно оттягивал поставки. 

Начальника участка эксплуатации электрооборудования технологичес-
ких установок В. Г. Щеглова вызвал директор В. В. Шеремет. 

— Отправляйся срочно в Хмельницк, добудь ячейки. 
На заводе встретили Щеглова «приветливо»: 
— Да нам-то что, если вам завод пускать в первом квартале 1978 года на-

до?! Вы у нас и так в плане, только на конец этого же года. 
И больше разговаривать не стали. 
— Еду оттуда в Москву, — рассказывает Виктор Григорьевич,— в Мин-

газпром. Там помогли письмо написать, за подписью первого замминистра 
Ю. Ф. Зайцева и на имя первого заместителя министра электротехпрома. 15 
дней как на службу бегал туда о судьбе «прошения» узнавать. И, наконец, по-
лучил ответ: «Ваши ячейки будут готовы... в конце 1978 года». С чего начали, 
в то и уперлись. Хотел было восвояси ни с чем возвращаться. Предваритель-
но позвонил в Оренбург. Шеремет, отчаянно ругаясь, приказал сдать билет и 
возвращаться в... Хмельницк. Что ж, возвращаюсь. Сам думаю —• что делать? 
Снова на завод? Не достучишься... Партбилет выручил. Пошел в обком 
КПСС, в промышленный отдел: «Выручайте! Не уйду, пока не поможете!». 
40 минут убеждал, пока они директору завода позвонили. И 31 декабря 1977 
года, наконец, заводчане говорят: «Ставь машины под загрузку!». Только по-
сле первого января уже нового года мои ячейки вышли за проходную. Вот 
так нам доставался своевременный пуск нашего гелиевого. 

И не только этого солнечного завода. Служба главного энергетика все вре-
мя работала в режиме аврала. Еще бы! Начиная с 70-го, когда в Оренбуржье раз-
вернулась грандиозная стройка газового комплекса, требовалось все больше ли-
ний электропередачи, связи, водоводов. Именно для этого в далеком 1973 году 
исполняющим обязанности министра газовой про-
мышленности М. Сидоренко были подписаны при-
казы о создании первичных структур будущих орга-
низаций — Производственно-технического управ-
ления связи «Оренбурггазпромсвязь» и «Оренбург-
газпромэнерго». Первым директором «Оренбург-
газпромсвязи» назначен И. М. Петрашин. 

Но история становления энергетики «Орен-
бурггазпрома» началась гораздо раньше. Когда еще 
не было установок подготовки газа газоперераба-
тывающего завода и соединяющих их многокило-
метровых трубопроводов, уже прокладывались си-
ловые кабели для объектов жилья и соцкультбыта. 

Люди приходили строить производственную 
базу в степь. Строить жилье — в пшеничные поля 
далеко за краем Оренбурга, где сегодня густо насе-
лен поселок Степной Северного административно-
го округа областного центра. Людям нужны были 
питьевая вода и свет в их неотапливаемых вагончи-
ках. И в первых помещениях нового комплекса. 

Специалистов — энергетиков и связистов не 
хватало. Приглашали из «Оренбургэнерго», из 
Нефтегорска, Куйбышева, Сызрани. У опытных 
уже была, как правило, стабильная работа, жилье, 
семья. И потому приезжали, в основном, молодые. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1987 год 
21 апреля 

• В 03.00 на установке У-350 ОГПЗ 
принят кислый газ, а через 30 минут 
газ поступил в технологические систе-
мы установок У-370, 2У-370 и ЗУ-370. 
Утром третья очередь Оренбургского 
газоперерабатывающего завода вы-
шла на технологический режим рабо-
ты; III очередь ОГПЗ включает 9 уста-
новок сероочистки, 7 — по производ-
ству серы, 4 — стабилизации конден-
сата и 6 установок очистки газа от 
меркаптанов. 

29 июня 
• Сданы в эксплуатацию участок доро-
ги (5,7 км) и мостовой переход через 
реку Илек. 

13 августа 
• В многотиражке «За оренбургский 
газ» опубликованы письма дважды 
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К счастью, где не хватало знаний, там помогали не только наставники, но 
и энтузиазм, романтика новых мест и грандиозность стройки. Конечно, не-
которые уезжали, не выдержав сумасшедшего ритма работы без выходных 
и перерывов, тяжелых бытовых условий. 

Были и другие — мужественные и задорные, работоспособные и жажду-
щие знаний. И потому великая стройка состоялась. С успехами, неудачами, от-
кровенными провалами, когда, казалось, невозможно опять начинать сначала. 

«Пирамиды» энтузиазма 

Начальником Производственно-технического управления связи вскоре 
после И. М. Петрашина стал С. П. Волков, главным инженером назначен 
Б. А. Бахарев. Управление организовывалось на базе служб «Оренбурггаз-
прома». Их средства связи обеспечивали минимум услуг внутри предприя-
тий. Единственная радиосвязь с Газпромом то и дело нарушалась при взлете 
и посадке самолетов на военном аэродроме. 

Основная техническая задача нового управления определилась в создании 
единой схемы связи с выходом на Министерство газовой промышленности и 
государственную союзную сеть. Это время становления было самым сложным. 

Начали с того, что под руководством исполняющего обязанности главно-
го энергетика И. М. Райкина С. П. Волков и Б. А. Бахарев с помощью инже-
нера отдела В. В. Елисеевой оперативно составили кольцевую схему техно-
логической связи газоперерабатывающего завода. При такой схеме обрывы 
в любом месте не нарушали связи. 

Нужды невиданной стройки требовали невиданной энергии строителей. 
Чтобы срочно связать промбазу с заводом, секретарь газпромовского комите-
та ВЛКСМ А. Трубников поднял свой актив на прокладку кабельной канализа-
ции от здания Газпрома на улице Строителей до уральской поймы. За два зим-
них выходных дня несколько сотен молодых энтузиастов вручную продолбили 
в мерзлом грунте почти трехкилометровую траншею полуметровой глубины. 

Свою «стахановскую» планку комсомольцы подняли так высоко, что ис-
кать спокойной жизни рядом с ними было неловко. Такими же ударными 
темпами организованные С. Ц- Волковым связисты проложили в этой тран-
шее кабель, под руководством начальника Деду-
ровского участка связи В. В. Юрманова восстано-
вили поврежденный во многих местах кабель от 
промбазы до Ивановского водозабора. Так же 
ударно и хорошо, ибо стоят до сих пор, под нача-
лом главного энергетика дирекции по обустройст-
ву месторождения В. С. Поданева установлены 
две анкерные опоры и переброшен кабель связи 
на другой берег Урала. 

Никто не верил, что громадные объемы работ 
можно закончить в такие более чем сжатые сро-
ки. Проблема качественной связи была решена. 

Да, были, были свои «пирамиды» энтузиазма 
и молодой энергии в оренбургских степях тех лет. 

Но приходилось.... 

12 апреля 1972 года энергетики тоже готови-
лись к празднику. В пуске ГП-2 была огромная до-
ля их труда. Монтаж электрооборудования, водо-
вод, свет, наконец.... 

Этот праздник наступил. И прозвучала 
команда Р. И. Вяхирева: 

— Зажечь факел голубого огня! 
Но ввысь взлетел... огромный черный шар. Не 

было учтено количество конденсата в газе. 
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Героев Советского Союза космонав-
тов В. Шаталова, П. Климука, дважды 
Героя Социалистического Труда 
В. Чердинцева о героизме пожарных 
Оренбурга, вступивших в поединок 
с огнем на ОГПЗ во время серьезной 
аварии. 

19 сентября 
• Президиум Верховного Совета 
РСФСР наградил бурового мастера ПО 
«Оренбурггаздобыча» Е. С. Горшкова 
Почетной грамотой. 

29 октября 
• ЦК ВЛКСМ присудил премию Ленин-
ского комсомола слесарю КИПиА про-
изводственного объединения «Орен-
бурггаздобыча» С. В. Тихонову. 
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Однако ГП запустили. И вахты аккуратно сменяли друг друга, методич-
но готовили газ. Ничто не предвещало перемен в режиме и 12 апреля. Закон-
чился развод, кто-то прошел через работающий блок, кто-то собирался на 
линию. Мощный взрыв прервал нормальный рабочий день, накрыв волной 
горя тех, кто остался жив, оставив горькую память и груду развалин. 

По счастливой случайности никто из электриков тогда не пострадал. Но 
им снова сутками пришлось не уходить с ГП. Повторным монтажом блоков 
установки, восстановлением разрушенного электрооборудования, ремон-
том и ревизией оставшегося руководил главный инженер ГПУ Александр 
Николаевич Клюшин. «Двойка» была восстановлена. 

Но когда давление на установке стали увеличивать, раздался второй 
взрыв. И тогда поняли — отечественное оборудование наш конденсат с серо-
водородом не выдержит, нужно монтировать французское. 

— И снова в бой, — рассказывает В. Г. Щеглов. — Иногда электрики на 
ходу засыпали. Работали по 12 часов, а то и сутками. Ни с чем личным не счи-
тались К. В. Маслобаев, Г. Лисичкин, В. Шашков, А. Чариков... Зато с францу-
зами проблемы начались. По нашим правилам все трубопроводы, выходящие 
из здания, должны заземляться. Мы и приварили контакты на трубы. Фран-
цузы за голову схватились: нельзя ни в коем случае! Пришлось все срезать... 

Но они учились на собственных ошибках, то упорно двигаясь вперед, то 
начиная сначала и форсируя, и мужая, и набираясь опыта... 

Становление 

Организованная контора энерговодоснабжения практически сразу лее 
стала расширяться и была реорганизована в управление «Оренбурггазпром-
энерго», которое активно включилось в производственную деятельность. 
Уже в 1977 году годовой план был выполнен на 107 процентов. По итогам го-
да лучшим коллективом по управлению было признано структурное подраз-
деление района электрических сетей и подстанций, возглавлял который 
В. Ф. Стрижков. На сэкономленных материалах ими выработано продукции 
на сумму 44,1 тысячи рублей при обязательствах 36,6 тысячи. 

Одновременно со строительством первых 
энергетических объектов — линии электропере-
дачи 110 киловатг внешнего электроснабжения, 
головных понизительных подстанций для заво-
дов, установок предварительной подготовки газа, 
котельных, водозаборных сооружений и магист-
ральных сетей водоснабжения — формировалось 
ядро будущего коллектива энергетиков. В него во-
шли А. Г. Югай, Н. А. Голенковский, И. М. Райкин, 
В. Н. Овсянник, Г. В. Хомутов, В. С. Барышев. 

Группе молодых специалистов — выпускни-
ков высших учебных заведений 1971 — 1973 годов 
вместе со старшими приходилось на ходу осваи-
вать работу с проектами, технологию строитель-
но-монтажных работ, сложное энергетическое 
оборудование, причем не только отечественное, 
но и импортное. Эту школу прошли В. А. Федоров, 
Н. В. Куликов, В. Н. Шугаев, А. Ф. Марусич и мно-
гие другие, ставшие ныне ведущими специалиста-
ми энергетики «Оренбурггазпрома». 

В конце лета 1972 года специалисты отдела 
главного энергетика приступили к курированию 
строительства газоперерабатывающего завода. На 
строительной площадке начала работать ком-
плексная трансформаторная подстанция наруж-
ной установки, а для обеспечения энергией непро-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1987 год 
• В 1987 году на газоперерабатываю-
щем заводе введена в строй расши-
ренная установка технологической 
очистки газа от меркаптанов и уста-
новка У-741 для получения масла аб-
сорбции, закончено строительство ус-
тановки электрообессоливания кон-
денсата У-731. Сданы в эксплуатацию 
вторая нитка газопровода от Бердян-
ского месторождения на УКПГ-10 и да-
лее на газоперерабатывающий завод 
протяженностью 50 км, дожимная 
компрессорная станция (ДКС) на УКПГ-
2, 31 газовая и 7 нефтяных скважин, 
проведена техническая реконструкция 
кустового информационно-вычисли-
тельного центра (КИВЦ), внедрена 
ЭВМ ЕС-1036. Произведена наладка 
микроЭВМ ВГ-20А для связи с голо-
вным вычислительным центром (ГВЦ) 
Мингазпрома. 
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В. П. Марченко, А. А. Бергер, И. М. Райкин, 
Р. Г. Абдрахманов, В. В. Елисеева, 
Р. Е. Стяжкина, Н. Г. Ледяева, Т. А. Тарасова 

мышленнои зоны — котельная с двумя электро-
котлами, узел радиорелейной связи для двух скла-
дов базы оборудования, чуть позже начало посту-
пать импортное оборудование, которое монтиро-

вали подрядные организации. 
С обслуживания завода начинали свою рабочую жизнь нынешний глав-

ный энергетик ООО «Оренбурггазпром» В. Н. Шугаев и В. И. Сотников, 
ставший впоследствии заместителем начальника электроцеха. 

С 1972 по 1979 год без отпусков работал в отделе главного энергетика 
И. М.Райкин. 

— Все было подчинено главной цели, — говорит он, — не допустить ава-
рий, гибели людей. А ведь мы постоянно находились в зоне риска, каждая оп-
лошность могла привести к взрыву, пожару, грандиозной трагедии. 

...На третьей очереди газового завода загоре-
лась пятитысячная емкость с конденсатом. Не вы-
держал металлический поплавок, сдерживающий 
испарения. Представьте себе огромный бак. Ря-
дом с ним человек кажется букашкой. И все это 
горит. Какие огромные объемы воды нужны бы-
ли, чтобы не дать распространиться пожару. 
А трубы уже тогда были изношены. Могли не вы-
держать сильного напора воды. 

Руководили подачей воды для тушения пожа-
ра И. М. Райкин, К. И. Лысиков и Ю. М. Рахаль-
ский. Оперативно приходилось принимать слож-
ные инженерные решения. В считанные минуты 
была сделана обваловка. Но пожар не хотел сда-
ваться. Более суток не покидали люди своего по-
ста. Огонь удалось усмирить, ему не дали распро-
страниться на близко расположенные объекты. 

Им приходилось не спать ночами, «работать 
головой», принимая ответственные решения, за-
частую связанные с жизнью многих людей. Не 
случайно И. М. Райкин — доктор электротехниче-
ских наук. 

В течение всех последующих лет служба глав-
ного энергетика Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода оставалась школой передового 
опыта и кузницей квалифицированных кадров не 
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• Учеными института «ВУНИПИгаз» раз-
работаны и внедрены буровой раствор 
для вскрытия продуктивного горизонта 
на Карачаганакском месторождении 
(руководитель Д. А. Галян) и ингибито-
ры коррозии (руководитель А. Ф. Свет-
личкин), экономический эффект — бо-
лее 2 млн. рублей. 
• Разработки А. Ф. Светличкина, М. Б. Цим-
берга, В. А. Малышкина и Г. Л. Генделя 
получили высокую оценку на междуна-
родных выставках в Варшаве и Брно. 
• Во Всесоюзном промышленном объе-
динении «Оренбурггазпром» вырабаты-
валось 15 видов товарных продуктов 
переработки газа и конденсата, в том 
числе 8 — по высшей категории качест-
ва. Добыто сверх плана 319 млн. куб. м 
газа и 106,9 тыс. т газового конденсата. 
• Построены и введены в эксплуата-
цию 88,9 тыс. кв. м жилья, 36-квартир-
ный дом хозспособом и 144-квартир-
ный дом по собственному подряду. 
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только для всех подразделений «Оренбурггазпрома», но и других предприя-
тий нефтегазовой отрасли, «Астраханьгазпрома», «Карачагаиакгазпрома». 

Но оборудование устаревает и изнашивается, зачастую, в отличие от лю-
дей, не выдерживая высокого напряжения времени. И у энергетиков появля-
ются новые проблемы и задачи. Лишь в последнее время осуществлена не-
стандартная замена низковольтных щитов подстанций на первой и третьей 
очередях газзавода. Проведен ремонт электродвигателей пропановых холо-
дильников, заменены вакуумные и электрогазовые масляные выключатели 
распределительных устройств, введен в работу частотно-регулируемый при-
вод на водоблоке первой очереди, смонтированы автоматические блоки га-
рантированного питания и многое другое. Четкость и оперативность работы 
службы обеспечивает главный энергетик завода В. М. Шпаковский. 

Сегодня производственная электротехническая служба обеспечивает 
снабжение потребителей электроэнергией, обслуживает 160 трансформа-
торных подстанций, электрические сети всех напряжений протяженностью 
свыше тысячи километров. 

Служба водоводов и водозаборов осуществляет водоснабжение газопе-
рерабатывающего и гелиевого заводов, Каргалинской теплоэлектроцентра-
ли от Чернореченского и Дедуровского водозаборов. Ивановский водозабор 
обеспечивает водой Оренбург. 

При управлении «Оренбурггазпромэнерго» есть участок утилизации 
сточных вод, эксплуатирующий емкость сезонного регулирования промсто-
ков и обеспечивающий полив земледельческих полей орошения площадью 
свыше тысячи гектаров с помощью двух десятков дождевальных установок; 
участок водопроводио-канализациониого хозяйства. 

На балансе и в эксплуатации производственной службы котельных и 
теплосетей — 7 котельных, более 30 тепловых пунктов, около 60 киломе тров 
тепловых сетей. 

Есть в управлении цех по ремонту электрооборудования и служба меха-
низации и транспорта. И еще экологическая служба... 

«Мадам» работы не пугалась 

— Мадемуазель! — окликали ее приехавшие 
строить газзавод французы. 

— Мадам... — с достоинством откликалась 
она, хрупкая и юная, как девушка. Правда, тогда у 
нее была уже почти самостоятельная дочь. А за 
плечами учеба в университете и работа на Перм-
ском нефтеперерабатывающем заводе. 

Иностранцы не верили: 
— Мадам не должна работать. Особенно в 

мужской профессии. Да еще в ночную смену. У 
нас мадам занимается домом (с прислугой, как 
правило), ходит по магазинам и делает маникюр... 

Лидия в ответ улыбалась и... продолжала на-
равне с мужчинами заниматься любимым делом. 
И о том, чему посвятила всю свою жизнь, не по-
жалела ни разу. 

В 1973 году приехала Лидия Павловна Коста ре-
ва на грандиозную Всесоюзную стройку. Давно уже 
вагончики и палатки сменились просторными свет-
лыми корпусами с чистыми уютными диспетчер-
скими, лабораториями; непролазные колеи, проби-
тые по грязи, — отлично асфальтированными доро-
гами. А она — по-прежнему здесь, на газзаводе. 

— Правду говоря, мы приехали сюда из-за 
квартиры. В Перми получить ее было практичес-
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1987 год 
28 декабря 

• ВПО «Оренбурггазпром» преобразо 
вано в Государственное производствен 
ное объединение «Оренбурггазпром». 
• Созданы управление по повышению 
нефтеотдачи пластов и капитальному 
ремонту скважин (УПНП и КРС) и нор-
мативно-исследовательская станция 
(НИС). 

30 декабря 
• В медсанчасти объединения принята 
в эксплуатацию гипобарическая баро-
камера «Урал». 

1988 год 

28 января 
• ВПО «Оренбурггазпром» переимено-
вано в Государственное производст-
венное объединение «Оренбурггаз-
пром». 
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ки невозможно. А здесь вместе с газовым комплексом начали строить город. 
Квартиру получили. Не очень быстро. Но это казалось уже не самым важ-
ным. Главнее стало чувство причастности к огромной стройке, которая раз-
вернулась в оренбургских степях. 

— В 1973 году, — продолжает Костарева, — я как раз закончила химиче-
ский факультет — органика — Пермского государственного университета. 
И 10 августа того же года начала работать — да, профессия была, пожалуй, 
не женской. Но когда мы росли, химизация была на слуху, и романтика мо-
лодости сработала. А отговорить было некому. Теперь уже много лет про-
шло — более тридцати — и как-то все устоялось, сложилось. И я счастлива, 
что все именно так произошло. 

Приняли меня оператором технологической установки по очистке газа. 
Помню, как мы «встречали» газ: мороз, а вокруг металл, трубы — все на ули-
.це. Постоянно приходилось выходить из помещения, когда не шел режим, 
уровень или газовые пробки образовывались. Приборы сразу показывали. 
Идешь, смотришь предохранительные клапаны, регуляторы. Ведь было толь-
ко начало. Режим отлаживался, и все приходило в норму. 

Позже стала диспетчером завода, начальником диспетчерской смены. 
А когда на заводе создали отдел охраны окружающей среды в службе главного 
энергетика, я перешла туда. Сейчас — ведущий инженер группы охраны. На-
прасно многие думают и говорят, что на заводе не занимаются сбережением 
всего, что вокруг нас. Контроль атмосферного воздуха, промышленных стоков 
постоянно анализируется. Ежемесячные, ежесуточные отчеты, которые со-
ставляются на основе лабораторных анализов, — все это не для галочки. 

Так стало красиво на нашем заводе. И асфальт, и клумбы, и ремонт пре-
красный везде. Смотрю и частенько вспоминаю октябрь-ноябрь тех первых 
газзаводских лет. Грязь, слякоть. Заводоуправления еще нет. И мы — моло-
дые — в обязательных резиновых сапогах. «КрАЗ» пройдет, идешь по колее, 
полы пальто подняв. Сравниваешь сейчас — не верится. Неужели все это бы-
ло? Импортное оборудование приходило. Как огромный конструктор. Все по 
ящичкам, все подписано. Только собирай — не ошибешься. А менялось ведь 
все очень стремительно, но только сейчас осознала, какая это была мощь — 
строительство газового комплекса. И созданное 
ужо — тоже мощь. А причастность ко всему этому 
только недавно осознала. Огромная это радость. 

И учились, учились... 

Пуск первого газоперекачивающего агрегата 
начали вечером. Руководители всех служб, участ-
вующих в программе, доложили о готовности. 
Старший машинист получил команду: «Пуск!». 
Но, не набрав оборотов, электродвигатель отклю-
чился. Все бросились проверять — каждый свое 
хозяйство. И никто не нашел причины, попробо-
вали запустить вторично. Снова та же история. 
Лишь под утро В. Г. Щеглов встал под двигатель, 
чтобы послушать, что в нем происходит во время 
пуска. Одна из ЭКМ «искраиула». Причина оказа-
лась банальной: забыли на ЭКМ установить труб-
ку с кольцом электропоглощателя.... 

Таких моментов в жизни огромного хозяйст-
ва было немало. И люди учились. На ошибках, у 
зарубежных специалистов. Да и собственные изо-
бретатели и рационализаторы постоянно «ломали 
головы», стараясь усовершенствовать свое произ-
водство. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

22 февраля 
• В составе Государственного предпри-
ятия «Оренбурггазпром» организовано 
производственное объединение по по-
ставке газа «ЮжУралтрансгаз». 
• ПО «Оренбургтрансгаз» реорганизо-
вано в управление магистральных га-
зопроводов, подчиненное ПО «ЮжУрал-
трансгаз». 

25 марта 
• Коллективу ПО «Оренбурггаздобыча» 
вручено переходящее Красное знамя ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ как победителю Всесоюзного 
социалистического соревнования за 
1987 год, с занесением на Всесоюзную 
Доску почета на ВДНХ СССР. 

31 марта 
• ПО «ЮжУралтрансгаз» реорганизова-
но в Производственное объединение 
«Оренбурггазпром». 

215 



Серьезным новшеством стало применение пневмоэмульсионной обра-
ботки скважин. Внедрение ее в службу водозаборов и водоводов позволило 
значительно увеличить производительность и облегчить межкапитальный 
ремонт скважин. Суть новшества заключалась в том, что импульсы произво-
дили встряску водонасосного пласта, и частицы ила находились во взвешен-
ном состоянии. Специалисты решили этот прибор использовать и при очист-
ке канализационных труб. В его разработке принимали участие главный ин-
женер управления Ю. М. Рахальский, начальник службы водозаборов и во-
доводов Г. И. Никитин, инженер-гидрогеолог Т. А. Савинкова, слесари 
В. Стукалов, С. Зорин, М. Кудрявцев. 

Много новинок появилось и в службе котельных и тепловых сетей. На-
чальник службы А. П. Шеховцов был и сам хорошим рационализатором, за-
разил этим и коллектив. Множество новинок появилось там в 1981 году. Ус-
тановка конвективно-контактного экономайзера в котельной промбазы, ко-
торая обслуживала поселки Карачи и Пугачи. Он подключался к хвостовым 
газоотходам паровых котлов. Применение этой установки позволило сни-
зить температуру отходящих газов со 150 до 40 градусов. Большую работу по 
внедрению этой установки провели старший мастер В. П. Антипов, мастер 
В. Ф. Горяйнов, слесари В. В. Суспицын, В. М. Нестеров, электросварщик 
В. С. Ладнер, старший машинист В. М. Попов, машинисты Е. В. Лях, А. П. Ко-
нюбаева, А. И. Исаева. 

В конце семидесятых годов управление «Оренбурггазпромэнерго» рабо-
тало над вводом в строй Чернореченского водозабора, предназначенного для 
снабжения технической водой третьей очереди газового комплекса. Допол-
нительно вводилось множество водяных скважин, водопересасывающие на-
сосы, трубопроводы большого диаметра. 

Когда бы не было воды... 

Любой малец знает, что без нее «и ни туды, и ни сюды». Требовали ее и 
огромный газовый комплекс, и новые жилые дома. Широко раскинулись в 
оренбургской степи владения службы водозаборов и водоводов. От Иванов-
ского, Дедуровского, Чернореченского водозабо-
ров до газоперерабатывающего и гелиевого заво-
дов протянулись стальные нити водоводов, по ко-
торым вода поступает к потребителям. Каждая ее 
капля нужна для дела. Далее отработанная, она не 
должна пропадать даром. За всем этим хозяйст-
вом пристально следили слесари В. В. Черносту-
пов, В. П. Лысов, А. Т. Ермолаев, С. А. Полупанов, 
А. К. Баранов. Сейчас в объединении четыре во-
дозабора, на балансе 135 артезианских скважин. 
А в специальной лаборатории всегда следят за ка-
чеством воды. Только после их контроля по рас-
пределительным сетям вода уходит в южную 
часть и центр города, в промзону, на установки 
комплексной подготовки газа. 

Зародившись как контора энерговодоснаб-" 
жения, новая структура за неполные тридцать лет 
получила мощное развитие и превратилась в со-
временное промышленное объединение, работа-
ющее все эти годы без аварий, срывов и перебоев 
в теплоснабжении по вине персонала. 

А еще они успевали помогать сельчанам. И не 
только поливом полей. На уборке урожая в 1984 
году, например, в совхозе «Озерный» работало 
девять экипажей комбайнеров, а в совхозе «Бу-

Хроника Оренбургского 
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1988 год 
• Реорганизованы: 
— производственное объединение 
«Оренбургбургаз» в трест буровых ра-
бот «Оренбургбургаз»; 
— производственное объединение 
«Оренбурггаздобыча» в Оренбургское 
газопромысловое управление («Орен-
бурггаздобыча»); 
— производственное объединение по 
переработке сероводородсодержащих 
газов и углеводородных конденсатов 
«ОГПЗ» в Оренбургский газоперераба-
тывающий завод (ОГПЗ); 
— управление магистральных газопро-
водов «ЮжУралтрансгаз» в управление 
магистральных газопроводов «Орен-
бургтрансгаз». 

Апрель 
• Коллектив государственного произ-
водственного объединения «Оренбург-
газпром» выполнил предмайские 
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руктальский» вместе с сельскими тружениками хлеб убирали десять человек 
из службы. 

Сегодня объем добываемой и транспортируемой потребителям воды со-
ставляет 19 миллионов кубометров в год, протяженность магистральных во-
доводов превышает 400 километров. 

А за всем этим — люди 

В 1982 году был награжден медалыо «За трудовое отличие» и отмечен на 
Доске почета предприятия «Оренбурггазпром» бригадир электромонтеров 
Оренбургского гелиевого завода А. П. Петров. Свой п рудовой путь он начи-
нал со строительства первых высоковольтных подстанций и сетей техноло-
гических установок. Постоянный участник и победитель всех профессио-
нальных соревнований. Работая в должности старшего мастера на участке 
по ремонту высоковольтного оборудования, Александр Петрович предло-
жил к использованию целый ряд оригинальных устройств и приспособле-
ний, способствующих повышению производительности и качества работы. 
Собственноручно изготовил сварочный комплекс для пайки схем обмоток и 
прогрева жестких секций высоковольтных электродвигателей. 

Рачительностью и хозяйским отношением к делу отличался начальник 
службы котельных и тепловых сетей А. П. Шеховцов. Семнадцать лет прора-
ботал начальник цеха по электрооборудованию В. И. Ковалев. С уважением 
относятся в коллективе к электромонтеру по ремонту и монтажу кабельных 
линий В. К. Воротынцеву, стаж которого приближается к трем десяткам лет, 
четверть века трудится здесь электромонтер района высоковольтных сетей 
Геннадий Петрович Брусенцов.... 

Их, пришедших сюда в первые годы, вынесших тяготы первых лет1, мож-
но перечислять долго. Они остались, они строили, они побеждали и победи-
ли. Их жизнью стала энергетика Оренбургского газового комплекса. Они 
вдохнули в него жизнь. 

Учат лучшие 
На предприятиях объединения «Оренбурггаз-

пром» были созданы советы наставников. Инициа-
тором этого движения стал Б. Г. Хадыкин, который 
из передового коллектива УКПГ-6, завоевавшего в 
1976 году почетное звание «Лучшая ОПС (УКПГ) 
Мингазпрома», перешел на новый, более трудный 
участок работы: возглавил молодой коллектив 
УКПГ-9, вывел его в передовые. В 1978 году на его 
базе работала школа передового опыта, а Б. Г. Ха-
дыкин возглавил самую крупную установку № 2. 

Его примеру последовал инженер того же объ-
единения В. Р. Соловей. Фрезеровщик газоперера-
батывающего завода В. Г. Щурупов выступил с ини-
циативой взять под контроль каждого отстающего в 
своем коллективе. Его поддержали оператор УКПГ-
2 И. С. Миженин и бурильщик В. С. Мосолов. 

Особенно большую помощь в выполнении 
принятых рабочими обязательств оказывали шко-
лы передового опыта. В 1975 году было организо-
вано 4 школы передового опыта и 15 школ комму-
нистического труда, в которых обучалось 488 ра-
бочих. В последующие годы количество школ воз-
росло до 42, обучающихся — до 926 человек. 

Изучение и передача передового опыта были 

Наталья Горбенко 

Хроника Оренбургского 
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социалистические обязательства и вы-
дал сверх плана 90 млн. куб. м газа, 
8 тыс. т нефти, 200 тыс. т нестабильно-
го конденсата. 

27 апреля 
• На ОГПЗ пущена вторая установка 
доочистки «хвостовых» газов — У-55. 

1 июня 
• Принята в эксплуатацию автогазона-
сосная компрессорная станция № 3 
в Оренбурге —АГНКС. 

1 июня 
• Директором гелиевого завода на-
значен М. Н. Герасименко. 

24 июня 
• В Северном микрорайоне города 
введена в строй поликлиника на 1 200 
посещений в сутки. 
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организованы почти на всех предприятиях, на каждом из них основное вни-
мание уделялось массовым профессиям рабочих. Например, в объединении 
«Оренбурггаздобыча» школа операторов УКПГ работала на базе передового 
коллектива установки № 7. Изучались вопросы организации труда, эксплуа-
тации оборудования, интенсификации притока газа к забою скважины, 
улучшения качества продукции, результатов исследований и рекомендации 
научно-исследовательских институтов по совершенствованию технологии 
эксплуатации скважин. Руководитель школы — начальник УКПГ-7 
3. Ш. Султанаев. 

В школе передового опыта УКПГ-9, которой руководил Б. Г. Хадыкин, 
обучались начальники установок и их заместители. Изучались вопросы ра-
циональной организации труда, экономии рабочего времени, правильной 
эксплуатации технологического оборудования в сероводородной среде, вос-
питательной работы в коллективе. 

На газоперерабатывающем заводе работало четыре школы, в том числе 
школа операторов производства серы, в которой изучали опыт операторов 
установки У2-50 цеха № 2 (руководитель — старший оператор А. Г. Зибарев) 
и две школы операторов переработки, очистки и осушки газа, где изучали 
опыт операторов установки У1 -70 цеха № 1 (руководитель — старший опера-
тор Г. А. Кравченко). 

В объединении «Оренбургтрансгаз» в школе линейных трубопроводчи-
ков, руководимой бригадиром Ф. К, Самсоновым, изучали опыт бригады, вы-
полняющей комплекс работ по обслуживанию линейной части газопроводов 
(электрохимзащиты, объектов энергоснабжения, приборов КИПиА). 

Комплексная организация труда позволила высвободить по объедине-
нию 8 человек, повысить производительность труда этой группы рабочих на 
12 процентов. 

В тресте «Оренбургремгазстрой» руководил школой каменщик 
М. Д. Молощенков. Он на практике показал преимущества организации сво-
его труда, которые заключались в рациональном размещении инструмента, 
материалов, приемов работы, исключающих лишние движения. Фотохроно-
метраж показал, что М. Д. Молощенков при хорошем качестве работы вы-

Передовой коллектив оперативно-производственной службы № 9, возглавляемый Б. Г. Хадыкиным 
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полняет кладку на 10— 15 процентов быстрее, чем другие каменщики. Шко-
ла дала положительные результаты. 

В управлении связи кабельщик-спайщик Н. Г. Ковалев в возглавляемой 
им школе, где обучались 12 человек, показал приемы работы, позволяющие 
значительно ускорить процесс спайки. Повторный фотохронометраж после 
обучения показал, что производительность труда у рабочих повысилась на 
15 — 20 процентов. 

В школе передового опыта, организованной в АТП-2, изучались методы 
и приемы работы передовиков-автокрановщиков. Цель школы, которую воз-
главлял начальник производственно-технического отдела В. П. Буркут, — 
обобщить и распространить лучшие формы погрузочно-разгрузочиых ра-
бот. Свой опыт демонстрировали передовики на кранах различных марок. 

В управлении буровых работ передовой опыт скоростной проводки 
скважин, применяемые при этом технология, приемы и методы труда при 
выполнении спускоподъемных операций и вспомогательных работ изуча-
лись на примере достижений буровых бригад на протяжении ряда лет. Эти 
школы в различное время возглавляли мастера А. В. Павлов, А. П. Ширяев, 
У. 3. Акчурин, Е. П. Долгих и др. В распространении достижений передовых 
буровых и вышкомонтажных бригад принимала активное участие инструк-
торская вахта нормативно-исследовательской станции объединения, кото-
рая из 15 бригад ежегодно обучала 8 — 9 коллективов. 

Изучение и распространение новых приемов и режимов проводки сква-
жин на все бригады способствовали развитию здорового трудового соперни-
чества: по установке новых рекордов в скорости проводки скважин, повы-
шению уровня общих достижений коллектива управления буровых работ. 
Это можно проследить на результатах работы УБР. 

В 1974 году 3 из 15 бригад достигли скорости 1 ООО метров на станок в ме-
сяц. С помощью инструкторских вахт была пройдена опытно-технологичес-
кая скважина № 427 бригадой мастера У. 3. Акчурина со скоростью 2 009 ме-
тров на станок в месяц. Опыт передовиков распространен на другие брига-
ды. Рекорд был перекрыт бригадами мастеров Е. П. Долгих и того же У. 3. Ак-
чурина. Проходка скважин № 416 и 478 завершена с коммерческой скоро-
стью соответственно 2 053 и 2 155 метров на ста-
нок в месяц. В 1975 году пять буровых бригад пе-
решагнули 1 000-метровый рубеж скорости. 

Систематическое изучение и распростране-
ние опыта бурения скважин в 1976 году создали 
условия, при которых 10 из 15 буровых бригад 
превысили 1 000-метровый рубеж, скорость в це-
лом по управлению буровых работ составила 982 
вместо 566 метров на станок в месяц в 1973 году. 

На базе передовых вышкомонтажных бригад 
прорабов А. Н. Васильева и М. С. Гараиева в 1978 
году действовала Всесоюзная школа-семинар. 

За два с половиной года на газоперерабатыва-
ющем заводе в результате освоения новых при-
емов труда и смежных профессий и расширения 
зон обслуживаемого оборудования высвобожде-
но 234 рабочих, совместили профессии 19 чело-
век, в ПО «Ореибурггаздобыча» за счет расшире-
ния зон обслуживаемого оборудования высво-
бождено 48 рабочих, совместили профессии 43 
человека. Всего по ВПО за этот период высвобож-
дено и направлено на укомплектование новых 
объектов около 600 человек. Экономический эф-
фект в ценах того времени — около 500 тысяч 
рублей в год. А всего за счет роста производитель-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1988 год 
30 июня 

• Введен в эксплуатацию завод желе-
зобетонных изделий мощностью 70 тыс. 
куб. м сборного железобетона в год. 

Июнь 
• Принят газ на блок 630 (ГБ-6). Прове-
дено комплексное опробование обору-
дования первого пускового комплекса 
третьей очереди гелиевого завода с 
последующим его включением в экс-
плуатацию. 

Июль 
• Газокомпрессорная служба № 1 уп-
равления магистральных газопрово-
дов «Оренбургтрансгаз» признана луч-
шей в Министерстве газовой промыш-
ленности СССР. 
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ности труда по сравнению с 1975 годом условно высвобождено около 
1 500 человек. 

Решающим в достижении этих показателей было досрочное освоение 
мощностей. Сверх проектной производительности первых двух очередей 
комплекса добыто и переработано 15,8 миллиарда кубометров газа. 

Для выявления передовых приемов труда, обобщения достижений пере-
довиков использовались специальный фотохронометраж и ма-
териалы наблюдений, полученные в период разработки норм и 
нормативов. Всего в 1978 году силами специалистов норматив-
но-исследовательской станции и предприятий проведено около 
1 500 фотохронометражных наблюдений. 

Так, например, вёлся поиск обеспечения устойчивой работы 
контрольно-измерительных приборов и автоматики, создания ус-
ловий, при которых руководители цехов полностью доверяли бы 
автоматике и не дублировали автоматический контроль операто-
рами и прибористами или дублировали бы меньшими силами. 

Осваивая передовой опыт, повышая личное мастерство, в 
коллективах предприятий объединения многие специалисты и 
рабочие добились высоких наград и почетных званий. 

Приведенные формы распространения опыта передовиков 
производства охватывали все предприятия Всесоюзного про-
мышленного объединения и их структурных подразделений. 

Осваивать Оренбургское газоконденсатное месторожде-
ние съехались в основном молодые специалисты газовой и 
смежных с ней отраслей с производственным опытом, устроен-
ным бытом, приличной зарплатой на прежних местах работы. 

Крупное предприятие, новые технологии, перспектива реализовать в полной 
мере свои знания и опыт на новом производстве и, наконец, перспектива про-
движения по службе — все это привлекало энергичных людей, готовых к вре-
менным производственным трудностям и бытовым неудобствам, потерям в 
заработной плате в период монтажа оборудования и пусконаладочиых работ. 

Каждый из них принес на создаваемые производственные объекты что-
то свое, передал его другим специалистам, одновременно перенимая их опыт, 
полученный на прежних рабочих местах. Это в значи тельной степени допол-
няло, совершенствовало вазовскую систему организации труда и управления 
производством, способствовало достижению высоких производственных по-
казателей, ускорению возвращения государству капитальных вложений в 
строительство газохимического комплекса за счет полученной прибыли. 

Как результат постоянного поиска и внедрения передового опыта в управ-
лении производством, организации труда и заработной платы, коллектив объе-
динения «Оренбурггазпром» десять лет подряд выходил победителем во Всесо-
юзном социалистическом соревновании. По итогам работы в X и XI пятилетках 
объединение награждалось памятным знаком ЦК ВЛКСМ и заносилось на Дос-
ку почета ВДНХ. За высокие производственные показатели и победу во Всесо-
юзном социалистическом соревновании в течение десяти лет подряд переходя-
щее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС 
передано коллективу объединения на вечное хранение. Президиум Верховного 
Совета СССР в 1981 году наградил ВПО «Оренбурггазпром» орденом Ленина. 
Особо отличившиеся рабочие и инженерно-технические работники удостоены 
звания Героя Социалистического Труда, награждены орденом Трудовой Славы 
трех степеней. Многим присвоены почетные звания, сотни работников объеди-
нения награждены орденами и медалями СССР, ведомственными наградами. 

Основным распространителем передового опыта и производственных 
достижений отдельных рабочих и производственных коллективов, победи-
телей социалистического соревнования в объединении многие годы служи-
ла многотиражная газета «За оренбургский газ». 

•'I 

кыЖ 
Редактор многотиражной га-
зеты «За оренбургский газ» 
Л. А. Притворова 

Николай Копытов 





w 
По ту сторону огня 

Становление системы противопожарной защиты Оренбургского газо-
перерабатывающего комплекса прямо связано с разработкой месторожде-
ния, строительством и эксплуатацией заводов по переработке углеводород-
ного сырья. Возводимые здесь технологические установки — особо взрыво-
опасные. Не менее опасной была и разработка огромной площади месторож-
дения. Возникла необходимость надежной противопожарной защиты уни-
кальной новостройки. 

В 1972 году впервые созданы пожарные части № 6 и 7. Они не только вы-
полняли общие задачи по профилактике и ликвидации пожаров, но и обес-
печивали тушение и ликвидацию аварий на газовых и нефтяных скважинах. 
К пуску установки комплексной подготовки газа сотрудники частей разме-
щались в тесных вагончиках, в пожарном депо в степи стояла только одна 
спецмашина. 

В начале 1973 года Совет Министров СССР вынес решение № 613-РС об 
организации отряда военизированной пожарной охраны № 1 по охране объ-
ектов Всесоюзного производственного объединения «Оренбурггазпром». 

30 апреля 1973 года решением Оренбургского облисполкома сформи-
рован крупнейший военизированный отряд пожарной охраны. Первый его 
начальник инженер-подполковник внутренней службы В. Ф. Гончаренко и 
его заместитель инженер-капитан внутренней службы Л. 3. Дорноступ при 
постоянном внимании и помощи руководства Управления пожарной охра-
ны, объединения «Оренбурггазпром» проделали огромную работу по укреп-
лению отряда высококвалифицированными кадрами и пополнению его ма-
териальной базы. 

Ядро отряда сформировалось из уже названных пожарных частей № 6 и 
7. Одновременно с созданием отряда образована военизированная часть 
№ 8 по охране газоперерабатывающего завода. Главной задачей подразделе-
ний отряда стала защита всего газового комплекса от пожаров. 
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К концу 1973 года в штате отряда состояло более 150 со-
трудников, на вооружении было 10 пожарных автомобилей, ра-
диостанции и другое оборудование. Не снижая боевой готовно-
сти, личный состав принимал участие в строительстве и благо-
устройстве помещений и территории. В октябре 1973 года в по-
жарной части № 8 принято в эксплуатацию здание пожарного 
депо на 4 выезда. Появилась новая техника. 

В связи со строительством и пуском второй очереди газо-
перерабатывающего завода увеличилась численность отряда 
под руководством начальника Ю. И. Харичкова (1975—1981). 
Он успешно руководил тушением пожара на заводской уста-
новке У-10 в ноябре 1975 года, много сил и внимания уделял ос-
нащению отряда техникой и пожарно-техническим вооруже-
нием, под его руководством проходило внедрение автоматиче-
ских систем обнаружения и тушения пожаров. Он лично до-

кладывал правительству страны о противопожарном состоянии строящихся 
объектов. 

С 1981 года трудился на руководящих должностях подразделений Орен-
бургского гарнизона пожарной охраны, с 1985 года — на пенсии. Награжден 
знаком «Лучшему работнику пожарной охраны». 

В годы, когда отрядом руководил Г. Д. Музика (1982— 1984), создана пе-
редвижная система пожаротушения № 2, которую успешно применили при 
тушении пожара на установке У-110 ОГПЗ. Проводил эффективную работу 
по повышению профессионального мастерства пожарных. В 1984 году на-
значен на должность начальника вновь созданного отряда технической 
службы Управления пожарной охраны Оренбургской области. С 1988 го-
да — на пенсии. В 2000 году трагически погиб. 

С июля 1984 года отрядом руководил Н. П. Ненашев. Под его руководст-
вом продолжено внедрение автоматики противопожарного обслуживания 
охраняемых объектов, произведен монтаж установок автоматического пен-
ного и газового (фреонового тушения). Он курировал строительство нового 
пожарного депо в пожарной части № 7, дополнительных зданий и гаражей в 
частях № 6 и 8, добился значительно-
го пополнения отряда техникой, 
много внимания уделял обеспече-
нию жильем сотрудников. В мае 
1986 года назначен на должность за-
местителя начальника Управления 
пожарной охраны. С декабря 1993 
года — на пенсии. Награжден зна-
ком «Лучшему работнику пожарной 
охраны». 

В мае 1986 года на должность 
начальника отряда назначен выпу-
скник Высшей пожарно-техничес-
кой школы Ю. П. Ненашев. Про-
явил незаурядные организаторские 
способности, много внимания уде-
лял воспитанию и профессиональ-
ной подготовке сотрудников отряда, 
добился существенного улучшения 
противопожарного состояния охра-
няемых объектов, значительного по-
полнения отряда специальной техникой, укрепления материальной базы от-
ряда, улучшения условий несения службы. С марта 1987 перешел на ответст-
венную должность в Управление пожарной охраны области. Награжден зна-
ком «Лучшему работнику пожарной охраны». 
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Много внимания и сил отдал воспитанию молодых сотрудников, форми-
рованию профессионального, высококвалифицированного ядра коллектива 
отряда А. А. Ушаков (1987 — 2001). Под его руководством дополнительно взя-
ты под охрану объекты нефтегазопереработки, увеличены штаты отряда, об-
разованы новые подразделения (ПЧ-29, отдельный пост УРиОНМ), повыси-
лась надежность работы всех автоматических систем обнаружения и туше-
ния пожаров, значительно возрос и обновился парк пожарных и оперативно-
служебных автомобилей; проведена реорганизация аппарата отряда, в ре-
зультате которой образованы отделения госпожнадзора, организации служ-
бы и пожаротушения, финансовая часть. 

А. А. Ушаков умело организовал тушение крупных пожаров при авариях 
на ОГПЗ и ОГЗ в 1987 году. За смелые и решительные действия при ликвида-
ции последствий аварии на ОГПЗ в 1987 году награжден медалыо «За отвагу 
на пожаре». С марта 2001 года •— на заслуженном отдыхе. Награжден знаком 
«Лучшему работнику пожарной охраны». 

С 1999 года обязанности начальника отряда исполнял С. Ю. Сергеев 
(2001—2002). Он принимал активное участие в оснащении отряда тяжелой 
техникой, внедрении нового пожарного вооружения (переход на новые пе-
реносные и стационарные лафетные стволы и др.), внедрял передовые мето-
ды тушения пожаров (подслойное тушение горючих жидкостей в резервуа-
рах), установил тесное сотрудничество с ВНИИПО (методы тушения пожа-
ров, экспериментальные установки обнаружения и автоматического туше-
ния пожаров), положил начало переходу отряда в систему МЧС, придавал 
большое значение социальной сфере в деятельности отряда. Награжден зна-
ком «Лучшему работнику пожарной охраны». 

Указом Президента РФ с 1 января 2002 года Государственная противопо-
жарная служба перешла в ведение МЧС России. Пожарное дело, остающее-
ся главной задачей, дополнилось новым направлением — организацией спа-
сательных работ. 

Особое значение в отряде уделяется поддержанию боеготовности под-
разделений. Основой этого являются пожарно-тактические учения. Для их 
проведения создается крупнейший, уникальный в России многопрофиль-
ный полигон, где приступили к обу-
чению не только пожарные, но и все 
работники охраняемых отрядом 
объектов. Моделирование аварий-
ных ситуаций на полигоне, деятель-
ность которого охватывает Ураль-
ский, Приволжский и Западно-Си-
бирский регионы, позволит лучше 
отработать профессиональные дей-
ствия в экстремальных ситуациях. 

С октября 2003 года по настоя-
щее время отрядом руководит под-
полковник внутренней службы 
В. А. Еремин, награжденный медаля-
ми «За безупречную службу» III, II 
степени, «200 лет МВД», знаком 
«Лучшему работнику пожарной ох-
раны». Он уделяет большое внима-
ние повышению боеготовности под-
разделений 1-ОГПС, укреплению 
материально-технической базы отряда, внедрению новой техники. Под его 
руководством продолжается формирование отдельного поста по охране объ-
екта Совхозного подземного хранилища газа в поселке Октябрьском. 

Сергей Морозов 
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Укротители вулканов 
Для обеспечения газовой и противофонтанной безопасности при разбу-

ривании открытого в 1966 году Оренбургского газоконденсатного место-
рождения в 1969 году создана противофонтанная служба — Головной воени-
зированный отряд Московской военизированной части по предупреждению 
возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов. Го-
ловное подразделение обслуживало все газовые и газоконденсатные место-
рождения страны. 

В связи с увеличением объемов бурения на месторождении, вводом в 
эксплуатацию установки комплексной подготовки газа № 2 и газопровода 
Оренбург — Заинская ГРЭС 22 февраля 1971 года приказом по Министерст-

Идет наведение запорно-устьевой сборки 
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Подготовка специального нестандартного ву газовой промышленности создан 
оборудования к работе Оренбургский военизированный от-
~ ~ ~ ~ ^ ~ ~ ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " " " " ~ ~ р я д , который возглавил Ю. П. Домб-

ровский. 
Перед отрядом были поставлены задачи обеспечения безо-

пасности населения поселков вблизи месторождения, ведения 
профилактической работы на объ-
ектах бурения, добычи, капитально-
го ремонта и транспортировки серо-
водородсодержащего газа; ликвида-
ции открытых фонтанов, аварий на 
УКПГ и газопроводах. 

По мере возрастания темпов ос-
воения месторождения, ввода в дей-
ствие установок комплексной подго-
товки газа, увеличения протяженно-
сти шлейфов и газопроводов прика-
зом Мингазпрома № 77-орг от 26 ап-
реля 1972 года на базе Оренбургско-
го отряда создана Оренбургская во-
енизированная часть по предупреж-
дению возникновения и ликвидации 
открытых газовых и нефтяных фон-
танов. Первым ее начальником на-
значен Н. Н. Галян. В составе части 
сформированы Дедуровский, Орен-
бургский и учебно-оперативный во-
енизированные отряды. 

В 1974 году в состав Оренбург-
ской части вошел Каргалинский от-
ряд, четырьмя годами позже — 
Уральский и Сакмарский военизи-
рованные отряды. В 1979 году сфор-
мирован Нижне-Павловский отряд, 
а в 1982 году в связи с началом осво-
ения Карачаганакского и Астрахан-
ского газоконденсатных месторож-
дений созданы Карачаганакский И Установка удлиненных кумулятивных зарядов для отрезания 
Астраханский военизированные от- колонны направленным взрывом 

Площадка для подготовки 
и испытания специального 
оборудования перед 
установкой на устье 
фонтанирующей скважины 
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Подготовка специального нестандартного оборудования 
к работе 

ряды. В конце 1983 года на базе вто-
рого создана Астраханская военизи-
рованная часть. 

В 1987 году в составе Оренбург-
ской части создан Щелковский от-
ряд, на базе которого сформирована 
Центральная военизированная часть. 
В следующем году из состава Орен-
бургской части выделены Дедуров-
ский и Каргалинский отряды и орга-
низована Военизированная часть 
при Всесоюзном промышленном 
объединении «Оренбурггазпром». 

В настоящее время структура 
Оренбургской военизированной ча-
сти включает Оренбургский, Ураль-
ский, учебно-оперативный, опера-
тивно-производственный и Аркти-
ческий военизированные отряды. 

В 1982 году «Оренбурггазпром» 
начал бурение глубоких эксплуата- — — ^ — — — — — 
ционных скважин на Карачаганакс-
ком газоконденсатном месторождении. Его горно-геологические условия ха-
рактеризуются аномально высоким пластовым давлением, повышенным со-
держанием сероводорода и углекислого газа в пластовом флюиде. 

Жаркое лето 1991 года. Солнце еле проглядывает сквозь седую пыльную 
завесу. Буйный ветер закручивает смерчи. Раскаленный металл обжигает 
руки буровиков. И тут-то случилась беда. 23 июня произошел выброс газо-
конденсатной смеси на скважине №321, превратившийся в сложный откры-
тый фонтан. 

Для руководства работами был создан штаб, который возглавил испол-
няющий обязанности главного инженера Государственного предприятия 
«Оренбурггазпром» Н. А. Гафаров. Для общего 
руководства и координации действий военизиро-
ванных частей фирмы « Газобезопасность» на ме-
сто аварии прибыл заместитель директора фирмы 
О. А. Блохин. Существенную помощь в ликвида-
ции фонтана оказали Председатель Правления 
РАО «Газпром» Р. И. Вяхирев и начальник Орен-
бургского газопромыслового управления — пер-
вый начальник Оренбургской военизированной 
части Н. Н. Галян. 

На место аварии срочно прибыла оператив-
ная группа Оренбургской военизированной час-
ти. Устье скважины было уже объято мощнейшим 
облаком газа. Высота фонтанирующей струи до-
стигала нескольких десятков метров, на расстоя-
нии от нее били газовые грифоны. В результате 
мощного пожара буровая вышка свалилась. На 
устьевой площадке лежала груда искореженных 
металлоконструкций и оборудования. 

Ликвидация подобных чрезвычайных ситуа-
ций требует больших материальных ресурсов и 
значительных затрат времени. Работа эта слож-
ная и опасная. Она не всякому по плечу. Люди, 
противостоящие стихии, должны обладать неза-
урядным здоровьем, выносливостью, мужеством, 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1988 год 
Июль 

• Образованы:специализированный 
строительно-монтажный трест «Орен-
бургмонтажгаззавод» в пос. Холодные 
Ключи, военизированная часть по пре-
дупреждению возникновения и ликви-
дации открытых газовых и нефтяных 
фонтанов, предприятие по ремонту 
технологического транспорта и специ-
альной техники в селе Дедуровка. 

Август 
• Коллективу треста «Оренбургбургаз» — 
победителю в социалистическом сорев-. 
новании предприятий Министерства — 
присуждено переходящее Красное зна-
мя Мингазпрома СССР, ЦК профсоюза 
работников нефтяной и газовой промы-
шленности и первая денежная премия. 
Признаны победителями и награждены 
переходящими Красными знаменами 
обкома КПСС, областного исполнитель-
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отлично знать свое дело. Каждую 
минуту днем и ночью фонтанщики, 
как называют этих специалистов, го-
товы по сигналу тревоги выйти на 
схватку с вырвавшимся из-под зем-
ли огнем. Строгая дисциплина, тре-
бовательность к себе и другим, чув-
ство ответственности за общее дело, 
товарищеская взаимопомощь — вот 
качества, присущие каждому из них. 
Поддерживаются они постоянными 
тренировками на учебном полигоне 
и во время работ по ликвидации не-
штатных ситуаций. 

Но вернемся к рассказу об ава-
рии на скважине № 321. Сначала во-
круг нее ликвидаторы расчистили и 
освободили площадку, разрезали и 
растащили оборудование и металли-
ческие конструкции, из которых 

возникли горы оплавленного и искореженного лома. Под ним находилось ус-
тье скважины: из нее рвался в небо огненный смерч. Миллионы кубометров 
газа выбрасывал этот, можно сказать, рукотворный вулкан ежесуточно. Под 
прикрытием водяной завесы, которая почти сразу превращалась в огненные 
клубы дыма, боевые группы оперативных отрядов начали действовать. 

В невыносимом огненном пекле фонтанщики в термозащитных костю-
мах под непрерывный гул, заглушающий все остальные звуки, занялись сво-
ей работой. Лопались и перегорали стальные канаты, плавились металличес-
кие конструкции. Но люди, поминутно меняясь, продолжали действовать в 
неимоверно сложных условиях. Для выполнения аварийных работ здесь со-
здали множество специальных приспособлений и нестандартного оборудо-
вания. 

Три с лишним месяца велась борьба с разбу-
шевавшейся стихией под горящим фонтаном. 
Когда была окончательно расчищена приустьевая 
площадка, началась главная и самая сложная опе-
рация — перекрытие скважины. Только на 95-й 
день навели и закрепили противовыбросовое обо-
рудование. Фонтан был укрощен. 

Уникальность ликвидации этого мощного га-
зоконденсатного фонтана заключалась в том, что 
исключалась возможность тушения пожара 
обычными способами из-за большого содержа-
ния сероводорода, угрожающего всему живому 
вокруг. 

За тридцать лет своего существования Орен-
бургская военизированная часть приняла участие 
в ликвидации 30 крупнейших газовых и нефтя-
ных фонтанов. Это — скважины № 73 — Баку (мо-
ре), № 37 — Тенгиз, № 102 — Наип, Газ-Ачак, 
Мингбулак-Наманган, № 321 — Карачаганак, 
№ 44 — Монги (Сахалин) и другие. 

Нет возможности назвать всех мужествен-
ных людей, которые плечом к плечу сражались с 
огненными смерчами. Каждый из них достоин 
глубокого уважения и внимания. 'Среди них — 
ставшие легендарными личностями при жизни 
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М. В. Козев, командир Орен- М. И. Бородин, помощник ко-
бургского оперативного вое- мандира Оренбургского опе-
низированного отряда ративного военизированно-

го отряда 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

ного комитета и обкома ВЛКСМ коллек-
тивы Оренбургского газопромыслового 
управления, гелиевого завода, управле-
ние магистральных газопроводов «Орен-
бургтрансгаз», установка комплексной 
подготовки газа № 2 (УКПГ-2). 

22 сентября 
• Принят в эксплуатацию мостовой пе-
реход через реку Сакмару протяжен-
ностью 873 метра. 

21 ноября 
• Комсомольская организация ГПО 
«Оренбурггазпром» награждена Почет-
ной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

11 декабря 
• На помощь пострадавшим от земле-
трясения районам Армении в республи-
ку выехала большая группа строителей, 
водителей, врачей, укомплектованная 
специальной техникой, медикамента-
ми, продуктами питания, одеждой. 



М. В. Кобзев и М. И. Бородин. У Михаила Васильевича — 20 лет 
службы в противофонтанной системе, у Михаила Ивановича — 
30 лет. Всех, конечно, не перечислишь, но вот некоторые из 
них: А. Г. Зюзкин, И. П. Завгородный, В. Е. Война. Почти по пол-
тора десятка лет отдали опасной службе И. А. Зарюта и Е. Н. 
Ампилогов. Все они принимали участие в ликвидации откры-
тых фонтанов. 

Родина высоко оценила мужество и поистине героический 
труд этих специалистов. В небольшой по численности Орен-
бургской военизированной части пять человек награждены ор-
деном «За личное мужество», один — орденом «Знак Почета», 
шестеро •—• медалыо «За отвагу на пожаре» и один — «За трудо-
вую доблесть». Двенадцать человек носят почетное звание «От-
личник нефтяной и газовой промышленности». В части есть за-
служенный работник нефтегазовой промышленности и почет-
ный работник нефтегазовой промышленности. Десятки людей 
награждены грамотами РАО «Газпром». Оренбургская воени-
зированная часть поддерживает постоянную боеготовность на 
случай выезда по тревожным сигналам на аварийные объекты 
курируемых ею предприятий и организаций. 

Роман Самар, Виктор Кузнецов, Николай Кошторев 

Газоспасатели 
История создания военизированной части до 1988 года совпадает с исто-

рией Оренбургской военизированной части по предупреждению возникно-
вения и по ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов. Именно 
в этом году на базе ее Дедуровского, Каргалинского и Сакмарского отрядов 

'! t 

Заместитель генерального директора ООО «Оренбурггазпром» В. И. Столыпин подводит итоги 
межрегиональных учений на р. Кармасан. Башкирия. Февраль 2003 года 

Н. Д. Бескровный, командир 
взвода Оренбургского опе-
ративного военизированно-
го отряда 
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Т В 
создано новое структурное подразделение с особыми задачами: обеспече-
ние газовой безопасности и выполнение аварийно-спасательных работ на 
объектах Оренбургского газоконденсатного месторождения. 

Основные виды деятельности военизированной части — это проведе-
ние профилактической работы по предупреждению аварий, отравлений на 
обслуживаемых объектах ООО «Оренбурггазпром», контроль за выполне-
нием требований промышленной (газовой) безопасности; спасение людей и 
оказание первой медицинской помощи пострадавшим при авариях, катаст-
рофах, непредвиденных аварийных выбросах, при отравлениях и несчаст-
ных случаях, требующих применения газоспасательной аппаратуры или 
средств оживления; ликвидация аварий в загазованной среде с применени-
ем газозащитной аппаратуры и выполнение газоопасных ремонтных работ, 
связанных с разгерметизацией трубопроводов и оборудования, из которых 
не полностью удалены газопродукты, и многое другое. 

Вот почему личный состав части участвовал в пусконаладке газопровода 
Оренбург — Заинек, установок подготовки газа Оренбургского газопромыс-
лового управления, Оренбургских газоперерабатывающего и гелиевого за-
водов, Карачаганакского, Шатлыкского, Астраханского, Ново-Уренгойского 
месторождений, Сургутского завода стабилизации газового конденсата, в 
ликвидации аварий на этих объектах. 

Ныне в структуру части входят штаб, Каргалииский, Сакмарский и Де-
дуровский военизированные отряды, автохозвзвод и группа оперативного 
реагирования по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 

Военизированная часть является профессиональным аварийно-спаса-

Работники военизированной части выполняют работы повышенной опасности (газоопасные работы), 
связанные с разгерметизацией оборудования 
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Отработка навыков оказания первой медицинской помощи 

тельным формированием, аттесто-
ванным в установленном порядке. 

Профилактические группы в со-
ставе подразделений части ведут по-
стоянный контроль за состоянием 
промышленной (газовой) безопас-
ности на газоперерабатывающем и 
гелиевом заводах, в газопромысло-
вом управлении и управлении со-
единительных газоконденсатопро-
водов. 

Многие руководители и специа-
листы части — с высшим професси-
ональным образованием. Золотой 
фонд коллектива — его ветераны, 
более четверти века отдавшие газо-
спасательной службе. Это замести-
тель начальника части В. А. Кузь-
мин, командир отряда Ю. В. Храмов, 
помощники командира взвода 
Е. Г. Руппель, М. Б. Булатов, респи-
раторщики А. В. Клюев, Б. В. Ани-
кин, А. И. Туманов, трудовые успехи 
которых неоднократно отмечались 
Почетными грамотами Министер-
ства газовой промышленности, Вое-
низированной части. Их опыт — 
лучший пример для молодежи. За 
участие в ликвидации аварии на 

Установка боновых заграждений группой оперативного 
реагирования с целью ликвидации аварий, связанных 
с попаданием нефтепродуктов в реку (учебная задача) 
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А. В. Гордеев 

Чернобыльской АЭС А. Ю. Пивнев награжден орденом Муже-
ства, М. И. Иванов — медалью «За спасение погибавших». Ме-
далью «За трудовое отличие» награждены А. М. Суспицын, 
Н. П. Мальцев, В. И. Авдеев, медалью «За трудовую до-
блесть» — В. П. Варфоломеев. Ветераны части Н. В. Шатохин, 
В. В. Мащенко, В. К. Беликов, А. Н. Сальников, проработавшие 
в газовой промышленности около тридцати лет, находятся на 
заслуженном отдыхе. 

С марта 2001 года военизированную часть возглавляет 
А. В. Гордеев, имеющий более чем 25-летний опыт работы в га-
зовой промышленности. Под его руководством сформирова-
лась сплоченная профессиональная команда газоспасателей. 

Личный состав военизированной части — круглосуточно в 
боевой готовности к локализации и ликвидации аварийных си-
туаций, оказанию помощи всем попавшим в зону чрезвычай-
ных ситуаций. 

Сергей Калдузов 

Спуск на воду плавающей платформы для проведения работ по установке боковых заграждений с целью ликвидации аварий, 
связанных с попаданием нефтепродуктов в реку (учебная задача) 





контролирует система 
Агрессивный сероводород оренбургского природного газа предопреде-

лил приоритетность повышения экологической безопасности объектов 
Оренбургского газохимического комплекса, их безаварийной работы и сни-
жения вредного воздействия производства. 

В обеспечении экологической безопасности на территории комплекса 
принимает участие производственный экологический контроль, осуществ-
ляемый с 1974 года «Оренбурггазпромом». С начала эксплуатации комплек-
са контроль осуществлялся в лабораториях охраны окружающей среды газо-
промыслового управления и газоперерабатывающего завода, деятельность 
которых ограничивалась контролем за состоянием атмосферного воздуха. 

К 1985 году лаборатории приобрели юридический статус аттестованных 
подразделений. Их наблюдения использованы в 1987 году для нормализации 
экологической обстановки на территории комплекса. 

Несмотря на ответственность задач, узковедомственные подходы лабо-
раторий не давали целостного представления об экологической обстановке в 
зонах объектов ООО «Оренбурггазпром». В этих целях предусматривалось 
создание единой системы производственного экологического контроля. 

Основными задачами нововведения намечались: создание на комплексе 
единой системы ведомственного экологического контроля за состоянием 
природных сред, соответствующей условиям хозяйственной деятельности 
Общества и уровню воздействия на окружающую среду его объектов; со-
вершенствование экологической безопасности упреждающими мерами по-
вышения надежности работы оборудования; создание условий для экологи-
чески эффективного управления охраной окружающей среды. Эти задачи 
решены к 1991 году. 

В 1993 году создана единая служба производственного экологического 
контроля ООО «Оренбурггазпром», базирующаяся на постоянном анализе 
экологических проблем, планировании и корректировке работы системы. 

Руководит системой управления научно-тех-
нический совет, возглавляемый главным инжене-
ром — техническим директором ООО «Орен-
бурггазпром». Координатор — отдел охраны ок-
ружающей среды при администрации Общества, 
непосредственно подчиняющийся заместителю 
главного инженера по технике безопасности, ох-
ране труда и окружающей среды. 

В подразделениях, занятых добычей, подго-
товкой, переработкой и транспортировкой при-
родного газа жидких углеводородов, созданы 
группы охраны окружающей среды с лаборатори-
ями аналитического контроля качества природ-
ных сред. В подразделениях 3 и 4 категорий опас-
ности соблюдение природоохранительного зако-
нодательства возложено на начальников отделов 
по направлениям деятельности. 

В штате экологической службы Оренбургско-
го газохимического комплекса — 111 человек. Их 
обязанности, ответственность и полномочия 
оформлены в соответствии с требованиями меж-
дународного стандарта. 

Создание единой службы производственного 
экологического контроля объединило все направле-
ния природоохранной деятельности ООО «Орен-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1988 год 
Июль 

• Введена в эксплуатацию компрессор-
ная насосная станция «Подлесная» на 
конденсатопроводе Оренбург—Сала-
ват—Уфа. Мощность станции 5,4тыс. кВт. 

1989 год 

Март 
• Мингазпром СССР по итогам сорев-
нования за 1988 год присвоил звания: 
«Лучшая оперативно-производствен-
ная служба» коллективу ОПС-6 газо-
промыслового управления; «Лучшая 
бригада по капитальному и подземно-
му ремонту газовых скважин» — бри-
гадам Н. А. Новикова и Р. М. Султано-
ва; «Лучшая технологическая установ-
ка» — коллективу установки 04-08 
производства № 2 ОГПЗ; «Лучшая га-
зокомпрессорная служба» — газоком-
прессорной службе Оренбургского ЛПУ 
магистральных газопроводов. 

234 



бурггазпром» и позволило своевременно принимать превентивные меры по-
вышения надежности технологического оборудования всего газохимическо-
го комплекса; оптимизировать технологические процессы добычи и перера-
ботки природного газа, транспортировки жидких углеводородов; внедрить 
новую природоохранную технологию сбора и промысловой подготовки газа 
и газового конденсата; сократить выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 
и отходов производства; внедрить в практику ежегодное страхование эколо-
гического риска промышленных объектов; снять экологическую напряжен-
ность в регионе, предельную в конце 80-х годов. 

Руководствуясь общими принципами «Концепции системы управления 
охраной окружающей среды на объектах ОАО «Газпром», утвержденной 
постановлением Правления ОАО «Газпром» от 20.04.2000 г. № 14, ООО 
«Оренбурггазпром» провело анализ и оценку действующей системы эколо-
гического менеджмента и приступило к её совершенствованию на основе 
международных стандартов ИСО серии 14000. 

В 2000 году Обществом принята Экологическая политика. В этом доку-
менте определены природоохранные обязательства и основные направле-
ния снижения техногенного воздействия газохимического комплекса. 

С 1995 года принят «План совместных действий...», регламентирующий 
организацию, подготовку и осуществление совместных действий подразде-
лений Общества, других предприятий, организаций и местных администра-
тивных органов по локализации и ликвидации возможных аварийных вы-
бросов вредных веществ в атмосферу. 

С территориальным органом Министерства природных ресурсов в 2001 
году заключено соглашение по обеспечению экологической безопасности и 
охраны окружающей среды в зоне влияния Оренбургского газохимическо-
го комплекса. 

В природоохранной деятельности Общество сотрудничает со средства-
ми массовой информации, открыто делясь с общественностью своими наме-
рениями, проблемами и достижениями. 

Успешное внедрение системы управления окружающей средой во мно-
гом зависит от уровня квалификации, компетентности и образования специ-
алистов и персонала экологических служб — все 
должны ясно представлять последствия отступле-
ний от экологических требований, инструкций, 
правил, руководств, технологических регламен-
тов. Поэтому ежегодно на целевых курсах повы-
шения квалификации обучается до тридцати crie-
циалистов-экологов. 

Среди предприятий нефтегазового комплек-
са Общество одним из первых в России вступило 
на путь осуществления Программы ООН по более 
чистому производству (БЧП), основная цель кото-
рой — повышение уровня рентабельности произ-
водства за счет снижения водо-, ресурсо- и энер-
гопотребления, минимизации выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ и уменьшения отхо-
дов при одновременном повышении качества 
продукции и безопасности труда. 

С конца ноября 2000 года по конец февраля 
2002 года проведена разработка демонстрацион-
ных проектов по внедрению БЧП в производст-
венных структурах ООО «Оренбурггазпром». 
В работе принимали участие национальные экс-
перты фонда Национального экологического ме-
неджмента и чистого производства для нефтега-
зовой промышленности на базе Российского го-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

Апрель 
• Коллективу газопромыслового уп-
равления по итогам Всесоюзного со-
циалистического соревнования за 
1988 год присуждено переходящее 
Красное знамя ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

12 мая 
• Выделено 1 600 земельных участков 
индивидуальным застройщикам в по-
селке Ростоши под Оренбургом. 

15 июня 
• На третьей очереди гелиевого заво-
да введены объекты первого пусково-
го комплекса (модернизированная ус-
тановка извлечения гелия, этана и 
ШФЛУ (ТУ-3,5) производительностью 
3,5 млрд. куб. м в год по перерабаты-
ваемому природному газу. 
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сударственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина с привлечени-
ем международного эксперта. 

Для создания проектов БЧП в подразделениях Общества из более чем 
тридцати сотрудников сформировано шесть рабочих групп. На основе мето-
дики разработаны энергосберегающие проекты с ожидаемым экономичес-
ким эффектом 7,8 миллиона рублей. Некоторые из проектов уже нашли 
практическое применение. По результатам экзаменов и защиты проектов 
БЧП восемнадцать членов рабочих групп получили сертификаты междуна-
родного эксперта. 

Для проведения внутреннего экоаудита специалист Общества прошел 
обучение на курсах подготовки аудиторов в великобританской компании 
«Nigel Bauer» и получил сертификат международного аудитора. 

С 1993 года в ООО «Оренбурггазпром» организован производственный 
контроль в области охраны окружающей среды, по своей сути — внутрен-
ний экологический аудит. 

В рамках экоаудита оказывается содействие самостоятельному регули-
рованию экологической политики, выявляются препятствующие этому при-
чины, определяется степень соответствия технологических процессов эко-
логическим нормативам. Готовятся предложения по улучшению природо-
охранной деятельности, формируются её приоритетные направления, опре-
деляются пути экологизации хозяйственной деятельности Общества. 

С целыо оценки эффективности системы управления окружающей сре-
дой ежегодно проводится экологический анализ производственно-хозяйст-
венной деятельности Общества. Его результаты показывают: 

— за счет совершенствования системы управления охраной окружаю-
щей среды условный экономический эффект Общества составляет до 70 
миллионов рублей в год; 

— в течение последних пяти лет в зоне влияния Оренбургского газохи-
мического комплекса поддерживаются санитарно-гигиенические условия 
проживания населения. Уровень загрязнения атмосферы низкий и не пре-
вышает 24 процентов допустимого значения. Причем доля специфических 
загрязняющих веществ от объектов ООО «Оренбурггазпром» в общем уров-
не загрязнения атмосферы контролируемой зоны 
снизилась с 27 до 13 процентов; 

— качество почвенного покрова на террито-
рии газохимического комплекса удовлетвори-
тельное и отвечает естественному (фоновому) со-
стоянию почв Оренбургской области; 

— качество вод поверхностных водоемов и 
верхних водоносных горизонтов не претерпело 
существенных изменений и по химическому со-
ставу не подверглось заметному загрязнению. 
При всей сложности состава вода остается прес-
ной, с минерализацией до 1 ООО мг/л. 

Вячеслав Пантелеев, 
начальник отдела охраны 
окружающей среды 
ООО «Оренбурггазпром» 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1989 год 
14 октября 

• На конференции трудового коллекти-
ва директором Оренбургского газопе-
рерабатывающего завода избран 
В. К. Климов, работавший ранее на-
чальником производственно-диспет-
черского отдела Государственного про-
изводственного объединения «Орен-
бурггазпром». 
• Протяженность газоконденсатопро-
водов на конец года составила 4 087 
км, в том числе: газопроводов — 
2 082; продуктопроводов — 1 737; га-
зопроводов-отводов — 268 км. 

6 ноября 
• За высокие показатели в труде и на-
учно-технические достижения бурово-
му мастеру треста «Оренбургбургаз» 
В. Я. Середину присуждена Государст-
венная премия СССР за 1989 год. 
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Лоцман в газовом океане 

Б. В. Сперанский 

Б. В. Сперанский родился 27 апреля 1949 года в Бугуруслане — Втором 
Баку в семье нефтяника. Его отец, Валентин Николаевич, пришел в Бугурус-
ланское нефтегазодобывающее управление в огненном сорок первом и мно-

гие годы потом был его главным инженером. Сын помнит: на 
работу отец не выезжал без справочника, куда от руки заносил 
профессиональные заметки. Специалисты НГДУ, прошедшие в 
Великую Отечественную свою нефтяную страду, были универ-
салами высочайшего класса. 

С 1971 -го — года окончания Уфимского нефтяного инсти-
тута по специальности «технология и комплексная механиза-
ция разработки нефтяных и газовых месторождений» — по 
1985 год молодой инженер Борис Сперанский прошел все про-
изводственные ступени от оператора по осушке газа Дедуров-
ского газопромыслового управления до главного инженера 
производственного управления «Оренбурггаздобыча». При его 
непосредственном участии введены в эксплуатацию тридцать 
одна газовая и семь нефтяных скважин, семь установок ком-
плексной подготовки газа, принят в строй третий пусковой 
комплекс второй очереди и начато строительство третьей оче-
реди Оренбургского гелиевого завода. 

До 1988 года Б. В. Сперанский — главный инженер — заместитель на-
чальника, начальник ордена Ленина Всесоюзного промышленного объеди-
нения «Оренбурггазпром», а с его реорганизацией в производственное объ-
единение — генеральный директор по 1989 год. 

«У штурвала» Волго-Уральского научно-исследовательского и проектно-
го института по добыче и переработке сероводородсодержащих газов 
Б. В. Сперанский оказался в 1991-м — в год крушения «нерушимого союза». 
Реформаторские волны раскачивали общественный океан. Говоря словами 
поэта, «их мало, с опытной душой, кто крепким в качке оставался». Как ты-
сячи подобных организаций, ВолгоУралНИПИгаз 
под сквозняками перестройки остался на вселен-
ском перекрестке — один на один с многомилли-
онными долгами, научными, хозяйственными и 
бытовыми проблемами большого коллектива. 

Создавался институт как региональный — для 
научного обеспечения сложных месторождений. 
Резко сузилось — до пределов Оренбургского неф-
тегазохимического комплекса — поле научного 
спроса. Головной институт в Донецке остался в су-
веренной Украине. До сотрудничес тва с Тюменской 
нефтяной компанией и Лукойлом было еще далеко. 
Каждый день требовал неординарных решений. 
Кто знает, не будь перед глазами сына примера отца 
с его уникальной школой выживания, директору 
ВолгоУралНИПИгаза пришлось бы гораздо труднее. 

Под руководством Б. В. Сперанского научно-
производственный коллектив не только нашел 
свою пишу, но и одним из первых получил Меж-
дународный сертификат качества. 

В условиях падающей добычи, поддерживая 
необходимый уровень экономической эффектив-
ности газового комплекса, институт работает над 
наиболее значимыми проблемами: поиском и раз-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

24 ноября 
• Образован Государственный газовый 
концерн «Газпром», в состав которого 
вошло дочернее предприятие «Государ-
ственное производственное объедине-
ние «Оренбурггазпром». 

ведкои новых месторождений углеводородного 

2 декабря 
• На конференции трудового коллекти-
ва генеральным директором Государст-
венного производственного объедине-
ния «Оренбурггазпром» избран 
В. В. Николаев, до этого работавший 
главным инженером объединения. 
• На Оренбургском газоперерабатываю-
щем заводе закончены строительством 
и введены в эксплуатацию установка до-
очистки отходящих газов ЗУ-55 и уста-
новка стабилизации конденсата У-32. 
• Почетное звание «Народный хор» 
присвоено хоровому коллективу Двор-
ца культуры газовиков. Руководитель 
хора В. Н. Шейкин. 
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сырья; освоением технологии сверхглубокого — до 7000 метров — бурения; ос-
воением новых технологий вскрытия продуктивного пласта; повышением эф-
фективности управления процессами отработки пласта; контролем за обводне-
нием и обеспечением устойчивой работы в условиях обводнения и недостатка 
пластовой энергии; повышением глубины переработки сырья и производством 
новых товарных продуктов; разработкой и внедрением технологии очистки га-
за при пониженном давлении; усовершенствованием технологии извлечения 
гелия, этана с выработкой продукции по ее спросу на товарном рынке; перево-
дом технологических процессов переработки на применение отечественных 
реагентов, адсорбентов и катализаторов; обеспечением надежности и безопас-
ности трубопроводных систем и развитием газопроводных систем низкого 
давления, газификацией населенных пунктов, расширением и реконструкци-
ей Совхозного подземного хранилища газа. В ближайших перспективах ин-
ститута — научное и проектное освоение нефтегазовых месторождений 
ближнего зарубежья — Казахстана, Узбекистана, Туркменистана. 

Хотя директор и называет себя администратором, он автор более 40 на-
учных работ и 26 изобретений по проблемам освоения обводненных сква-
жин, борьбы с коррозией, отложения солей и парафинов в нефтегазопро-
мысловом оборудовании, качества подготовки газа на технологических уста-
новках Оренбургского месторождения. 

Б. В. Сперанский — член-корреспондент Российской академии естест-
венных наук, действительный член Академии горных наук (1999), член-кор-
респондент Международной академии информатизации, «Почетный работ-
ник газовой промышленности» (2002), лауреат премии ОАО «Газпром». 

Продолжается династия Сперанских: сын Евгений — студент 3 курса 
Уфимского нефтяного института той же кафедры, на которой учились его 
отец и мать — старший научный сотрудник отдела разработки института 
Г. И. Сперанская. 

Деловая женщина — крупным планом 
Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

«Солнце наградило вас чувством гордости, 
оно придает вашему облику благородство, кото-
рое отличает вас от других. Вы не стараетесь 
привлечь внимание к себе, оно приходит к вам 
само. Вы часто достигаете целей без заметных 
усилий, что вызывает зависть тех, кто попадает-
ся на удочку этой внешней легкости», — это взя-
то из гороскопа французского астролога Жак-
лин Столлони. Относится к знаку «Овен», к тем, 
кто рожден в хорошие весенние месяцы. Под 
этим знаком родилось много знаменитостей, и, 
как знать, возможно, астрологи дополнят этот 
список и нашей соотечественницей — «Женщи-
ной года —92». 

Кандидат технических наук, заведующая ла-
бораторией геологии и геофизики ВолгоУрал-
НИПИгаза Марта Андреевна Политыкина по го-
роскопу — Овен. То, о чем сказано выше, очень 
ей подходит. Человек яркий, неординарный, она 
всегда в центре внимания. И дело не только во 
внешности. Красивых женщин много. Умниц, ве-
ликих тружениц — тоже. Изящных, с легкой по-
ходкой и мелодичным голосом — можно найти. 
А если все эти качества собраны воедино, да при-

1990 год 

1 апреля 
• В райцентре Илек введена в строй 
автомобильная газонасосная компрес-
сорная станция (АГНКС) мощностью 
250 заправок в сутки. 

Апрель 
• Концерн «Газпром» присудил первую 
денежную премию тресту «Оренбург-
бургаз» — победителю в соревновании 
предприятий за 1990 год. 

1 июня 
• В состав ГПО «Оренбурггазпром» 
включен Саракташский фаянсовый за-
вод. 

Август 
• На ОГКМ бригадой бурового мастера 
А. В. Павлова пробурена первая сква-
жина с горизонтальным участком ство-
ла. 
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бавьте к этому романтичную про-
фессию геолога, плюс свыше шести-
десяти научных работ, плюс другие 
плюсы. Если к тому же объездила 
полмира... Да, с такой женщиной со-
перничать — безнадежное дело. 

В 1992 году два независимых жю-
ри Международного Кембриджского 
биографического центра присвоили 
звание «Человек года» и «Женщина 
года» М. А. Политыкиной. 

В память компьютера, в своеоб-
разный банк данных, закладывают 
сведения обо всех заметных людях 
80 стран мира — ученых, литерато-
рах, политиках. Вот так умные люди 
с помощью умной машины и «вы-
числили» нашу Марту Андреевну. 

Заведующая геологической лабораторией Заочно, без всяких консультаций 
ВолгоУралНИПИгаза М. А. Политыкина попали В самую точку. 
- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ — А теперь о работах. Тех, что уче-

ная М. А. Политыкина считает наи-
более значимыми. 

Работа о сверхпроводимых коллекторах. Еще их называют «суперкол-
лекторами». Термин с ее легкой руки вошел в научный обиход. Специалис-
ты скажут: это не просто ёмкое слово, за ним стоит методика. Тактика иссле-
дования месторождения. Об этом была статья в отраслевом журнале. Работу 
успешно использовали на Карачаганаке. 

— «Повышение коэффициента извлечения газа и конденсата из мало-
проницаемых коллекторов» — болею этим уже семь лет, — рассказывала 
Марта Андреевна. 

Специалисты знают, что в недрах остается немалое количество газа. 
Стандартными методами его не извлечешь, совре-
менные технологии для этого не годятся. Во всем 
мире при разработке месторождений нефти и га-
за снимают только сливки. Нужны новые методы 
интенсификации, которые помогут повысить ко-
эффициент использования скважин. 

Сняв «вершки», месторождение считают от-
работанным. Берут то, что лежит ближе и добыть 
легче. Или то, ради чего начата разработка. 
А между тем, недра нашей страны очень богаты. 
«Основному» продукту часто сопутствуют не ме-
нее ценные, к примеру, та же поваренная соль, 
что в некоторых странах идет на вес золота, или 
мел, бром, йод, различные руды. 

Великие богатства лежат у нас прямо под но-
гами. Надо только хотеть и уметь их взять. 

В стремлении обласкать весь мир Россия ока-
залась забытой не столько Богом, сколько власть 
предержащими. Сейчас надо искать и доводить до 
ума те месторождения, что под боком. Геологи 
ищут не только новые месторождения, но и мето-
дики наиболее эффективной их разработки с 
комплексной добычей сопутствующих компонен-
тов. Игра стоит свеч. Бесконечный плач «верхов» 
о том, что мы нищие, убогие, — раздражает. Да и 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

• Бригада бурового мастера М. Маки-
лова закончила бурить накпонно-на-
правленную скважину на ОПС-12. Бу-
рение велось кустовым методом. 

Август 
• Премия ВЦСПС им. Героя Социалис-
тического Труда М. П. Каверочкина за 
1990 год присуждена буровому масте-
ру треста «Оренбургбургаз» А. В. Пав-
лову. 

Сентябрь 
• Звание «Почетный рационализатор 
Оренбуржья» присвоено главному при-
бористу гелиевого завода Г. Тихомирову. 

2 октября 
• Приняты в эксплуатацию объекты по 
обустройству нефтяных оторочек на 
Оренбургском месторождении (на пе-
риод опытно-промышленной эксплуа-
тации Ассельской залежи). 
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?? ?? 
каждый знает: это далеко не так. На свете нет более богатой природными ре-
сурсами страны. 

Геологи не бездействуют. Наука предлагает разные варианты. Оконту-
ривает, определяет запасы, подсчитывает рентабельность, определяет стра-
тегию. В том числе и такую: сначала брать то, что легче добыть. Если исполь-
зовать с умом, это даст средства на разработку глубинных горизонтов. 

Изложение схематично, но в общем отражает картину. Об этом как раз 
и работы Марты Политыкиной. 

В одной газетной статье довелось как-то читать, как смышленая «загра-
ница» проговорилась: главные ценности в России, которые не успели раста-
щить, — её земля и женщины. Иностранцы не устают восхищаться тем, как 
наши женщины, замордованные бытом, вечными нехватками и безденежь-
ем, остаются при этом самыми обаятельными и привлекательными... Ни вре-
мени, ни условий, чтобы собой заняться, — но ведь как красивы... 

Марта Андреевна в любую минуту может встретить иностранную деле-
гацию, принять участие в приеме или в пять минут собраться и вылететь на 
симпозиум в какую-нибудь экзотическую страну. Она всегда в форме. Все-
гда элегантна, красива, приветлива. 

И в степи, на буровой — не случайный гость. Деловита, компетентна. И 
очень женственна. Невозможно представить, чтобы при ней кто-то бросил 
крепкое словцо. Сквернословие, грубость бывают там, где сами женщины не 
на высоте. 

Сейчас уже, наверно, и не помнят, что идею горизонтального бурения 
сначала воспринимали в штыки. Ведь просто и привычно — идти по накатан-
ной дорожке. 

Истины ради надо напомнить: идея не новая. Как часто бывает, родилась 
в России, где была благополучно забыта. «Загнивающий» Запад эту мысль 
подхватил и много лет успешно использует. У нас ее внедрению что-то меша-
ло, а потом и вовсе от новшества то ли отказались, то ли забыли о нём... Зато 
стали усердно восхищаться американцами: какие новаторы, какие молод-
цы!.. 

Марта Андреевна в свое время и весьма кстати напомнила: у нас еще за-
долго до того горизонтальную скважину бурил 
ныне здравствующий И. А. Поваров. Почему бы 
не вспомнить хорошо забытое старое? 

Рассказывают, первая реакция была такова: 
что, больше всех надо? В кулуарах ворчали: опять 
выпендривается. Ее это не смутило, убедила-таки 
рассмотреть вопрос на ученом совете. Правда, 
слушание тогда так и не состоялось из-за занятос-
ти ученого совета. Потерпев фиаско, продолжала 
действовать кулуарно, доказывая, убеждая: ведь 
выгодно же! Одной скважиной можно охватить 
значительно большую продуктивную площадь, 
меньше забот — в смысле экологии. Есть богатые 
залежи, куда вообще подступиться невозможно, к 
примеру, вблизи поймы рек, дорог, населенных 
пунктов. Здесь этот метод незаменим. 

Потом скажут: долбила как дятел, а капля по 
капле камень точит. 

Сейчас горизонтальным бурением никого не 
удивишь, как будто так и было всегда. 

А что имела от этого сама Марта Андреевна? 
Да ровным счетом ничего. Только хлопоты лиш-
ние да репутация неудобной женщины. 

И если бы только это. Она может явиться на 
ученый совет, где разбирается какая-то работа, и 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

21 ноября 
• Управление магистральных газопро-
водов «Оренбургтрансгаз» преобразо-
вано в Управление по эксплуатации 
продуктопроводов. 

Декабрь 
• Наибольшей проходки и скорости бу-
рения добилась бригада бурового мас-
тера В. И. Крайнова — 11 087 м и 
1155 м на станок в месяц соответст-
венно. 
• На Оренбургском газоконденсатном 
месторождении бригадой бурового ма-
стера А. В. Павлова пробурена первая 
горизонтальная скважина. 

1991 год 

2 января 
• Организовано управление по эксплу-
атации продуктопроводов в составе 
ГПО «Оренбурггазпром». Начальник уп-
равления Ю. И. Стяжкин. 
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задать вопрос в лоб: какова новизна работы? Мы должны дать новые реше-
ния, а что вы внесли? И бьёт в незащищенное место, а от этих вопросов со-
искатель корчится, клянет в душе настырную эту бабу, которая зрит в ко-
рень. 

Начальником Марта Андреевна слывет требовательным, но слабости 
людские признаёт и, когда необходимо, — защитит. Самая главная защита — 
чтобы человек был спокоен за свое рабочее место. А для этого надо позабо-
титься о договорах. Договор — это работа. Заработок. Для всех. Чтобы де-
нежки платили, надо доказать свою надежность, компетентность, значи-
мость и необходимость. Нужна устойчивая научная репутация. 

Как рассказывают, заведующая лабораторией Марта Андреевна Поли-
тыкина очень много времени тратит на проверку того, что сделано. Не пото-
му что не доверяет, а чтобы избежать ошибок. Дорогая цена бывает у оши-
бок. Известны случаи: чертежник не так закорючку поставил — расхлебы-
вать пришлось десяткам людей. Деньжищ ухлопали — уйму... История ста-
рая, к Газпрому, вроде, не относится, но стала хрестоматийной. 

Поэтому изящная, всегда нарядная, она в своей сумке тащит домой рабо-
ту— этакое «домашнее задание» самой себе, которое надо сделать на «пять». 

Многое изменилось за последние годы — перестройка родила великую 
перетряску. Рассоединялись, воссоединялись, разбегались... Кому от этого 
стало легче? 

В свободном плавании сейчас ВолгоУралНИПИгаз, и называться стал не-
много по-другому, подставив перед названием три «О». 

Живут там по-разному. Одни лаборатории — бедствуют, перебиваются 
от заказа до заказа. Другие — «крутятся», там многое от деловых качеств ру-
ководителя зависит. 

Рассказывают, что в лаборатории геологии подчиненные свою Марту 
чуть не за икону держат. Потому как есть заказы — есть работа, уважение к 
самим себе. 

Перед присуждением звания «Женщина года» нужно было заполнить 
анкету. А в ней много разных вопросов. В том числе и о «хобби». 

— Как вы ответили на этот вопрос, Марта Андреевна? 
— Чтение. Путешествия. Очень люблю жи-

вотных. Особенно кошек. 
Марта Андреевна много ездит по свету. Еще 

студенткой была в Сибири, Средней Азии, на 
Дальнем Востоке. Были интересные командиров-
ки. В Сирию, к примеру. Тогда она была включена 
в группу по выработке научных рекомендаций. 
Если откровенно, очень порадовало, что в этой 
группе была именно она. В арабскую страну, где 
отношение к женщинам специфическое, а встре-
тить представительницу прекрасного пола в па-
рандже — не редкость, приезжает обаятельная 
русская женщина, крупный ученый. К тому же и 
по-английски изъясниться умеет, что, к стыду на-
шему, для многих наших высокообразованных 
граждан пока совсем не характерно. 

Принимала она участие в научной конферен-
ции в Венгрии. Интересной была поездка во 
Францию и Германию. И не только в деловом и 
научном плане. Получилось так, что из Ганновера 
на машине проехали через всю Бельгию и вече-
ром уже были в Польше. 

Всё познается в сравнении. Перемахнув за 
несколько часов эти игрушечные государства, 
особенно понимаешь, как велика наша страна. И 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

24 января 
• Организовано управление железно-
дорожного транспорта. Начальник уп-
равления В. Г. Богословский. 

26 февраля 
• Организована фирма по производст-
ву товаров народного потребления и 
оказанию услуг населению. 
• Трест «Оренбурггаз» преобразован 
в обособленное подразделение ГП 
«Оренбурггазпром» 

Апрель 
• В Евпатории (Крым) организована 
фирма «Отдых», входящая в состав 
предприятия «Оренбурггазпром». 

11 июня 
• В селе Нижняя Павловка организо-
вано управление по эксплуатации со-
единительных газопродуктопроводов с 
Оренбургского и Карачаганакского ме-
сторождений. 
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как надо беречь её, работать для неё. И еще понимаешь, за что нас не любят. 
Сидели бы мы на каком-нибудь пустынном пятачке, никто бы на нашу зем-
лю не зарился, никому мы не были бы интересны. 

Марта Андреевна — прекрасный рассказчик. Рассказывает живо, эмо-
ционально, удивительным своим музыкальным голосом. Объехав полсвета 
— повидав ухоженный Запад и экзотический Восток, не потеряла способно-
сти удивляться. Отдает должное хорошему. Но и нет эйфории от сверкаю-
щих витрин магазинов. 

Вот такая она — геолог Марта Андреевна Политыкина. Редкостное соче-
тание по-мужски твердого характера и женственности. 

Многие ею искренне восхищаются. За талант. Трудолюбие. Характер. 
Красоту. Изящество. За то, что не такая, как все. 

Есть много таких, кто её очень не любит. За то же самое. 
Полярное отношение. Но не равнодушное. 
Таких женщин не много. Тем, кто их встретил, очень повезло. Но мало 

кто думает о том, что люди яркие, незаурядные часто внутренне одиноки, 
очень ранимы, а яростная их работа, самоотречение — это попытка уйти от 
нашей действительности. 

Будем считать, что это теория. И все же давайте беречь людей талантли-
вых, ведь их так мало. И талант их принадлежит всем нам. 

Лидия Притворова 

Плодотворное сотрудничество 
К. С. Басниева в нефтяной и газовой промышленности знает каждый. 

Он — заведующий кафедрой разработки и эксплуатации газовых и газокон-
денсатных месторождений академии нефти и газа им. И. М. Губкина, доктор 
технических наук, профессор, член Президиума Российской академии есте-
ственных наук, председатель секции нефти и газа. 

Объехал полмира, принимал и принимает 
участие в разрешении множества сложнейших 
проблем. Но оренбургская проблема занимает 
особое место: она появилась после первых сведе-
ний о том, что найдено крупное месторождение 
по берегу Урала. Взрыв на УКПГ-2 стал еще одним 
толчком для того, чтобы пристально и широко за-
няться Оренбургским месторождением. Когда об-
щую координацию действий взял в свои руки за-
меститель министра газовой промышленности 
Ю. Зайцев, он напрямую обратился к ученым за 
содействием. 

Надо было выработать научные рекоменда-
ции, что делать с высокой концентрацией в газе 
сероводорода, который быстро разъедал металли-
ческие трубы и детали, которые вроде бы пре-
красно работали на других месторождениях, где 
сероводорода было меньше; надо было найти спо-
соб обратить зло в добро, то есть научиться из это-
го газа производить необходимую химии страны 
серу, а гелий — для нужд нескольких отраслей 
промышленности, в том числе и космической. Это 
была и трудная, и интересная проблема. 

И тогда в Оренбурге был высажен крупный 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1991 год 
26 июля 

• Вошла в строй после реконструкции 
установка производства серы и доочи-
стки отходящих газов 2У-351-355. Про-
изводительность 210 тыс. т серы в год. 

Август 
• Участники боев с фашистской Герма-
нией из Польши побывали в гостях у 
ветеранов Великой Отечественной 
войны Государственного предприятия 
«Оренбурггазпром». 

22 октября 
• Создан Казахский газовый концерн 
«Казахгазпром». Из состава ГП «Орен-
бурггазпром» выведены Казахское га-
зопромысловое управление в г. Аксае 
и ряд других предприятий и организа-
ций. 
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«десант» ученых. Двести докторов наук, шестьсот кандидатов наук работали 
на материале Оренбургского месторождения. В те годы у всех на слуху был 
договор о сотрудничестве ученых МГУ и завода ЗИЛ. По такой схеме развер-
нулось и сотрудничество института им. Губкина, ныне Российского государ-
ственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина. Был создан штаб по 
сотрудничеству, разработана и принята широкая программа. Оренбург стал 
родным домом для московских ученых. Они в общей сложности проводили 
на месторождении не месяцы, а годы. Пошли диссертации по самым разно-
образным проблемам освоения газоконденсатного месторождения. 

Но в договоре о сотрудничестве, вспоминает Каплан Сафербиевич Бас-
ниев, был пункт о подготовке местных, оренбургских, кадров, потому что 
размах строительства был таков, что требовал тысячи высококвалифициро-
ванных специалистов. Институт начал специализированный набор орен-
бургских студентов, аспирантов. 

Появились вызванные самой жизнью новые формы сотрудничества: 
совместные заседания научно-технического совета «Оренбурггазпрома» и 
ученого совета института. Московские студенты привозили в Оренбуржье 
свои команды КВН и агитбригады и доставляли много радости строителям 
комплекса. 

Очень многое для активного сотрудничества сделали тогдашний ректор 
В. Н. Виноградов и нынешний А. И. Владимиров. 

Сам К. С. Басииев свою докторскую диссертацию защищал тоже по од-
ной из основных оренбургских проблем — защите от сероводорода и извле-
чению из него полезных компонентов. 

После взрыва на УКПГ-2, когда вышел из строя разъеденный сероводо-
родной коррозией газопровод Оренбург — Заинская ГРЭС, было решено 
новое оборудование закупать во Франции, где имелся богатый опыт экс-
плуатации Лакского месторождения, газ которого содержит тоже немало 
сероводорода. К. Басниев уехал в командировку, творчески и кропотливо 
изучал этот опыт. И его отчет об этой командировке стал своеобразной 
программой новых подходов к развитию Оренбургского газохимического 
комплекса. 

Жизнь диктовала все новые формы сотруд-
ничества. Губкинский институт, а ныне универси-
тет, открыл вечерний филиал в Оренбурге. На ме-
сте стала проходить защита кандидатских диссер-
таций. Теперь это Оренбургский филиал. В вести-
бюле — большой стенд с названием организаций-
попечителей. Есть среди них и «Оренбурггаз-
пром». 

И еще очень важный штрих. К. Басниев гово-
рит: есть в стране несколько крупнейших газовых 
регионов, взять тот же Тюменский. Но такого 
плодотворного сотрудничества с наукой ни там, 
ни в других регионах не получилось. 

Оренбургский опыт сотрудничества науки и 
производства поистине уникален. 

Вильям Савельзон 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

30 октября 
• Сдан в эксплуатацию второй ком-
плекс медсанчасти в Северном посел-
ке Оренбурга (детский больничный 
корпус на 120 коек). 
За год добыто 39504,11 млн. куб. м газа. 
• Транспортировка газа, стабильного 
конденсата, ШФЛУ и этана осуществ-
лялась по системе газопродуктопрово-
дов, общая протяженность которых со-
ставила 4117,05 км. 
• Эксплуатировалось 7 компрессорных 
станций. 
• В 1991 году трестом «Оренбургбур-
газ» пробурена вторая скважина с го-
ризонтальным участком ствола. 
• Переоборудовано 960 автомобилей 
на газомоторное топливо. Выполнено 
37 мероприятий по внедрению новой 
техники, передовой технологии и меха-
низации производственных процес-
сов, экономический эффект от которых 
составил около 1 млн. руб. 
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Последнее слово — за наукой 
Решать сложные и ответственные задачи дальнейшего развития газово-

го комплекса невозможно без дальнейшего роста сырьевой базы и ускоре-
ния научно-технического прогресса. 

В целях быстрейшего решения научно-технических проблем разработ-
ки месторождений высокосернистых природных газов и их комплексной пе-

реработки в 1977 году организован 
Волго-Уральский научно-исследова-
тельский и проектный институт по 
добыче и переработке сероводород-
содержащих газов, сокращенно — 
ВолгоУралНИПИгаз. Он призван ре-
шать научно-технические проблемы 
и обеспечивать научной базой пред-
приятия не только уникального 
Оренбургского газоконденсатного 
месторождения, но и других нефте-
газодобывающих регионов. 

Ученых ВолгоУралНИПИгаза 
можно встретить на предприятиях 
Татарии, Башкирии, в Сибири и 
многих других областях страны. 

Первым директором ВолгоУрал-
НИПИгаза был заслуженный работ-

ник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, кандидат технических 
наук В. А. Швец; главным инженером — заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности, старейший работник «Оренбурггазпрома» 
B.C. Семенов. Первые годы институту пришлось решать множество не толь-
ко научных, но и организационных задач, шел тщательный отбор професси-
ональных кадров, способных справиться с постав-
ленными задачами. 

Разработки научной части института были в 
основном направлены на создание и усовершен-
ствование технологических процессов, решение 
вопросов по охране окружающей среды и техни-
ке безопасности, а также на исследования в обла-
сти защиты от коррозии, нормирования матери-
ально-технических ресурсов, стандартизации, на-
учно-технической информации, метрологии, га-
зоаналитических измерений, совершенствования 
планирования и системы управления. 

За десять лет научной частью института вы-
полнены 163 темы; 213 разработок по ним внедре-
ны на предприятиях объединения «Оренбурггаз-
пром», что дало государству экономический эф-
фект — 52 миллиона рублей (в ценах 1987 года). 

Фактическая экономическая эффективность 
научно-исследовательских работ на один рубль 
затрат возросла в 8,9 раза и составила в 1986 году 
5 рублей 35 копеек (против 60 копеек в 1978 году). 

Наибольшего экономического эффекта до-
стигли коллективы отдела комплексного планиро-
вания и анализа разработки нефтегазоконденсат-
ных месторождений (руководитель В. 3. Баишев); 

Первый директор ВолгоУралНИПИгаза В. А. Швец; 
главный инженер — В. С. Семенов 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1991 год 
30 октября 

• Внедрено 321 рационализаторское 
предложение, общий экономический 
эффект от внедрения — 4,335 тыс. 
руб. 
• Первая премия по конкурсу на луч-
шее предложение по охране окружаю-
щей среды присуждена Н. Ю. Водяниц-
кому, начальнику установки У-330. и 
В. Г. Цейсу, оператору производства 
№ 3 ОГПЗ. 
• Около 900 дачных участков получили 
работники ОГПЗ. 
• Произведено более 30 наименова-
ний товаров народного потребления 
на сумму 10 846 тыс. руб. 
• Введено в строй 30408 кв. м жилой 
площади, в том числе в Оренбурге — 
27 733 кв. м. 
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лаборатории освоения и интенсификации притока газа (X. Ш. Сабиров); ла-
боратории разработки методов и средств защиты оборудования от коррозии 
(А. Светличкин), комплексного отдела безопасности труда и охраны окружа-
ющей среды (Г. Л. Гендель), лаборатории переработки газа и конденсата № 1 
(В. И. Латюк). 

За десять лет институт многое успел. Основная цель разработок научной 
элиты — обеспечение стабильного выполнения планов добычи, комплекс-
ной переработки и транспорта сероводородсодержащего газа Оренбургско-
го газоконденсатного месторождения, а также решение перспективных за-
дач по освоению Астраханского, Карачаганакского и других сероводородсо-
держащих месторождений. 

Научные работы были выполнены на достаточно высоком научно-техни-
ческом уровне. За десять лет сотрудниками института получено более 400 ав-
торских свидетельств на изобретения. Из них 27 внедрены на предприятиях 
объединения и дали более 10 миллионов рублей экономического эффекта. 
Четыре изобретения по биотехнологии очистки промстоков газохимическо-
го комплекса запатентованы в десяти зарубежных странах. Ученые институ-
та отмечены четырьмя золотыми, девятью серебряными и 28 бронзовыми 
медалями ВДНХ. 

В 1986 году институт награжден дипломом i степени за комплекс науч-
ных разработок по обеспечению эксплуатации Оренбургского газохимичес-
кого комплекса и медалями ВДНХ по выставке «Ученые Оренбуржья — на-
родному хозяйству», из них одна золотая, четыре серебряные и двенадцать 
бронзовых. 

Достижения института непосредственно связаны с плодотворной рабо-
той научных сотрудников, специалистов-проектировщиков. Многие ученые 
института работают со дня его основания. За успехи в трудовой и общест-
венной жизни они награждены правительственными наградами: замести-
тель директора по научной работе А. П. Тарнавский — орденом «Знак Поче-
та», заведующий лабораторией переработки В. И. Латюк — медалыо «За тру-
довую доблесть», руководитель строительного сектора ОКП-2 Р. А. Мороз-
кина и заместитель начальника планового отдела 3. И. Писчасова — медаля-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

Институт «ВолгоУралНИПИгаз» 

1992 год 

• В ГП «Оренбурггазпром» создана 
служба внешних экономических сно-
шений и маркетинга, направленная на 
осуществление экспортно-импортных 
операций,координацию внешнеэко-
номической деятельности подразделе-
ний иностранными фирмами. 
• Введена котельная для медсанчасти 
№ 2 в Северном жилом районе Оренбурга. 
• Восемь подразделений Государственно-
го предприятия выпускали 30 наименова-
ний товаров народного потребления. Про-
изведено их на 49 342 тыс. рублей. 
• Четыре подсобных сельскохозяйст-
венных предприятия и три акционерных 
общества занимались производством 
сельхозпродукции. В хозяйствах име-
лось 1 309 коров, от каждой из которых 
получено по 2 221 кг молока. Урожай-
ность зерновых составила 18,7 ц с гек-
тара, картофеля — 227 ц с гектара. 
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^ ^ — р о в — кандидат наук, имеет свыше 
60 научных трудов, 7 изобретений. 

Ряд научно-исследовательских работ, имеющих принципиальное 
значение в области охраны окружающей среды и техники безопасности, 
выполнен отделом под руководством Г. Л. Генделя. Отдел занимался раз-
работкой нормативных документов по безопасности труда и охране ок-
ружающей среды для Тенгизского нефтяного региона. Г. Л. Гендель — 
автор более пятидесяти научных работ, в том числе четырнадцати изоб-
ретений. 

ВолгоУралНИПИгаз. 1980-е годы 

ми «За трудовое отличие»; 
Ю. В. Байда — орденом «Знак Поче-
та». Д. А. Галян трудится со дня осно-
вания института. Здесь она защити-
ла диссертацию и стала кандидатом 
технических наук. Возглавляемый 
ею сектор решал задачи по улучше-
нию качества буровых растворов и 
снижению расхода химреагентов в 
условиях бурения скважин на Орен-
бургском и Карачаганакском место-
рождениях. В 1986 году Д. А. Галян 
признана лучшим изобретателем 
института. Разработки, выполнен-
ные под ее руководством, неодно-
кратно отмечались медалями ВДНХ 
СССР. 

Лаборатория, которой руково-
дил X. Ш. Сабиров, решала сложные 
проблемы, связанные с интенсифи-
кацией добычи газа в условиях Орен-
бургского, Карачаганакского и Аст-
раханского месторождений. Саби-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

Заведующая лабораторией института «ВолгоУралНИПИгаз» кандидат 
технических наук Д. А. Галян, заведующая сектором Н. П. Чагина и старший 
научный сотрудник Н. М. Комарова 

1992 год 
• В 1990-1992 гг. для индивидуально-
го строительства выделено более 
2 ООО земельных участков общей пло-
щадью 350 гектаров, в т. ч. в Росто-
шах — 1400 участков. 
• С начала разработки ОГКМ отобрано 
с месторождения 767,6 млрд. куб. м 
газа (42,3 процента от балансовых за-
пасов). 
• Внедрено в производство 241 раци-
онализаторское предложение с общим 
экономическим эффектом 291 315 
тыс. рублей. 

1993 год 

17 ф е в р а л я 
• Государственный газовый концерн 
«Газпром» преобразован в Российское 
акционерное общество «Газпром» (РАО 
«Газпром»), 
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Конференция в институте «ВолгоУралНИПИгаз» Под руководством и с непосредственным уча-
стием М. Б. Цимберга разработан комплекс тех-
нических решений, положенных в основу проек-

та замкнутого бессточного водоснабжения Оренбургского газохимического 
комплекса. 

Институт перешел на новую форму хозяйствования в условиях полного 
хозрасчета и самофинансирования. Договор стал единственным докумен-
том, определяющим взаимоотношения ученых института и производствен-
ников. Если заказчик обнаружит отступления от принятых в договоре обяза-
тельств, он вправе расторгнуть его и потребовать возмещения затрат. 

Нелегко пришлось науке, которая училась вы-
живать в новых условиях хозяйствования. 

Коллектив проявил замечательную трудоспо-
собность и жизнестойкость: в непростых услови-
ях реформ, при смене руководства смог устоять и 
стать одним из ведущих институтов в стране, вы-
полняющим полный комплекс работ — от геоло-
гии до готовых проектов разработки, обустройст-
ва и реконструкции сероводородсодержащих ме-
сторождений. 

По словам директора института, кандидата 
технических наук, члена-корреспондента Россий-
ской академии естественных наук по отделению 
нефти и газа Б. В. Сперанского, с самого основания 
ученые ВолгоУралНИПИгаза занимались пробле-
мами геологии, бурения, разработки месторожде-
ния, проектирования. Научный потенциал форми-
ровался из ведущих ученых отрасли. Из москов-
ских научных институтов газовой промышленнос-
ти приглашены Г. П. Попсуй-Шапко (ВНИИпром-
газ), В. Ф. Перепеличенко (ВНИИгаз), из Башкир-
ского филиала института «ВНИКАнефтегаз» — 
Н. А. Поляков, В. Е. Щербина, из Салавата — 
Б. М. Гальперин, А. Ф. Молчанов (филиал Гипро-
нефтехима), а также целая плеяда высококвали-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

12 марта 
• В ГП «Оренбурггазпром» образовано 
управление по разведке и освоению 
новых месторождений. 
• Заключен контракт с фирмой «Шлюм-
берже Анадрилл» на поставку оборудова-
ния для бурения горизонтальных скважин. 

31 марта 
• Государственное предприятие «Орен-
бурггазпром» преобразовано в дочер-
нее предприятие по добыче, переработ-
ке и транспортировке газа Российского 
акционерного общества «Газпром». 
• Продолжены разведочные работы в 
восточной части Оренбургского газо-
конденсатного месторождения на Нагу-
мановской, Каинсайской, Буранной, 
Южно-Линевской и других площадях по 
оценке запасов нефти и газа Башкир-
ской залежи, уточнению геологическо-
го строения и категории запасов Ар-
тинско-Сакмарской нефтяной оторочки. 
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в. р. Грунвальд на защите проекта фицированных геологов: кандидаты геолого-ми-
— — — — — — — — — — нералогических наук М. А. Политыкина, В. Е. Кан, 

Н. И. Вареничева и другие. В период становления 
и развития в институте работали первооткрыватели Оренбургского газокон-
денсатного месторождения лауреаты Государственной премии СССР 
И. А. Шпильман (дважды) и С. Д. Черепахин. Звания лауреата Государствен-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

На встрече в День геолога 

1992 год 
• Трест «Оренбургбургаз» начал разве-
дочное бурение на нефть. Введен газо-
провод-отвод на газораспределитель-
ную станцию (ГРС) «Преображенка» 
протяженностью 32 км. 
• Закончена реконструкция Новоп-
сковского компрессорного цеха. Вве-
дены в работу два агрегата 0ДТ-4000-
2 в компрессорном цехе газокомпрес-
сорной станции «Новопсков». 
• Зарегистрировано акционерное об-
щество закрытого типа — совместное 
российско-американское предприятие 
«Стимул». 
• Создана служба безопасности пред-
приятия. 
• Реализовано на экспорт 236,9 тыс. 
тонн нефти. Шли поставки сырья в Ка-
захстан, Латвию, Литву, Узбекистан, 
Киргизию, Таджикистан, Украину: при-
родного газа — 647, 5 млн. куб. м, 
сжиженного газа — 94,937 тыс. т. 
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Директор института 
«ВолгоУралНИПИгаз» 
(1989-1991 гг.) 
А. П. Тарнавский 

ной премии СССР удостоен А. В. Медведев. Со дня основания 
института и до избрания его народным депутатом Верховного 
Совета СССР с последующим назначением представителем 
Президента в Оренбургской области трудился в институте 
В. А. Шаповаленко. Многие годы отдал институту В. Р. Грун-
вальд. 

Разработки института положили начало научным исследо-
ваниям коррозии оборудования, интенсификации добычи се-
роводородсодержащих газов, метрологии, охраны окружаю-
щей среды, газовой безопасности и др. 

В 1997 году ВолгоУралНИПИгаз вышел из состава «Орен-
бурггазпрома» и получил юридический статус. Потребовались 
серьезные новшества в области управления, набора кадров, 
применения новых технологий в проектировании и выполне-
нии научных работ, чтобы завоевать свое место на рынке, стать 
привлекательным для заказчиков. При переходе к рынку и ка-
питализации экономики России институт, как и другие пред-
приятия, испытывал определенные трудности, уходили специа-
листы. Но спасло то, что Оренбургский газовый комплекс рабо- ^ — -
тал и работает устойчиво, требуя к себе постоянного внимания, 
в том числе проектного и научного. 

В институте внедрялись новые методы управления, внутренний хозрас-
чет, действующий и по сей день, что позволило обеспечить стабильность ра-
боты. 

Структура института с момента образования практически не менялась, 
отвечая поставленным задачам выполнения научно-исследовательских ра-
бот, в основном — для «Оренбурггазпрома». В его состав входит 19 подраз-
делений по трем направлениям деятельности в научной и девять подразделе-
ний — в проектной части. За последние три года созданы три филиала обще-
ства. Сегодня в ООО «ВолгоУралНИПИгаз» трудится более 500 человек. 
Среди них почетные работники газовой промышленности, ветераны труда, 
отличники разведки недр. Большой вклад в развитие института внесли вете-
раны труда газовой промышленности член-корре-
спондент Российской академии естественных на-
ук, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники, лауреат 
Государственной премии, доктор технических на-
ук Г. Л. Гендель, кандидаты геолого-минералоги-
ческих наук М. А. Политыкина и О. М. Севастья-
нов, кандидат технических наук В. 3. Баишев, кан-
дидат технических наук С. Н. Горонович, 
В. А. Жидков, Д. А. Галян, Н. А. Дмитроченкова, 
Н. И. Матвеева, Н. Н. Муромцева и многие дру-
гие. 

Растут перспективы проектной части инсти-
тута, которую возглавляет главный инженер 
В. Г. Исламкин. Много сил и энергии отдают здесь 
Л. Д. Красикова, В. Д. Мельникова, В. А. Ключин-
ский. О. Б. Лукоянова и другие. Молодежь влива-
ется в коллектив, подхватывает эстафету у людей 
старшего поколения. 

Институт не только поддерживает преемст-
венность в научном поиске, но и постоянно совер-
шенствует свою деятельность. В настоящее время 
ВолгоУралНИПИгаз — один из ведущих институ-
тов своего профиля в России. 

В 2002 году институт отметил 25-летний юби-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

• Добыто в 1993 году газа — 38044,1 
млн. куб. м, конденсата — 4146,1 тыс. 
т, нефти — 185 527 тыс. т. 

• Произведено гелия — 2806,592 тыс. 
куб. м, этана — 270,8 тыс. т, ШФЛУ — 
494,5 тыс. т. 

• Эксплуатировалось 3531,7 км газо-
продуктопроводов и газопродуктоотво-
дов. 

• Высокое звание «Человек года» за 
1992 год Кембриджский университет 
присудил М. А. Политыкиной, геологу 
института «ВолгоУралНИПИгаз». 

• Шестью предприятиями произведено 
товаров народного потребления на 
418543,7 тыс. руб., оказано платных 
услуг населению на 460 млн. рублей. 

• Построено и введено в строй 
14 049 кв. метров жилья. 
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лей. Для научно-проектной организации срок небольшой, однако уже сего-
дня можно говорить о весомом вкладе её ученых в развитие нефтяной и га-
зовой отрасли. 

Сегодня институт работает в условиях жесткой конкуренции, непре-
рывности развития и деятельности на уровне мировых стандартов. Получен-
ный международный сертификат качества позволяет работать в масштабах 
международного рынка и обеспечивать преимущество при участии в тенде-
рах. ООО «ВолгоУралНИПИгаз» имеет 12 лицензий и 5 свидетельств об атте-
стации и аккредитации лабораторий, что значительно повышает его конку-
рентоспособность. 

За четверть века институтом накоплен большой опыт в нефтегазовой от-
расли. Выполнены сотни научных разработок и проектов для предприятий 
Оренбургской, Ростовской, Самарской, Волгоградской, Иркутской, Астра-
ханской и других областей, республик Башкортостана, Татарии, Казахстана. 
Научные и проектные разработки выполняются практически по всем на-

МАТЕРИАЛ В НОМЕР 

«Южный Урал», 1980 год 

И получены уникальные данные 
Когда служебный автобус переезжает по мосту че-

рез Урал, Александру Валюшкину порой кажется, что 
именно отсюда начинается поле его работы. Можно 
представить, что совершается сейчас под этими лесопо-
лосами и шоссе, под этой снежной, слепящей белизной 
и простором, равниной. Сдавленный громадной толщей 
соляных куполов, переливается и просачивается в зем-
ных порах газ — начало и конец его, Валюшкина, инже-
нерных забот. 

И провожая неулыбчивым взглядом убегающие за 
окном знакомые пейзажи, он думает, что ощутимое для 
него время сжалось и ускорилось. 

Он сам, по своей натуре, спешил к действию. Когда 
ему, двадцатипятилетнему горному инженеру, получивше-
му диплом с отличием, спортсмену-второразряднику по 
бегу и плаванию, предложили остаться на кафедре, он 
выбрал производство. Так он стал оператором цеха науч-
но-исследовательских и производственных работ объе-
динения «Оренбурггаздобыча». Правда, в заочную аспи-
рантуру спустя два года поступил уже старшим инжене-
ром. Но теперь наука кровно связана с его практикой. 

Сорок пять миллиардов кубометров газа должно 
ежегодно отдавать из своих недр оренбургское поле. 
Сотни скважин пронзили земные глубины, нащупывая 
полукилометровый «этаж газоносности». 

Природа не только «не позаботилась» стабилизиро-
вать свойства газа и пластов залежи, но и снабдила их 
множеством неожиданных зависимостей. Как заста-
вить ритмично работать слепую стихию? Как вести пла-
новую добычу при оптимальных технико-экономических 
показателях, соблюдении условий охраны недр? На эти 
и другие вопросы должны отвечать они, инженеры и 
операторы цеха, созданного одиннадцать с лишним лет 
назад, на заре газовых промыслов. 

Одной из основных задач для них было исследова-
ние газового пласта и технологических режимов рабо-
ты скважин, установок комплексной подготовки газа и 

газопроводов. Все, что было до июня семьдесят девято-
го, было для оператора, инженера, старшего инженера 
Валюшкина как бы подготовкой к главному. Самое же 
главное началось в июне того же года на оперативке с 
участием главного инженера объединения «Оренбург-
газпром» Р. И. Вяхирева. 

Валюшкин был назначен ответственным за эксплуа-
тацию передвижной уникальной установки «Порта-Тест» 
для исследования скважин. Эта установка, или «паро-
воз», как, улыбаясь в усы, называет за внешнее сходст-
во начальник цеха В. М. Казаков, уже полгода действо-
вала на скважине № 182 под руководством представи-
теля фирмы. Однако для многих в научно-исследова-
тельской лаборатории промысловых исследований она 
была в новинку. 

Новые инженерные обязанности Валюшкина проза-
ически начались с организации бригады и вахт, монта-
жа ограды, размещения трех вагончиков для оборудо-
вания и жилья, подготовки приборов, установки ком-
прессоров. Помогали многие службы объединения, соб-
ственные энтузиазм и предприимчивость. В жилой ва-
гончик оператор Николай Чеканин привез старый теле-
визор, сообща обзавелись кухонной посудой, женщины 
из группы интерпретаторов покрасили ажурный забор. 
Объединяли новое место и новое дело, полное неизве-
стности и надежд. 

За учебу молодых операторов взялся коммунист 
Виктор Чернов, заместитель секретаря цехового парт-
бюро. Один из тех, кто работал с шефом-инженером 
фирмы, он в совершенстве освоил новое оборудование 
и технологию. Первые четверо суток Чернов и Валюш-
кин не уезжали с установки, пока этап за этапом не 
прошли со всеми четырьмя вахтами все технологичес-
кие операции. Рации не было, через знакомых Валюш-
кин узнал, что домашние его разыскивают. Съездил, 
объяснил, успокоил и опять на трое суток поселился на 
скважине — время было слишком горячее. 
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правлениям в нефтяной и газовой промышленности — это разработка и обу-
стройство нефтяных и газовых месторождений, объекты котлонадзора и га-
зового хозяйства, нефтехимические и нефтеперерабатывающие установки, 
транспорт нефти и газа, нефтехранилища, объекты инженерной и социаль-
ной инфраструктур. 

ООО «ВолгоУралНИПИгаз» обладает значительным опытом в области 
разработки комплексных систем обеспечения экологической безопасности 
при освоении нефтяных и газовых сероводородсодержащих месторожде-
ний. Их высокая эффективность отмечена премией Правительства РФ (2001) 
и Государственной премией РФ (2003) в области науки и техники; отрасле-
вой премией ОАО «Газпром» за 2002 год за создание и внедрение комплекс-
ной природоохранной технологии разработки и эксплуатации Оренбургско-
го сероводородсодержащего месторождения. 

Институт участвует в международных, российских и областных конфе-
ренциях, конкурсах, выставках: грант Российского фонда фундаментальных 

Легко было учиться в обстановке демократичности и 
строгой деловитости, которую всюду привносил Валюш-
кин. Наградой казалось операторам, когда серые глаза 
на широком лице старшего инженера теплели от улыб-
ки. И повелось на установке: старший помогает млад-
шему личным примером в любой, даже самой неквали-
фицированной работе. 

Жизнь проверила профессиональную подготовку 
бригады. Двадцатого июля, через четверть часа после 
запуска установки резко подскочившее давление разо-
рвало специальную аварийную диафрагму — тонкую 
стальную мембрану. Оглянись только что отъехавший с 
вахтовым автобусом Валюшкин, он бы увидел подбро-
шенное страшной силой пламя факела. Стоявших рядом 
с аппаратами Чернова и операторов Раимова и Швецо-
ва оглушило звуком такой силы, как если бы над ухом 
выстрелили из двух стволов. Вряд ли они успели осмыс-
лить случившееся. Руки автоматически сделали то, чему 
учила инструкция. Чернов мгновенно прекратил подачу 
газа, Раимов открыл байпасную — аварийную линию 
отвода взбунтовавшегося потока. Вахта выдержала эк-
замен стихии. 

В то лето лихорадило контрольно-измерительные 
приборы и автоматику установки — в сжатом воздухе 
для их питания оказывалась атмосферная влага. Осе-
нью приборы встали. После коллективных предложений 
и обсуждений Чернов подготовил чертежи оригинально-
го аппарата. Где могли искали детали. Идеей загорелся 
и начальник цеха Казаков. Наконец блок был собран. 
Приборы заработали безотказно. 

Группа Валюшкина должна была установить зависи-
мость раздельного дебита скважины — выхода газа, 
конденсата, сероводорода и других компонентов от пла-
стовых давления и температуры. Нельзя ли увеличить 
выход какого-то одного компонента в зависимости от 
нужд газоперерабатывающего завода? Применявший-
ся еще с начала века метод давал лишь приблизитель-
ные оценки. Новая установка позволяла проводить бо-
лее точные исследования. 

И начала свою июльскую летопись стрелка газового 
самописца на скважине № 182. Каждые четверть часа 
операторы снимали показания приборов. Около полуто-

ра тысяч записей ежесуточно прибавлялось в отчетах. 
Было замечено: при изменениях режима добычи 

при постоянном давлении, начиная с суточного дебита 
300 тысяч кубометров, неожиданно возрастает приток 
газа. Валюшкин предположил: подключаются ранее не 
работавшие пласты. Результаты исследований геофизи-
ков, применивших свои методы, подтвердили предполо 
жение. Это был тем более важный успех, что газодина-
мические методы исследований обходятся дешевле гео 
физических. 

В то лето они подписали договор о коллективной от-
ветственности за нарушения трудовой и производствен 
ной дисциплины. В бригаде Валюшкина нарушений не 
знали с первых дней. Пока не случилось исключения, 
правда, из тех, что подтверждают правила. Одного из 
операторов-новичков однажды заметили на вахте не-
трезвым. Все знали: газовая стихия ежечасно грозит 
любой неожиданностью и не прощает оплошности. Ви-
новника вызвали на бригадное собрание. И хотя до это-
го оператор сменил немало мест работы, он, понявший 
главное в своих товарищах, сказал: «Стерплю любое на-
казание, только оставьте в бригаде». Его оставили, но, 
как требовали условия договора, восемь человек, поч-
ти весь коллектив, лишились двадцати процентов ме-
сячной премии. 

...Ныряя по луговым буеракам, автобус скатывается 
на замерзший Донгуз. Вот сейчас он поднимется на 
противоположный берег, и хорошо станут видны и труба 
факела, и вагончики, и в квадратной ажурной ограде их 
«паровоз». Пожалуй, в этом шутливом названии нечаян-
но выразилось главное. Молодые исследователи дейст-
вительно движутся впереди огромного газового соста-
ва — на месяцы, а то и на годы. От них, инженеров и 
операторов, во многом зависит завтрашний день мес-
торождения. Это о них сказано в защищенном отчете 
Московского института нефтехимической и газовой 
промышленности: «Получены уникальные данные по 
комплексному исследованию скважин геофизическими 
и газодинамическими методами и выработке методики 
исследований многопластовых месторождений». 

В. Кузнецов 
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Делегация Международного 
газового конгресса 

исследований (РФФИ) на 2002-2003 
области промышленной безопасности; 
мии администрации Оренбургской 
области награждены М. А. Политы-

кина и А. М. Тюрин за цикл работ по перспекти-
вам нефтегазоносности юга Преуральского про-
гиба; дипломами участника конкурса «Наука — 
народному хозяйству» и участника VI специали-
зированной выставки «Оренбург. Нефть и газ — 
2003» награжден институт за комплекс измери-
тельных приборов. 

По результатам работы институт награжден 
дипломом «Лучшее предприятие Оренбургской 
области». 

Круглая юбилейная дата — это не только 
праздник, но и подведение итогов работы инсти-
тута за четверть века. Гордиться есть чем. Специ-
алисты института выполнили более тысячи науч-
ных разработок, опубликовали более пятисот 
статей, подали 433 заявки на изобретения и 2 за-
явки на полезные модели, получили около 300 ох-
ранных документов, 47 патентов на изобретения, 
более 40 из которых внедрено в газовой промы-
шленности. 

В смутное время преобразований, когда за-
крывались или сворачивали свою деятельность 
сотни научных институтов, ВолгоУралНИПИгаз 
не растерял научный потенциал, сохранил луч-

годы получила работа в 
дипломом лауреата пре-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1994 год 

• Началась свободная продажа акций 
РАО «Газпром» для работников газовой 
отрасли. 
• Продолжались геолого-разведочные 
работы в пределах Соль-Илецкого вы-
ступа и внутренней бортовой зоны 
Прикаспийской впадины. 
• Открыта газоконденсатная залежь в 
Сакмарских отложениях на Караван-
ной площади Оренбургского газокон-
денсатного месторождения. 
• Прекращена закупка сырья с газохи-
мического комплекса «Казахстан». 
• В соответствии с заключенным кон-
трактом с газохимическим комплек-
сом «Казахстан» предприятие «Орен-
бурггазпром» перешло на оказание ус-
луг по переработке газа и конденсата. 
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ВолгоУралНИПИгаз сегодня... Секция ученого совета 

ших специалистов, дает работу способной молодежи, помогает повышать 
квалификацию. В институте 19 специалистов высшей квалификации, 18 кан-
дидатов наук и два доктора технических наук. 29 человек окончили аспиран-
туру, получили ученые степени 26 кандидатов и один доктор наук. 

Такой сильный коллектив единомышленников, объединенных одной 
идеей, способен решать самые сложные задачи. Для института крайне важ-
но работать, как и прежде, в тесном взаимодейст-
вии с ООО «Оренбурггазпром» и «Большим Газ-
промом». Их заказы .обеспечивают жизнедеятель-
ность института и его сотрудников. Газовая и 
нефтяная отрасли работают стабильно, но вечно-
го ничего не бывает. Сейчас Оренбургское газо-
конденсатное месторождение — в «зрелом» воз-
расте, когда необходимо всерьез думать о «под-
питке», о том, как продлить его жизнь. Для этого 
внедряются новые технологии, идет поиск новых 
месторождений. В программах активно задейст-
вованы ученые ООО «ВолгоУралНИПИгаз». По-
следнее слово, как всегда, за наукой. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

Июль — август 
• В США и Англии обучалась группа 
специалистов треста «Оренбургбургаз» 
для работы на импортном оборудова-
нии при наклонно-направленном и го-
ризонтальном бурении скважин. 
• Впервые применено импортное обо-
рудование фирмы «Анадрилл» для буре-
ния горизонтальных скважин. 
• Построена автодорога Родничный 
Дол — с. Шуваловка. 
• Предприятия и объекты газового 
комплекса посетили Председатель Со-
вета Министров Российской Федера-
ции В. С. Черномырдин и Председатель 
РАО «Газпром» Р. И. Вяхирев. 
• Добыто за год 32 386 млн. куб. м газа. 
• В муниципальную собственность города 
переданы детские сады и детские клубы, 
ранее принадлежавшие предприятию. 
• Построено и введено в эксплуата-
цию 10 020 кв. м жилья. 
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Готовим кадры 
В конце 1969 года приказом министра газовой промышлен-

ности в составе управления «Оренбурггазпром» организован 
учебный пункт с целыо подготовки рабочих кадров для Орен-
бургского газоконденсатного месторождения. В те далекие го-
ды он помещался в небольшом вагончике — мастера производ-
ственного обучения организовывали занятия в основном в под-
разделениях, потому что установки, трубопроводы, производ-
ства непрерывно вводились в эксплуатацию. 

В октябре 1973 года учебный пункт реорганизован в Учеб-
но-курсовой комбинат, который, пройдя очередную реоргани-
зацию, в октябре 1991 года преобразован в ДП «Центр по под-
готовке кадров», затем в структурное подразделение ООО 
«Оренбурггазпром » — Центр по подготовке кадров f 11г l i [v). 
Многие годы им руководили В. И. Селиванов, Ю. Н. Кузнецов, 
в 1982 году его возглавила Р. М. Дашкова. 

С помощью Василия Васильевича Николаева ей удалось 
оборудовать и оснастить центр так, что он стал одним из луч-
ших учебных центров ОАО «Газпром», •—• до сих пор сюда едут 

за опытом. В 1997 году Р. М. Дашкову пригласили работать в аппарат кадров 
администрации РАО «Газпром», а ныне ОАО «Газпром». Её высочайшая ква-
лификация, трудолюбие и работоспособность, требовательность, прежде 
всего к себе, снискали любовь и уважение коллег. 

Сегодня центром руководит Н. Н. Полина. 
За 34 года здесь обучено более 85 тысяч рабочих по 115 профессиям и 

курсам целевого назначения, свыше 14 тысяч специалистов повысили свою 
квалификацию по более чем 55 тематикам. 

Основные помещения центра расположены на трех этажах здания ООО 
«Оренбурггазпромтранс», по учебному пункту — на гелиевом и газоперера-
батывающем заводах и в газопромысловом управ-
лении, участок практической подготовки сварщи-
ков — в управлении эксплуатации соединитель-
ных газоконденсатопроводов. В состав центра 
входит также аттестационный пункт для сварщи-
ков и специалистов сварочного производства. 

Обучение специалистов и рабочих в центре 
включает в себя лекции, демонстрацию видео-
фильмов, компьютерный тренажер, занятия на 
полигоне, выездные и практические занятия. Со-
четание этих видов обучения — особенно с при-
менением компьютера — дает эффективные ре-
зультаты. Новые технологии обучения с исполь-
зованием компьютерной техники позволяют рас-
ширять номенклатуру подготавливаемых специ-
альностей с перспективой развития, улучшают 
качество подготовки. 

Преподают в центре специалисты из всех 
структурных подразделений Общества, налого-
вых и аудиторских служб города, Оренбургского 
управления Госгортехнадзора России, Госатом-
надзора России и более 55 организаций и учебных 
заведений Оренбурга, Москвы и Санкт-Петер-
бурга, в том числе Российского государственного 
университета нефти и газа им. И. М. Губкина, 
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Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1994 год 
Декабрь 

В тресте «Оренбурггаз» создан Центр го-
ризонтального бурения скважин. Началь-
ником Центра назначен В. А. Бондарь. 

1995 год 

• Продолжаются геологоразведочные 
работы на перспективных площадях 
месторождений. С целью разведки 
пробурено 12 751 м горных пород, за-
кончено строительством 4 скважины. 
• Открыты две перспективные залежи 
нефти на Нагумановской площади и га-
зоконденсатная — на востоке Орен-
бургского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения. 
• Принята в эксплуатацию первая оче-
редь первого пускового комплекса ус-
тановки подготовки нефти и газа 
(УПНГ), обустроены и введены в экс-
плуатацию 13 нефтяных и одна погло-
щающая скважины. 



Н. Н. Полина 

ВУНИПИгаза, государственного университета, педагогического универси-
тета, государственной медицинской академии в городе Оренбурге. 

Центр по подготовке кадров ООО «Оренбурггазпром» — региональ-
ный — по обучению кадров для особо опасных производств и отраслевой — 
по повышению квалификации специалистов ОАО «Газпром». Обучают 
здесь на основе типовых программ, разработанных Центральным учебно-
методическим кабинетом по профессиональному обучению кадров газовой 
промышленности. 

За многие годы сформировался высокопрофессиональный коллектив, 
постоянно добивающийся высоких результатов. Среди них — инженер-про-
граммист П. А. Кириллов, мастер производственного обучения В. А. Сумаро-
кова, И. М. Николина, О. М. Шимук, делопроизводитель А. М. Начар, прора-
ботавшие в центре и Обществе не одно десятилетие, а также заместитель ди-

ректора М. В. Кучерова, заместитель 
директора — начальник аттестаци-
онного пункта Н. Н. Терентьева, за-
ведующая методическим кабинетом 
Н. Ю. Волковинская, мастера произ-
водственного обучения Э. А. Поспе-
лова, Т. М. Погорелова, чья работа 
неоднократно отмечалась благодар-
ностями и почетными грамотами 
ООО «Оренбурггазпром» и ОАО 
«Газпром». 

Как постоянный участник кон-
курсов на лучшую систему внутри-
производственного обучения и вы-
ставок-презентаций лучших методи-
ческих разработок года по ОАО «Газ-
пром» Центр неоднократно стано-

_ _ _ вился их победителем, занимая II — 111 
призовые места. В 2002 году его кол-

лектив получил диплом и занял I мес-
то за лучшую систему подготовки 
специалистов сварочного производ-
ства, признанную лучшим организа-
ционным решением системы непре-
рывного фирменного профессио-
нального обучения ОАО «Газпром». 

В Центре ведется планомерная 
работа с преподавательским соста-
вом, молодыми специалистами, ре-
зервом кадров на должность перво-
го руководителя, здесь планируются 
значительное расширение тематик 
технического повышения квалифи-
кации специалистов, предаттестаци-
онная подготовка специалистов по 
промышленной безопасности, обу-
чение основам стандартизации и 
сертификации в соответствии с 
ИСО 9000 версии 2000 года. В пла-
нах — обучение иностранных спе-
циалистов рабочим профессиям по 
переработке газа. 

Обучение специалистов и рабочих 
в Центре по подготовке кадров 
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Учеба — процесс непрерывный 
Оренбургский газовый комплекс сегодня невозможно представить без 

собственной учебной базы, которая обеспечивает качественную подготовку 
специалистов. 

В Оренбурге — без малого двадцать лет — подготовку инженерного кор-
пуса ведут на вечернем факультете крупнейшего вуза страны — Московского 
института нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина. 
Его образованию предшествовал ряд решений на правительственном уровне. 

Своим открытием вечерний факультет обязан прежде всего двум выда-
ющимся специалистам: в области высшего образования — ректору 
МИНХиГП им. И. М. Губкина В. Н. Виноградову, который тридцать лет руко-
водил подготовкой инженерных кадров для нефтяной и газовой промышлен-
ности и первым из ректоров вузов СССР получил высшую награду — звание 
Героя Социалистического Труда, и начальнику ВПО «Оренбурггазпром» Ге-
рою Социалистического Труда Ю. Ф. Вышеславцеву — крупнейшему специ-
алисту в области переработки нефти и газа, кандидату наук, посвятившему 
жизнь созданию уникального газоконденсатного комплекса. 

На объектах комплекса внедрялось оборудование с новейшими, по тем 
временам, технологиями, что требовало высококвалифицированных специ-
алистов. Поэтому параллельно со строительством производственных объек-
тов шло кадровое сопровождение. 

Первое время готовили инженеров через дневное подготовительное от-
деление в Москве. Молодые работники, как правило отслужившие в армии, 
в течение года с отрывом от производства обучались по школьной програм-
ме в Оренбурге или Лениногорске, а затем уже как студенты продолжали 
учиться в Москве. 

По мере того, как входили в строй действующих новые промышленные 
предприятия, стал остро ощущаться дефицит специалистов с высшим обра-
зованием. Вакантные места заполняли техники и специалисты с высшим, но 
непрофильным образованием: учителя, товарове-
ды, ветеринары, зоотехники... Полный спектр ко-
го угодно, но далеко не тех, кто нужен. Так, на 
время открытия вечернего факультета обеспечен-
ность инженерными кадрами по четырем пред-
приятиям ВПО «Оренбурггазпром» (газопромыс-
ловое управление, газоперерабатывающий и ге-
лиевый заводы, завод ЖБИЗ) составила всего 
26 процентов. Только 11,7 процента составляли 
специалисты с высшим профильным образовани-
ем, а каждый четвертый специалист с высшим об-
разованием был не по профилю. 

Среди первых 156 студентов, зачисленных на 
первый курс, около 80 процентов составляли ра-
ботники предприятий ВПО «Оренбурггазпром». 
Первый выпуск вечернего филиала в 1990 году — 
91 человек по пяти специальностям. Большинство 
из них занимали руководящие должности. Сего-
дня филиал РГУ нефти и газа в Оренбурге подгото-
вил 14 выпусков. Предприятия нефтегазового про-
филя газоконденсатного комплекса и нефтяники 
Оренбуржья получили 1 590 специалистов с выс-
шим образованием. Многие выпускники занима-
ют ответственные должности в аппарате ООО 
«Оренбурггазпром» и его структурных предприя-
тиях. Среди них К. В. Донсков — начальник техни-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1995 год 
• Построен склад комовой серы на 
ОГПЗ. Построены и сданы в эксплуата-
цию газопроводы-отводы к селам Че-
беньки и Добринка. 
• В 1991-1996 годах построена и сда-
на в эксплуатацию 121 скважина, про-
бурено 271 200 м горных пород. 
• В селах Никитино, Рычковка, Шува-
ловка, в АО «Сыртинское» и селе Доб-
ринка построены три коровника, завод 
по переработке молока, механизиро-
ванное зернохранилище, магазин, 
в Черном Отроге — пристройка к шко-
ле на 236 мест, поликлиника на 150 
посещений в смену, 10 одноквартир-
ных домов в пос. Саракташ, вошло в 
строй газоснабжение сел АО «Сыртин-
ское». 
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Fx • 
ческого отдела аппарата ООО 
«Оренбурггазпром», В. В. Гюнтер — 
заместитель директора по производ-
ству газопромыслового управления, 
Ю. М. Кузнецов — главный механик 
управления, А. Т. Бузулукский — за-
меститель главного инженера по 
ТВ и ООС, А. П. Маткин — началь-
ник ОПС, В. В. Кичина — замести-
тель директора по кадрам и социаль-
ному развитию газопромыслового 
управления, и многие другие. 

Среди работников газоперера-
батывающего завода — начальник 
цеха № 2 Н. М. Немцев, начальник 
центральной заводской лаборатории 
А. Б. Волков, начальник проектно-
конструкторского отдела К. С. Рочев, 
заместитель начальника по техноло-

гии технического отдела С. А. Молчанов. Среди выпускников филиала — 
главный инженер ООО «ВУНИПИгаз» В. Г. Исламкин. 

На гелиевом заводе трудятся 55 выпускников филиала. Среди них — на-
чальники и заместители начальников цехов и установок: С. В. Божко, Р. 3. Гиль-
манов, В. И. Гриднев, В. А. Егоров, А. С. Игонин, В. С. Клименко, В. В. Леванов, 
В. Л. Леоненко, Н. Н. Садовниченко, Н. А. Чернышов, Ю. В. Черешнев. 

Названы лишь некоторые из тех, кто окончил Губкинский филиал и те-
перь занимает ответственные должности на сложном производстве. 

«Губкинцев» можно встретить не только на предприятиях Оренбургско-
го нефтегазового месторождения, но и в Сибири, Казахстане, Башкирии, по 
всей России, где добывают нефть и газ. 

Параллельно с обучением первых студентов создавалась материально-тех-
ническая база. Основная часть средств для приобретения оборудования плано-
во выделялась по заявкам факультета через ХУП-
ТОК. Вместе с тем факультету помогали все пред-
приятия. Например, руководители предприятий да-
вали возможность студентам проводить лаборатор-
ные работы непосредственно в центральной завод-
ской лаборатории под наблюдением опытных спе-
циалистов. В частности, в газопромысловом управ-
лении — с В. С. Гаврилийченко, на газзаводе — 
с Г. П. Молчановой, в ВУНИПИгазе — по промы-
вочным жидкостям — с кандидатом технических 
наук Д. А. Галян и И. П. Козляком, доцентом кафед-
ры бурения нефтяных и газовых скважин. 

С открытия факультета работают по совмести-
тельству кандидат геолого-минералогических наук 
О. М. Севостьянов и кандидат технических наук 
В. 3. Баишев. Они же выполнили большой объем 
работ по монтажу оборудования в лабораториях. 

При подготовке инженеров по автоматиза-
ции технологических процессов в нефтяной и га-
зовой промышленности ситуация сложилась так, 
что издание учебников и учебных пособий, а зача-
стую и учебных программ, не поспевало за техни-
ческим прогрессом в области электроники, ин-
форматики; морально устаревала вычислительная 
техника, что затрудняло подготовку специалис-

Ю. Ф. Вышеславцев с ректором Государственной академии 
нефти и газа им. И. М. Губкина Героем Социалистического Труда 
В. Н. Виноградовым 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1996 год 

• За 1996 год добыто и произведено 
газа — 28588,8 млн. куб. м, конденса-
та — 577 тыс. т, нефти — 382,5 тыс. т, 
серы — 706 тыс. т. 
• 33 руководителя и специалиста пред-
приятия получили второе высшее обра-
зование на вечернем факультете Ака-
демии нефти и газа им. И. М. Губкина. 
• Сданы в эксплуатацию 21 скважина, 
из них 11 — горизонтальных. 

1997 год 

• Продолжались геологоразведочные 
работы на Каинской, Нагумановской, 
Буранной, Песчаной структурах, распо-
ложенных в 8 0 - 1 0 0 км к югу от Орен-
бургского месторождения. 
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тов. Выход нашли в том, что — с одной стороны — студенты работали на 
предприятиях с передовой техникой, а с другой — к обучению в качестве 
преподавателей приглашали по совместительству высококвалифицирован-
ных специалистов: среди них кандидаты технических наук из ООО «ВУНИ-
ПИгаз» доценты Н. А. Поляков и Р. Г. Мухтаров, из ООО «Фирма «Газпром-
автоматика» С. В. Еремеев, Г. Е. Старова, С. В. Рогожин и другие — они дава-
ли возможность студентам обучаться по конспектам лекций, отражающим 
последние достижения в области автоматизации отрасли. 

Доцент филиала А. В. Чалов подготовил к изданию конспекты лекций по 
курсам: основы цифровой автоматики, компьютерные технологии в про-
мысловом деле, телеуправление и передача данных, где также отражены со-
временные технологии. 

В 1984 году директор газоперерабатывающего завода В. И. Вакулин отка-
зался от специалистов, которые должны были обучаться по специальности 
«Технология переработки нефти и газа». И был прав, так как в учебном плане 
упор делался на переработку нефти и — совсем мало — на переработку газа. 
По решению ректората и соответствующей кафедры было получено разреше-
ние на новую специализацию: «Технология переработки газа и газового кон-
денсата». Учебный план и программы были подготовлены совместно с техни-
ческим отделом ОГПЗ, а затем в издательстве МИНХиГП отпечатано неболь-
шое пособие по технологии переработки, которое использовалось студента-
ми-технологами и слушателями учебного центра при ОГПЗ. Оно дополнялось 
и дважды переиздавалось доцентами Бусыгиными. Последний вариант посо-
бия «Технология переработки природного газа и газового конденсата» издан в 
2002 году в издательско-полиграфическом комплексе «Газпромпечать». 

В октябре 2004 года исполнилось 20 лет со дня открытия филиала Губкин-
ской академии — центра подготовки инженерных кадров нефтегазового про-
филя на Оренбургской земле и 30 лет договору Университета нефти и газа 
им. И. М. Губкина с ООО «Оренбурггазпром» в области науки и подготовки 
инженерных кадров. В 2005 году будет отмечаться 75 лет со дня основания са-
мого Московского университета им. И. М. Губкина, крупнейшего вуза стра-
ны. Подготовка в филиале инженерных кадров для нефтегазового комплекса 
Оренбуржья не состоялась бы без помощи головного вуза в создании библи-
отеки, оснащении аудиторий и лабораторий всем необходимым, подготовке 
учебных планов, методических пособий и — самое главное — в условиях «пе-
рестройки», когда многие молодые и перспективные ученые стали уходить в 
бизнес и профессорско-преподавательский состав резко сократился, универ-
ситет направлял высококвалифицированных преподавателей для проведения 
занятий в Оренбурге, курсового и дипломного проектирования. 

Трудно переоценить вклад профессора, академика Академии естественных 
наук 3. С. Алиева, который, работая со студентами вечером, днем читал лекции 
по новейшим достижениям в области бурения горизонтальных скважин. Про-
фессора Б. П. Поршаков, Р. И. Бикчентай, В. А. Шпаков, А. О. Палий, В. Г. Харин, 
Н. В. Кузнецов, В. Ф. Старшов, В. Я. Щелкунов, В. Д. Касьмин, А. Б. Чикиров, 
В. В. Орехов, В. В. Андриканис и многие другие приезжали в Оренбург работать. 

Велика заслуга ректора университета профессора А. И. Владимирова — 
последние десять лет он не только возглавляет крупнейший вуз России (по 
рейтингу среди технических университетов России он занимает третье мес-
то после Бауманского), но и является председателем Управления учебно-тех-
нического объединения вузов Российской Федерации по высшему нефтега-
зовому образованию; а также проректоров — профессоров О. К. Ангелопуло, 
В. В. Стрельченко и практически всех заведующих кафедрами университета. 

Постоянную помощь, внимание и поддержку филиалу университета 
оказывают руководители Общества «Оренбурггазпром». 

С первых дней Оренбургский филиал университета им. И. М. Губкина 
возглавляет кандидат технических наук В. Г. Черных — великая труженица 
и энтузиаст. 





надежды 
Идет по улице троллейбус... На синих боках начертано: «Оренбурггаз-

пром». Таких в городе — десятки. Появились они в начале 90-х, закуплены 
Обществом «Оренбурггазпром», — и помогли решить транспортную про-
блему, маршрутов стало больше, и они стали протяженнее. 

35-летие ООО «Оренбурггазпром» совпало с днем рождения города 
Оренбурга, которому исполнилось 260 лет. Свое второе рождение город по-
лучил 35 лет назад с началом освоения и разработки Оренбургского газокон-
денсатного месторождения. Стройка была объявлена комсомольско-моло-
дежной ударной. Со всех сторон огромной страны в Оренбург ехали моло-
дые люди строить новые города, у которых еще не было названия. 

... На фотографиях начала прошлого века одна из достопримечательнос-
тей Оренбурга — верблюды на улицах. По тому времени — явление обыч-
ное. Мощеные улицы, они лее и главные. Здания в основном двухэтажные и 
одноэтажные — частный сектор. Главное украшение города — православ-
ные храмы, мечети и монастыри. Их было больше сорока. Золотые купола 
церквей, ажурная вязь минаретов придавали неповторимый облик, облаго-
раживали и сияли даже сквозь пыльную мглу, которая нависала над городом 
при свирепых суховеях. В годы богоборчества эту красоту снесли, а пыль ос-
талась. Таким Оренбург запоминался тем, кто приезжал сюда до начала се-
мидесятых: островок пятиэтажек в море частного сектора. Там, где пяти-
этажки, — проложили асфальт, до частных жилищ — руки не дошли. 

Только с началом разработки газоконденсатного месторождения строи-
тельство жилья в Оренбурге приобрело невиданный доселе размах. Старин-
ный город, основанный на стыке двух континентов, стремительно молодел и 
хорошел. 

Улица Чкалова — визитная карточка города. Дорога по ней в аэропорт 
особенно впечатляет ночыо. Сияют огни разноцветных реклам. Из окон 
многоэтажек, стоящих по обе стороны магистрали, льется свет. Этажей — 
девять и шестнадцать. Почти на каждом первом — магазины, аптеки, почто-
вые отделения. 

Высотки загораживают от шума школы и дет-
ские сады. Продумано так, чтобы детям не при-
ходилось переходить дорогу. Тогда же строили 
детские клубы, в них ребята занимаются по инте-
ресам в десятках кружков: спортивные, техничес-
кие, шахматы, мягкой игрушки. Забота о досуге 
детей была на равных со строительством важней-
ших промышленных объектов. 

Собственное жилье — это социальная про-
блема, которой в ООО «Оренбурггазпром» всегда 
уделялось и уделяется особенное внимание. За 35 
лет Общество «Оренбурггазпром» построило 
17 748 800 квадратных метров жилья — каждый 
третий квадратный метр жилья в городе. Выросли 
новые микрорайоны: «Степной», «Южный», «Ка-
рачи»... 

Пик строительства пришелся на годы, когда 
«Оренбурггазпром» возглавлял Юрий Федорович 
Вышеславцев. Строительство жилья и объектов 
соцкультбыта велось параллельно с разведочным 
и эксплуатационным бурением, пуском заводов, 
установок комплексной подготовки газа, позд-
нее — с освоением Астраханского и Карачаганак-
ского месторождений. Удивительно, как он успе- Оренбург строится. 1980-е годы 
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Улица Чкалова в Оренбурге вал — без компьютеров, без нынешней техники, под невероят-
~ ~ — — - ~ — - — — — ным грузом забот и бременем ответственности... 

Юрий Федорович умел подобрать команду. Людей, предан-
ных делу, умеющих работать не по восемь часов, а 
столько, сколько надо для дела. И такие люди бы-
ли: Б. Г. Морозов, участник Великой Отечествен-
ной войны, А. Н. Стрыгин, добрая память о нем 
осталась в виде высотных зданий, преображенно-
го города, а еще кольцевой дороги, без которой 
областной центр просто бы не справился с пото-
ком транспорта. 

Было немало надежных подрядчиков, из газ-
промовцев: М. В. Борков, Н. А. Кнутов, Г. А. Ха-
зин — они из тех трудяг-работяг, которые не уме-
ют и не хотят быть на виду, они просто работают. 
Г. С. Кузнецов и его жилищный отдел — принима-
ли жилье на баланс. Тут нужны были твердость, 
принципиальность, доскональное знание дела и 
государственное мышление. Этим отличалась вся 
команда Вышеславцева. Потому так много успели 
сделать. 

Когда жилье бесплатное, построить — еще не 
всё. Надо его распределить по справедливости. 
Этим непростым и очень деликатным вопросом за-
нимался жилищный отдел, который возглавлял 
М. А. Вишняков. Участник Великой Отечественной 
войны, он воевал под Москвой и на Курской дуге, 
был тяжело ранен, на «гражданке» занимал руко-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1997 год 
• Приняты в эксплуатацию конденса-
топровод Оренбург—Салават—Уфа на 
участке 214,2-378,0 км протяженнос-
тью 163,8 км, два газопровода-отвода 
протяженностью 20,5 км, 10 газовых 
скважин. Закончены строительно-мон-
тажные работы на газопроводе к по-
селку Дружба Соль-Илецкого района 
протяженностью свыше 18 км. 
• Закончено строительство первого 
пускового комплекса железнодорож-
ной поливной эстакады для гелиевого 
завода, трехэтажной пристройки к зда-
нию реабилитационного центра (водо-
лечебница), стоматологической поли-
клиники и аптеки, объектов «Скорой 
помощи», 19,7 км автодорог, пристрой-
ки к детскому саду в поселке Ростоши, 
маслозавода в селе Черный Отрог. 
• Построено и введено в эксплуата-
цию 17 351 кв. м жилья. 
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Улица Чкалова в Оренбурге водящие посты во властных структурах, снискав репутацию че-
стного и принципиального человека, именно такие и нужны бы-
ли 1з Газпроме, где честность всегда была лучшей политикой. 

С начала девяностых строительство бесплат-
ного государственного жилья почти прекратилось. 
Зато разрешили строить частное. В Газпроме за-
долго до новаций в поселке 9-е Января начали 
строить «народные дома». Вначале, увидев их, лю-
ди испытывали что-то вроде разочарования: не-
большие по размеру, они напоминали дачные до-
мики. Оценили их потом. Дом относительно недо-
рогой. Земля, коммуникации — бесплатно. Самые 
крупные затраты берет на себя предприятие, а ес-
ли руки умелые, небольшой домик можно посте-
пенно сделать дворцом. Так многие и поступили. 

Поселок Ростоши — особая тема. Задумка бы-
ла хорошей. Застройщику давали льготный кре-
дит, помогали автотранспортом, к тому же были 
налоговые льготы. Обустройство поселка, комму-
никации, вода, электричество — все взял на себя 
Газпром. 

Позже стали строить по индивидуальным 
проектам — и получилось то, что сейчас восхища-
ет всех, кто там бывает. Поселок чистый, ухожен-
ный, утопает в цветах. Они не спрятаны за высо-
кими заборами, а высажены прямо на улицах. 
У каждого дома свое лицо. Все это создает непо-
вторимый облик красоты и порядка. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1997 год 
6 мая 

• Преобразованы в общества с огра-
ниченной ответственностью и выведе-
ны из состава предприятия «Оренбург-
газпром» управление по разведке и 
освоению новых месторождений, уп-
равление геофизических исследова-
ний, научно-исследовательский и про-
ектный институт «ВолгоУралНИПИгаз», 
управление по оздоровлению и орга-
низации отдыха трудящихся «Озон», за-
вод железобетонных изделий и строй-
материалов. 
• Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства преобразовано в АО 
«ОренЖЭК» и передано в муниципаль-
ную собственность. 
• Из состава предприятия исключен 
трест «Оренбургбургаз» и передан в со-
став дочернего общества с ограничен-
ной ответственностью буровой компа-
нии «Бургаз». 
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Ростоши — не единственный 
поселок газовиков. Строили инди-
видуальное жилье в поселках 9 Ян-
варя и М. Павловка. По внешнему 
виду они пока немного уступают 
первенцу, но быстро догоняют его. 
Для качественного обслуживания 
этих поселков создано Управление 
по эксплуатации, ремонту и техни-
ческому надзору за зданиями и со-
оружениями непроизводственного 
назначения (УЗРиТН). Главная зада-
ча Управления — содержание зда-
ний и сооружений, жилых домов, 
объектов благоустройства, парковых 
зон, спортивных комплексов, площа-
док и других объектов социально-
культурного назначения, озелене-
ние, благоустройство территории. 
Проделана огромная работа. На ок-
раине поселка Ростоши когда-то был 
заброшенный и захламленный овраг. 
Его расчистили, обустроили, превра-
тили в череду водоемов с фонтанами, 
чистой проточной водой. Рядом — за-
мечательный парк «Ивушка» — лю-
бимое место отдыха жителей. 

Сегодня все три поселка газови-
ков — зеленые оазисы с изумрудной 
зеленью и морем цветов. Такими спортивный комплекс и стадион в Ростошах 
они стали благодаря постоянному ^ ^ — 
вниманию и заботе со стороны ру-
ководства Газпрома. 

Газовики и жители Оренбурга имеют' все, что нужно для занятий спор-
том, полноценного отдыха: спортивный комплекс «Юбилейный», Ледовый 
дворец, стадион «Газовик», спортивные площадки и «Тропа здоровья» в пар-
ке «Ивушка». 

Ледовый дворец на Цветном бульваре в Ростошах 
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База отдыха «Самородово» Ледовый дворец — это универсальный центр здоровья для 
~ ~ ~ ~ ~ ~ " " ~ ~ л ю д е й любого возраста, а на базе спорткомплекса «Юбилей-

ный» открыта детско-юношеская спортивная школа с отделе-
ниями — футбол, плавание, фигурное катание, хоккей с шайбой, где под ру-
ководством опытных тренеров занимаются дети. 

«Самородово» задуман как пионерский лагерь для летнего отдыха детей. 
В каникулы дети были под присмотром, занимались в спортивных и художе-
ственных кружках, ходили в походы, познавая природу родного края. Ок-
репшие, загоревшие возвращались в город, унося самые теплые воспомина-
ния. Зимой в «Самородово» отдыхали в каникулы дети, а взрослые могли от-
дохнуть в свободные от вахты дни, походить на лыжах и снегоходах, уйти от 
домашней суеты. 

Сейчас статус «Самородово» несколько изменился. Теперь это база отдыха, 
входящая в ООО «Озон», где могут круглый год отдыхать взрослые и дети. Са-

Санаторий-профилакторий «Озон» 
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наторий-профилакторий «Озон» — 
для тех, у кого есть проблемы со здо-
ровьем. В Обществе «Оренбурггаз-
пром» создана Клиника промышлен-
ной медицины, организована четкая 
система медицинского обслужива-
ния. Большое внимание уделяется 
профилактике. Каждый год все ра-
ботники предприятий проходят ме-
дицинскую комиссию. Тех, кто, по 
мнению медиков, нуждается в про-
филактическом либо клиническом 
обслуживании, направляют в «Озон» 
с оплатой по больничному листу. 

Специальный поток — для пожи-
лых людей, пенсионеров Газпрома. 
Путевки бесплатные. Летом в «Озо-
не» могут отдохнуть матери с детьми. 

санаторий-профилакторий «Дюна» «Озон» — сказочный городок, 
красивый, уютный, с прекрасной ди-
агностической и лечебной аппарату-

рой. Немного найдется санаториев, где есть спелеошахта и радонолечение. 
В «Озоне» это есть, не считая многих других эффективных лечебных процедур. 

В Евпатории расположено дочернее предприятие «Орен-Крым», там от-
дыхают газпромовцы. Можно отдохнуть и в Анапе. Все это — для работни-
ков газовой отрасли и членов их семей. 

Социальная политика красной нитыо проходит через все планы и меро-
приятия Общества «Оренбурггазпром». А это —достойная и вовремя выдан-
ная зарплата, полноценное лечение, культурный и здоровый образ жизни, 
занятия спортом. Социальная политика — это бесплатная (по направлению) 
учеба в вечернем филиале Губкинского университета, повышение квалифи-
кации работников в Центре подго-
товки кадров, конкурсы профессио-
нального мастерства, которые поз-
воляют нашим работникам поучить-
ся лучшему, повысить рабочий раз-
ряд или квалификацию. Социальная 
политика — это отношение к моло-

Освящение архиепископом Бузулукским и Оренбургским 
Валентином колоколов Храма Преподобного Сергия Радонеж-
ского, отлитых по специальному заказу на Каменск-Уральском 
заводе. 18 мая 2004 года 

дежи и молодым семьям, оказание 
им помощи в приобретении жилья 
по ипотеке и кредитовании. 

Социальная политика — это 
большая спонсорская и благотвори-
тельная помощь. Её оказывают тем, 
кто в ней действительно нуждается. 

В Оренбурге, как и во всей Рос-
сии, преодолением трагедии про-
шлого снова начинают сиять золо-
тые купола. В сентябре 2003 года в 
Ростошах заложен Храм Преподоб-
ного Сергия Радонежского. Строили 
его на пожертвования верующих. 
5 сентября 2004 года в День работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности храм торжественно откро-
ет для прихожан свои двери. 

Лидия Притворова 
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Чуду подобно 
Сегодня областной центр невозможно представить без Дворца культуры 

и спорта «Газовик», где проходят самые серьезные культурные и спортив-
ные мероприятия. Недавно Дворцу исполнилось 20 лет. 

К тому времени, как было принято решение о его строительстве, ВПО 
«Оренбурггазпром» представлял огромное многоплановое предприятие. Ес-
тественно стремление руководства, чтобы такой коллектив имел свой Дво-
рец культуры, где могли бы прохо-
дить торжественные мероприятия, а 
дети и молодежь приобщаться к 
культуре, заниматься спортом. Ре-
шение было принято не сразу, хода-
тайство поддержал министр газовой 
промышленности С. А. Оруджев, а 
обоснованием просьбы руководства 
ВПО «Оренбурггазпром» стали по-
строенные три очереди газового 
комплекса и успешная работа пред-
приятий. 

Вопросы финансирования стро-
ительства решали заместители на-
чальника (генерального директора) 
ВПО А. Н. Стрыгин и Г. С. Кузнецов, 
обеспечивали стройку материалами 
заместитель Ю. Ф. Вышеславцева 
П. В. Кролик и «главный снабженец 
объединения» Н. С. Полистинер. 
Средств на Дворец не жалели, мате-
риалы подбирали красивые, дорогие. 

В строительстве Дворца прини-
Открытие Дворца культуры и спорта «Дружба» (ныне «Газовик»), мали участие все подразделения п „ п ' п ' J " Перерезает ленту начальник ВПО «Оренбурггазпром» 

Объединения, В ТОМ числе и болгар- Герой Социалистического Труда Ю. Ф. Вышеславцев 
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ские строители. Особенно творчески подходили к делу буровики, руководи-
ли которыми тогда Б. П. Ситков и Ф. Ф. Бич. 

Большую помощь оказывали городские власти — первый секретарь 
Оренбургского горкома КПСС В. Д. Лозовой и председатель горисполкома 
Ю. Д. Гаранькин. То, что Дворец культуры и спорта «Газовик» получился на 
славу, — заслуга многих. 

Дворец стоит того, чтобы о нем рассказать подробно, пройти по его за-
лам, классам, где дети занимаются хореографией, пением, прикладным ис-
кусством, подняться по мраморной лестнице-чудеснице, что ведет на второй 
этаж. Как в сказке, она вьется винтом и приводит к Музею трудовой славы 
газовиков ООО «Оренбурггазпром». Музею восемнадцать лет. Его экспона-
ты хранят историю Газпрома. В экспозициях — фотоснимки, правительст-
венные награды и телеграммы, дипломы первопроходцев. На стенах — пор-
треты руководителей «Оренбурггазпрома», первооткрывателей Оренбург-
ского газоконденсатного месторождения, Героев Социалистического Труда, 
передовиков производства. Отдельный стенд рассказывает о газпромов-
цах — участниках Великой Отечественной войны. На нем — фотографии 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса пром» 

Музей истории и трудовой т е х , кто защищал нашу Родину, а по-
славы ООО «Оренбурггаз-н том трудился на газовом комплексе. 

Огромный макет газоперераба-
тывающего завода дает представле-

ние о сложном процессе переработки газа и полу-
чении ряда ценнейших продуктов. В витринах вы-
ставлена продукция. Сера представлена в трех ви-
дах: комовая, измельченная, гранулированная. 
Этот экспонат можно потрогать и понюхав, час-
тично понять, каково работать там, на заводе, на 
производстве серы, оценить нелегкий труд газо-
переработчиков. 

Есть витрины, которые постоянно пополня-
ются памятными подарками, сувенирами. Их да-
рят наши гости или привозят творческие коллек-
тивы Дворца после участия в конкурсах и фести-
валях. Основатель музея газовиков и его первый 
директор — В. А. Чернов. Экспонаты собирал по 
крупицам. Участник Великой Отечественной вой-
ны, комсорг танковой бригады, почетный гражда-
нин нескольких городов Чехии, он трепетно отно-
сится к фронтовикам, собирая и храня память об 
их непростом жизненном пути. Сейчас заведую-
щая музеем — дочь Валентина Александровича 

1997 год 
• Закончены строительством и сданы 
в эксплуатацию 21 скважина, из них 
11 — горизонтальных, в их числе 10 
газовых и 11 нефтяных. В строительст-
ве — 4 газовых и 9 нефтяных скважин 
• Построены и вошли в строй вторая 
очередь дожимной компрессорной 
станции № 1 для установок комплекс-
ной подготовки газа УКПГ-7, УКПГ-8, 
УКПГ-9 и УКПГ-10; газопровод в селе 
Привольное Илекского района и газо-
провод-отвод к станции Донгуз, протя-
женность газопровода и отвода 10,3 
км; коровник на 200 голов в АО «Ко-
лос» в селе Черный Отрог; больница в 
поселке Ростоши. 

1998 год 
• На Каинской, Нагумановской, Буран-
ной и Песчаной месторождениях про-
должались разведочные и изыскатель-
ские работы. 
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руководителем и основателем 
А. П. Калдаевой. Это только говорят, 
что незаменимых нет. Антонина 
Павловна из таких — незаменимых. 
К ней мамы приводят робких девчу-
шек. Через два-три года их не уз- Во Дворце культуры «Газовик» 

Н. В. Селюкова. Музей посещают все. Школьники приходят сюда целыми 
классами. Одна из ребячьих записей в Книге отзывов: «У вас классный му-
зей!». 

Три года подряд творческий коллектив «Газовика» представлял нашу 
страну на международных фестивалях народного искусства, куда приезжали 
группы из десятков стран, каждая привозила интересную и самобытную про-
грамму. Наши артисты всегда оказывались на высоте. Везде концерты прохо-
дили на ура, везде были восторженные возгласы «Руссия! Руссия!», цветы, ап-
лодисменты, самые благожелательные отзывы в центральных газетах. Встре-
чи с жителями, приемы в посольствах. А потом в Оренбург, в ООО «Оренбург-
газпром», приходили письма из посольств с благодарностями и приглашением 
приехать еще. Художественный коллектив Дворца «Газовик» стал как бы ви-
зитной карточкой страны и высоко держит честь нашей Родины. Объездили 
чуть ли не полмира. Япония. Турция. Польша. Греция. Сингапур. Египет. Ин-
донезия... Побывав на концерте, увидев мастерство исполнителей, трудно по-
верить, что это не профессионалы, 
что все артисты: певцы, танцоры, ил-
люзионисты — любители, все они ра-
ботают или учатся. Это художествен-
ная самодеятельность, но на уровне 
подлинного мастерства. 

Во Дворце несколько творческих 
коллективов. В зарубежные гастроли, 
ясное дело, не все могут поехать. От-
бирали «самых-самых», и получился 
сборный ансамбль под названием 
«Карусель», все номера — яркие, кра-
сочные, в динамике, они плавно пере-
ходят один в другой и в то же время 
связаны одним сюжетом. 

Ни один концерт, где бы он ни 
проходил, невозможно представить 
без блистательной «Глории» — шоу-
балета с многолетним бессменным 
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нать — стройные, уверенные, с летя-
щей походкой и чарующей улыбкой. 

Всегда с огромным успехом про-
ходят концерты хора русской народ-
ной песни. Его основатель и руково-
дитель — заслуженный работник 
культуры В. Н. Шейкин. Великий тру-
женик и энтузиаст, светлая обаятель-
ная личность с редким талантом на-
ходить способности у людей и помо-
гать им состояться. Солистка хора — 
Вера Шаламова покоряет слушателей 
красивым сильным голосом, в зару-
бежных гастролях она пользовалась 
ошеломляющим успехом. 

Вячеслав Рыжков — мастер ил-
люзионного жанра. Природный та-

лант, трудолюбие, наблюдательность еще с юных лет помогли ему разгадать 
немало тайн жанра, повторить их и понять, что это его призвание — то, что 
на всю жизнь. Своим даром щедро делится с учениками, передавая им свое 
умение. Сейчас он — руководитель эстрадно-циркового театра «Иллюзион», 
в котором около сорока юных дарований. «Иллюзиону» везде рады, ему при-
своено высокое звание «народный», а его руководитель Вячеслав Рыжков 
стал заслуженным работником культуры. 

Несколько лет назад при Дворце открыта школа искусств «Вдохновение». 
Ее директор — Э. В. Персиянова. В школе — классы бального танца, классиче-
ского балета, вокала, гитаристов, отделение прикладного искусства. Более 
восьмисот детей и подростков ежедневно приходят на занятия, с ними зани-
маются около сорока преподавателей, каждый из которых — талант, личность, 
и они щедро делятся своими знаниями и мастерством с воспитанниками. 

Далее при самых талантливых исполнителях концерт не состоится без гра-
мотной режиссуры. Заслуженный работник культуру,! России главный художе-
ственный руководитель Дворца Е. К. Грохольская — 
тот стержень, на котором держится многогранная 
программа концертов. Она удивительно чувствует 
малейшую дисгармонию. Обаятельная женщина с 
тонким одухотворенным лицом. Ее не освещают яр-
кие огни рампы, но после каждого концерта ей да-
рят цветы на равных с артистами. 

Дворец начали возводить, когда начальником 
ВПО «Оренбурггазпром» был Герой Социалисти-
ческого Труда Ю. Ф. Вышеславцев. К тому време-
ни уже была проделана огромная работа по стро-
ительству и вводу в строй действующих трех оче-
редей комплекса, объединение было в зените сла-
вы, и коллектив своим трудом заслужил такой 
«царский» подарок. 

Эстафету Дворца в разное время подхватили 
Б. В. Сперанский, Н. А. Гафаров. Очень много сде-
лал для создания Музея трудовой славы газовиков 
А. В. Коряк, особая благодарность Ю. Ф. Конько-
ву — эти слова часто слышишь, особенно после 
проведения мероприятий, связанных с детьми и 
молодежью. 

В. В. Николаев принял руководство Предпри-
ятием в самое трудное, перестроечное время. На-
верно, велик был соблазн сократить расходы, 
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сэкономив на Дворце. Однако линия Генерального директора «Оренбурггаз-
прома» осталась прежней: на культуре не экономят. 

Сейчас Общество «Оренбурггазпром» возглавляет Сергей Иванович 
Иванов. Курс Генерального и его команды остался в области социальной по-
литики прежним: на культуре и здоровье людей в «Оренбурггазпроме» эко-
номить не собираются. 

Дворец культуры «Газовик» ООО «Оренбурггазпром» — как сказочный 
остров. В нем — труд, талант, настойчивость, характер тех, кто его создал и 
сумел сохранить вопреки обстоятельствам. 

Лидия Пригворова 

Строитель 
Александр Николаевич Стрыгин родился 15 июля 1924 года 

в поселке Самарском Екатериненского района Оренбургской 
области. Окончил Ташкентский институт железнодорожного 
транспорта по строительной специальности. Общий трудовой 
стаж 61 год. Участник Великой Отечественной войны. 

После войны служил в в/ч 73713 начальником строительно-
го участка. В июле 1970 года переводом принят на работу в уп-
равление «Оренбурггаззаводы». Возглавлял дирекцию по обус-
тройству Оренбургского газоконденсатного месторождения, 
выполняя функции заказчика по строительству. С организаци-
ей Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггаз-
пром» (ВПО) по рекомендации министра газовой промышлен-
ности С. А. Оруджева назначен на должность заместителя на-
чальника этого объединения по капитальному строительству. 
Осуществляя общее руководство подразделениями-заказчика-
ми, вплотную работал с проектными институтами, заводами-по-
ставщиками технологического оборудования, иностранными 
шефмонтажными специалистами. 
Под его руководством готовились 

обоснования необходимости строительства и ре-
конструкции объектов социального назначения 
для размещения прибывающих на газохимичес-
кий комплекс рабочих и семей. Совместно со спе-
циалистами-строителями Оренбургского город-
ского Совета определял районы и осуществлял 
снос ветхого жилого фонда и застройку этих рай-
онов современными многоэтажками. При нем ре-
конструирован и существенно расширен ком-
плекс зданий областной больницы, медсанчасти 
«Оренбурггазпрома», которая ныне именуется 
второй областной больницей. 

Совместно с городскими властями реконст-
руировал городские дороги, строил мосты и путе-
проводы, объездную дорогу. Только его настойчи-
вость и убедительные доказательства в Госплане 
СССР позволили ускорить строительство Дворца 
культуры и спорта «Газовик» в Оренбурге. 

После выхода на пенсию по старости продол-
жил работу по газификации сел Оренбуржья, где 
широко использовался его опыт организатора, на-
стойчивого руководителя. 

Умер в 2003 году. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1998 год 
. • На Оренбургском НГКМ добыто 
25 472 млн. куб. м газа и 175 тыс. т 
нефти. 
• Переработано и получено гелия — 
4 615 тыс. куб. м, газа сухого — 
23 167 млн. куб. м, стабильного кон-
денсата и нефти — 625 тыс. т, сжижен-
ного газа — 519 тыс. т, газа стабили-
зации — 274 млн. куб. м, серы —- 648 
тыс. т; ШФЛУ — 490 тыс. т, одоранта — 
3 309 т, этана — 289 тыс. т, гелия — 
4615 тыс. куб. м. 
• Введено 17 скважин, в том числе на 
ОГКМ 8 газовых и 8 на ПХГ. 
• Из незавершенного строительства 
введено 11 скважин. Проведена внуг-
ритрубная дефектоскопия на 214 км 
трубопроводов и на 684 км — электро-
метрическое обследование. 
• Введены в эксплуатацию 182 кв. м 
жилья, 48,2 км конденсатопровода 
Оренбург—Салават—Уфа, универмаг 
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Поставлена задача: быть 
В 1976 году на Оренбургский гелиевый завод 

пришел новый главный инженер В. В. Николаев, 
а вскоре возглавил его. Гелий называют «солнеч-
ным газом». Рассказывая о свойствах гелия, Васи-
лий Васильевич сам светился. Он умеет доходчиво 
донести мысль до собеседника, превращая слуша-
теля в соратника. И вообще — Николаев из тех, 
про которых говорят: «Не всегда нравится с пер-
вого взгляда, но обязательно понравится со второ-
го. И уже навсегда». 

Гелий тогда пользовался большим спросом. 
Оренбургский гелиевый был единственным заво-
дом в Европе. Опыта еще мало, а проблем — мно-
го. У Николаева 14 изобретений и 15 научных тру-
дов по проблемам извлечения гелия из природно-
го газа, мембранного разделения газовых смесей, 
интенсификации и совершенствования техноло-
гии подготовки и переработки природного газа и 
конденсата, закрепленных авторскими свиде-
тельствами. 

Новая ступень роста — главный инженер 
объединения «Оренбурггазпром», где решались 
технические задачи всего огромного предприя-
тия. А потом начались «перестройка», новации, 
когда граждане «освобожденной» России не успе-
вали следить за полетом мысли доморощенных демократов. Начались экспе-
рименты, называемые «выборами руководителя». 

Василий Васильевич Николаев стал генеральным директором ВПО 
«Оренбурггазпром». Это его официальная должность. Неофициально его ча-
сто называли Генералом. Уважительно. И было за 
что. Смутные 80-е годы. В стране разброд и шата-
ние. Заработал маховик центробежной силы, про-
воцируемой и подогреваемой освобожденной 
демпрессой. Все вдруг захотели стать независи-
мыми, очень хотелось «порулить» самим, приме-
рить на себя «шапку Мономаха», не задавая себе 
вопроса: а по Сеньке ли шапка? На людей нашло 
какое-то затмение: несколько крупных предприя-
тий разом захотели самостоятельности. Просто 
удивительно, как Николаеву удалось справиться 
со всем этим водоворотом страстей, взаимных 
обид и претензий. И что было бы с нами сейчас, ес-
ли бы предприятия ушли в «свободное плавание»? 
Нет сомнений: скушали бы всех поодиночке. 

Тому есть пример. Один небольшой завод от-
делился-таки. Он выполнял для Газпрома заказы 
на нестандартное оборудование и считал, что на 
вольных хлебах начнется для него райская жизнь. 
Действительность оказалось иной. Директор, по-
рулив некоторое время, убыл на свою историчес-
кую родину, оставив рабочих на произвол судьбы 
при пустой кассе. Рабочие пришли к Николаеву 
со слезной мольбой: возьмите обратно. Человек 
не злопамятный, Василий Васильевич понимал, 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

площадью 1400 кв. м, стоматологиче-
ская поликлиника в пос. Ростоши на 
40 посещений со «Скорой помощью» 
на 3 машины, аптека, плавательный 
бассейн и спортивный зал, 54,9 км во-
допроводных и 52 км газовых сетей, 
56 км канализации. 
• Научными организациями заверше-
но 69 и внедрено 18 разработок с об-
щим экономическим эффектом 14 848 
тыс. рублей. 
• Получено 3 патента на изобретения. 
• В августе коллектив Предприятия 
«Оренбурггазпром» торжественно от-
метил 30-летие со дня основания объ-
единения. На праздник прибыли пре-
зиденты Татарстана и Башкирии, деле-
гации трудящихся из Челябинска, Са-
мары, Уральской области, Казахстана 
и др. 
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что рабочие не виноваты в авантюрной политике своих вождей. Он готов 
был снова взять их под свою опеку, но тогдашние законы не позволили это 
сделать. 

Кроме организационных, немало было проблем технологических. Про-
шли времена, когда газ шел сам под давлением. Теперь его надо именно до-
бывать нелегким трудом, применяя инженерные разработки и рабочую сме-
калку. На то время приходится немалое число изобретений и рацпредложе-
ний, автор многих из них — генеральный директор. 

Заслуга Николаева еще и в том, что в тяжелейшее время, когда зарплату 
не платили по всей стране, в «Оренбурггазпроме» как-то выкручивались. 
Здесь не спешили избавляться от подсобных хозяйств. Николаев понимал, 
что в одночасье колхозник не может стать фермером. Без помощи города се-
ло пропадет, а город без села помрет с голоду. 

В бывших подсобных сельских хозяйствах изменилась форма собствен-
ности, появилась договорная система. Газпром помогал селу техникой, горю-
чим. Село поставляло в рабочие столовые сельхозпродукцию, в кредит про-
давало муку, гречку, подсолнечное масло, мясо. Зарплату не платили, но хо-
лодильники у газовиков пустыми не были. 

Давно сказано: «Отними у народа культуру, и он перестанет существо-
вать». Идеологи нынешних реформ набросились на русскую культуру со 
свирепостью изголодавшихся хищников. Уничтожать ее стали всеми спосо-
бами, самый надежный из которых — экономический. Дворцы культуры пе-
рестали финансировать. В отчаянном стремлении выжить площади стали 
сдавать каждому, кто мог за них заплатить. Очаги культуры стали гаснуть 
один за другим. Мало кто знает, чего стоило Николаеву удержать Дворец 
культуры и спорта «Газовик» на прежнем уровне, сохранить художествен-
ные коллективы, не растерять уникальные кадры. 

Еще один вопрос — жилищный. В послереволюционной России он стал 
самым острым и больным. Отсутствие крыши над головой — замаскирован-
ное рабство. Каждый новый правитель страны клятвенно обещает решить 
эту проблему. Оказалось, не под силу. С началом «реформ» на строительст-

Гостиница «Ростоши» 

272 



ве бесплатного жилья вообще поста-
вили крест, зато разрешили строить 
частное. 

Поселок Ростоши — детище Ни-
колаева. Сначала идею приняли с 
недоверием, было привычнее полу-
чать готовое. Однако новшество бы-
стро оценили. Сочетание досто-
инств города и села привлекало. Ва-
силий Васильевич много ездил по 
миру, бывал в разных странах — ту-
ристом, с делегациями, в команди-
ровках. Присматривался, изучал, ду-
мал, что можно применить у себя, 

и„ ... . как подтянуть давнюю мечту к дей-На уроке в гимназии № 4 " } " J " 
ствительности. Строить добротно, на 
века, чтобы осталось внукам и правну-

кам. Не времянки, не муравейники, а так, чтобы радовало глаз и грело душу. 
И чтобы было красиво. Не хуже, чем в тех ухоженных странах, которые он 
видел. Получилось, как и было задумано, как мечталось, но за эту красоту 
ему много чего пришлось выслушать. В Ростошах, возможно впервые в 
Оренбуржье, стали строить по индивидуальным проектам, в двух уровнях, 
со всякими затеями. А это непривычно. Ростоши немедленно окрестили — 
«Роскоши», дома — дворцами. В советское время люди имели возможность 
ездить по стране — видели, что в Прибалтике, на Кавказе подобные «двор-
цы» строят давно, нам же этого просто не разрешали. Им можно было жить 
красиво и просторно, а нам — нельзя. 

Сопротивление власти удалось преодолеть скорее, чем инерт ность мыш-
ления обывателя. Прошло немало времени, пока лед тронулся. Зато сейчас 
Ростоши — образцово-показательный поселок, где есть все, чтобы люди мог-
ли жить удобно, отдыхать красиво. По его образу и подобию строятся другие 
поселки газовиков — 9-е Января, М. Павловка. Здесь есть новое: строитель-
ные материалы — легкие и недоро-
гие. Бригада из восьми рабочих по-
строила хорошую современную 
школу за пять месяцев. С бассейном, 
спортивным залом... Фантастика? 
Нет. Новаторство, внедренное при 
Николаеве. То, что при разумном 
подходе и политической воле может 
решить наболевшую жилищную 
проблему. 

Строительство жилья, забота о 
культуре, спорте, решение социаль-
ных вопросов были бы невозможны 
без надежной производственной ба-
зы. Все эти годы коллектив ВПО 
«Оренбурггазпром» под руководст-
вом В. В. Николаева продолжал ста-
бильно работать. Планы, графики 
выполнялись успешно, равно как и 
договорные обязательства по всем 
параметрам, и все это при нестабиль-
ной и нечеткой законодательной ба-
зе, когда шаг влево, шаг вправо были 
равны экономической гибели пред-
приятия. Гимназия № 4 в Ростошах 
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Раздумывая о том времени, Василий Васильевич вспоминает: 
«В конце 80-х — начале 90-х годов для «Оренбурггазпрома» сложилась 

тяжелая обстановка. Команде управления предстояло практически спасти 
крупнейшее предприятие от распада и экономического развала. Такая об-
становка сложилась не только из-за всеобщей тенденции того времени — 
центробежных устремлений отдельных групп эгоистически настроенных 
людей. В эйфории начавшихся выборов руководителей они в своих личных 
интересах убеждали коллективы в том, что стоит только расчленить по кус-
кам предприятие — и все пойдет, как при развитом капитализме, в очень ко-
роткие сроки. 

Однако экономические прогнозы показывали: через два-три года назре-
вает экономический крах. В международной практике эксплуатация место-
рождений, подобных Оренбургскому газоконденсатному, разделяется на че-
тыре этапа: первый — освоение, второй — «звездный час», когда предприя-
тие развивается, в него продолжают вкладывать средства, прибыль растет, 
социальная база развивается, всем почет, уважение, моральное удовлетворе-
ние, ордена и медали и т.п. Третий период — предприятие в зените славы, но 
и — увы — на гребне максимальной добычи. Этот период называют «дойной 
коровой», в это месторождение средства уже не вкладывают, а вся прибыль 
направляется на освоение новых месторождений. 

Наконец, наступает период, который образно называют «плачущая со-
бака» — спад добычи природных ресурсов идет такой, что естественной при-
были уже не хватает на поддержание собственника производства. Этот пе-
риод для нас начался уже в первой половине 90-х годов. Драматизм ситуации 
усугублялся еще и тем, что колоссальные основные средства освобождались, 
IV очередь всей цепочки производств строилась с опозданием на 5 — 7 лет. 
В связи с развалом СССР программа обеспечения сырьем резко изменялась. 
Было ясно, что освобожденные мощности и IV очередь уже никогда исполь-
зоваться не будут. Стоимость же основных фондов ежегодно индексирова-
лась в сторону увеличения. Практически «Газдобыча» была убыточной и 
держалась за счет искусственного перетекания прибыли с завода через це-
новую политику. 

Вся продукция продавалась по-
требителям по трубопроводам. Мо-
нополизм потребителей позволял им 
ставить «Оренбурггазпром» на коле-
ни: неплатежи, низкие цены на про-
дукцию... 

Перед Правлением газового 
концерна «Газпром» возникла ди-
лемма: что делать дальше с «Орен-
бурггазпромом»? На заседании 
Правления уже начали поступать 
предложения: готовить к закрытию 
или распродать по частям (в между-
народной практике так и делается). 

К этому времени — первой поло-
вине 90-х годов — руководство Газ-
прома сформировало довольно силь-
ную команду управленцев и эконо-
мистов в «Оренбурггазпроме». В 
жизни так и бывает: критическая си-
туация сплачивает. На одном из заседаний Правления его Председатель по-
ставил задачу перед работниками Газпрома и «Оренбурггазпрома» разрабо-
тать различные варианты предложений с экономическими выкладками, ис-
ходя из того, что на надежную добычу исключены инвестиции при всеобщей 
системе неплатежей за продукцию. 
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По результатам работы нескольких групп сложилась общая программа 
по «Оренбурггазпрому»: 

1. Выделить все объекты, которые не используются и не будут использо-
ваны по прогнозам, в дальнейшем их списать и вывести из общего списка ос-
новных фондов расчетных элементов экономики в целом. 

2. Ликвидировать отдельные балансы добычи и переработки, объеди-
нить и считать один баланс по конечным продуктам. 

3. За экономическую основу теперь брать не добычу, а переработку. По-
терю доходов от падения добычи газа и конденсата в дальнейшем компенси-
ровать за счет расширения продуктов переработки, доведя ее качество до 
высокой стоимости. 

4. Создать условия конкуренции покупателей за счет инвестиций их в 
строительство сетей наливных эстакад для налива в железнодорожные цис-
терны дешевой, подготовленной к продаже жидкой продукции и гранулиро-
ванной серы. 

5. Привлечь различные компании для инвестиций в добывающие объек-
ты для обеспечения заводов сырьем. 

6. Новые объекты реализации продукции должны способствовать созда-
нию благоприятного климата для владельцев Карачаганакского месторожде-
ния с тем, чтобы им было выгодно значительную часть своего сырья перера-
батывать на Оренбургском комплексе. 

Эта программа была одобрена на расширенном заседании Правления. 
После этого разработаны 10-летняя программа конкретных действий и эко-
номический прогноз, по которому осуществление этой программы позволя-
ло поднять экономику предприятия до одной из самых высоких в отрасли к 
2002 году. 

Затем — три благоприятных года, за которые необходимо успеть выпол-
нить работы по реконструкции ряда объектов на гелиевом заводе, замене 
оборудования и строительству двух новых объектов, создать компанию, ос-
воить и начать эксплуатацию Филипповского месторождения. 

В новых условиях отсутствия финансирования жилищного строительства 
и резкого снижения капитальных вложений в соцкультбыт встал вопрос: как 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса Г "Y 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всероссийский конкурс 
"Российская организация высокой социальной эффективности" 

ДИПЛОМ 
НАГРАЖДАЕТСЯ 

о о о « о г е ш и т . и п г о м -

.Ujpm 
Всфтшмии» ммкчреа 'Пмтккн «ргмшиш «итм омпилым<« 

Л 8 ШАРОНОВ .. 

ЛЛЙХ 

создать и развивать социальный сектор?.. Задолго 
до принятия правительственного решения по ипо-
теке нам в «Ореибурггазпроме» удалось при пол-
ной поддержке руководства Газпрома разработать 
и осуществить программу ипотечного кредитова-
ния через «Газпромбанк», в результате чего роди-

1999 год 

1 июля 
• Дочернее предприятие по добыче, 
переработке и транспортировке газа 
«Оренбурггазпром» преобразовано в 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Оренбурггазпром» Российско-
го акционерного общества «Газпром». 

7 - 8 июля 
• Президент Белоруссии А. Г. Лукашен-
ко посетил ОГПЗ и ДКиС «Газовик», где 
встретился с руководством Предприя-
тия «Оренбурггазпром» и представите-
лями трудящихся города. 
• На ОНГКМ добыто газа — 24 773 
млн. куб. м, газового конденсата — 
400 тыс. т, нефти — 173 тыс. т. 

146 



лась ипотека для газовиков. Цель программы, принятой в «Оренбурггазпро-
ме»: работа на производстве не только ради работы, но и для поддержания, мо-
жет быть, улучшения благосостояния людей. Наши производственные и соци-
альные планы, можно сказать, полностью реализовались». 

Пожалуй, только сейчас мы по-настоящему оценили Генерала. Его вы-
держка, требовательность, строгое соблюдение законов, справедливость, твер-
дость во взаимоотношениях с местной властью помогли предприятию выжить 
и держать экономику региона на своих плечах. А еще с ним была команда, ко-
торую он собрал, которой доверял, где каждый — штучный специалист. 

Отличительная черта Николаева — великолепная память. Он никогда 
ничего не забывал. 

Не все люди были ему симпатичны, иные доставляли неприятности, он 
мог бы без труда избавиться от них, но никогда не делал этого, считая благо-
родство и великодушие лучшей политикой. Николаев легко прощал ошибки, 
но предательство — никогда. Василий Васильевич говорил так: «Идеальных 
людей не бывает, но в каждом есть хорошие качества, их надо видеть, уметь 
выявить и направить на пользу делу». «Всегда опираюсь на порядочных лю-
дей. Они могут ошибаться, но не подставят, не предадут, не отвернугся отто-
го, кто не в фаворе». И еще: «При всех обстоятельствах надо оставаться по-
рядочным человеком». 

Окидывая мысленным взглядом все, что сделано за годы правления 
В. В. Николаева, удивляешься: когда все успевал... Огромный блок производ-
ственных вопросов, куда в первые годы входил Карачаганак, а после разде-
ления, размежевания, появления новых границ — решение многих вопросов 
уже на государственном уровне. 

В. В. Николаев проводил еженедельный прием по личным вопросам в 
присутствии юриста. К нему шли с бедами и проблемами, не все можно бы-
ло решить, но отмахнуться он не мог. Человек от земли, с тяжелым военным 
детством, он хорошо понимал людей, откликался на просьбы, решал по зако-
ну и справедливости. 

Есть шутка: «Если добросовестно работать по восемь часов в сутки, мож-
но стать начальником и работать по двенадцать часов в сутки». Для Василия 
Васильевича отдых — это перемена занятий. Любящий и знающий историю, 
он составил историю своего рода, начиная с семнадцатого века. Книга вроде 
бы личная, но интересна для многих — как история страны через судьбу од-
ной семьи, а еще -—• как пример для подражания. Революционные катаклиз-
мы и великие стройки раскидали людей по всему свету, многие стали «Ива-
нами, не помнящими родства». Дальше своих дедушек-бабушек свою родо-
словную мало кто знает. Николаев заставил задуматься о своих корнях, и 
сейчас у него есть подражатели. Еще одна отдушина — изучение загадочно-
го народа — хуннов. Он роется в архивах, собирает первоисточники. Увере-
на, через какое-то время выйдет книга, которая займет достойное место в ря-
ду исторических изысканий. 

В. В. Николаев — профессор, академик Российской академии естествен-
ных наук, доктор технических наук, член-корреспондент ряда академий. 
Он — заслуженный работник газовой промышленности, награжден ордена-
ми и медалями. 

Верная его поддержка и надежный тыл — семья, для которой он опора. 
Как бы ни был он занят, как бы далеко ни уезжал, всегда рассчитает так, что-
бы Новый год встретить с семьей, в доме, где его любят и ждут. 

«Большое видится на расстоянии». Прошло больше года, как Василий Ва-
сильевич Николаев не возглавляет ООО «Оренбурггазпром». Тем, кто рабо-
тал с ним, очень повезло — они имели возможность общаться с Личностью. 

Лидия Притворова 





Знать, чтобы помнить... 
Кадры видеосъемки многолетней давности показывают безлюдную степь, 

основы сооружений, в которых трудно угадать будущие заводы — гордость 
Оренбуржья и всей страны. Документальная съемка беспристрастно фиксиру-
ет начало строительства, разгар его... Это строящиеся объекты газового ком-
плекса. Непосвященному они мало что скажут. Другое дело — тем, кто прини-
мал участие в строительстве с нуля, с «первого колышка», как принято говорить. 

М. И. Верещагин Р. И. Хабибулин Ю. М. Костенко В. Г. Чакубаш 

В Оренбурге хорошо знают тех, кто строил заводы и уста-
новки, еще больше — тех, кто на них сейчас работает. И гораз-
до меньше, почти ничего — о тех, кто их проектировал, вносил 
корректировку, курировал, на равных со строителями дышал 
воздухом оренбургской степи, постоянно приезжал в команди-
ровки, познавая на себе тяготы кочевого быта. Это специалис-
ты из Донецкого института «ЮжНИИгипрогаз». Они очень 
много сделали для строительства в Оренбуржье предприятий 
газового комплекса, успешно работающих более тридцати пяти 
лет. Будет справедливо назвать их имена. Чтобы помнили. 

М. И. ВЕРЕЩАГИН — в 1968 году забил первый знак на 
изысканиях площадки УКПГ-2. 

В. В. ГРИГОРЬЕВ — главный инженер проектов по соеди-
нительным газоконденсатопроводам Оренбургского ГКМ с 
1970 года. 

Р. И. ХАБИБУЛИН — принимал участие в проектировании 
соединительных газоконденсатных проводов ОГКМ, с 1973 го-
да участвовал в авторском надзоре. Главный инженер по соеди-

нительным газоконденсатопроводам ОГКМ. 
Ю. М. КОСТЕНКО — заместитель главного инженера проекта по обус-

тройству промысла. 
В. Г. ЧАКУБАШ — главный инженер проекта обустройства месторожде-

ния. Лауреат Государственной премии за освоение Оренбургского ГКМ. 
Л. И. ЛЕПЕТЮХ — главный инженер проекта Оренбургского газопере-

рабатывающего и гелиевого заводов. Лауреат Государственной премии за 
создание подземных хранилищ на Оренбургском газовом комплексе. 

Л. М. МАРКМАН — главный технолог ЮИГГ и главный инженер проек-
та Оренбургского газового комплекса. За освоение Оренбургского газового 
месторождения награжден орденом «Знак Почета». 

В. К. ЗАВАДСКИЙ — главный инженер проекта по обустройству Орен-
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Л. И. Лепетюх Л. М. Маркман В. К. Завадский В. Г. Синеок 

бургского ГКМ с 2000 года по настоящее время. Начал заниматься этим про-
ектом с 1972 года. 

В. Г. СИНЕОК — начальник отдела комплексного проектирования. За-
нимается проектированием Оренбургского газового комплекса с 1969 года 
по настоящее время. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета». 

А. П. ПРИСТАВКА — главный инженер проекта Оренбургского газово-
го комплекса (газоперерабатывающий и гелиевый заводы). Начал занимать-
ся Оренбургским газовым комплексом с 1989 года. 

В начале взлета 
На освоение Оренбургского газоконденсатного месторож-

В. В. Шеремет 

дения приехали специалисты со 
всей страны. А вот В. В. Шеремет — 
коренной оренбуржец, орчанин. Ра-
ботал на Орском нефтеперерабаты-
вающем заводе имени Чкалова, где 
свою рабочую биографию начинал и 
В. С. Черномырдин. 

И куда бы судьба ни забрасыва-
ла Шеремета, раз в году он обяза-
тельно приезжает в Орск. Идет на 
кладбище, на могилу матери. Оста-
лись в городе и друзья детства, и те, с 
кем когда-то работал на заводе. По-
этому старается если не увидеться, 
то хотя бы поговорить по телефону. 

— — — — А в «Оренбурггазпроме» он с ав-
густа 1973 года. 

Шеремет вспоминает горячие дни и ночи пе-
ред пуском первой очереди газоперерабатываю-
щего завода. «Пахать» иногда приходилось и по 
20 часов. Требовались не только инженерные зна-
ния, умение руководить людьми, но и просто от-
менное физическое здоровье. Выдержать такой 
темп и такие условия работы могли только моло-
дые, крепкие люди. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1999 год 
• Переработано и произведено сухого 
(товарного) газа — 22 566 млн. куб. м, 
стабильного конденсата и нефти — 662 
тыс. т, серы — 641 тыс. т, ШФЛУ —294 
тыс. т, сжиженного газа — 617 тыс. т, 
газа стабилизации — 269 млн. куб. м, 
этана — 311 тыс. т, одоранта — 3177 т, 
гелия — 4 634 тыс. куб. м. 
• Введено в эксплуатацию 14 сква-
жин, в том числе 3 восстановлены с 
горизонтальными стволами, автодоро-
га (9,44 км) к УКПГ-14, реконструиро-
вана факельная система на ОГПЗ. 
• В пос. Ростоши построены и введены в 
строй гимназия на 550 учащихся, боль-
ница на 50 коек и поликлиника на 100 
посещений в день, 5,5 км водопровод-
ных сетей, 5,8 км канализации; 6 км ав-
тодорог, очистные сооружения на 600 ку-
б. м в сутки, в пос. Черный Отрог — поли-
клиника со стационаром на 50 коек, очи-
стные сооружения на 600 куб. м в сутки. 
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Встреча ветеранов в День газовика А о ы и и б ы л и МОЛОДЫ тогда — те, КТО начинал 
строить Оренбургский газохимический ком-
плекс, те, кого Вячеслав Васильевич вспоминает 

сегодня с особой теплотой: В. Черномырдин, Р. Вяхирев, Ю. Вышеславцев, 
Б. Ситков, В. Щугорев, В. Швец, Н. Галян, В. Николаев, Б. Сперанский и ря-
довые строители, операторы, машинисты... 

Это уже потом, через годы пришли высокие должности, звания, слава. 
А тогда они были в самом начале взлета. 

Стиль Шеремета — знания, уверенность в себе, уважительное отношение 
к людям. Естественно, когда, к примеру, с 1976 по 1978 год он руководил дирек-
цией строящегося гелиевого завода, позднее реор-
ганизованной в Оренбургский гелиевый завод, об-
становка бывала порой и авральной: дело получе-
ния гелия в стране было новым, оборудование 
сплошь уникальное, точность, качес тво строитель-
но-монтажных работ должны быть высочайшими. 

К тому же острая нехватка кадров. Да и где 
их можно было взять? На близком по профилю 
Оренбургском газоперерабатывающем заводе? 
Но и там кадровый голод. Людей приходилось 
приглашать отовсюду, совсем необученных гото-
вить в своем заводском учебном пункте. 

В 1977 году колоссальные усилия всего трудо-
вого коллектива, которым руководил Шеремет, 
завершились вводом в строй первой установки 
первой очереди Оренбургского гелиевого завода. 

Смонтировано оборудование. Проведены ис-
пытания. Наконец — пуск! Пошел 90 —92-про-
центный гелиевый концентрат. Значит, правиль-
ны были технологические решения. Значит, обо-
рудование — высокого качества. 

Вскоре после этого события Вячеслав Василь-
евич был переведен на работу в Оренбургский об-
ластной комитет партии. Но это не было уходом от 
дел газохимического комплекса. Учитывая опыт, 
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Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

1999 год 
• Научными организациями заверше-
но 46 и внедрено 43 разработки. Эко-
номический эффект от внедрения со-
ставил 288,8 млн. рублей. 

2000 год 

• За год добыто газа — 24 114 млн. ку-
б. м, нефти — 205,5 тыс. т. 
• Получено после переработки сухого 
газа — 21959,8 млн. куб. м, стабиль-
ного конденсата — 656,7 тыс. т, серы 
— 663,7 тыс. т, сжиженного газа — 
699 тыс. т, газа стабилизации — 298,4 
млн. куб. м, ФУМ — 202 тыс. т, этана — 
302 тыс. т, одоранта — 3,3 тыс. т, гелия 
— 5279,7 тыс. куб. м. 
• Введены в эксплуатацию 4 скважи-
ны из эксплуатационного бурения на 
подземном хранилище газа, 4 восста-
новленных скважины из эксплуатаци-
онного бурения на месторождении, 



знания, авторитет Шеремета, его назначили куратором комплекса. А в те вре-
мена партийный орган зачастую мог добиться большего, чем хозяйственни-
ки. Партия имела большую и реальную власть. И В. Шеремет на своем новом 
посту смог внести значительный вклад, чтобы обеспечивать поставки обору-
дования, подбор кадров, своевременный пуск все новых объектов комплекса. 

И когда он перешел на работу в Москву, вырос до первого заместителя 
министра Мингазпрома, потом в газовом концерне, ставшем ОАО «Газ-
пром», тоже был первым заместителем председателя правления, — все эти 
годы среди его задач было и кураторство над Оренбургским газохимическим 
комплексом. 

Вильям Савельзон 

Уроки Оренбурга 
Анатолий Тихонович Шаталов в годы освоения Оренбург-

ского газохимического комплекса был заместителем начальни-
ка главка по добыче газа Мингазпрома, если сказать проще — 
главным технологом всей грандиозной эпопеи разведки и осво-
ения месторождения. Ему помогало то, что кроме образования 
газового, он имел и строительное, ведь строить приходилось 
немало и надо было разбираться во всех тонкостях этого дела. 

Первое главное управление Мингазпрома СССР, в кото-
ром он работал, было крупнейшим в министерстве. А Шаталов 
был начальником отдела сверхмощных газовых промыслов. 
Оренбургское месторождение как раз подходило под это опре-
деление. 

И теперь, спустя много лет, кому как не ему, участнику 
всех событий на месторождении, говорить об уроках? И поло-
жительных, и отрицательных. 

Главный урок состоит в том, что, собрав мощные силы, мо-
билизовав громадные средства и 
людские ресурсы, призвав на по-
мощь науку, которая позволила решать иной раз 
проблемы, никогда раньше в отрасли не встречав-
шиеся, — смогли в короткие сроки построить и 
пустить в оренбургских степях мощный газохи-
мический комплекс. 

Освоение сероводородсодержащего орен-
бургского месторождения стало предпосылкой 
выхода всей газовой отрасли на качественно но-
вый уровень. Без Оренбурга, говорит А. Шаталов, 
газовики никогда не догнали бы по технологии 
смежников — нефтяную промышленность. Даже 
количественно: 128 тысяч скважин у нефтяников 
и 7 тысяч у газовиков. Сера — значит создается 
новое производство ее извлечения и переработки. 
Гелий — значит развивается криогенная техника. 

В Оренбурге была создана новая для страны 
газохимическая подотрасль. И в ней мы достигли 
мирового уровня не в последнюю очередь благо-
даря освоению этого месторождения. 

Оренбургское месторождение, его проблемы 
и перспективы вызвали к жизни всплеск научных 
разработок. На Оренбург работало несколько ин-
ститутов, в том числе научно-исследовательских, 
иные научные организации. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

5 скважин подключено на месторож-
дении на ОНГКМ, введена автодорога 
к УКПГ-14, протяженностью — 7 км, 
конденсатопровод Оренбург—Сала-
ват—Уфа, протяженностью — 
116,8 км. 
• На ОГПЗ построены и введены в экс-
плуатацию склад серы, цифровая АТС 
на 1 ООО номеров. 
• На гелиевом заводе введен проме-
жуточный резервуарный парк налив-
ной эстакады. 
• Построены и сданы в эксплуатацию 
жилые дома в пос. Ростоши общей пло-
щадью 3 508 кв. м, 1,6 км водопровод-
ных сетей, 4,9 км напорного коллекто-
ра, 7,8 км бытового газопровода. 

2001 год 
• 21 марта в 16.10 на ОПС-14 добыт 
триллионный кубометр Оренбург-
ского газа. Почетную вахту несла 
бригада В. И. Чунихина. 
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На заказах тех, кто осваивал месторождение, выросли целые производ-
ства, к примеру, без Оренбургского комплекса не стало бы крупной органи-
зацией Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры в Подольске. 
На Оренбург работали десятки заводов в стране и за рубежом. 

К-1975— 1976 годам в стране была уже не газовая, как прежде, а газохи-
мическая промышленность. 

И, наконец, кадровый урок освоения месторождения. Когда потребова-
лось, нашлись тысячи людей, которые быстро освоили эту новую отрасль. 
Естественно, что многие пришли с переработки: и Черномырдин, и Вяхирев, 
и Вышеславцев.... Удалось устроить на новом месте тех, кто обустраивал и 
осваивал месторождение. На «газовые» деньги было построено чуть ли не 
пол-Оренбурга, причем квартиры получили и те жители города, чьи дома 
сносились для возведения на их месте кварталов для газовиков. 

Все эти уроки помогли потом быстрее и качественнее осваивать новые 
месторождения, которые находили геологи. Кан и Шпильман доказали, что 
мы имеем дело не с цепочкой локальных месторождений, а с единым место-
рождением. И это, конечно, продиктовало важные решения: одно дело — 
проектировать несколько отдельных предприятий переработки газа и сов-
сем другое — единый комплекс. 

Но вот теперь, через годы можно по-разному посмотреть на то, почему 
газзавод построили не прямо на промысле, а в 30 — 35 километрах, за Уралом, 
на правом берегу? Ведь уже был опыт, когда на похожем по химическому со-
ставу газа Лакском месторождении во Франции завод стоит прямо на нем. 
Больше того, там же и город По, и железнодорожная линия Париж — Мад-
рид проходит прямо по месторождению. 

Конечно, можно понять позицию руководства дотоле в основном сель-
скохозяйственной Оренбургской области. Оно опасалось большой концент-
рации потенциально опасных производств в одном месте, говорило о неже-
лательности отвода под объекты комплекса больших участков сельскохозяй-
ственных земель. И только когда Оренбург посетил тогдашний руководитель 
правительства страны А. Косыгин, мы почувствовали перемену в отношении 
к нам местных властей. 

Музей трудовой славы газовиков ООО «Оренбурггазпром» 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

2001 год 
• За год добыто: 22782,4 млн. куб. м 
газа, 192,68 тыс. т нефти. 
• Переработано и получено сухого га-
за — 20716,3 млн. куб. м, стабильно-
го конденсата — 573,3 тыс. т, серы — 
543.7 тыс. т, 
• ФУМ — 162,1 тыс. т, сжиженного 
газа — 721 тыс. т, газа стабилиза-
ции — 230,5 млн. куб. м, этана — 
285.8 тыс. т, одоранта — 3,4 тыс. т, 
гелия — 5335,7 тыс. куб. м. 
• По инвестиционному договору вве-
дены в эксплуатацию 2 скважины из 
эксплуатационного бурения, 2 вос-
становительные скважины, 4 сква-
жины подключены на ОНГКМ, проме-
жуточный резервуарный парк налив-
ной эстакады и внутренние железно-
дорожные пути ремонтно-испыта-
тельного пункта (РИП) сжиженных га-
зов, групповая установка по сепара-
ции и учету нефти и газа, заменен 
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Да, экономически выгоднее было бы ставить завод прямо на месторож-
дении. Но что сделано, то сделано. 

Еще один урок, тоже связанный с приездом Косыгина. Появились сооб-
щения, что в связи с освоением месторождения участились случаи заболева-
ний местного населения. И появились проекты переселения нескольких сел, 
находящихся неподалеку от месторождения, в том числе таких крупных, как 
Дедуровка, Нижняя Павловка. 

Но Косыгин смотрел по-другому: не надо дорогостоящего переселения. 
Надо добиться высокого качества строительства и эксплуатации месторож-
дения. Мы еще не можем создавать такое оборудование, с которым бы не до-
пустили взрыва на УКПГ-2. Значит, чтобы выиграть время и иметь оборудо-
вание мирового класса, надо закупать его во Франции. Вплоть до каких-ни-
будь эстакад и кранов. 

Так и сделали. И А. Шаталов месяцами вел во Франции поиски самого 
лучшего оборудования, использовал конкуренцию французских производи-
телей. И закупал это оборудование. Он был и председателем госкомиссии по 
приемке промыслов на Оренбургском месторождении. 

И еще один урок, о котором он говорит. После взрыва на УКПГ-2, унес-
шего несколько человеческих жизней, после выхода из строя газопровода на 
Заиискую ГРЭС, по которому попробовали подавать агрессивный неочищен-
ный газ, конечно, последовали крупные выводы. Многие, особенно москов-
ские специалисты, предпочли разбежаться по другим главкам и министерст-
вам. Но остались те, кто чувствовал свою ответственность перед страной, пе-
ред отраслью. Такие люди всегда находятся и в бою, и в труде. И именно эти 
люди смогли, несмотря на все трудности и невзгоды, добиться того, что Орен-
бургский газохимический комплекс вышел на устойчивую работу. 

Вильям Савельзон 

Переломные годы 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

Первый заместитель 
министра газовой 
промышленности СССР 
Ю. В. Зайцев 

В нелегкой истории освоения 
Оренбургского газохимического 
комплекса было несколько перелом-
ных моментов. Один из них: когда 
дело застопорилось, когда намети-
лись нестыковки интересов местной 
власти, разных министерств, рабо-
тавших на комплексе, когда потре-
бовались новые серьезные техни-
ческие решения, связанные с недо-
учтенными особенностями орен-
бургского газа, потребовался чело-
век, который объединил бы все ин-
тересы и усилия и взял в свои руки 
общее руководство. 

Таким человеком стал замести-
тель министра газовой промышлен-
ности Ю. В. Зайцев. 

За плечами у него был большой, 
двадцатилетний опыт. После оконча-

ния Азербайджанского индустриального институ-
та он прошел все ступеньки на производстве: от 
сменного инженера на нефтяных промыслах до 
начальника технического отдела объединения 
«Азнефть». 

контрольный сепаратор С-501 на уста-
новке подготовки газа УКПГ-12. 
• Реконструированы громкоговорящая 
связь на ДКС-1, электроснабжение 
площадки ДКС для установок ком-
плексной подготовки газа № 7, 8, 9 и 
10, компрессорный цех для работы 
во II ступени на ДКС для УКПГ-7, УКПГ-
8, УКПГ-9 и УКПГ-10, автоматическое 
управление электроприводных, газо-
перекачивающих агрегатов Ц-6,3 на 
ДКС для УКПГ-7, УКПГ-8, УКПГ-9 и 
УКПГ-10. 
• Введены объекты непроизводст-
венного назначения: 2 жилых дома в 
пос. Ростоши общей площадью 6 152 
кв. м, 2 детских сада в поселках Му-
жичья Павловка и 9 Января на 120 
мест и школа на 50 учащихся, 9,47 
км водопроводных сетей, 9,68 км ка-
нализационных сетей, 2,92 км газо-
провода, 23,77 км внутрипоселковых 
дорог. 
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Его знания, способности и энергию заметили. И он в 1965 году был пере-
веден в Москву, заместителем начальника технического управления Мин-
нефтепрома СССР. А через пять лет возглавил, может быть, самое перспек-
тивное управление — по развитию техники, технологии и организации до-
бычи нефти и газа, стал членом коллегии министерства. 

Продолжал систематически заниматься техническим перевооружением 
нефтяной промышленности страны. Под его руководством и при личном 
участии в разработке, организации изготовления и внедрения нашли широ-
кое применение газлифтный способ эксплуатации, которым в стране добы-
валось около 60 миллионов тонн нефти, а также индустриальные методы 
обустройства промыслов, оборудование для гидроразрыва пластов, кислот-
ных обработок, гидропескоструйной перфорации скважин. 

Вот такого человека направили в Оренбург. 
Здесь, каждый по своей линии, почти круглый год работали заместители 

министров других министерств. Зайцеву даны были полномочия координи-
ровать их работу и принимать решения. Он был главным куратором. 

Ему пришлось решать и кадровые вопросы. Когда потребовался грамот-
ный, ответственный руководитель «Оренбурггазпрома», из Салавата был 
приглашен Ю. Ф. Вышеславцев. И как показала практика, решение оказа-
лось правильным. Вышеславцеву присущи все качества, нужные для руко-
водства большим коллективом. 

И судьба В. С. Черномырдина сложилась во многом под влиянием Зайце-

ПРОЕКТИРОВАЛИ И СТРОИЛИ ОРЕНБУРГСКИЙ 
ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Министерство газовой промышленности СССР 
Министерство нефтяной промышленности СССР 
Министерство внутренних дел СССР 
Министерство геологии СССР 
Министерство среднего машиностроения СССР 
Министерство черной металлургии СССР 
ЦК КПСС 
ЦК ВЛКСМ 
Министерство монтажных и специализированных 

работ СССР 
Министерство энергетики и электрификации СССР 
Министерство строительных предприятий нефтяной 

и газовой промышленности СССР 
Министерство транспортного строительства СССР 
Министерство путей сообщения СССР 
Министерство промышленности средств связи 

СССР 
Министерство связи СССР 
Министерство радиопромышленности СССР 
Министерство торговли СССР 

Проектные организации 

Всесоюзный ордена Ленина проектно-изыскатель-
ский и научно-исследовательский институт 
им. С. Я. Жука — Гидропроект, г. Куйбышев, г. Тольятти 

«Союзгазпроект», г. Киев 
СМНПО им. М. В. Фрунзе, г. Сумы, Украина 
Фирма «Нуово-Пиньон», Италия 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 

природных газов — ВНИИгаз, г. Видное 

Всесоюзный научно-исследовательский, проектно-
конструкторский и технологический институт холодиль-
ного машиностроения — ВНИИхолодмаш, г. Москва 

Всесоюзный научно-исследовательский и проект-
но-конструкторский институт комплексной механиза-
ции нефтяной и газовой промышленности — ВНИИка-
нефтегаз, г. Москва 

Всесоюзный научно-исследовательский и проектный 
институт строительства магистральных трубопроводов. 

Государственный научно-исследовательский и про-
ектный институт предприятий газовой промышленнос-
ти — ЮжНИИгипрогаз, г. Донецк 

Волго-Уральский научно-исследовательский и про-
ектный институт нефти и газа («ВолгоУралНИПИгаз»), 
г. Оренбург 

Гипропроводхоз, Теплопроект и фирма «Орггаз-
строй», г. Москва 

Днепрогипротранс, г. Днепропетровск 
Дорпроект, г. Челябинск 
Западно-Уральский трест инженерно-строительных 

изысканий Госстроя СССР, г. Уфа. 
Казахводоканалпроект, г. Алма-Ата. 
Ленинградский научно-исследовательский и про-

ектный институт химического машиностроения — Лен-
химмаш 

Машинопроизводственное объединение «Знамя 
труда» НПО «Киеварматура», г. Киев 

ПромгрансНИИпроект, г. Свердловск 
Проектавтоматика, Иркутский отдел 
Предприятие п/я А-3700, проектно-конструктор-

ский отдел НПА, Ростов-на-Дону 
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ва. Черномырдин, придя на Оренбургский газоперерабатывающий завод, 
быстро прошел несколько должностных ступенек до исполняющего обязан-
ности директора. Юрий Васильевич наблюдал за стилем работы Черномыр-
дина. Импонировала и высокая профессиональная подготовка, и умение ра-
ботать с людьми. Даже такая мелочь: тот знал по имени-отчеству чуть ли не 
всех основных строителей и работников завода. 

Зайцев предложил тогдашнему министру С. Оруджеву: давайте назна-
чать Черномырдина полноправным директором, никого лучше не найдем, 
разрешите еще без решения коллегии подписать такой приказ. 

Разрешение было получено. Зайцев согласовал и с обкомом партии. По-
ехал на завод, собрал всех начальников цехов и служб. Зачитали приказ. Зай-
цев первым поздравил нового директора. История показала, насколько пра-
вильным оказалось это решение. 

Первую очередь газоперерабатывающего завода пускали в лютую сту-
жу. Февраль, минус 40. Опрессовывать водой нельзя. И Зайцев принял реше-
ние опрессовку провести гликолем, его доставили цистернами из Салавата. 

Но французские шеф-монтажники и пускачи не давали согласия. Их 
главный специалист Алехин сказал: в мире еще не было такого прецедента, 
моей подписи под актом не будет. Тогда срочно провели селекторное сове-
щание Оренбург — Канада, ведь в Канаде природные условия ближе к на-
шим, оренбургским. Но и канадцы посоветовали: пускайте не раньше марта. 

Из Москвы же подгоняли с пуском. Да и самим хотелось побыстрее уви-

«Спецавтоматика», Пятигорский филиал 
Специализированное конструкторское бюро ком-

прессостроения, г. Казань 
«Энергосетьпроект». Свердловское и Челябинское отде-

ления фирмы Франции: «Жекса», «Косей», «Текнип», СНПА 

Строительно-монтажные и пусконаладочные 
предприятия Управления строительства 

«Союзмонтажгаз» г. Москва 
«Автозаводстрой», г. Тольятти 
«Куйбышевгидрострой», г. Куйбышев 
«ГлавОренбургстрой» и «Оренбургэнергострой», 

г. Оренбург 
«Леноргэнергогаз»,.г. Ленинград 
ДАО «Газэнергосервис Газтепломонтаж», г. Камышин 
СМНПО им. М. В. Фрунзе, г. Сумы. Украина 
Фирма «Нуово-Пиньон», Италия 

Строительные тресты 

«Водрем-59», «Казахтранстехмонтаж», «Дорстройме-
ханизация», «Союзжелезобетонстрой», г. Алма-Ата 

«Востокмонтаж», г. Альметьевск 
«Двигательмонтаж», г. Москва 
«Востокнефтегазсантехника», г. Бугульма 
«СоюзВолгогаз», г. Горький 
«Волгоэнергомонтаж», «Волгоэнергомонтажизоля-

ция», «Теплоизоляция», г. Куйбышев 
«Союзпромстрой», г. Казань 
«Дорстроймеханизация», г. Калинин 
«Промстрой-1», «Промстрой-2», «Промстрой-3», 

г. Куйбышев, г. Тольятти 
«Ленгазспецстрой», г. Ленинград 
«Мосгазпроводстрой», «Сварочно-монтажный», «Со-

юзгазспецстрой», «Союзподводмеханизация», «Союз-

бургаз», «Транссвязьстрой», Трест № 8, г. Москва 
«Союзкислородмонтаж», «Союзпроводстрой», «Союз-

теплострой», «Теплоизоляция», «Уралмонтажавтомати-
ка», «ЮжУралгазстрой», «ЮжУралэлектромонтаж», 
г. Магнитогорск 

«Теплострой», г. Новотроицк 
«Уралмонтажавтоматика», г. Нижний Тагил 
«Востокспецгазстрой», «Дорстроймеханизация», 

Крупнопанельного домостроения, «Мостострой», «Орен-
бурггазстрой», «Оренбургдорстрой», «Оренбургжилст-
рой», «Оренбургнефтехиммонтаж», «Оренбургнефтегаз-
строй», «Оренбургоблторгмонтаж», «Оренбургремгаз-
строй», «Оренбургсантехмонтаж», «Оренбургпромст-
рой», «ЮжУралгазстрой», Эксплуатационно-технический 
узел связи ЭТУС, «ЮжУралэлектромонтаж», «Уралмон-
тажавтоматика», г. Оренбург 

«Петропавловскдорстрой», «Союзцелингаз», г. Петро-
павловск 

«Мостострой», г. Саратов 
«Трансэнергомонтаж», «ЭлектроУралмонтаж», «Энер-

гометаллургмонтаж», г. Свердловск 
«Теплоизоляция», «Востокнефтезаводмонтаж», «Дви-

гательмонтаж», г. Салават, Стерлитамак, Мелеуз 
«Химэнергострой», «Гидромонтаж», «Гидроспец-

строй», г. Тольятти 
«СредАзнефтегазстрой», г. Ташкент 
«Гидромонтаж», «Востокнефтепроводстрой», «Союз-

связьстрой», «Теплоизоляция», «Уралмонтажавтомати-
ка», «Уралэнергохимзащита», «Гидроспецстрой», Эксплу-
атационно-технический узел связи — ЭТУС, г. Уфа 

«Союзгазавтоматика», г. Москва 
«Газмонтажавтоматика», «Союзкислородмонтаж», 

«Союзпроводстрой», «Союзтеплострой», «Теплострой», 
«Уралэнергохимзащита», «ЮжУралгазстрой», «ЮжУралэ-
лектромонтаж», «ЮжУралэнергострой», г. Челябинск 
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деть плоды своего труда. Алехин снова сказал: мы не оптимисты, «мы реали-
сты и поэтому не советуем рисковать. Ждите до тепла». 

Однако решение опрессовывать и пускать оборудование в действие бы-
ло все же принято. Иностранные специалисты предпочли присутствовать 
только в роли сторонних наблюдателей. Но риск оправдал себя. Было выиг-
рано несколько месяцев. Газ пошел на завод. 

Оренбургский опыт очень помог Юрию Васильевичу и в дальнейшем, 
когда он руководил работами по освоению нефтяных и газовых ресурсов на 
шельфе наших морей, работал во Вьетнаме и Сирии. И когда он заведовал 
кафедрой машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности РГУ 
нефти и газа им. Губкина, написал 216 научных работ. 

Вильям Савельзон 

Медаль за бой, медаль за труд 
После Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов вче-

рашние фронтовики взялись за восстановление разрушенного войной на-
родного хозяйства. Работы было много. Развивалась сырьевая база цветной 
и черной металлургии, строились новые города в нашей области — Новотро-
ицк, Гай. Участники боевых сражений оказались востребованными. Труд бу-
ровиков, работавших тогда на несовершенном оборудовании, в открытом 
поле, в любую погоду, был под силу только привыкшим к тяготам на фронте 

Лауреаты премии 
Ленинского комсомола 

Пашков Валерий Петрович, старший оператор уста-
новки ОГПЗ 
Малышев Леонид Владимирович, машинист ОГПЗ 
Землянский Иван Васильевич, оператор ОПС-2 
Дахненко Николай Петрович, оператор ОПС-7 
Фадин Александр Михайлович, мастер ОПС-15 
Воробьев Юрий Вениаминович, оператор производ-
ства № 3 ОГПЗ 
Елфимов Виктор Васильевич, начальник лаборатории 
ЦНИПР 
Ракитин Иван Петрович, помощник бурового мастера 
Самарин Валерий Николаевич, оператор ОПС-12 
Тихонов Сергей Вячеславович, слесарь КИПиА ПО 
«Оренбурггаздобыча» 

Лауреаты премии ВЦСПС 
им. Героя Социалистического Труда 

М. П. Каверочкина 

Середин Владимир Яковлевич, начальник буровой ус-
тановки 
Михайлов Михаил Петрович, старший оператор ОГПЗ 
Краснов Василий Андреевич, старший оператор ОГПЗ 
Моисеев Владимир Григорьевич, оператор по добыче 
газа ОГПУ 

Награждены Почетными грамотами 
ЦК ВЛКСМ 

Махошвили Юрий Александрович, начальник уста-
новки ЗУ-Э70 ОГПЗ 
Алексеев Сергей Зиновьевич, секретарь комсомоль-
ской организации установки ЭУ-370 ОГПЗ 
Рогожин Владимир Николаевич, оператор по добыче 
газа ОПС-15 ПО «Оренбурггаздобыча» 
Чуб Александр Григорьевич, слесарь по ремонту тех-
нологического оборудования ОГПЗ 
Половинкин Игорь Петрович, рамщик ВМК треста ОБГ 

Кавалеры ордена Ленина 

Зибарев Анатолий Гордеевич, старший оператор 
ОГПЗ 
Вяхирев Рем Иванович, главный инженер ВПО «Орен-
бурггазпром» 
Щугорев Виктор Дмитриевич, директор ПО «Оренбург-. 
газдобыча» 
Ахметшин Мударис Закиевич, бурильщик ПО «Орен-
бургбургаз» 
Лащенко Василий Иванович, начальник буровой уста-
новки ПО «Оренбургбургаз» 
Горшков Евгений Степанович, начальник ОПС-9 
ПО «Оренбурггаздобыча» 
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Ветераны в гимназии № 4. 2003 год 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

людям. У них не было постоянного места житель-
• - ~ ~ " " ~ ~ — ~ ства, на работу приходилось ездить на тракторах 

или лошадях по бездорожью, коротать время 
между вахтами в передвижных вагончиках. 

В 1960 году на базе экспедиции треста «Оренбургнефтегазразведка», ба-
зировавшегося в Бугуруслане, организовано Оренбургское территориаль-
ное геологическое управление. Туда входили гео-
лого-разведочные партии и экспедиции, работав-
шие в центральных и восточных районах Орен-
буржья. Поисковые работы на нефть и газ стали 
быстро продвигаться от Бугуруслана на юг. Пре-
дуральская экспедиция начала бурение глубоких 
разведочных скважин в районе Оренбурга, а в 
1966 году открыла Оренбургское газоконденсат-
ное месторождение. Нужно было в короткий срок 
разведать и утвердить запасы углеводородного 
сырья на этом месторождении, доказать целесо-
образность его освоения. 

Буровые организации Татарии, Башкирии, 
Куйбышевской области направили буровые бри-
гады в помощь Оренбургскому геологическому 
управлению. Были организованы «летающие бри-
гады». Одновременно, в пиковые месяцы на раз-
ведке месторождения работало около 4 ООО чело-
век. Основной костяк составляли участники вой-
ны, труженики и дети войны. К тому времени уже 
складывались династии буровиков, подросли дети 
фронтовиков, привыкшие к жизни и работе в по-
левых условиях. 

К 1968 году геолого-разведочное бурение поз-
волило геологам подсчитать и утвердить в госу-

2002 год 

15 января 
• Директором гелиевого завода на-
значен С. Л. Борзенков. 

• За год добыто 21473,1 млн. куб. м 
газа, 319,5 тыс. т конденсата, 192,1 
тыс. т нефти; переработано и получено 
сухого газа — 19471,9 млн. куб. м, се-
ры — 544,6 тыс. т, стабильного кон-
денсата — 548,6 тыс. т, ФУМ — 203,9 
тыс. т, сжиженного газа — 648,7 тыс. т, 
газа стабилизации — 214,0 млн. куб. 
м, этана — 290,2 тыс. т, одоранта — 
2,75 тыс. т, гелия — 6291,3 тыс. куб. м, 
пентан-гексановой фракции — 
64,5 тыс. т. 
• По инвестиционному договору вве-
дены в эксплуатацию 3 новые скважи-
ны из эксплуатационного бурения, 5 
восстановленных скважин; на 0НГКМ 
подключены 3 скважины. 
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Ветераны и молодые 
специалисты предприятия 
«Оренбургбургаз». 2002 год 

дарственной комиссии запасы углеводородного сырья, а прави-
тельству принять решение о создании нового крупного района 
по добыче газа в Оренбургской области. 

Выполнив поставленную задачу, 
буровые бригады стали возвращаться на свои по-
стоянные базы. Многие изъявили желание ос-
таться в Оренбурге, строить эксплуатационные 
скважины и продолжать разведку. Скоро они бы-
ли объединены в Оренбургское управление буро-
вых работ (УБР), реорганизованное потом в про-
изводственное объединение «Оренбургбургаз» в 
составе ПО «Оренбурггазпром». 

В 1970 году отмечалось 25-летие Победы, но 
только на уровне Министерства обороны СССР. 
Фронтовикам были вручены нагрудные значки 
«Участник войны» с удостоверением, подписан-
ным министром обороны А. А. Гречко. К началу 
вывода газохимического комплекса на проектную 
мощность в ВПО «Оренбурггазпром» трудилось 
около 25 тысяч человек, в том числе 450 участни-
ков Великой Отечественной. 

К тридцатой годовщине Великой Победы 
комсомольцы ВПО «Оренбурггазпром» организо-
вали штаб по работе с ветеранами Великой Отече-
ственной, работающими на газовом комплексе. 
Первым председателем штаба, а затем и ветеран-
ской организации стал участник войны, приняв-
ший боевое крещение под Москвой в 1941 году, 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

2002 год 
• Технически перевооружены и введе-
ны в эксплуатацию автоматизирован-
ная система управления технологичес-
кими процессами на УКПГ-12, громко-
говорящая связь на УКПГ-2, УКПГ-3, 
УКПГ-10, контрольный сепаратор С-
501 на УКПГ-10, на ОГПЗ: два резер-
вуара жидкой серы и установка грану-
ляции, складирования и отгрузки серы 
на складе твердой серы; реконструиро-
ваны установки У-331 с установкой 
центробежных компрессоров и трех-
секционная градирня пленочного типа, 
на Совхозном подземном хранилище 
газов введен водозабор из скважины, 
реконструированы установки У-335 
под процесс ВНИИУС-12, установки за-
качки промстоков в пласт У-120, тех-
нологические трубопроводы и системы 
установок, инженерно-технические си-
стемы охраны завода,конденсатопро-
вод Оренбург—Салават—Уфа» протя-

168 



М. А. Вишняков. Тогда участников войны было: в ПО «Оренбургбургаз» — 
88 человек, в ПО «Оренбурггаздобыча» — 65, на газзаводе — 60, в ПО «Орен-
бургтрансгаз» — 46, в тресте «Оренбурггазпромстрой» — 38 человек, управ-
лении Ж Х — 39, в аппарате Управления ВПО — 12 человек, в институте 
«ВолгоУралНИПИгаз» — 12, в управлении «Оренбурггазпромэнерго» — 23 
человека. 

Бывшие фронтовики работали на всех предприятиях, на крупных были 
организованы ветеранские организации. 

В годы бурного развития газохимического комплекса общая численность 
фронтовиков достигала 465 человек. Во время войны ими можно было укомп-
лектовать стрелковый батальон или артиллерийский дивизион. Среди ветера-
нов были представители почти всех родов войск — рядовые бойцы, сержанты, 
старшины, офицеры в звании до подполковника. У каждого была своя война. 
.Для одних она длилась несколько дней, закончившись тяжелым ранением, гос-
питалем и демобилизацией, для других — тем же, только через более продол-
жительное время. Лишь единицам из числа участников войны, — работников 
«Оренбурггазпрома» удалось получить у судьбы «счастливый билет»: пройти 
путь по фронтовым дорогам от Москвы и Сталинграда до Дня Победы. 

В числе таких немногих — работник аппарата управления А. М. Хасанов. 
Начинал войну рядовым стрелком, ранен, стал танкистом, воевал на Курской 
дуге. Уже несколько лет его нет с нами. 

Танкист, комсорг батальона Уральского добровольческого танкового 
корпуса, почетный гражданин нескольких городов Чехии, воевал на Кур-
ской дуге, закончил войну 12 мая 1945 года в Праге. После войны стал жур-
налистом, организовал Музей боевой и трудовой славы, теперь1—Музей ис-
тории ООО «Оренбурггазпром». Это В. А. Чернов. Ему исполнилось 80 лет, 
но он по-прежнему участник всех общественных мероприятий, делится сво-
ими воспоминаниями. 

В Красных уголках были установлены стенды «Они защищали Родину» с 
портретами участников войны. По инициативе комсомольцев была разрабо-
тана анкета фронтовика со сведениями о боях, сражениях и наградах. Они 
хранятся в музее истории «Оренбурггазпрома». 

Каждый рассказ — это трагическая и героиче-
ская история целого поколения, история всей стра-
ны, показанная через судьбы отдельных людей. 

М. С. Гольцев. Когда началась война, ему не 
было 17 лет. На фронт ушел добровольцем. Воевал 
на Курской дуге. 

Р. А. Надыров. Доброволец. Окончил Орен-
бургское танковое училище. Надеялся, что война 
скоро закончится, и он будет после войны тракто-
ристом. 

И. М. Трофимов. Окончил снайперскую шко-
лу, направлен на пополнение стрелковой дивизии 
на 1 -й Украинский фронт. Был комсоргом батальо-
на, с группой полковых разведчиков ходил «за язы-
ком». Дважды ранен. После краткосрочных курсов 
получил офицерское звание. После войны окончил 
нефтяной техникум, управлял конторой бурения 
№ 7, работал заместителем, затем начальником 
Оренбургского управления буровых работ. Рабо-
тая в «Оренбурггазпроме», избран председателем 
совета ветеранов «Бургаза», возглавляет ветеран-
скую организацию Ленинского района Оренбурга. 

С. Д. Черепахин. На войне — командир ору-
дийного расчета малой зенитной артиллерии, уча-
стник Курской битвы. Ранен. После демобилиза-

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

женностью 28,6 км, на гелиевом заво-
де технические перевооружения 1, П, 
Ш04, модернизация технологического 
оборудования гелиевой установки 
420, реконструкция трансформатор-
ных подстанций ТП-1 и ТП-21. 
•Введены объекты непроизводствен-

ного назначения: школа на 2 644 уче-
нических места в пос. Мужичья Пав-
ловка, крытый каток площадью 3 329 
кв. м в пос. Ростоши; инженерные сети 
в жилых поселках Мужичья Павловка, 
9 Января и Ростоши. 
•Научными организациями внедрено 

19 технологических разработок с об-
щим экономическим эффектом — 
278,4 млн. рубля. 
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На встрече в Кремле, посвященной 10-летию 
ОАО «Газпром» 

ции получил высшее образование. Работал глав-
ным геологом Предуральской геолого-разведоч-

^ ~ ~ " " " " " " " ~ ~ ~ ной экспедиции, один из первооткрывателей 
Оренбургского газоконденсатного месторожде-

ния, лауреат Государственной премии. 
В. М. Краденов, И. Н. Алексашин — танкисты, участники танкового сра-

жения на Прохоровом поле. Были механиками-
водителями и орудийными наводчиками. С боями 
брали Будапешт и Вену. 

B. Г. Авдеев на фронте с 1943 года. Воевал в 
воздушно-десантных войсках. Награжден орде-
ном Отечественной войны и медалыо «За отвагу». 
Работал в Газпроме мастером по капитальному 
ремонту скважин. 

Н. И. Крылова строила оборонительные со-
оружения под Москвой. 

А. В. Панина — прибористка-зенитчица, при 
бомбежке огневой позиции была ранена. 

Н. Т. Бикеева, на фронте — связист саперно-
го батальона. Принимала участие в штурме Ке-
нигсберга, взятии Штеттина. 

Д. Г. Кубрак участвовал в боях на заключи-
тельных стадиях войны. После Победы начал ра-
ботать в бурении скважин на нефть и газ. Перво-
классный мастер, имеет правительственные на-
грады за боевые заслуги и доблестный труд. 

Ф. Ф. Мелихов служил на Тихоокеанском 
флоте. 

C. В. Минеев к своим боевым наградам, рабо-
тая в управлении «Оренбурггазпромэнерго», до-
бавил орден Трудового Красного Знамени. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

2 Ш г » и 

Январь 
• По итогам за 2002 год ООО «Орен-
бурггазпром» признано победителем 
Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эф-
фективности». 

18 февраля 
• Генеральным директором ООО «Орен-
бурггазпром» назначен С. И. Иванов. 

Февраль 
Делегация общества «Оренбурггаз-
пром» приняла участие в мероприятиях 
в честь 10-летия ОАО «Газпром». 

Март 
• Оренбургскому гелиевому заводу— 
25 лет. Гимназия № 4 в пос. Ростоши 
названа лауреатом Всероссийского 
конкурса «Школа года — 2002». 
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п. Е. Короткий, р. и. Вяхирев, н. в. Копытов, В. Д. Саботарь, в годы войны — командир зе-
А. в. Горшкова, Е. с. Горшков на встрече нитной батареи, прикрывал фронтовые объекты 
ветеранов «Оренбурггазпрома» н а Курской дуге и Киев. В ВПО «Оренбурггаз-
^ — ~ ' ~ ~ — п р о м » работал начальником штаба гражданской 

обороны. Активный участник встреч с молоде-
жью. Полковник в отставке. 

И. А. Шпильман — участник боев на Дальнем Востоке. Начальник раз-
ведки артиллерийского дивизиона. Награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени. После войны — первооткрыватель Ромашкинского нефтяного 
месторождения, один из первооткрывателей Оренбургского газоконденсат-
ного месторождения. Лауреат двух государственных премий. Почетный 
гражданин г. Оренбурга. 

Почти тридцать лет проходят встречи участников войны «Оренбурггаз-
прома». Фронтовики отдают дань памяти своим друзьям, погибшим на фрон-
те, и товарищам по труду, не дожившим до этого 
дня. С каждым годом участников войны становит-
ся меньше. В 2003 году в «Оренбургтазпроме» и 
ООО «Оренбургбургаз», вместе взятых, осталось 
менее ста человек. В 70-х их было 465. 

Быстро летит время. Сейчас самым молодым 
фронтовикам — 77 лет. Это неунывающие люди. 
Они поддерживают связь со своими трудовыми 
коллективами, руководят советами ветеранов, 
принимают участие в воспитании молодежи. 

В 2000 году вместе с учащимися гимназии № 4 
в п. Ростоши ветераны Е. П. Носарев, В. Д. Сабо-
тарь, полковник в отставке И. А. Отяковский и ве-
тераны трудового фронта высадили деревья в зо-
не отдыха газовиков, посвятив аллею 55-летию 
Великой Победы. 

В 60-ю годовщину разгрома фашистских 
войск под Сталинградом участники этого сраже-
ния — М. И. Сукач, Г. Ф. Карташов, П. Т. Егорова, 
А. С. Мамонов посетили ростошинскую гимна-
зию и школу в п. Павловка и приняли участие в 
уроках мужества, посвященных этой дате. Перво-
го сентября, в День знаний, ветераны — участни-
ки Курской битвы рассказали о сражении, опре-
делившем исход войны. 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

Июль 
• «Оренбурггазпром» признан победи-

телем областного конкурса «Лучшее 
предприятие Оренбургской области». 

Август 
• Газопроводу «Союз» — 25 лет! 

Сентябрь 
• Коллектив общества «Оренбурггаз-
пром» торжественно отметил свое 35-
летие. 
• В пос. Ростоши освящено место под 
строительство Храма Преподобного 
Сергия Радонежского. 
• В ноябре началось строительство храма. 

Октябрь 
• Построен дополнительный трубопро-
вод и введены в строй объекты на 
ОГПЗ по приему и переработке 7 мил-
лиардов кубометров газа в год из Ка-
рачаганака. 
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До последнего часа находились в ветеранском строю участники войны 
И. С. Студеникин, Д. Ю. Ишмурзин, В. М. Краденов, возглавляя советы ве-
теранов. М. И. Сукач был председателем садоводческого общества на Сула-
ке, где садоводы в большинстве — буровики, газодобытчики и работники 
других предприятий «Оренбурггазпрома». Еще в марте он проводил уроки 
мужества в школе, а в апреле его не стало. «Уходят и уходят ветераны, пере-
житое унося с собой...». 

Большинство участников войны достигло пенсионного возраста к 1980 
году. К этому времени предприятия газового комплекса уже работали на 
полную мощность, и «Оренбурггазпром» был в зените славы. Ее отблеск — и 
на фронтовиках, прошедших через горнило войны. Все они отмечены прави-
тельственными наградами за ратные и трудовые подвиги, их не забывают на 
родных предприятиях, чтит молодежь, не оставляет вниманием родная рабо-
чая газета. 

Николай Копытов, 
участник Великой Отечественной воины, 
прошедший с боями от Сталинграда до Гер-
мании 

Дело ветеранов 
К началу 2004 года в ветеранской организации ООО «Оренбурггазпром» 

состояло на учете около 3 850 пенсионеров, в том числе около 450 тружени-
ков тыла военных лет и 90 участников боевых действий на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

В объединенный Совет ветеранов избраны 17 человек, в том числе рабо-
тающие ныне на предприятии заместители председателя Совета, ветераны 
Вооруженных Сил — полковник в отставке И. А. Отяковский и подполков-
ник В. Д. Полищук. Они представляют ветеранскую организацию на совеща-
ниях администрации Общества, держат Совет в 
курсе происходящих на Предприятии событий. 

Председателем ветеранской организации уп-
равления ООО «Оренбурггазпром» избран 
Н. В. Копытов, членами Совета — А. П. Казанцев, 
А. И. Портнова, В. П. Любовенко, П. Н. Цыгулев, 
И. А. Отяковский. Они и сегодня, несмотря на 
возраст, активные участники общественной жиз-
ни Предприятия. 

Большинство Советов ветеранов — надежные 
связующие звенья администрации Предприятия 
со своими неработающими пенсионерами. Пред-
седатель объединенного профкома В. В. Мурман-
цев всегда с пониманием относится к просьбам 
Совета ветеранов, не оставляет их без внимания. 

При составлении Коллективного договора 
учитываются вопросы социальной поддержки 
пенсионеров. 

Заместитель генерального директора по со-
циальному развитию ООО «Оренбурггазпром» 
Ю. Ф. Коньков, начальник отдела кадров и трудо-
вых отношений А. А. Антипова, ее заместитель, 
член Совета ветеранов В. П. Завадский, началь-
ник отдела социального развития Т. А. Райкова и 
ее коллеги Н. В. Демидова (член Совета ветера-
нов), Н. Г. Крутенкова, Л. С. Церковнова особое 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

2003 год 
Октябрь 

• На торжественной церемонии в Госу-
дарственной Думе РФ ООО «Оренбург-
газпром» вручен Почетный знак «Ли-
дер российской экономики—2003». 
• Введена новая система оплаты труда. 
• Состоялась встреча с известным 
французским писателем Морисом 
Дрюоном. 
• Проведен второй конкурс исполните-
лей патриотической песни «Факел на-
дежды». 

Ноябрь 
• Дворец культуры и спорта «Газовик» 
отметил свое 20-летие. 
• Сеанс одновременной игры в шахма-
ты провел в ДКиС гроссмейстер Анато-
лий Карпов. 
• В декабре здесь же прошел между-
народный турнир по дзюдо на призы 
«Оренбурггазпрома». 
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внимание уделяют пенсионерам, у них всегда хватает терпения спокойно и 
вежливо ответить им на любой вопрос. 

Служба социальной политики с ее отделами социального развития, ка-
дров и трудовых отношений заботится не только о материальной поддерж-
ке пенсионеров. Активистам ветеранского движения из числа членов Со-
ветов ветеранов по инициативе администрации присвоены почетные зва-
ния и вручены нагрудные значки «Ветеран Газпрома», «Ветеран Оренбург-
газпрома». 

Почти до конца 90-х годов все пенсионеры получали доплату к государ-
ственной пенсии по одной шкале в зависимости от стажа работы на пред-
приятиях Газпрома. С 1997 года все изменилось. Пенсионеры поделены на 
вышедших на пенсию до середины 1997 года и на продолжавших в то время 
работать. Для последних организовали негосударственный пенсионный 
фонд, а те кто уже был на пенсии, продолжали получать доплату по коллек-
тивному договору. Разница в суммах доплат не обнародовалась, но шила в 
мешке не утаишь, со временем многое стало известно. Чтобы как-то сбли-
зить размеры доплат, Тарифное Соглашение Правления РАО и профсоюза 
Газпрома решили включить в стаж работы на Предприятии время работы на 
предприятиях смежных отраслей: нефтяной, министерства геологии и дру-
гих. Это было особо необходимо пенсионерам старшего поколения — участ-
никам и ветеранам Великой Отечественной войны. В Коллективном догово-
ре на 2001 —2003 годы этого, как и раньше, предусмотрено не было. 

Только к октябрю 2002 года стаж работы многим пенсионерам пересчи-
тали, доплаты увеличили. В Коллективном договоре на 2004 — 2006 годы и ут-
вержденном Генеральном коллективном договоре ОАО «Газпром» и объеди-
ненного профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности сде-
лан еще один шаг к сближению размеров доплат неработающим пенсионе-
рам и участникам негосударственного пенсионного фонда «Газфонд». До-
платы по размерам еще очень далеки друг от друга — от этой несправедливо-
сти страдает поколение родившихся в первой четверти мало приспособлен-
ного для жизни XX века, вдохновенно трудившихся на строительстве и осво-
ении Оренбургского газохимического комплекса. 

Отдел кадров и службы социального развития 
организуют встречи участников войны и ветера-
нов Великой Отечественной в День Победы. Вете-
раны приглашаются на вечера, посвященные Дню 
работников нефтяной и газовой промышленнос-
ти, Международному дню пожилого человека, 
8 Марта и другим праздничным датам. 

По инициативе Совета ветеранов, педагоги-
ческого коллектива гимназии № 4 при материаль-
ной поддержке администрации в зоне отдыха пос. 
Ростоши в 2000 году в честь 55-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне высажена аллея Сла-
вы, в 2001 году — аллея гимназистов. В гимназии 
открыт Музей боевой и трудовой славы «Орен-
бурггазпрома» и отличившихся в учебе и спорте 
гимназистов. 

Цель общения ветеранов войны «Оренбург-
газпрома» с учащимися — рассказать им о цене по-
беды в Великой Отечественной, о труде, вложен-
ном их родителями в то, чтобы они, молодая смена, 
могли получать прекрасное образование. Расска-
зать учащимся старших классов о боевой славе 
русской армии в борьбе с врагами, нападавшими 
на Россию за тысячелетие ее существования. 

Николай Копытов 

Хроника Оренбургского 
газохимического комплекса 

30 декабря 
• План по добыче газа выполнен на 101 
процент; по добыче нефти — на 113 
процентов; по производству стабильно-
го конденсата — на 110 процентов; по 
производству ШФЛУ — на 125 процен-
тов; фракции углеводородной много-
компонентной — на 220 процентов; ге-
лия — на 152 процента. Выполнен план 
по выработке всех видов продукции. 
• В 2003 году пробурено 5 новых 
скважин и 5 скважин восстановлено 
горизонтальным стволом. 
• Проходка в эксплуатационном буре-
нии составила 15 500 метров горных 
пород. 
• Освоено за год 4 115 миллионов 
рублей капитальных вложений. 

Хронику составили Валентин Чернов 
и Нонна Селюкова 
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Руководители ООО «Оренбурггазпром» 

Сергей Анатольевич Михайленко родился 2 июня 1958 года в г. Абду-
лино Оренбургской области. В 1980 году окончил Московский ордена Тру-
дового Красного Знамени институт нефтехимической и газовой промыш-
ленности им. И. М. Губкина по специальности «Технология и комплексная 
механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». Повысил 
квалификацию в 2000 году в Санкт-Петербургском международном инсти-
туте менеджмента, Менеджмент; в Негосударственном Образовательном 
Учреждении Учебном центре ОАО «Газпром», Управление персоналом, Уп-
равление предприятием; в 2001 году в Учебном центре ОАО «Газпром», Уп-
равление финансами предприятия, Инновационный менеджмент; в Част-
ном Образовательном Учреждении Частной Лингвистической Школе «The 
Alexander School», Английский язык; в 2003 году в Центре по подготовке 
кадров ООО «Оренбурггазпром», Система менеджмента качества на осно-
ве международных стандартов ИСО 9000 версии 2000 года; в Оренбург-
ском центре экологической профессиональной переподготовки, Курс про-
фессиональной подготовки на право работы с опасными отходами. 

Трудовой путь начал в 1980 году оператором, старшим технологом по 
добыче нефти и газа производственного объединения «Калининградмор-
нефтегазпром». С 1984 года — заместитель начальника, начальник опе-
ративно-производственной службы, начальник технического отдела Орен-

бургского газопромыслового управления предприятия «Оренбурггазпром» Российского 
акционерного общества «Газпром». 

С 1994 года — начальник производственного отдела по бурению, добыче, переработ-
ке и транспорту газа, начальник производственного отдела по добыче и транспортировке 
газа, конденсата, нефти предприятия «Оренбурггазпром» Российского акционерного об-
щества «Газпром», с 1998 — ОАО «Газпром», с 1999 года — ООО «Оренбурггазпром». 

С декабря 2003 года С. А. Михайленко — главный инженер — заместитель генераль-
ного директора ООО «Оренбурггазпром». 

Василий Иванович Столыпин родился 28 января 1951 года в г. Орске 
Оренбургской области. В 1970 году окончил Орский нефтяной техникум по 
специальности «Химическая технология нефти и газа», в 1981 году — Все-
союзный заочный политехнический институт по специальности «Машины и 
аппараты химических производств». Повысил квалификацию в 2000 и 
2001 годах в Учебном центре ОАО «Газпром» по теме «Современный ме-
неджмент» (модули 1 и 2), в 2003 году — в Международном независимом 
эколого-политологическом университете, Курс профессиональной подго-
товки на право работы с опасными отходами. 

Трудовой путь начал в 1970 году аппаратчиком Орского завода синте-
за спирта. После службы в рядах Советской Армии с 1972 года — опера-
тор технологической установки, машинист технологических компрессоров 
нефтеперерабатывающего завода, с 1976 года Орского производствен-
ного объединения «Орскнефтеоргсинтез». С того же года — старший маши-
нист, начальник установки, заместитель главного механика, заместитель 
начальника производства, начальник производства, заместитель главно-
го инженера (сменный), главный технолог, заместитель главного инжене-
ра по производству Оренбургского гелиевого завода. 

С марта 2002 года В. И. Столыпин — заместитель генерального дирек-
тора по производству, с августа 2003 года — заместитель генерального директора по про-
изводству и переработке газа, конденсата, нефти ООО «Оренбурггазпром». 

С 2001 года — «Ветеран ООО «Оренбурггазпром». 
В 2001 и 2003 годах присвоено звание «Лауреат премии ОАО «Газпром» в области 

науки и техники». 
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Елена Ивановна Слющенко родилась 2 апреля 1949 года в д. Нижне-
Троицкой Туймазинского района Башкирской АССР. В 1972 году окончила 
Уфимский нефтяной институт по специальности «Химическая технология 
переработки нефти и газа». В 1997 году повысила квалификацию в АО 
«Рургаз» по темам «Банковское дело, биржи, финансирование». 

С 1972 года — оператор, старший инженер производственно-техниче-
ского отдела Вознесенского газоперерабатывающего завода в г. Малга-
беке Чечено-Ингушской АССР. 

С 1975 по 1994 год — инженер, старший инженер, инженер 2 катего-
рии, начальник отдела Оренбургского управления магистральных газо-
проводов производственного объединения «Оренбургтрансгаз», с 1988 
года — управления магистральных газопроводов «Оренбургтрансгаз» 
предприятия «Оренбурггазпром», с 1990 года преобразованного в госу-
дарственное предприятие по добыче, переработке и транспортировке га-
за «Оренбурггазпром» государственного газового концерна «Газпром», 
с 1993 года — предприятие «Оренбурггазпром» РАО «Газпром». 

Е. и. Слющенко С1994 года — заместитель начальника отдела планирования экономи-
ческих показателей, цен, прибыли и статистической отчетности — началь-
ник группы по внутрихозяйственному расчету в транспорте газа, начальник 

планово-экономического отдела предприятия «Оренбурггазпром», с 1998 года — ОАО «Газ-
пром», с 1999 года — ООО «Оренбурггазпром», начальник планово-экономического отдела 
газоперерабатывающего завода ООО «Оренбурггазпром». 

С апреля 2004 года Е. И. Слющенко — заместитель начальника планово-экономичес-
кого отдела, и.о. заместителя генерального директора по экономике ООО «Оренбурггаз-
пром». 

С 2004 года — «Ветеран ООО «Оренбурггазпром». 

Александр Алексеевич Гончаров родился 20 сентября 1951 года в 
с. Григорьевка Соль-Илецкого района Оренбургской области. В 1973 году 
окончил Оренбургский политехнический институт по специальности «Тех-
нология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», в 
1996 году — Государственную академию нефти и газа им. И. М. Губкина по 
специальности «Проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов и га-
зохранилищ». Повысил квалификацию в 2000 году в Санкт-Петербургском 
международном институте менеджмента, Менеджмент, в 2001-2002 го-
дах — в Учебном центре ОАО «Газпром», Модульная подготовка резерва 
кадров. Кандидат технических наук. 

С 1973 года — инженер-технолог отдела главного технолога станко-
строительного завода в г. Стерлитамаке, служил в рядах Советской Армии, 
работал мастером по ремонту эксплуатационного оборудования, сменным 
мастером, старшим механиком механоремонтной службы производствен-
ного объединения «Оренбурггаздобыча» объединения «Оренбурггазпром». 

После служебной командировки в Демократическую Республику Афга-
нистан в 1985-1987 годах — старший механик, заместитель начальника 
оперативно-производственной службы производственного объединения 
«Оренбурггаздобыча» ВПО «Оренбурггазпром», с 1989 года — государст-
венного газового концерна «Газпром». С1990 года — заместитель главно-

го механика, главный механик — начальник отдела главного механика, заместитель глав-
ного инженера по техперевооружению, реконструкции и капитальному ремонту предпри-
ятия по добыче, переработке и транспортировке газа «Оренбурггазпром», с июля 1999 го-
да — ООО «Оренбурггазпром». 

С октября 2002 года А. А. Гончаров — заместитель генерального директора по капи-
тальному строительству, с июля 2003 года — заместитель генерального директора по пер-
спективному развитию ООО «Оренбурггазпром». 

С 2001 года — «Почетный работник газовой промышленности». 
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Юрий Федорович Коньков родился 14 марта 1943 года в с. Шарлык 
Оренбургской области. В 1970 году окончил Оренбургский сельскохозяй-
ственный институт с перерывом на службу в Военно-Морском Флоте на Ти-
хом океане. Специальность «Механизация сельского хозяйства». В 1997 
году повысил квалификацию в АО «Рургаз» по теме: «Социальные льготы и 
гарантии». 

С 1970 года — ассистент кафедры технологии машиностроительных 
материалов и деталей машин Оренбургского сельскохозяйственного ин-
ститута, инженер, начальник ПТО, главный инженер Управления механи-
зированных работ треста «Востокспецстрой», главный технолог техничес-
кого отдела этого треста, секретарь парткомов трестов «Востокспецстрой», 
«Оренбургспецнефтегазстрой» Ленинского райкома КПСС г. Оренбурга, до 
1991 года — главный сварщик треста «Оренбургспецнефтегазстрой», в 
1989 году переименованного в трест «Востокспецгазстрой». 

С 1991 года Ю. Ф. Коньков — председатель оренбургского кооперати-
ва многоотраслевой фирмы «Современник», заместитель начальника по 
капитальному строительству Управления по эксплуатации продуктопрово-
дов, в 1994 году переименованного в Управление по эксплуатации газо-
продуктопроводов, директор Управления по оздоровлению и организации 
отдыха «Озон» предприятия «Оренбурггазпром» РАО «Газпром». 

С ноября 1996 года — заместитель генерального директора по кадрам и социальному 
развитию ООО «Оренбурггазпром». 

С 2003 года — «Почетный работник газовой промышленности». 

Владимир Николаевич Тощаков родился 29 мая 1947 года в г. Долин-
ске Хабаровского края. В 1967 году окончил Свердловский техникум хи-
мического машиностроения по специальности «Обработка металлов реза-
нием», в 1978 году — Уральский политехнический институт по специально-
сти «Машины и аппараты химических производств». 

Трудовой путь начал шестнадцатилетним: до службы в Советской Ар-
мии был учеником слесаря, слесарем-монтажником по металлоконструк-
ции и оборудованию, слесарем механосборочных работ Уралхиммаша. От-
служив командиром отделения, заместителем командира взвода, вернул-
ся на Уралхиммаш, где, учась, вырос из слесаря-сборщика до инженера-
технолога отдела главного конструктора завода. 

С 1979 года В. Н. Тощаков словно пробует вторую линию судьбы: рабо-
чий колхоза, маляр-штукатур 6 разряда, мастер-прораб ремонтно-строи-
тельного участка, главный инженер Феодосийской реализационной базы 
хлебопродуктов, директор Феодосийской перевалочной нефтебазы, и. о. 
директора, директор Феодосийского предприятия по обеспечению нефте-
продуктами Украинского объединения «Укрнефтепродукт». С 1997 года 
он — помощник вице-президента по строительству совместного Украино-
Британского предприятия «Тер-Холдинг Комп.Украина» в г. Симферополе, 
там же — директор общества с ограниченной ответственностью «Дисайд», 

заместитель начальника управления магистральных газопроводов, исполнительный 
директор строящихся производственных объектов, директор дирекции по развитию про-
изводства Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз». 

С июля 2003 года — заместитель генерального директора по капитальному строитель-
ству, реконструкции и техническому перевооружению ООО «Оренбурггазпром». 

В. Н. Тощаков 
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С. В. Зеленцов 

Сергей Владимирович Зеленцов родился 10 сентября 1953 года в 
Оренбурге. В 1975 году окончил Оренбургский политехнический институт 
по специальности «Производство строительных изделий и конструкций», в 
1984 году — Центральный межведомственный институт повышения ква-
лификации руководящих работников и специалистов строительства при 
МИСИ им. В. В. Куйбышева по теме: «Материально-техническое снабже-
ние, управление и строительное производство», в 2001 году — Отрасле-
вой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр ОАО «Газпром» 
по теме: «Менеджмент— Академия». 

С 1975 года работал инженером-строителем тепличного комбината 
совхоза «Дружба» (Оренбург), во время службы в Советской Армии — ря-
довым, мастером строительных войск, старшим инженером производст-
венно-технического отдела треста «Сельстройматериалы» Оренбургского 
облколхозстройобъединения, с 1977 по 1986 год — старшим инженером 
производственного отдела, заместителем начальника стройлаборатории, 
начальником лаборатории, главным инженером управления производст-
венно-технологической комплектации, заместителем управляющего трес-
том крупнопанельного домостроения «ГлавОренбурггстроя»; начальником 
управления производственно-технологической комплектации треста 
«Оренбурггражданстрой» Минтяжстроя СССР. 

С1988 года С. В. Зеленцов — главный инженер, начальник производственно-техноло-
гической комплектации специализированного треста «Оренбургмонтажгаздобыча» ВПО 
«Оренбурггазпром»; заместитель начальника, заместитель директора по общим вопросам 
Оренбургского газопромыслового управления. 

С декабря 2001 года — заместитель генерального директора по координации произ-
водства сельскохозяйственной продукции, с августа 2003 года — заместитель генераль-
ного директора по управлению имуществом ООО «Оренбурггазпром». 

С 2000 года — «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». 

В. М. Ярыгин 

Валерий Максимович Ярыгин родился 11 июля 1950 года в с. Бобрин-
ка Мелеузовского района Башкирской АССР. В 1969 году окончил Стерли-
тамакский строительный техникум по специальности «Строительные ма-
шины и оборудование», в 1983 году — Уфимский нефтяной институт по спе-
циальности «Машины и аппараты химических производств». 

Трудовой путь В. М. Ярыгин начал в Казахстане в 1969 году участковым 
механиком специализированного строительно-монтажного предприятия 
№ 4 треста «Каратаухимстрой», слесарем 4 разряда на горнохимическом 
комбинате «Каратау», служил в рядах Советской Армии, был мастером про-
изводственного обучения, заместителем директора, директором профес-
сионально-технических училищ в г. Салавате Башкирской АССР, инструкто-
ром отдела науки и учебных заведений Башкирского обкома КПСС, с 1989 
по 2003 год — директором Салаватской фабрики охотснаряжения — ООО 
«СОППОР» и ЗАО «СОППОР— ПЛЮС», управляющим ОАО «Салаватская 
швейная фирма «СОДИС». 

С декабря 2003 года — заместитель генерального директора по об-
щим вопросам ООО «Оренбурггазпром». 

Награжден знаком «Отличник профтехобразования СССР». 



Уверенность 
в будущем 

оды, прошедшие со дня основания «Оренбурггазпрома», стали яркой 
страницей его истории. Напряженный труд оренбургских газовиков, 
традиции, заложенные ветеранами, служат прочной основой успеш-

ной деятельности Общества. 
Наш газохимический комплекс уверенно занимает место среди лидеров 

российской экономики. В 2004 году ему присуждена главная Всероссийская 
премия «Российский национальный Олимп», среди учредителей которой 
Правительство Российской Федерации, Российская академия наук. 

На протяжении всего своего существования «Оренбурггазпром» являет-
ся достоянием области. Из года в год успешно реализуются производствен-
ные программы, постоянно перевыполняются плановые задания по добыче 
углеводородного сырья и производству всех видов продукции. При этом до-
ля товарной продукции «Оренбурггазпрома» от общего уровня производст-
ва Российской Федерации составляет по гелию — 100 процентов, по одоран-
ту — 99 процентов, по этану — 78 процентов, по сере — 19 процентов, по 
сжиженным газам — 8 процентов. 

Проводится значительная работа по энергосбережению и сокращению 
затрат на производство. Только в 2003 году в результате внедрения разрабо-
танных мероприятий сокращение затрат составило более 300 миллионов 
рублей. 

Большое значение сейчас придается вопросам экологии. Значительным 
достижением в проведении экологической политики Общества стал ввод в 
эксплуатацию в конце 2003 года автоматизированной системы круглосуточ-
ного контроля атмосферного воздуха. Для этого было приобретено специ-
альное оборудование, которое реагирует на малейшие отклонения от нормы 
содержания в воздухе различных примесей. Ежегодно лаборатории охраны 
окружающей среды выполняют около 300 тысяч анализов проб почвы, воды, 
атмосферного воздуха. Результаты этих исследований показывают, что при-
родоохранные мероприятия позволили существенно снизить техногенное 
воздействие комплекса на окружающую среду. 

В 2004 году планируется освоить 65 миллионов рублей на обеспечение 
экологической безопасности. С помощью этих средств система охраны ок-
ружающей среды будет приведена в соответствие с требованиями междуна-
родного стандарта. 

Перед Оренбургским газохимическим комплексом стоят масштабные 
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Генеральный директор задачи, которые определены утвержденной 
ООО «Оренбурггазпром» с . и. Иванов «Стратегией развития ООО «Оренбурггазпром» 

~ ~ ~ ~ ' ~ ~ " " " " ~ ~ " " д о 2010 года»: 
— обеспечение сырьем действующих мощностей газоперерабатываю-

щего и гелиевого заводов (в том числе давальческим сырьем); 
— более эффективное использование существующих сырьевых запасов; 
— углубление переработки газа и жидких углеводородов с целыо повыше-

ния степени извлечения ценных компонентов и получения новых продуктов; 
— освоение новых месторождений Оренбургской области по газу и 

жидким углеводородам для долгосрочного разви тия газохимии; 
— развитие социально-культурной инфраструктуры. 
Вырабатываются стратегические направления экономического парт-

нерства с ведущими предприятиями России и стран ближнего и дальнего за-
рубежья. Крепнущие деловые связи позволят в перспективе осуществить 
проекты в Татарстане, Башкирии, Средней Азии, что выведет Оренбургский 
газохимический комплекс на качественно новый уровень. 

В рамках выполнения этих задач в октябре 2003 года на газоперерабаты-
вающем заводе были введены в эксплуатацию дополнительные объекты по 
приему 7 миллиардов кубометров газа ежегодно с Карачагаиакского место-
рождения в Казахстане. В 2005 году объем газа, поступающего из Казахстана, 
увеличится до 8 миллиардов кубометров, а в дальнейшем планируется прини-
мать 15 миллиардов кубометров газа в год. Этот проект имеет большое прак-
тическое значение, как для России, так и для Казахстана. Его реализация уси-
лит экономический потенциал Оренбургской области, обеспечит новые ра-
бочие места, увеличит налоговые поступления в областной и муниципальные 
бюджеты, привлечет инвестиции в газовую и ряд смежных отраслей. 

ООО «Оренбурггазпром» совместно с ОАО «Казаньнефтеоргсинтез» 
приступает к выполнению большого инвестиционного проекта по реконст-
рукции первого и второго гелиевых блоков с целыо повышения степени из-
влечения этана из природного газа на гелиевом заводе, что позволит увели-
чить объем производства этана до 700 тысяч тонн в год. Сегодня Оренбург-
ский газохимический комплекс извлекает из получаемого «сырого» газа бо-
лее 320 тысяч тонн этана в год. Главными потребителями и надежными эко-
номическими партнерами Общества являются предприятия «Казаньнефте-
оргсинтез» и «Салаватнефтеоргсинтез». Однако наличие избытка этана поз-
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Открытие новых объектов на огпз по приему воляет построить в Оренбурге собственный завод 
И переработке 7 миллиардов кубометров п 0 производству полиэтилена, у которого огром-
каранаганакского газа. Октябрь 2003 года _ _ _ 

ные рынки сбыта. Проект строительства одобрен 
специалистами, уже начались проектно-изыска-

тельские работы, и к 2007 году Оренбург помимо газовой столицы Поволжья 
и Южного Урала должен стать еще и центром производства пластмассы. 
Ежегодно этот завод будет выпускать более 300 тысяч тонн полимеров. 

ОАО «Газпром» принята концепция по выходу на Азиатско-Тихоокеан-
ский рынок. «Оренбурггазпром» будет активно участвовать в ее выполне-
нии. В связи с этим подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве 
с ЗАО «Зарубежнефтегаз». Представительная делегация специалистов 
стран Средней Азии ознакомилась с возможностями нашего комплекса, на-
учной и учебной базой, которые будут использоваться в рамках сотрудниче-
ства. Впереди — совместная работа. Оренбургские газовики и строители 
займутся реализацией проектов по освоению месторождений углеводоро-
дов и их транспортировке в Киргизии, Узбекистане и других странах Сред-
ней Азии. Все это принесет Обществу дополнительные прибыли. 

«Оренбурггазпром» активно развивает сырьевую базу, вводятся в экс-
плуатацию Филипповское и Средне-Каменноугольное месторождения. Вы-
делены значительные средства на геолого-разведочные работы с целью на-
ращивания запасов углеводородного сырья. Новое направление поисков, 
разведки и подготовки запасов углеводородов — юг области. Большие на-
дежды связаны с Нагумановским и Песчаным нефтегазоконденсатными ме-
сторождениями. При этом для поддержания уровня добычи газа осуществ-
ляется специальная «Программа по интенсификации притока скважин». 

Стратегическое направление обеспечения газохимического комплекса сы-
рьем с учетом новых нефтегазовых месторождений опирается на перспектив-
ные ресурсы территории — около двух миллиардов тонн условного топлива. 
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Это позволяет прогнозировать годовую добычу газа на уровне 20 — 25 
миллиардов кубометров и жидких углеводородов более 6 миллионов тонн на 
период 2010 — 2030 годов. 

За последнее десятилетие «Оренбурггазпром» интенсивно занимается 
углублением переработки газа и конденсата, в результате чего на гелиевом 
заводе в два раза увеличилась выработка этана и ШФЛУ, на гелиевом и газо-
перерабатывающем заводах получены новые виды продукции: пропан тех-
нический, бутан технический, сера гранулированная, пентан-гексановая 
фракция, фракция углеводородная многокомпонентная. Следующий шаг — 
развитие большой газохимии, которую можно создать, имея такое ценное 
сырье, как газ, конденсат, этан, ШФЛУ. Мы понимаем ее необходимость, и в 
связи с этим решаются вопросы по увеличению выработки продукции и мо-
дернизации производства. 

Среди научных разработок по развитию газохимии на Оренбургском 
комплексе: 

— расфракционирование ШФЛУ на индивидуальные углеводороды на 
гелиевом заводе; 

— выделение процесса «цеоформинг» на газоперерабатывающем заво-
де с целью получения моторных топлив; 

— демеркаптанизация стабильного конденсата; 
— получение метанола; 
— получение индивидуальных меркаптанов. 
В перспективе новые газохимические технологии послужат для выпус-

ка такой продукции, как этилен, полиэтилен, полипропилен, метанол, нор-
мальный бутан, изобутан, нормальный пентан, изопентан, синтетические 
жидкие топлива, азотно-туковые минеральные удобрения и другие. Это бу-
дут самые современные технологии мирового уровня. 

Более глубокая переработка углеводородного сырья, развитие газохи-



мии позволят увеличить объем валовой продукции, повысить конкуренто-
способность Оренбургского газохимического комплекса и обеспечить его 
экономическую и социальную стабильность. 

Уже многое сделано в этих направлениях, и есть уверенность, что на-
дежды газовиков о большой газохимии в нашем регионе будут воплощены в 
жизнь. 

Успешная работа — основа повышения уровня благосостояния наших 
работников, роста заработной платы. Труд в нашей отрасли тяжелый, и мы 
понимаем, что он должен хорошо оплачиваться. В последнее время проведе-
на реорганизация большинства структурных подразделений предприятия, 
что отразилось на качественном подборе кадров. «Оренбурггазпрому» нуж-
ны высокопрофессиональные специалисты. Поэтому кадровым вопросам 
уделяется постоянное внимание. Именно от людей зависит осуществление 
тех перспектив, которые намечены. 

«Оренбурггазпром» — предприятие высокой социальной ответственно-
сти, которое четко понимает свою социальную значимость для нашего реги-
она. И потому добросовестно и в полном объеме производит все налоговые 
отчисления. Только в 2003 году в бюджеты всех уровней было направлено 
свыше 5,6 миллиарда рублей. Это является существенным вкладом в улучше-
ние жизненного уровня населения Оренбургской области. 

Значительные средства выделяются на благотворительную помощь. 
Около 2,5 миллиона рублей пошло на юбилейные мероприятия, посвящен-
ные 260-летию Оренбурга. Оказывается поддержка учреждениям образова-
ния, культуры, системы МВД, общественным организациям. Внимание газо-
виков постоянно ощущают Дом милосердия и православная гимназия в по-
селке Саракташ. 

«Оренбурггазпром» является градообразующим предприятием. Наши 
социальные программы учитывают интересы всех жителей города и облас-
ти. Социальная политика Общества — это забота о здоровом образе жизни, 
воспитании подрастающего поколения. В этих целях работают Дворец куль-
туры и спорта «Газовик», спорткомплекс «Юбилейный», Ледовый дворец, 
оздоровительные учреждения «Озон», «Самородово», «Дюна», «Орен-
Крым», школы в поселках газовиков. В творческих коллективах, кружках, 
секциях занимаются более 6 тысяч детей и 5 тысяч взрослых. Системы сана-
торно-профилактического обеспечения и рабочего спорта дают возмож-
ность газовикам и членам их семей уделять повышенное внимание здоро-
вью. Осуществляя жилищную политику, Общество продолжает строитель-
ство индивидуальных домов, развивает ипотечное кредитование. Только в 
2003 году 530 работников предприятия улучшили жилищные условия своих 
семей. Более полутора миллиардов рублей «Оренбурггазпром» направляет 
на содержание объектов непромышленной сферы, проведение культурно-
массовых и спортивных мероприятий, социальные льготы и выплаты. 

Новый Коллективный договор на 2004 — 2006 годы предоставляет работ-
никам Общества 51 вид льгот. Впервые в этот договор внесен раздел «Работа 
с молодежью», что подчеркивает особое внимание, которое уделяется моло-
дым кадрам. Этот договор является прочной социальной гарантией для ра-
ботников Общества и обеспечивает соблюдение принципов социального 
партнерства. 

Для реализации намеченных задач у нас имеется все: сырьевые и промы-
шленные ресурсы, техническая оснащенность, научные разработки, опыт-
ные и хорошо обученные кадры. Впереди у «Оренбурггазпрома» — славное 
будущее, десятилетия бесперебойной и успешной работы на благо страны. 
Ради этого мы настойчиво и целеустремленно трудимся сейчас и стремимся 
к новым достижениям. 

С. И. ИВАНОВ, 
генеральный директор 
ООО «Оренбурггазпром» 
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