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ЖАРКАЯ РАБОТА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
СТРАТЕГИИ И РЕЙТИНГИ
Состоялось очередное заседание совета директоров ПАО «Газпром».
Речь шла об укреплении сотрудничества с инвесторами и акционерами. Развитие
диалога с ними позволяет своевременно информировать их о производственных и финансовых результатах, стратегии развития и
реализации ключевых проектов «Газпрома»,
анализировать поступающие отзывы и предложения, способствует увеличению капитализации компании и снижению стоимости
привлекаемого финансирования.
Совет директоров принял к сведению информацию о плане действий компании по
формированию целевой модели внутреннего рынка газа, а также утвердил стратегию
в электроэнергетике на 2018–2027 годы.

АКТУАЛЬНО
СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Андрей Гейде знает, как управлять металлом

Пара ударов молотом по раскаленной
докрасна железяке, несколько манипуляций
ловкими руками — и гвоздодер готов! Для
Андрея Гейде это обычная работа. Но бывают
более сложные задачи, выполнение которых
требует фантазии и особой сноровки…

Т

рудно представить, сколько ажурных
скамеек, заборов, карнизов сделано
его руками для Оренбурга. За плечами кузнеца Андрея Гейде – 35 лет работы,
15 из которых он посвятил газоперерабатывающему заводу (ГПЗ).
Свой трудовой путь в этой профессии
Андрей Давидович начинал на Оренбург-

ском машзаводе, где два десятка лет ковал
детали для оборонной промышленности.
Сегодня он трудится в ремонтно-механическом цехе ГПЗ, изготавливает детали для технологического оборудования.
Но бывают и «эстетические заказы» для
оформления территории.
На улице плюс тридцать, у печи – все
пятьдесят. Но кузнец энергичен: привычка. Многотонный молот интенсивно
отбивает углы у квадратной заготовки,
превращая ее в цилиндр. Андрей Давидович только успевает работать клещами, переворачивая кусок раскаленного
металла.

– Я в деревне рос, – вспоминает он. –
Уже в 12 лет на каникулах вместе с братомблизнецом работали помощниками комбайнера, потом – комбайнерами. Так бы и остались на селе, если бы родители не настояли
на нашем переезде в город. Специальность
кузнеца мы оба получили в Оренбургском
станкостроительном техникуме. Так и не
заметил, как пронеслось 35 лет.
Пенсию он оформил по горячей сетке
в пятьдесят, но не может сидеть без дела.
Продолжает трудиться.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ

НЕ ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ
Команда ООО «Газпром добыча Оренбург»
заняла седьмое место в соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту среди дочерних
обществ и организаций ПАО «Газпром». Она
повторила прошлогодний результат, но конкуренция в нынешнем году была заметно выше.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПЯТНАМ БОЙ

В

сборную оренбургских газовиков
входят работники газопромыслового
управления, газоперерабатывающего завода, военизированной части и ООО
«Оренбурггазпожсервис».
Соревнования проводились в Сыктывкаре на базе ООО «Газпром трансгаз Ухта».
За победу боролись 24 команды – более
200 спортсменов из разных регионов России, а также команда из Кыргызстана.
В программе состязания было несколько
этапов – подъем по штурмовой лестнице на
высоту более 10 метров, преодоление полосы препятствий, боевое развертывание.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото предоставлено
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

2018 год в ПАО «Газпром» объявлен Годом качества. План ООО «Газпром добыча
Оренбург» по его проведению включает более
40 мероприятий.
Ключевыми являются программы по повышению качества товарной продукции, выполнению работ и услуг, совершенствованию
интегрированной системы менеджмента.
Значительное внимание будет уделено научно-техническому сопровождению и обмену
опытом по вопросам качества в российском
и международном отраслевом сообществе.
Работники Общества поборются в Фестивале труда ПАО «Газпром» за звание лучших
среди лаборантов химанализа, операторов
по добыче нефти и газа, трубопроводчиков,
прибористов и кабельщиков-спайщиков.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» пройдут конкурсы «Лучший рационализатор»
и «Лучшая сварочно-монтажная бригада».
В подразделениях разрабатываются информационные материалы Года качества:
стенды, памятки для персонала, запланировано проведение конкурсов, посвященных
Всемирному дню качества.

Команда ООО «Газпром добыча Оренбург» выполняет боевое развертывание от мотопомпы

На прошлой неделе сотрудники цеха по добыче нефти, газа и конденсата газопромыслового управления, военизированной части ООО
«Газпром добыча Оренбург», а также пожарной
части ООО «Оренбурггазпожсервис» отрабатывали действия на случай аварии на скважине.
По легенде, из-за разгерметизации фланцевого соединения произошла утечка нефти,
около 35 квадратных метров грунта оказались
замазученными. Участники учений должны
были устранить неисправность и ликвидировать последствия аварии. С поставленными задачами они справились в нормативное
время.
Контроль воздушной среды в районе
условной аварии выполняли работники центра газовой и экологической безопасности
Общества.
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УРОКИ СУДЬБЫ

ТРАГЕДИИ ПОКОРЕННОЙ СТИХИИ
Авария произошла через полгода после
того, как найденный в Оренбуржье гигантский
газовый океан начал служить людям. Разгар
Всесоюзной ударной комсомольской стройки — не время для плохих новостей. О том, что
случилось 12 апреля 1972 года, многие знают
только понаслышке.

ГАЗОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ № 2. 1972 ГОД

Первый в истории газового комплекса
промысел – ГП-2 был введен 29 сентября 1971 года.
– Оренбургский газ – коварный. В его
составе – многие элементы таблицы Менделеева, в том числе 4,5 процента сероводорода. Бесцветный, со специфическим
запахом, при вдыхании он нарушает обоняние. Человек перестает его ощущать
и может получить смертельное отравление, – пояснил ветеран ООО «Газпром
добыча Оренбург» Александр Бузулукский, стоявший у истоков промышленной
добычи газа. – Мы не знали, как поведет
себя оборудование. Впоследствии оказалось, что сероводород вызывает наводороживание и делает металл хрупким. В 1972
году произошла авария. Ее причиной стало разрушение емкости разгазирования
конденсата.
12 апреля, среда. Страна отмечала
одиннадцатую годовщину первого полета в космос. На площадке ГП-2 в то
время располагались все подразделения
Дедуровского ГПУ: оперативно-производственная служба, ремонтно-механический цех, цех научно-исследовательских и
производственных работ, аппарат управления. Дежурили газоспасатели. В вагончике продавщица торговала продуктами.
Всех вместе – около 300 человек.
В 9 часов 50 минут раздался взрыв.
Фонтан конденсата, по воспоминаниям
очевидцев, взвился метров на 50 и был
похож на ядерный гриб. Начался пожар.
Александр Тагиров работал в то время
мастером. Он вспоминает: «Бросились
перекрывать запорную арматуру. Распутица, грязь по колено, но действовать нужно очень быстро. Справились менее чем
за час. Оперативным штабом руководил
директор ГПУ Рем Вяхирев».
Пламя сжигало ядовитые вещества,
предотвратив массовое отравление сероводородом. Восемь человек, оказавшиеся
в эпицентре пожара, погибли. Шестеро
получили ожоги.
Приказ по Дедуровскому газопромы-

Николай Гарнов

словому управлению подвел черту: «В связи со смертью исключить из списочного
состава работников Пивнева Геннадия
Юрьевича, Пылева Геннадия Григорьевича, Прокофьева Георгия Алексеевича,
Кононова Вячеслава Николаевича, Гарнова Николая Петровича, Манжелевскую
Любовь Ивановну, Смыш Богданну Николаевну». Восьмым погибшим был сторож
военизированной охраны Гусев Николай
Иванович 1930 года рождения. Их имена
публикуются впервые за прошедшие с момента трагедии 46 лет.
Каждый год 12 апреля Петр Цепков
приходит на могилу друга Николая Гарнова. «Мы оба из Дедуровки, вместе росли.
Я вернулся из армии, хотел устроиться
в колхоз. Коля, отслужив раньше меня,
уже трудился оператором по добыче газа.
Он и привел меня на промысел», – вспоминает Петр Васильевич, отработавший
34 года на ГП-2.
Накануне аварии друзья гуляли по улицам родного села, мечтали, радовались
весне. Утром Николай Гарнов ушел на
смену в последний раз. После трагедии
обнаружили его часы. Они шли. Их владелец прожил всего 22 года.
Геннадий Пивнев, окончив Новокуйбышевское вышкомонтажное училище,
приехал в Оренбург. В письмах рассказывал старшему брату Анатолию, который
в то время служил в армии, про комсомольскую стройку и газовый промысел,
на котором работал.

ГП-2 после аварии. 1972 год

поступал по справедливости. Никогда не
унывал», – вспоминает Анатолий Пивнев.
Анатолий Юрьевич выбрал профессию
спасателя: работал до выхода на заслуженный отдых в военизированной части
ООО «Газпром добыча Оренбург», награжден орденом Мужества за ликвидацию
аварии на Чернобыльской АЭС.

Недостаток информации из официальных
источников породил лавину слухов. Многие
испугались. Некоторые, приехав на работу
в Оренбург, вскоре покинули его.
– Брату исполнилось 18 лет. 13 апреля 1972 года он должен был отправиться
в армию. С повесткой в кармане поехал
в ГПУ получить зарплату. Кто-то из старших коллег попросил подсобить ребятам
на площадке промысла. Генка быстро переоделся и ушел… – рассказал Анатолий
Юрьевич.
Геннадия опознали по часам, которые ему подарил старший брат, уходя на
службу. «Генка шустрый был. Хулиганил
в детстве, как любой мальчишка. Всегда

Геннадий Пивнев

Богданна Смыш была лаборантом по
коррозии. Работа нравилась, коллектив –
дружный. «Начальник Вячеслав Николаевич Кононов – очень хороший человек.
Понимающий, справедливый», – писала
она родителям на Украину.
– Мы с Богданкой окончили нефтяной
техникум в городе Дрогобыче Львовской
области. Затем приехали в Оренбург. Жили в вагончиках, – вспоминает Степания
Аниськова, ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург». – Богданна была веселой,
улыбчивой. Играла на гитаре, пела. Мечтала, отработав положенный по распределению срок, вернуться домой – в маленькую украинскую деревушку на границе
с Польшей. У нее там парень остался.
Девушку похоронили на родине. Ей был
21 год. Вместе с ней в эпицентре взрыва оказался и ее начальник – Вячеслав
Кононов 1935 года рождения. Они вместе шли на отбор проб. Вячеслав Николаевич скончался через четыре дня
в больнице.
Геннадию Пылеву в тот год исполнилось бы 25 лет, Георгию Прокофьеву – 20,
Любови Манжелевской – 24.
Недостаток информации из официальных источников породил лавину слухов.
Многие испугались. Некоторые, приехав на работу в Оренбург, вскоре покинули его.
Опыта работы с сероводородсодержащим газом в отечественной практике не
было. Авария заставила по-новому взглянуть на проблему присутствия агрессивного компонента. Через некоторое время
оренбуржцы научились работать с таким
сырьем. Первый урок был самым горьким
и жестоким.

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД.
1987 ГОД

«В 2 часа 10 минут на территории производства № 2 на эстакаде межцеховых трубопроводов произошел разрыв трубопровода газа регенерации. Струей горящего
газа выведены из строя конденсатопровод
и газопровод товарного газа, которые дали
в 2 часа 20 минут дополнительные взрывы
и резко увеличили пожар». Так в акте расследования изложены обстоятельства аварии, произошедшей 13 апреля 1987 года на
газоперерабатывающем заводе.
В отличие от трагедии на ГП-2, о ней сообщала центральная, региональная пресса
и газета «За оренбургский газ».
«Беды не ждал никто. Хорошо отлаженный режим давал гарантию надежной работы, и когда поздней ночью прогрохотал
взрыв, а потом еще и еще – это было неожиданно и чудовищно несправедливо, –
писала журналист Лидия Притворова. –
Скажем сразу: беда могла быть неизмеримо
больше, если бы не четкие слаженные действия всего дежурного персонала».
В результате аварии один человек получил легкое отравление, двое – легкие ожоги.
Начальник производства № 2 Виктор Лазаревич Нечаев погиб. «После первого взрыва
он прибыл на территорию склада комовой
серы для эвакуации машинистов экскаваторов и оператора установки из зоны пожара. В районе железнодорожного пути был
застигнут пламенем взрыва трубопровода
товарного газа. Машинисты экскаваторов
и оператор покинули район аварии после
первого взрыва», – говорится в материалах комиссии, председателем которой был
министр газовой промышленности СССР
В. С. Черномырдин.
Пожар ликвидировали до полудня. Около 10 утра обнаружили тело Виктора Нечаева. Ему было 39 лет, родился в селе Григорьевка Соль-Илецкого района. Жена Валентина осталась с тремя детьми, младшей
дочке – всего несколько месяцев.
Некоторые сочли поступок начальника производства опрометчивым: ведь рабочие покинули опасную зону. Те, кто
хорошо знал Нечаева, утверждали, что
по-другому Виктор Лазаревич поступить
не мог. Он шел не на поступок, а за людьми. «Представьте – взрыв, и начальник
первым лично обязан выяснить, что там
случилось. Именно руководитель должен
принять все меры безопасности», – говорил брат Виктора Геннадий Нечаев, тоже
газзаводчанин.
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и друг детства. В то утро я закончил ночную
смену, а он заступил на дневную.
Коллеги берегут память о бывших товарищах. Вспоминают, что они были простыми хорошими людьми, всегда готовыми
поддержать и прийти на выручку в трудную минуту. В операторной есть стенд
с портретами и рассказом об Александре
и Николае.
Предприятие не оставило семьи погибших в беде. Им были выделены благоустроенные квартиры. В феврале 1989 года
Александр Камышанов и Николай Плотников были посмертно награждены орденами
«За личное мужество».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Светлая память погибшим. Они были молоды, полны сил, планов и надежд. Сегодня могли бы находиться среди ветеранов
и, надев в честь праздника свои медали и
ордена, принимать поздравления с 50-летием предприятия. Они гордились бы своими
детьми и внуками, с ностальгией вспоминали трудовую молодость, делились опытом.
Но у истории нет сослагательного наклонения. Пример тех, кто однажды не
вернулся с вахты, подчеркивает великую
значимость героических свершений газовиков, их мужество, силу духа и большую
душу, ведь от нее в человеке и верность,
и любовь к своему делу.
В память о погибших товарищах ВПО «Оренбурггазпром» выпустило плакат, рассказывающий об Александре Камышанове и Николае Плотникове.
Постановлением профкома они навечно зачислены в состав коллектива

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото из архивов

Около 10 утра обнаружили тело Виктора
Нечаева. Ему было 39 лет, родился в селе
Григорьевка Соль-Илецкого района. Жена
Валентина осталась с тремя детьми,
младшей дочке — всего несколько месяцев.
В Оренбург прибыли Виктор Черномырдин и его первый заместитель Рем Вяхирев.
Была проведена тщательная оценка ситуации. Без промедления приступили к восстановительным работам. Согласно справке об
убытках, недопоставка продукции при простое завода в сутки составляла 2,3 миллиона
рублей и еще 270 тысяч рублей в сутки прямого убытка.
Утром 25 апреля объекты газоперерабатывающего завода, где велись ремонтновосстановительные работы, были выведены
на режим.
События 30-летней давности стали проверкой мужества пожарных, спасателей, дежурного персонала, а также строителей, монтажников, газорезчиков, сварщиков, крановщиков. Героизмом газовиков восхитились
даже Герои Социалистического Труда и Герои Советского Союза. Восемь прославленных кавалеров высших наград государства,
среди которых космонавты Владимир Шаталов и Петр Климук, оренбургский хлебороб

Виктор и Геннадий Нечаевы

Василий Чердинцев, пуховязальщица Раиса
Морозова, подписались под обращением,
которое опубликовала газета «За оренбургский газ». В нем говорится, что «авария была
суровым испытанием. Смертельной опасности люди противопоставили свой долг
перед Родиной».

ГЕЛИЕВЫЙ ЗАВОД. 1987 ГОД

Александр Камышанов и Николай Плотников с 21-й установки были опытными
операторами. Оба – ударники коммунистического труда. Николай на заводе отработал
пять лет и имел пятый разряд. Александр
с шестым разрядом – на год дольше. Его
портрет как лучшего по профессии был занесен на заводскую Доску почета.
Утром 18 ноября они заступили на вахту.
Нештатная ситуация начала развиваться
примерно в 14 часов. Отключился насос
оборотной воды, стали аварийно останавливаться компрессоры. На отметке 21 метр
блока конденсации находилась арматура,
которую следовало перекрыть. В то время
это делалось вручную. Уже спускаясь, Камышанов и Плотников были застигнуты
взрывом. Разорвался теплообменник на
блоке предварительной очистки, расположенный на 13-метровой высоте. Николай
Федорович погиб мгновенно. 22 декабря
1987 года от сильных ожогов скончался
Александр Георгиевич.
Камышанову было 32 года. Плотников
немного не дожил до 30-летия. У каждого
осталось по двое детей.
– Николай привел меня на завод, – рассказал оператор установки № 21 Василий
Мельников. – Он мой троюродный брат

Гелиевый завод после аварии. 1987 год

Фото из материалов расследования аварии на газоперерабатывающем заводе. 1987 год
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

МОЛОДЫЕ

СОВЕТ ДА ПРОЕКТ

ЗОЛОТОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА
К восьмому титулу чемпиона России, завоеванному неделю назад, оренбургский клуб настольного тенниса «Факел – Газпром» добавил победу в Кубке попечительского совета
ФНТР – 2018.
Состязания проводились в Оренбурге на
базе Центра настольного тенниса России
с 19 по 23 июня. В Кубке приняли участие восемь сильнейших команд страны. В финале
сошлись извечные соперники: «Факел – Газпром» и «УГМК». Хозяева площадки в обоих
матчах одержали победу (3:0 и 3:1).

На гелиевом заводе состоялась одиннадцатая научно-техническая конференция молодых работников. Конкурсной комиссии были
представлены разработки в сфере технологии,
повышения качества продукции, оптимизации
производственных процессов и ремонта оборудования, ресурсосбережения и информатизации.

Г

лавный инженер гелиевого завода
Алексей Брюхов отметил: «Научнотехнические конференции дают возможность молодым специалистам высказать идеи по улучшению работы на своих
участках, в цехах, послушать коллег, которые тоже заняты этими вопросами и ищут
пути их решения».
Молодежь на заводе слушают и слышат.
За примером идем на насосную станцию
первого цеха с Павлом Терником. Сегодня он работает заместителем начальника цеха электроснабжения, а в 2011 году,
когда впервые выступил на конференции,
был электромонтером. «Здесь реализована
идея установки преобразователя частоты,
который регулирует режим работы насоса
хозяйственно-питьевой воды в зависимости от ее потребления, – пояснил Павел
Иванович. – Через год разработка была
внедрена, через три – окупилась за счет
экономии электроэнергии, увеличения ресурса насосов и трубопровода».
На заводском форуме с докладами выступили 17 человек. Машинист технологических компрессоров Руслан Иткулов
уже имеет опыт выступления на конференциях. Его жена Лилия, работающая

ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ
В МИРЕ С МИРОМ

Участники конференции после церемонии награждения

инженером-технологом техотдела, представила свою идею впервые. «Мы не конкурируем, а стараемся друг другу помочь.
Вместе готовились, репетировали», – рассказала она.
Лилия Иткулова стала бронзовым призером, предложив проект производства
углеводородного пропеллента. Третье место с ней поделил электромонтер Денис
Киселев с «Перспективами применения
селективной защиты от дуговых замыканий». Лаборанту химанализа Ксении Томиной жюри присудило серебро за доклад

«Динамика адсорбции микропримесей на
углях различных марок блока тонкой очистки гелия». Первое место занял оператор
установки Сергей Макшанов с «Анализом
процессов получения этановой фракции».
Обладателем поощрительной премии стал
оператор установки Илья Галинский, который рассказал об изменении технологической схемы на установке при работе
в энергосберегающем режиме.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Дениса ГАНЬШИНА

Ученики Татищевской школы Переволоцкого
района – участники конкурса волонтеров «Забота и внимание», объявленного ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Они присматривают за памятником погибшим воинам и садом Победы. Накануне
22 июня – Дня памяти и скорби – привели в
порядок могилы фронтовиков, у которых не
осталось родных.
В селе с особым трепетом относятся ко
всему, что связано с именем Александра
Пушкина, посетившего Татищево при подготовке повести «Капитанская дочка». В день
рождения поэта, 6 июня, ребята помогали
принимать участников Международной Пушкинской конференции, проводили экскурсии
по памятным местам.
Важный проект дети с родителями реализуют под руководством учителя физкультуры: обустраивают площадку для минифутбола.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ОГОНЕК В СЕРДЦАХ

ЧЕМПИОНСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Подхватившие огонь «Прометея»

В акции приняли участие десятки представителей ООО «Газпром добыча Оренбург»

Накануне Дня памяти и скорби тысячи оренбуржцев стали частью всероссийской акции.
В очередной раз «Свеча памяти» объединила
и работников ООО «Газпром добыча Оренбург».
В этот день по проспекту Победы областного
центра текла людская река. У каждого, кто
пришел, в мыслях – судьбы прадедов, в руках – зажженная свеча. Под музыку военных
лет колонна прошла до Вечного огня.
– Потомки должны быть благодарны
героям, подарившим мир и свободу. Это
наш долг. Своим примером мы показываем, что события тех лет не забыты, – отметил председатель совета молодых ученых
и специалистов предприятия Вячеслав Тутаев. – Это особенно важно сегодня, когда
идет борьба с идеологией тех, кто переписывает историю.

Большинство работников газового комплекса приходили парами и семьями. Сестры Арина и Кира на Всероссийской акции «Свеча памяти» оказались впервые. Их
мама Олеся Подковырова, старший специалист по кадрам администрации Общества,
воспитывает в девочках чувство патриотизма. Теперь в планах дружной семьи всем
вместе пройти в строю Бессмертного полка.
Валерия ТОЛМАЧЕВА
Фото автора

Работники Общества принимают участие во Всероссийской акции «Свеча
памяти» с 2011 года, когда состоялось
первое шествие.

Сегодня, когда спортивная общественность
следит за чемпионатом мира по футболу,
который проходит в России, в палаточном
лагере «Прометей» ставят свои рекорды
и зажигают свои звезды.
Ребята, выбравшие для отдыха спортивную смену, не только гоняют футбольный
мяч. Начальник лагеря Наталья Федорова
озвучила насыщенную программу. Тут и
соревнования по пионерболу, и покорение
туристической тропы, заплывы в бассейне
и лазертаг по территории санатория «Озон»,
«Веселые старты» вместе с мамами и папами в родительский день, игра знатоков и
творческий конкурс также на спортивную
тематику. Итоговым мероприятием станет
спартакиада между детскими лагерями,
поддерживаемыми Обществом «Газпром
добыча Оренбург». Там решится, чья спортивная дружина сильнее. В общем, каждый
день расписан по минутам.

Юлия Агзамова отдыхала в лагере «Самородово», а в этом году решила попробовать «дикий» отдых. Хотя «диким» его
можно назвать условно: палатки просторные и светлые, с несколькими слоями
защиты от непрошеных гостей – насекомых, с удобными кроватями и полом
с функцией подогрева.
Линда Касаева приехала в «Прометей»
снова, потому что в прошлый раз было
интересно: «Тут всегда весело, особенно
на вечерних дискотеках. А еще очень вкусно кормят. Перед отбоем проходит «Свечка» – мероприятие, на котором дети делятся впечатлениями о прошедшем дне».
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Любови ЗОРИНОЙ

Туристические навыки, полученные в лагере, помогут
в походах
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