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ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

Д О Р О Г И Е  Д Р У З Ь Я !

В 2018 ГОДУ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» — ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — ОТМЕЧАЕТ 50-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

Создание мощного Оренбургского газового комплекса — в то время крупнейшего 
в Евразии центра добычи и переработки газа — оказало значительное влияние 
на развитие газовой отрасли и экономики. Страна получила необходимый для 
промышленности дополнительный объем голубого топлива, а вместе с ним впервые 
стратегически важный ресурс — гелий.
Оренбургские газовики, без преувеличения, совершили трудовой подвиг. Многое 
пришлось делать впервые — так, отечественной практики работы с природным газом, 
содержащим агрессивный сероводород, в то время не было. Полученные опыт и знания 
в дальнейшем были успешно использованы при освоении других месторождений 
и создании перерабатывающих мощностей, в первую очередь — в Астрахани. 
На протяжении полувека «Газпром добыча Оренбург» является важным звеном Единой 
системы газоснабжения России. За эти годы предприятие подняло из недр более 
1,3 триллиона кубометров газа. Оренбургский комплекс остается единственным в стране 
производителем гелия и ключевым поставщиком этана. И самое главное — предприятие 
сохраняет потенциал и продолжает уверенно развиваться. 
Настоящий профессионализм, ответственное и творческое отношение к делу, 
преемственность поколений — это те славные традиции, которые, уверен, позволят 
«Газпром добыча Оренбург» успешно решать новые производственные задачи. Желаю 
коллективу и ветеранам предприятия крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С праздником! С юбилеем!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» 
А .  Б .  М И Л Л Е Р
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У В А Ж А Е М Ы Е  ГА З О В И К И !

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 50-ЛЕТИЕМ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»! 
СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ ВМЕСТЕ С КОЛЛЕКТИВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТМЕТИТ ВСЯ ОБЛАСТЬ, ПОТОМУ ЧТО 
ПОЛВЕКА ВАШ ТРУД ПРИНОСИТ ТЕПЛО И УЮТ В ДОМА ЖИТЕЛЕЙ ОРЕНБУРЖЬЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ 

ИЗ ОСНОВ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОДНОГО КРАЯ.

ООО «Газпром добыча Оренбург» по праву входит в число крупнейших газовых 
комплексов Российской Федерации. А высокий профессионализм, сплоченность 
и корпоративная культура работников помогают предприятию успешно решать самые 
сложные производственные задачи. Поиск и разведка новых залежей нефти и газа, 
добыча, переработка и транспорт углеводородов, мероприятия по интенсификации 
действующих месторождений, постоянное усовершенствование производства на основе 
достижений современной науки позволяют вам занимать передовые позиции на рынке. 
Трудно переоценить вклад оренбургских газовиков в развитие экономики и социальной 
сферы региона. ООО «Газпром добыча Оренбург» — это тысячи рабочих мест, это 
жилые кварталы и спортивные комплексы, это социальные объекты и мероприятия, 
направленные на поддержку спорта, культуры, образования.
От имени правительства Оренбургской области и от себя лично хочу пожелать 
работникам Общества успешного осуществления новых проектов, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия!
С юбилеем вас, земляки!

ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ю .  А .  Б Е Р Г
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ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

У В А Ж А Е М Ы Е  К О Л Л Е Г И !

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ТЕСНО СВЯЗАНА С РАЗВИТИЕМ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
СТРАНЫ. В 1968 ГОДУ БЫЛО СОЗДАНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ЕГО ОБУСТРОЙСТВУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ГАЗОПРОВОДОВ, СТАВШЕЕ РОДОНАЧАЛЬНИКОМ СОВРЕМЕННОГО ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ».

Непрерывно расширяя круг решаемых задач, внедряя новейшие производственные  технологии, 
поддерживая высокий уровень кадрового потенциала, Общество в  течение 50 лет обеспечивает 
успешное функционирование крупнейшего в мире газового  комплекса по добыче и переработке 
сероводородсодержащего газа.
В свое время здесь проверялись возможности организации сложнейшего производства, 
экзамен на зрелость сдавали коллективы проектных институтов, машиностроительных заводов, 
строительных организаций, свои университеты прошли десятки тысяч специалистов, которые стали 
профессиональной основой для других коллективов. 
Вот так охарактеризовал впоследствии значение газового комплекса для страны первый 
руководитель газопромыслового управления Рем Иванович Вяхирев: «До Оренбурга наша газовая 
промышленность была на уровне профтехучилища. Оренбург стал университетом. Астрахань — 
академией».
За годы деятельности добыто порядка 1,3 триллиона кубометров газа, более 50 миллионов тонн 
конденсата и свыше 5 миллионов тонн нефти. Но, несмотря на значительную выработанность 
месторождения, остаточные геологические запасы существенны и составляют по газу около 
630 миллиардов кубометров, по конденсату — порядка 90 миллионов тонн и нефти — 221 миллион тонн, 
что позволит в течение длительного времени обеспечивать рентабельную разработку месторождения.
Развивая основные направления деятельности — добычу, транспортировку, переработку 
углеводородного сырья, «Газпром добыча Оренбург» наращивает геолого-разведочные работы, ведет 
 грамотную  социальную и природоохранную политику, активно занимается благотворительностью. 
Уверен,  уникальный полувековой опыт, высокий профессионализм коллектива позволят Обществу 
и впредь успешно решать все задачи, добиваться высоких производственных показателей, идти в ногу 
со временем.
От всего сердца поздравляю ветеранов производства и тех, кто сегодня управляет технологическими 
процессами, с замечательным юбилеем! Желаю всем и каждому удачи, здоровья и благополучия!
Пусть множатся славные дела коллектива ООО «Газпром добыча Оренбург».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» 
В .  А .  К И Я Е В 
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ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

От нефти к газу 

О том, что в оренбургской земле сокры-
ты большие запасы голубого  топлива, 
основатель отечественной нефтяной 

и  газовой промышленности Иван Михайлович Губкин сообщал еще 
в  довоенных докладах. Он посетил Оренбургскую область,  вернее 
неф тяные промыслы Бугуруслана, летом 1938 года. В результате 
 изысканий ученый пришел к  выводу, что необходимо исследовать 
 более глубокие пласты залегания нефти. Поиски были  сосредоточены 
на севере области, где попутно с черным золотом добывали и  газ. 
Первый газ был получен в декабре 1942 года.

Десятилетиями нога геолога и буровика не ступала в южную 
часть региона. Более того, в 30-е годы XX века геолог П. И. Климов 
(под его руководством было пробурено несколько скважин у села 
Краснояр, в 30 километрах от Оренбурга) в своем отчете записал: 
«…изыскания продолжать бессмысленно». 

6 НОЯБРЯ 1966 ГОДА — ОСОБАЯ ДАТА ДЛЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. 
В ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛ ПОЛУЧЕН ФОНТАН ГАЗА ИЗ РАЗВЕДОЧНОЙ СКВАЖИНЫ 
№ 13, ПРОБУРЕННОЙ В 40 КИЛОМЕТРАХ ОТ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА.
ТАК БЫЛО ОТКРЫТО МЕСТОРОЖДЕНИЕ, РАВНЫХ КОТОРОМУ ПО ЗАПАСАМ 
В МИРЕ НАСЧИТЫВАЛИСЬ ЕДИНИЦЫ, А В ЕВРОПЕ ОНО БЫЛО КРУПНЕЙШИМ. 
ДВА ТРИЛЛИОНА КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ ГАЗА И 120 МИЛЛИОНОВ ТОНН 
КОНДЕНСАТА! 
К ЭТОМУ СОБЫТИЮ УЧЕНЫЕ И ГЕОЛОГИ ШЛИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.
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Глава 1. ЕСТЬ ОРЕНБУРГСКИЙ ГАЗ
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ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

В 1959 году Уральский филиал Академии наук СССР провел в Оренбурге выезд-
ную сессию ученых и специалистов центральных НИИ областей и республик Советского 
 Союза. Сессия признала Прикаспийскую впадину и особенно Оренбургский вал районом, 
перспективным для поисков нефти и, главное, газа.

На тот момент на территории области открыли 31 месторождение, из них десять на-
ходились в разработке, шесть не разрабатывались, шесть подготавливались к разработке, 
девять находились в разведке.

Геологическая разведка в южных районах Оренбуржья началась в 1960 году — с соз-
дания Оренбургского территориального геологического управления под руководством 
лауреата Государственной премии СССР, кандидата геолого-минералогических наук Ильи 
Абрамовича Шпильмана. И тогда же под Оренбург были направлены четыре геолого-раз-
ведочные экспедиции: две — глубокого бурения, переведенные из Октябрьского и Абдули-
на, и две геофизические экспедиции из Бугуруслана, всего четыре тысячи человек.

Анатолий Алексеевич Михайленко работал главным инженером разведочной кон-
торы бурения в Абдулине, ему и было поручено организовать оренбургскую экспедицию. 
Он сам формировал коллектив Предуральской экспедиции. Первых людей принимал 
на работу за собственноручно сколоченным столом. Все как один были профессионалы 
и, главное, энтузиасты, верящие в оренбургский газ.

В 1960 году ученые Всероссийского научно-исследовательского геологического 
неф тяного института составили карту — практически скелет — подземного строения Орен-
буржья и план региональных работ. Тогда был закартирован глубинный разлом. 

Геофизические исследования определили возможную залежь и проследили зону ее 
залегания — вдоль правобережья Урала от села Зубочистка на западе до города Орен-
бурга на востоке. 

Несмотря на то что первые исследовательские работы носили разрозненный регио-
нальный характер и не могли с достаточной полнотой осветить тектонику столь обширно-
го по протяженности объекта, каким является Оренбургский вал, геофизики сумели точ-
но определить в районе поселка Краснохолм антиклинальную складку, в своде которой 
и было рекомендовано заложение одной из скважин.

Газоразведчики в Октябрьском районе. 1960-е годы

Газета «Южный Урал». 1966 год
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Глава 1. ЕСТЬ ОРЕНБУРГСКИЙ ГАЗ

Совхозное  месторождение
«Мы пробурили несколько скважин в районе села Михайловка Октябрьского района и в пер-
вую годовщину Дня космонавтики, в 1962 году, открыли Совхозное газовое месторожде-
ние, запасы которого оценивались в 12,9 миллиарда кубических метров. Они способны 
были обеспечить топливом город Оренбург и прилегающие к нему населенные пункты, 
в том числе и  райцентр Октябрьское. Примечательно, что скважина, давшая первый 
газ, имела номер 56, который теперь носит наш регион», — вспоминал первооткрыватель 
Оренбургского месторождения, главный геолог Предуральской экспедиции Оренбург-
ского территориального геологического управления Семен Дмитриевич  Черепахин.

И когда в 1962 году забил газовый фонтан на Совхозном месторождении в Ок-
тябрьском районе, сомнений не оставалось: специалисты на пороге открытия огромной 
подземной кладовой. 

Демонстрация 9 Мая в селе Октябрьском. 1962 год

Газопровод Оренбург — Октябрьское. 1970-е годы

Директор института «ВолгоУралНИПИгаз» В. А. Швец поздравляет 
с Днем Победы участника войны, первооткрывателя месторождения 
С. Д.  Черепахина

Совхозное подземное хранилище газа
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ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

Оренбургское месторождение
Исследования и пробные бурения были продолжены. Сами ветераны-первопроходцы 
вспоминают, что природа словно шутила над ними. В течение следующих лет было про-
бурено множество поисковых скважин в районе сел Чебеньки, Никольское, Астрахановка, 
Свиридово. В них встречались рифовые фации, нефтегазопроявления, но положительного 
результата не было. Между Никольским и Чебеньками вообще обнаружили прогиб, где 
до газа невозможно было добуриться. 

В 1965 году заложили две скважины на наиболее вероятных местах скопления газа: 
№ 5 около Краснояра юго-восточнее Оренбурга и № 600 южнее Дедуровки. И вновь ре-
зультаты оказались отрицательными. Однако геологические данные настойчиво подтвер-
ждали, что газ под Оренбургом должен быть.

Из воспоминаний Семена Дмитриевича Черепахина: «В поисках газа мы двинулись 
в сторону Оренбурга, параллельно Предуральскому прогибу и Уральскому хребту. Про-
бурили больше 70 скважин, но безрезультатно. Из-за низкой продуктивности бурения 
мы уже стали переживать, как бы не закрыли экспедицию. Благодаря коллегам из Баш-
кирии удалось построить карту, проанализировать ее и увидеть структуру. Вместе 
с И. А. Шпильманом, который тогда работал главным геологом треста, мы обратили 
внимание на скважины, которые ранее были уже пробурены. Но из-за низкой мощности 
имевшихся на тот момент буровых установок их не добуривали до необходимой глубины 
и бросали. Мы решили пробурить в этом районе профиль через каждые 10 километров 
от Архангеловки до Красноярки: здесь предполагалось наличие либо нескольких мелких 
платформенных структур, либо одной крупной». 

Первые буровые установки на Оренбургском месторождении. 1966 год



171 9 6 8 > > > > > 2 0 1 8

Глава 1. ЕСТЬ ОРЕНБУРГСКИЙ ГАЗ

«Я знал, что в Оренбургской области углеводороды добываются только в Бугурус-
лане, что в регионе нет ни одной продуктивной газовой скважины. Знал, что бурили, но 
результата не получили. Но я был уверен, что в этом районе можно и нужно развернуть 
работы», — вспоминал первооткрыватель Оренбургского месторождения Илья  Шпильман. 

«У него был особый нюх на крупные месторождения. Нам с мужем он так и сказал: 
«Мы на пороге открытия, приезжайте, не пожалеете!» — так рассказала об интуиции 
Шпильмана другой первооткрыватель, геолог Нелли Вареничева.

По уточненным данным, в 6 километрах от села Городище и 40 километрах от Орен-
бурга заложили скважину № 13, бурение выполняла бригада бурового мастера Степана 
Дмитриевича Иванова.

Был составлен проект на бурение, определили место для скважины, поставили 
установку, приступили к бурению. После достижения глубины 1 500 метров в лаборато-
рию стали поступать образцы породы — керны со специфическим запахом газа.

8 сентября на скважине № 13 при испытании пласта получили мощный факел, ме-
тров 10–12. По проекту глубина бурения должна была составить 2 000 метров, на тот мо-
мент было пройдено только около 1 715. Поэтому бурение продолжили. 

И уже через две недели вскрыли второй продуктивный пласт, при испытании полу-
чили еще один факел, значительно больше первого. 

А 6 ноября, по воспоминаниям бригадира Степана Иванова, «день был сумрачный, 
с неба срывались тяжелые влажные хлопья снега. Чуть ли не с пяти часов утра нахо-
дился на буровой. Только зашел в вагончик погреться, как снова пришлось выходить: на 
уровне полутора километров бур вошел в газоносный слой и стал просачиваться едкий 
сернистый газ. Поставили  заглушку с манометром. Глянул на прибор и не поверил гла-
зам —  стрелку зашкаливало за 200 атмосфер! Значит, новое месторождение обещало 
быть богатым». Тут же на промысел съехались руководители области и журналисты. 

Буровой мастер С. Д. Иванов. 1966 год
Буровая. 1970-е годы
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Близко к скважине № 13 никого не пускали. Событие стало «трудовым подарком к празд-
нику 7 Ноября». 

Со стороны весь процесс запуска скважины смотрелся даже романтично. Воспоми-
нания оренбургского журналиста Вильяма Савельзона: «Команда. Степан Дмитриевич 
понемногу открывает задвижку высокого давления. Из длинной трубы, выведенной го-
ризонтально, вырвалось, загрохотало белое облако газа. Иванов размахнулся, швырнул 
в него факел. И задрожала земля, барабанные перепонки вот-вот не выдержат. Полых-
нуло жаром, испепеляя землю. Некоторые из приехавших на всякий случай кинулись к ма-
шинам. Бригадир потом признался мне по старому знакомству, что для эффекта дал 
давление побольше».

В 1966 году, еще до разворачивания широкой разведки, И. А. Шпильман опубли-
ковал в журнале «Геология нефти и газа» (№ 11) статью «О направлении дальнейших 
геолого-разведочных работ на нефть и газ в Оренбургской области», где, в частности, 
писал: «Южнее Уральского прогиба протягивается крупный субширотный Оренбургский 
вал длиною около 100 километров от Красного Холма до Оренбурга. Здесь можно рас-
считывать на соответствующую линейную структуру в подсолевых отложениях как 
важнейший объект дальнейшей разведки, где намечается разведать газоконденсатную 
залежь на всем протяжении структуры».

Открытие мемориальных досок В. А. Швецу и И. А. Шпильману на здании института «ВолгоУралНИПИгаз». 2007 год
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РЕШЕНИЕМ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ГЕОЛОГИИ СССР ОТ 30 МАРТА 
1972 ГОДА ЗА ОТКРЫТИЕ ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НАГРАЖДЕНЫ ЗНАКОМ И ДИПЛОМОМ 
«ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ»: А. А. ВОРОБЬЕВ, ГЛАВНЫЙ 
ГЕОЛОГ ТРЕСТА «ОРЕНБУРГНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»; Д. А. ГЕЛЕВЕР, 
СТАРШИЙ ГЕОФИЗИК СЕЙСМИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВНИИ «ГЕОФИЗИКА»; 
С. С. ЕФИМКИНА, СТАРШИЙ ГЕОФИЗИК ЭКСПЕДИЦИИ ВНИИ 
«ГЕОФИЗИКА»; И. И. ЗЯБЛИЦКИЙ, СТАРШИЙ ГЕОЛОГ ЗАПАДНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ; С. Д. ИВАНОВ, 
БУРОВОЙ МАСТЕР ПРЕДУРАЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ОРЕНБУРГСКОГО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ; В. А. КЛУБОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА ВНИГНИ; М. В. МАЛЬЦЕВ, НАЧАЛЬНИК 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ОРЕНБУРГСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ; Н. С. МОЖАЕВ, НАЧАЛЬНИК 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ТРЕСТА «ОРЕНБУРГНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»; 
С. И. СКОВОРОДА-ЛУЗИН, НАЧАЛЬНИК СЕЙСМИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
ВНИИ «ГЕОФИЗИКА»; С. Д. ЧЕРЕПАХИН, ГЛАВНЫЙ ГЕОЛОГ 
ПРЕДУРАЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ОРЕНБУРГСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ; М. Б. ШНЕЕРСОН, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
ЭКСПЕДИЦИИ ВНИИ «ГЕОФИЗИКА»; И. А. ШПИЛЬМАН, НАЧАЛЬНИК 
ОРЕНБУРГСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ.

ЗА ОТКРЫТИЕ, РАЗВЕДКУ И ПЕРЕОЦЕНКУ ОРЕНБУРГСКОГО 
КОМПЛЕКСНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАЗА, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 
И СЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СССР ЗА 1983 ГОД В ОБЛАСТИ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ ПРИСУЖДЕНА: Ю. А. ГЛИЧЕВУ, ГЛАВНОМУ 
ГЕОФИЗИКУ ПО «ОРЕНБУРГГЕОЛОГИЯ»; И. И. ЗЯБЛИЦКОМУ, 
НАЧАЛЬНИКУ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ПО «ОРЕНБУРГГЕОЛОГИЯ»; 
С. Д. ИВАНОВУ, БУРОВОМУ МАСТЕРУ ПО «ОРЕНБУРГГЕОЛОГИЯ»; 
В. А. КЛУБОВУ, ЗАВЕДУЮЩЕМУ ЛАБОРАТОРИЕЙ ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИИ 
И РАЗВЕДКИ ГОРНЫХ ИСКОПАЕМЫХ АН СССР И МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР — ИГИРГИ; И. И. КОЖЕВНИКОВУ, НАЧАЛЬНИКУ 
ПОИСКОВОЙ ПАРТИИ ИНСТИТУТА ИГИРГИ; С. П. МАКСИМОВУ, 
ДИРЕКТОРУ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
И ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНОГО НЕФТЯНОГО ИНСТИТУТА — ВНИГНИ; 
А. В. МЕДВЕДЕВУ, НАЧАЛЬНИКУ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
ПО «ОРЕНБУРГГЕОЛОГИЯ»; А. А. МИХАЙЛЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
ДИРЕКТОРУ ПО «ОРЕНБУРГГЕОЛОГИЯ»; А. В. ОВЧАРЕНКО, НАЧАЛЬНИКУ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ГЕОЛОГИИ СССР; 
С. Д. ЧЕРЕПАХИНУ, ЗАВЕДУЮЩЕМУ ГРУППОЙ ЛАБОРАТОРИИ ВОЛГО- 
УРАЛЬСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА 
ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВ 
«ВОЛГОУРАЛНИПИГАЗ»; И. А. ШПИЛЬМАНУ, ЗАВЕДУЮЩЕМУ СЕКТОРОМ 
ИНСТИТУТА «ВОЛГОУРАЛНИПИГАЗ». 

Телеграмма-поздравление Мингео СССР 
С. Д. Черепахину. 1983 год

Телеграмма-поздравление Министерства геологии 
РСФСР И. А. Шпильману и С. Д.  Черепахину. 1983 год



20

ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

Юрий Артемович 
ГЛИЧЕВ 

Лауреат Государствен-
ной премии.
В 1960–1984 годах — 
начальник геофизиче-
ского отдела, главный 
геофизик, заместитель 
начальника Оренбург-
ского территориального 
геологического управ-
ления по геофизике. 
С 1984 года — старший 
геофизик Оренбургско-
го производственного 
геологического объеди-
нения (ПГО).

Степан Дмитриевич 
ИВАНОВ

Лауреат Государствен-
ной премии.
Первооткрыватель, 
буровой мастер Пред-
уральской экспедиции 
Оренбургского террито-
риального геологическо-
го управления.
6 ноября 1966 года 
на левом берегу Урала 
неподалеку от Орен-
бурга из разведочной 
скважины № 13, которую 
бурила бригада мастера 
С. Д. Иванова, пошел 
газ. Так в 50 киломе-
трах от Оренбурга было 
открыто самое большое 
нефтегазоконденсатное 
месторождение Евразии.

Анатолий Васильевич 
МЕДВЕДЕВ

Лауреат Государствен-
ной премии.
Выпускник Куйбышев-
ского индустриаль-
ного института имени 
В. В. Куйбы шева (1958), 
начал работать по-
мощником бурильщика 
конторы бурения № 1 
треста «Оренбургнефте-
газразведка». 
В 1973–1989 годах — на-
чальник подразделений 
Оренбургского терри-
ториального геологи-
ческого управления. 
В 1989 году — старший 
научный сотрудник 
«ВолгоУралНИПИгаза».

Анатолий Алексеевич 
МИХАЙЛЕНКО

Лауреат Государствен-
ной премии.
Отличник разведки 
недр, заслуженный 
геолог. Автор печатных 
работ.
С 1971 года А. А. Михай-
ленко связан с Орен-
бургским территори-
альным геологическим 
управлением. Был 
заместителем началь-
ника по глубокому 
бурению, главным ин-
женером,  генеральным 
 директором объедине-
ния и Оренбургского 
государственного геоло-
гического предприятия 
«Оренбурггеология». 
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Семен Дмитриевич 
 ЧЕРЕПАХИН

Первооткрыватель. 
Лауреат Государствен-
ной премии. 
С 1960 года — главный 
геолог в Предуральской 
нефтегазоразведочной 
экспедиции глубоко-
го бурения. С августа 
1980 года работал 
в отделе комплекс-
ного проектирования 
и анализа разработки 
нефтегазоконденсатных 
месторождений Волго- 
Уральского научно- 
исследовательского 
и проектного института 
по добыче и переработ-
ке сероводородсодер-
жащих газов (входил 
в «Оренбурггазпром», 
ныне — ООО «Волго-
УралНИПИгаз»). 

Илья Абрамович 
ШПИЛЬМАН

Первооткрыватель. 
Дважды лауреат Госу-
дарственной премии.  
Автор методики раз-
ведки крупных место-
рождений нефти и газа 
в Урало-Поволжье 
(Ромашкинское, Орен-
бургское).
С 1958 по 1960 год — 
главный геолог управле-
ния нефтяной и газовой 
промышленности Орен-
бургского совнархоза; 
с 1960 по 1979 год — 
главный гео лог, на-
чальник Оренбургского 
территориального 
геологического управле-
ния; с 1979 по 1981 год — 
генеральный директор 
Оренбургского ПГО. 

Николай Семенович 
МОЖАЕВ

Первооткрыватель. 
Лауреат Государствен-
ной премии. 
Отличник разведки недр.
С 1958 года — начальник 
геологического отде-
ла треста «Оренбург-
нефтегазразведка». 
С 1971 по 1975 год — 
 заместитель начальника 
геологического отдела 
по нефти и газу Орен-
бургского территори-
ального геологического 
управления.

Андрей Артемьевич 
 ВОРОБЬЕВ

Первооткрыватель. 
Лауреат Государствен-
ной премии. 
С 1959 года — главный 
геолог треста «Орен-
бургнефтегазразведка». 
С 1971 года — главный 
геолог Оренбургского 
территориального гео-
логического управления. 
С 1976 по 1984 год — 
 заместитель начальника 
геологического отдела 
по нефти и газу.

Михаил Васильевич 
МАЛЬЦЕВ

Первооткрыватель. 
Лауреат Государствен-
ной премии. 
Кандидат геолого-ми-
нералогических наук 
(1966). Автор печатных 
работ.
С 1960 по 1972 год — 
 начальник геологиче-
ского отдела по нефти 
и газу Оренбургского 
территориального 
геологического управле-
ния. Первоотк рыватель 
Туймазинского, Серафи-
мовского, Оренбургского 
и других месторождений.
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Алексей Кириллович Кортунов, 
министр газовой промышлен-
ности СССР

Задачи государственной важности
ЛЕТОПИСЬ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» СКЛАДЫВАЛАСЬ ИЗ САМООТВЕРЖЕННОГО 
ТРУДА ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, СВЯЗАВШИХ СВОИ СУДЬБЫ С ДОБЫЧЕЙ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ 
И ПЕРЕРАБОТКОЙ БОГАТСТВА НЕДР. ИЗ ИХ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ, СМЕЛОСТИ, ТАЛАНТА, РАДОСТЕЙ 
И ПЕЧАЛЕЙ, АВРАЛОВ И БЕССОННЫХ НОЧЕЙ, ДРУЖБЫ И ПОДДЕРЖКИ… 
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ. ЭТО ВСЕГДА ТРУДНО, ОПАСНО И ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННО. ТЕ, КТО СТОЯЛ 
У ИСТОКОВ, — ТВОРЦЫ САМЫХ ЯРКИХ СТРАНИЦ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ, ЧЬЯ ДОБЛЕСТЬ И СЛАВА — ПРИМЕР 
ДЛЯ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ.

Рациональное освоение газовых ресурсов Оренбуржья 
могло быть обеспечено только при организации на базе 
Оренбургского месторождения крупного добывающего 

и перерабатывающего комплекса, продукция которого давала бы топливные 
ресурсы центральным районам страны и Урала. В связи с обилием ценных 
компонентов, содержащихся в  оренбургском газе (метан, этан, пропан, бу-
таны, гелий, меркаптаны), и крупными запасами ускоренный ввод в эксплу-
атацию комплекса на базе месторождения становился задачей большого 
народно- хозяйственного значения. 

Успешное ее решение сулило огромный экономический эффект 
для страны и позволяло снабдить ряд отраслей промышленности де-
фицитными видами сырья. Сооружение всего комплекса намечалось 
поэтапным, в  зависимости от освоения месторождения, в  три периода: 
первый — 5 миллиардов кубометров газа в год, второй — 10 миллиардов 
и третий — 15 миллиардов с доведением годовой добычи до 25 миллиар-
дов кубометров газа в 1975 году. Такие цифры содержало постановление 
Совета Министров СССР от 1969 года. Фактически в 1975 году оренбург-
ские газовики вышли на годовой уровень добычи в 30 миллиардов кубо-
метров, а через 5 лет достигли 48,7 миллиарда.

В  марте 1968 года для  разработки и  эксплуатации Оренбургско-
го нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ) приказом Министерства газо-
вой промышленности СССР было организовано 
Управление по обустройству и эксплуатации газо-
вого месторождения и  строительству газопрово-
да — «Оренбурггазпром». Оно выполняло функции 
заказчика по  строительству Оренбурггаззавода, 
магистральных газопроводов Оренбург  — Заинск 
и  Оренбург  — Центр, конденсатопровода Орен-
бург — Салават, объектов жилья и соцкультбыта.  

Приказ о создании Управления был подписан 
Алексеем Кирилловичем Кортуновым  — первым 
министром газовой промышленности СССР, фрон-
товиком, Героем Советского Союза. С его именем 
связано не только создание отрасли, но и крупней-
шие достижения в ее развитии. 

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÃÀÇÎÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÑÑÑÐ
ÏÐÈÊÀÇ

Îò 30 àâãóñòà 1968 ãîäà ¹ 420-ê

Òîâàðèùà Øâåöà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à 
íàçíà÷èòü íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ «Îðåíáóðã-
ãàçïðîì» â ïîðÿäêå ïåðåâîäà èç îáúåäèíåíèÿ 
«Ñàðàòîâíåôòåãàç» Ìèíèñòåðñòâà íåôòåäîáûâà-
þùåé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ.

ÌÈÍÈÑÒÐ ÃÀÇÎÂÎÉ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÑÑÑÐ À. ÊÎÐÒÓÍÎÂ
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Группа комсомольцев, направленная на освоение Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. 1971 год

18 марта 1971 года ЦК ВЛКСМ объявил создание Оренбургского газового комплекса 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Такой статус имели объекты самой высо-
кой государственной значимости — Байкало-Амурская магистраль, Камский и Волжский 
автогиганты, Саяно-Шушенская ГЭС. 

23 марта 1971 года Совет Министров СССР принял постановление «Об ускоренном 
развитии Оренбургского газоконденсатного месторождения».
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Строительство автодороги Оренбург — ГПЗ. 1971 год
В. А. Швец в штабе стройки. 1969 год

В пиковые месяцы разворота строительных и монтажных работ на объектах ком-
плекса работало до 40 тысяч строителей и монтажников. За сутки осваивалось до одного 
миллиона рублей строймонтажа в ценах того времени.

Штаб первое время находился в номере гостиницы «Дом колхозника». Там прохо-
дили совещания, планерки, решались первоочередные задачи. Проблем было не счесть: 
проектирование и строительство объектов комплекса, подбор и подготовка кадров, снаб-
жение, транспорт, дороги…

Для того чтобы доставлять людей на работу, первоначально предлагалось проло-
жить железные дороги на промыслы и на газзавод, но этот вариант оказался очень доро-
гим, да и работникам со всего города пришлось бы добираться до вокзала.

В подборе специалистов и укомплектовании объектов кадрами оказывали помощь 
областной комитет КПСС и Министерство газовой промышленности. Несмотря на это, 
вопрос создания коллектива долгое время оставался острым.

Из воспоминаний Юрия Федоровича Вышеславцева — начальника ПО «Оренбург-
газпром» с 1973 по 1981 год, Героя Социалистического Труда: «Какую схему мы выбрали? 
Приглашать людей с других заводов, из других регионов, а также самим готовить мо-
лодые кадры, хотя база подготовки была очень небольшая. Оренбуржцы скептически 
относились к газу, были им даже напуганы. Человек без семьи сможет пожить месяц, два, 
максимум полгода. Поэтому было принято решение звать специалистов с других заво-
дов и гарантировать им получение жилья через 2–3 месяца. Когда мы это сделали, нам 
поверили. Уже на вторую, третью очередь люди пошли».

В 1976 году в «Оренбурггазпроме» уже трудилось более 30 тысяч человек. Освоение 
месторождения в пять раз увеличило добычу газа по стране и в 80 раз — по области. 

Строительство комплекса и одновременное производство продукции велись удар-
ными темпами и с высоким качеством. Недаром многие газовики и строители отмечены 
государственными наградами.

Значительная часть оборудования поставлялась из Франции. Поэтому сопроводи-
тельные тексты были на французском языке. Иностранные специалисты-кураторы почти 
не говорили по-русски. Нашим приходилось учить французский. Переводчиков иногда 
не  хватало. В процессе монтажа, к примеру, оборудования контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики иной раз изъяснялись на смешанном русско-французском. 
И, судя по результатам совместной работы, инженеры неплохо понимали друг друга.
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В центре — А. А. Беляев, А. К. Кортунов, В. А. Швец, Р. И. Вяхирев, В. Х. Окунев. 
1971 год

Комиссия по подготовке к строительству и освоению Астраханского 
 месторождения. 1977 год Р. И. Вяхирев на совещании по Карачаганаку. 1988 год

Оренбургский газ впервые в отечественной практике оказался насыщенным серо-
водородом, а это особые требования к его добыче, транспортировке и переработке. Опыт 
строительства и эксплуатации месторождения, технические решения, знания наших 
специалистов стали базовыми при освоении сероводородсодержащих месторождений 
в Астрахани и Казахстане. 

С 1981 по 1985 год «Астраханьгазпром» был частью Всесоюзного промышленного 
объединения «Оренбурггазпром». Практически все руководители, инженерно-техниче-
ские работники, многие рабочие на освоение нового месторождения приехали из Орен-
бурга. 

Весной 1981 года приказом ВПО «Оренбурггазпром» в составе и на балансе 
ПО «Оренбурггаздобыча» организовано Карачаганакское газопромысловое управление 
в городе Аксае (Казахстан). Октябрьским днем того же года на установке комплексной 
подготовки газа № 16 зажжен факел, символизирующий начало опытно-промышленной 
эксплуатации Карачаганакского газоконденсатного месторождения. Первые кубометры 
газа поданы в газопровод, который соединил его с Оренбургским газоперерабатываю-
щим заводом. В ноябре 1991 года карачаганакское подразделение было выведено из сос-
тава «Оренбурггазпрома».

Молнии пресс-центра Всесоюзной ударной комсомольской  стройки 
на строительстве газоперерабатывающего и гелиевого заводов. 
1977 год



Установка нового газотурбинного двигателя 
на газоперекачивающий агрегат ДКС-3. 2015 год
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В начале был газ…
ЗЕМНЫЕ НЕДРА ПОД ПОЛУТОРАКИЛОМЕТРОВОЙ ТОЛЩЕЙ ХРАНИЛИ ОГРОМНОЕ БОГАТСТВО, СТОЛЬ 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА. ВЗЯТЬ ИХ БЫЛО ВАЖНОЙ, ОТВЕТСТВЕННОЙ 
И ОЧЕНЬ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ.

Освоение Оренбургского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения началось в соответствии с приказом 
Мингазпрома от 31 мая 1968 года № 66 «О меропри-

ятиях по подготовке к строительству мощных газовых промыслов и газопроводов». Так еще 
до прихода техники и строителей Оренбуржье получило статус газового региона СССР.
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Монтаж оборудования низкотемпературной сепарации газа на ГП-2. 1971 год

Официальным днем рождения газопромыслового управления стало 1 августа 
1970 года. Приказом № 137-орг по Министерству газовой промышленности СССР в Орен-
бурге было образовано Дедуровское газопромысловое управление, которое возглавил 
Рем Иванович Вяхирев.

В это время в регион начали прибывать первые рабочие. Их организованный на-
бор проводился отделом использования трудовых ресурсов Оренбургской области. По 
направлению управления кадров Мингазпрома прибыли молодые специалисты, выпуск-
ники Московского института нефти и газа имени И. М. Губкина и Уфимского нефтяного 
института. 

В 70-е годы будущих работников комплекса собирали по всему СССР, особенно 
в тех регионах, где действовала «нефтянка». Успех дела зависел от способности агита-
тора убеждать. На собраниях работникам нефтепромыслов рассказывали о крупнейшем 
в  Европе месторождении газа. Начальство в других областях препятствий чинить не сме-
ло: строительство газового гиганта было делом государственным.

Новичков, даже имевших за плечами образование и опыт в нефтегазовой сфере, 
нужно было обучить работе с коварным оренбургским газом. «Курс молодого бойца» 
проводили в степи, в армейских палатках. Преподавали инженерно-технические работ-
ники. На обучение отводилось до 36  часов. 

В состав Дедуровского газопромыслового управления были переданы газодобыва-
ющий промысел Совхозный и цех научно-исследовательских работ. 
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В 1970 году близ села Дедуровка началось бурение первых газовых эксплуата-
ционных скважин бригадами Оренбургского управления буровых работ и Ишимбайской 
конторы разведочного бурения треста «Башюгнефтеразведка». В октябре 1971 года обу-
строена для проведения опытно-промышленной эксплуатации и введена в строй для 
подачи газа на УКПГ-2 первая эксплуатационная скважина № 104. Ее первоначальный 
дебит составлял 450 тысяч кубических метров газа в сутки. Рядом с и ныне действующей 
скважиной установлен памятный знак, сохранилась проектная факельная свеча. 

Вдоль Оренбургского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения раскинулись сотни «одиноких елок», в кото-
рые газ буквально рвался из-под земли. Пластовое дав-
ление в те годы было запредельным — до 200 атмосфер. 
Этот поток «газовой реки» даже приходилось сдерживать 
техническими способами.

Около года ушло на возведение установки комплекс-
ной подготовки газа (УКПГ) № 2. Она располагалась на ку-
поле месторождения, и ей предназначалась роль головной. 
Это была первая грандиозная стройка газового комплекса, 
в которой участвовали почти 5 тысяч человек. 26 заводов 
Минхиммаша готовили технологические блоки для нее, 
а всего в изготовлении оборудования принимали участие 
около 200 заводов СССР. 

29 сентября 1971 года на промысле были получены первые кубометры оренбургско-
го газа. Его направили по 500-километровому газопроводу на Заинскую ГРЭС. 

В честь знаменательного события прошел торжественный митинг, новому «кораб-
лю» пожелали большого пути и даже разбили бутылку шампанского о сепаратор. «Газо-
вый промысел — в строю!» — ликовал народ, еще не зная, какие бури ждут его впереди…

Из воспоминаний ветерана 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Александра Тагирова. На УКПГ № 2 
он работал мастером: 
«В сентябре 1971 года министр газовой 
промышленности СССР Алексей 
Кортунов дал команду зажечь 
факел голубого огня. Было семь 
технологических линий. Давление 
достигало 200 атмосфер. Гул стоял 
такой, что трудно было услышать 
собеседника».

Торжественный пуск ГП-2. 1971 год
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Отечественное оборудование, смонтированное на установке, не выдержало испы-
тания содержащимся в оренбургском сырье сероводородом. Он рвал трубы, как бумагу. 
Ремонтники и эксплуатационники сбились с ног, латая дыры.

12 апреля 1972 года на УКПГ № 2 произошел взрыв. Тогда было принято решение 
обратиться к зарубежному опыту. Подобные месторождения в других странах уже экс-
плуатировались. 

Началось строительство УКПГ № 6  — первой установки, где было смонтировано 
французское оборудование фирмы ENSA, обладавшей опытом разработки газовых ме-
сторождений с высокой концентрацией сероводорода. Весной 1974-го установка была 
пущена и вышла на проектную мощность. Незадолго до этого после замены отечествен-
ного оборудования на французское на технологический режим работы вышла УКПГ № 2. 
Газ поступил на замерный пункт газоперерабатывающего завода.

В то время в «Оренбурггазпроме» действовало два газопромысловых управления: 
Дедуровское ГПУ, переименованное в газопромысловое управление № 1, и созданное га-
зопромысловое управление № 2.

Практически одновременно с вводом УКПГ № 6 пущена в эксплуатацию УКПГ № 7. 
Оренбургский газоперерабатывающий завод стал получать с промыслов 1 миллион ку-

бометров газа в час. В августе 1974 года Совет Министров 
СССР и ЦК КПСС поздравили всех участников строитель-
ства с  освоением проектной мощности первой очереди 
 газового комплекса.

Счет объектам второй очереди обустройства место-
рождения в 1975 году открыла УКПГ № 8. В третий раз 
 вошла в строй УКПГ № 2. Здесь в 1974-м произошел  второй 

Об оренбургском газе все чаще стали 
говорить по областному и Всесоюзному 
радио. Область стала ассоциироваться 
не только со знаменитыми пуховыми 
паутинками и хлебными нивами, 
но и с голубым топливом.

Монтаж первой технологической нитки УКПГ-6. 1973 год
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взрыв. Промысловики, находившиеся в тот момент на вахте, повели себя не только тех-
нически грамотно, но самоотверженно, героически. Благодаря этому удалось избежать 
человеческих жертв. 

Приказом Мингазпрома СССР от 22 декабря 1975 года № 265-орг ликвидированы 
ГПУ-1 и ГПУ-2, и на их базе организовано производственное объединение по добыче 
газа «Оренбург газдобыча» в селе Дедуровка. Начальником объединения назначен Рем 
Иванович Вяхирев.

Продолжая традицию делать трудовые подарки Родине, оренбургские газовики не-
задолго до наступления нового, 1976 года пустили в эксплуатацию УКПГ № 3 и практи-
чески под бой курантов — УКПГ № 9. Обе мощностью по 5 миллиардов кубометров в год. 
Таким образом, было выполнено задание по возведению второй очереди обустройства 
Оренбургского месторождения.

Добыча газа вышла на уровень более 30 миллиардов кубометров в год. Пятилетний 
план по этому показателю оренбуржцы выполнили досрочно. 

Пуск промыслов третьей очереди позволил вывести добычу на проектную мощ-
ность — 45 миллиардов кубометров газа в год. Первым ее объектом стала УКПГ-1 мощно-
стью 2,5 миллиарда кубометров газа в год с действующим фондом 8 скважин. В 1977 году 
установка была сдана в эксплуатацию. Достигнут рубеж добычи 100 миллионов кубиче-
ских метров газа в сутки. Оренбургским был каждый десятый кубо метр газа, добываемый 
в то время в стране. 

В начале 1978 года Рем Вяхирев перешел на должность главного инженера 
ВПО «Оренбурггазпром». Производственное объединение «Оренбурггаздобыча» возгла-
вил Виктор Дмитриевич Щугорев. 

Газета «За оренбургский газ», 1978 год, № 5: «В жизни оренбургских газодобытчиков 
произошло большое и важное событие —  27 января в 11 часов из недр газоконденсатного 
месторождения добыт 100-миллиардный кубометр газа. Право нести почетную вах-
ту завоевал дружный коллектив сменного диспетчера Николая Петровича Буркалева из 
комсомольско-молодежного коллектива оперативно-производственной службы № 9, ко-
торым руководит Борис Григорьевич Хадыкин. Право несения почетной вахты было до-
верено десяти лучшим. Это супруги Буркалевы — Николай Петрович и Любовь Петровна, 

Бригада монтажников мастера В. И. Кузьмина на УКПГ-8. 1973 год
Строительная площадка ГП-14. 1978 год
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операторы Владимир Давиденко, Растем Кашапов, Василий Соболев, Анатолий Ряплов, 
слесарь Сергей Закирко, электрик Михаил Кузнецов, машинист Татьяна Сенько и аппа-
ратчик Раиса Луценко.

В наступившем году перед газодобытчиками объединения «Оренбурггаздобыча» 
стоят большие задачи. Надо ввести в строй действующих еще четыре установки ком-
плексной подготовки газа в дополнение к семи уже действующим». 

Ударными темпами строились и передавались в эксплуатацию объекты третьей оче-
реди — установки комплексной подготовки газа № 10, 12, 15 и 14. Газодобытчики сдержали 
обещание сдать их в срок. Шел 1978-й — год 10-летнего юбилея предприятия «Оренбург-
газпром»…

В одной из своих статей, опубликованных в газете «За оренбургский газ» в 1979 году, 
главный инженер «Оренбурггазпрома» Рем Иванович Вяхирев (человек, который спустя 
годы стал руководителем российского «Газпрома») писал о большой работе, которую вели 
газовики. «Прошло немногим более пяти лет, как первые кубометры оренбургского газа 
были поданы в подземные магистрали страны. За это время оборудование работало 
в основном надежно и устойчиво. Страна получила от оренбургских газовиков 156 мил-
лиардов кубометров газа, 11,3 миллиона тонн газового конденсата, 3,4 миллиона тонн 
серы и много другой продукции. Всего выпущено продукции на 2,8 миллиарда рублей. По-
лучено 973 миллиона рублей прибыли. Первая и вторая очереди комплекса окупились за 
3,5 года вместо 4,2 года по проекту», — писал он тогда.

Совещание по развитию объединения «Оренбурггаздобыча»: В. Х. Окунев, В. Д. Щугорев, В. А. Швец, Н. Н. Галян. 
1970-е годы
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Сегодня в составе ГПУ действует 11 установок комплексной подготовки газа, 
включающих 37 газовых и 3 нефтяные технологические линии, 3 дожимные 
компрессорные станции.

Руководители
Рем Иванович Вяхирев — 1970–1975 годы (Дедуровское газопромысловое управле-

ние, ГПУ-1), 1975–1978 годы — газопромысловое управление
Василий Харитонович Окунев — 1973–1975 годы (ГПУ-2)
Виктор Дмитриевич Щугорев — 1978–1983 годы
Николай Нестерович Галян — 1983–1999 годы
Дамир Миргалиевич Нургалиев — 1999–2016 годы
Сергей Александрович Решетников — с 2016 года

Р. И. Вяхирев В. Д. Щугорев

Н. Н. Галян Д. М. Нургалиев С. А. Решетников

В. Х. Окунев
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Эффективная доразработка 
 месторождения

За полвека из недр Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения  извлечено 
свыше 68 процентов газа. На сегодня остаточные запасы газа составляют около 630 мил-
лиардов кубометров, нефти — порядка 221 миллиона тонн, конденсата — 90 миллионов 
тонн. Открываемые на современном этапе месторождения с такими запасами считаются 
уникальными. 

Еще до обострения этих проблем оренбургские газо-
вики в тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими 
организациями страны начали искать их решение. По сей 
день ведутся активные геолого-разведочные работы. Только 
в последние годы изучено около 20 площадей, на которых 
по прогнозам имеются запасы нефти и газа. Открыто не-
сколько новых месторождений, но некрупных. Однако, ког-
да плотность исследований на суше столь высока, открытие 
месторождений даже с небольшими запасами, но с хороши-
ми притоками — тоже большая удача. 

Но геологи — это не только разведчики недр. Они вни-
мательно следят за «здоровьем» месторождения. На всех 
промыслах есть геологи, которые досконально знают свои 
скважины. К каждой у них индивидуальный подход. В на-
чале разработки Оренбургского месторождения разбурива-

лись зоны, находящиеся в непосредственной близости от УКПГ, и исследовать состояние 
скважин, изучать их перспективы газовикам помогало стационарное оборудование. Ког-
да приступили к освоению удаленных зон, «заглядывать» в глубь земли стали помогать 
мобильная исследовательская установка «Порта-Тест» и передвижной комплекс иссле-
дования и освоения скважин. Современные приборы позволяют замерять температуру 
и забойное давление с большой точностью. Кроме того, проводится отбор проб газа, кон-
денсата и жидкости для проведения химического анализа на состав добываемого сырья. 
После обработки информации можно говорить о потенциале скважины, степени ее об-
воднения, выработки запасов и прогнозах дальнейшей добычи углеводородов. 

На стабилизацию добычи работали также темпы разработки и внедрение новых 
технологий бурения. Если в год образования Дедуровского газопромыслового управле-
ния (1970) скважин было шесть, то к 1979 году их уже насчитывалось 297. 

Облегчение конструкций скважин, применение усовершенствованных буровых 
и тампонажных растворов на Оренбургском месторождении позволили вскрывать про-
дуктивные отложения даже с аномально высоким пластовым давлением. 

В середине 80-х годов заведующая лабораторией геологии «ВолгоУралНИПИгаза» 
 Марта  Политыкина заговорила о плюсах горизонтального бурения. Директор научно- 

С 1985 года, когда месторождение 
вошло в стадию падающей добычи, 
перед оренбургскими газовиками 
встала задача его эффективной 
доразработки. Падение  добычи — 
процесс объективный: в результате 
отбора углеводородного сырья 
пластовое давление снижается, 
обводнение скважин и солеотложение 
в трубопроводах прогрессируют. 
За полвека средневзвешенное 
пластовое давление снизилось в три 
с лишним раза.



371 9 6 8 > > > > > 2 0 1 8

Глава 2. ВРЕМЯ СМЕЛЫХ

исследовательского института Владимир Швец, выслушав идеи подчиненной, заметил: 
«В это трудно поверить! Но это интересно». И предложил проинформировать о новых 
способах бурения руководство «Оренбурггазпрома». Первая в Оренбуржье и газовой 
отрасли страны горизонтальная скважина появилась в 1991 году на УКПГ-10. Ученые, 
бурильщики и газодобытчики колдовали над первенцем буквально день и ночь. И не 
зря: отдача оказалась в семь раз больше дебита вертикальных скважин, находившихся 
в сходных геологических условиях. 

Эту и две последующие горизонтальные скважины называли технологическими. 
Они служили для отработки технологии, оценки ее эффективности и испытаний отече-
ственного оборудования.

С 1996 года с помощью зарезки боковых горизонтальных стволов приступили к «ле-
чению» старых скважин. Новым шагом в бурении стало применение колтюбинга (гибких 
насосно-компрессорных труб) для извлечения инструмента, заклинившего на большой 
глубине в прежние десятилетия. 

На конец 2017 года эксплуатационный фонд составил 835 скважин, в том числе 
772 газовые и 63 нефтяные. Действующий фонд — 812 скважин, в том числе 751 газовая 
и 61 нефтяная. За 50 с лишним лет разработки месторождения по разным причинам лик-
видировано 168 скважин. В некоторые из них удается вдохнуть вторую жизнь. 

Операторы по добыче нефти и газа В. А. Загребин и Р. Р. Муслюмов подключают скважину к установке «Порта-Тест». 2016 год
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Весной 2012 года были начаты испытания системы плунжерного лифта для выноса 
пластовой жидкости на скважине № 102. Плунжер пришел на смену газлифту, у которого 
«проскальзывание» газа было выше, а значит, эффективность ниже. Дебит скважины по-
вышается примерно в 2–2,5 раза. Правда, у плунжерного лифта есть одна особенность — 
его можно применять только на скважинах, где внутренние диаметры труб и ствола фон-
танной арматуры одного размера.

В 2013 году в Обществе «Газпром добыча Оренбург» стартовал уникальный экспе-
римент на скважине № 178, которая из-за обводненности бездействовала более 10 лет. 
 Анализ горно-геологических условий свидетельствовал о значительных запасах газа 
на  данной скважине, защемленных пластовой водой. Для возобновления ее работы 
впервые в истории отечественной газовой отрасли применили механизированный способ 
добычи с использованием погружного электроцентробежного насоса. Ранее он исполь-

Контроль за работой многоствольной скважины на УКПГ-10 
ведут заместители начальника цеха по добыче газа, нефти 
и конденсата С. А. Шалимов и В. Ю. Кондрахин. 2011 год

Колтюбинговая установка на скважине № 141 УКПГ-2. 2014 год

УКПГ-10. Ведется осмотр фонтанной арматуры перед 
установкой на устье скважины № 608. 2014 год

Золотой стык на газопроводе УКПГ-10 — СРГ-6. 2017 год
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зовался только на нефтяных скважинах. Благодаря отбору воды давление на забое сни-
зилось и защемленный газ высвободился. В течение нескольких лет из 178-й добывалось 
около 240 кубометров газожидкостной смеси в сутки. Механизированная добыча увели-
чила ежесуточный объем извлекаемого газа до 16–18 тысяч кубических метров. 

На скважине № 455 проведены испытания струйного насоса, по результатам кото-
рых специалистами Общества совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» разработан стан-
дарт с рекомендациями для дальнейшей работы. 

В настоящее время на месторождении применяются также радиальное вскрытие 
пласта, изоляция обводненных интервалов с применением микроцементов, предвари-
тельным фрезерованием эксплуатационной колонны и расширением ствола скважины.

Хороший прирост газодобычи обе-
спечили дожимные компрессорные стан-
ции. Осенью 1984 года в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию была пущена ДКС-1 
(для компримирования газа УКПГ-7, 8, 
9, 10), в  январе 1985-го началось строи-
тельство ДКС-2 (для УКПГ-1, 2, 3, 6, 12), 
 завершившееся три года спустя. Для самых 
молодых промыслов — УКПГ-14 и 15 — ре-
шено было построить дожимную компрес-
сорную и дожимную насосную станции, обе 
под № 3. 

С 2006 года ДКС-1 и ДКС-2 переведе-
ны на работу в две ступени сжатия. Модер-
низация сепараторов на ДКС-1 позволила 

Дожимная компрессорная станция № 3 вступила в строй. 2006 год

Операторы по добыче нефти и газа А. Н. Еюкин и В. В. Колбасов  ведут 
монтаж фонтанной арматуры и проверку управляемости задвижек 
 перед пуском в работу скважины № 178. 2015 год
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также улучшить качество жидких углеводородов, поступающих на газоперерабатываю-
щий завод. В 2014 году на этих двух станциях начата масштабная реконструкция для 
обеспечения трехступенчатого сжатия. Проект подразумевает замену всех 18 центробеж-
ных компрессоров на новые, которые смогут работать при низком давлении. В 2015 году 
в рамках реконструкции с целью рационального использования мощностей построен га-
зопровод-перемычка протяженностью 17 км. Он связал ДКС-1, загруженную более чем 
на 90 %, с ДКС-2, мощности которой используются лишь на 30 %. Перемычка за счет пе-
рераспределения потоков обеспечивает равномерную загрузку компрессорных станций. 
К 2020 году запланировано провести реконструкцию ДКС-3 и перевести работу станции 
в режим двухступенчатого сжатия.

Кроме введения в эксплуатацию новых скважин и реанимирования прежних, боль-
шое значение для повышения уровня добычи имеют и другие аспекты. При поддержке 
инженерной и научной мысли постоянно идет совершенствование схемы подачи инги-
биторов, которые усиливают защиту стволов скважин и трубопроводов от образования 
гидратов, резко уменьшающих их пропускную способность, а также от коррозийного воз-

Бригада В. И. Чунихина, добывшая триллионный кубометр 
оренбургского газа. 2001 год

Оператор по исследованию скважин ЦНИПР А. С. Савченко снимает 
 показания приборов на установке «Порта-Тест». 2016 год

Ветераны бригады В. И. Чунихина на УКПГ-14 через 15 лет после добычи 
 триллионного кубометра газа. 2016 год

Строительство газопровода-перемычки ДКС-1 — ДКС-2. 2015 год
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действия сероводорода, что увеличивает межремонтный период и сокращает время про-
стоя оборудования. 

Благодаря грамотной эксплуатации месторождения, большой профилактической 
работе и точной диагностике, направленным на продление срока службы оборудова-
ния, внедрению новых технологий, а также энтузиазму и новаторской мысли работников 
в 2001 году произошло знаменательное событие. 21 марта коллектив УКПГ № 14 заступил 
на почетную вахту. «В тот день работали как обычно: следили за параметрами, ста-
рались, чтобы добыча шла по плану. Ближе к концу смены из производственно-диспет-
черской службы поступила информация: «Есть триллионный кубометр!» — вспоминает 
Владимир Чунихин, в то время сменный бригадир. — Мы добыли его все вместе».

«Газодобытчики были и остаются ответственными людьми, — с гордостью гово-
рит Александр Коршунов, ветеран газопромыслового управления, возглавлявший гео-
логическую службу в 2000-х годах. — Везде, в том числе и в зарубежных командиров-
ках, о наших работниках отзываются только положительно. Недаром Оренбург стал 
колыбелью оте чественной газовой отрасли. Впереди полуторатриллионный кубометр 
оренбургского газа». 

Генеральный директор В. А. Кияев беседует с мастером по добыче Р. К.  Мусаловым (слева). 2017 год
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Панорама ДКС-3 и УКПГ-14. 2015 год

Железный город на Змеиной горе
Удивительна человеческая память. Спустя годы она часто «достает» из самых глубин 

разные истории. И то, что когда-то было обычным, сегодня кажется чем-то невообрази-
мым и героическим. 

Казалось бы, лишь десять с хвостиком лет прошло с тех пор, как «загудела» дожим-
ная компрессорная станция № 3. Но когда пролистываешь еще не совсем пожелтевшие 
от времени страницы корпоративной газеты «За оренбургский газ», перед глазами встают 
эпизоды трудовых подвигов, поднимаются вышки шести газоперекачивающих агрегатов, 
зажигаются факелы…

Когда-то в народе это место называли Змеиной горой: оно буквально кишело гада-
ми. А внизу, прямо под обрывом, тонкая полоска Урала. Вид головокружительный! И се-
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Доставка турбокомпрессора на место монтажа ДКС-3. 2004 год

А. А. Баженов

годня, когда гости приезжают на станцию, обязательно останавливаются 
у этого обрыва, чтобы полюбоваться красотой природы.

«Я родом из Переволоцкого. Эти места исходил еще в 1971 году. 
В конце апреля с ребятами приезжали сюда на мотоциклах за тюльпана-
ми для одноклассниц. Рыбачили на озере», — вспоминает бывший началь-
ник ДКС-3 Александр Баженов.

И вот среди этой красоты, на территории заказника, прямо на вер-
шине горы, развернулись масштабные работы по возведению ДКС. Быть 
в добром соседстве с природой — значит нести ответственность за эколо-
гию. Разве что гады переместились подальше от неугомонного человека.

Установки комплексной подготовки газа № 14 и № 15 (первая из 
которых расположена рядом с ДКС, а вторая — по ту сторону Урала) — 
перс пективны. Они разрабатывают западный купол месторождения, где 
степень выработки запасов меньше. Их доля в общем объеме добычи 
предприятия значительна, поддержать которую было важной задачей.

«Сегодня строительство ДКС-3 и ДНС-3 напоминает события 
тридцатилетней давности — время строительства и пуска объектов газового комплек-
са. Работа идет быстро и слаженно. Найдены солидные подрядчики с большим опытом 
подобных работ, хорошими рекомендациями. Работой дорожат, о добром имени пекутся. 
И то, что приглашены именно эти фирмы, говорит о многом», — писала в одном из но-
меров газеты «За оренбургский газ» в 2004 году ее редактор Лидия Притворова. 

Тогда на ДКС была горячая пора: завершался монтаж агрегатов воздушного ох-
лаждения, была уже сдана линия электропередачи, установлены четыре турбоблока для 
перекачки газа, еще два ждали от завода-изготовителя. Работы вахтовым методом вело 
московское «СУ-7 РиТМ». Руководил бригадой опытный инженер Владислав Яковлев, по-
строивший к этому времени 15 подобных компрессорных станций в Волгограде, Смолен-
ске, Петербурге и других городах России и зарубежья. На строительной площадке ДКС-3 

Установка факела на ДКС-3. 2004 год
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трудился и коллектив ООО «ХУНОР» — 
предприятия, генеральный директор кото-
рого Владимир Цейгей участвовал в стро-
ительстве многих объектов Оренбургского 
газового комплекса. За  его плечами уста-
новки грануляции серы, по переработке 
конденсата и многие другие.

На ДКС-3 «ХУНОР» монтировал аппа-
раты воздушного охлаждения, вел работы 

на трубопроводах, участвовал в возведении дожимной насосной станции (ДНС). «Люди 
соскучились по настоящему делу. Никого подгонять не надо. Работа идет качественно 
и быстро, — делился тогда Владимир Васильевич. — Бывший военный Валерий Дмитриев 
на строительстве занимается многими техническими вопросами, отвечает за внедре-
ние современной техники и технологии. От подчиненных, особенно от молодежи, требу-
ет собранности и дисциплины. Ведь их нужно учить ремеслу, «ставить на крыло», учить 
жизни для их же пользы».

И действительно, тогда на строительной площадке встречались люди разных поко-
лений, но все понимали друг друга с полуслова. Потому что задачи стояли четкие, а дело 
было общим.

В строительстве станции участвовали иностранные специалисты. Здесь работал 
русский француз Анисимофф. Говорил, что знает нашу зиму, что его родители жили в Си-
бири. Ударил мороз. Спец одежда европейского лекала не грела. Француз дрожал. По-
дарили ему русскую одежду: валенки, шапку-ушанку. На бланке времен СССР написали: 
«Передовику производства». 

Все строительно-монтажные работы на ДКС велись под постоянным контролем 
ООО «Оренбурггазпром». А точнее — куратора стройки, заместителя начальника управ-
ления капитального строительства Общества Михаила Куликова. На объекте он был, каза-
лось, круглосуточно. Даже несмотря на жесткое нормирование трудового времени. Имея 
большой опыт (только в «Газпроме» он отработал более четверти века), он  курировал 
многие стройки предприятия. Сам же Михаил Иванович — человек интересной судьбы, из 
«поколения победителей».

Лидия Притворова о нем писала: «После самой жестокой и кровопролитной войны 
в победном 45-м стали возвращаться домой фронтовики. Через какое-то время в дере-
венских избах наконец-то начали звучать детские голоса. У отца Михаила Ивановича 
была одна сестра и шесть братьев. Все семеро парней ушли на фронт. Вернулись только 
двое, израненные и жили недолго. В послевоенные годы жили бедно и голодно, но умели 
радоваться жизни и надеялись на лучшие времена. Много работали, но успевали учиться. 
Михаил Иванович имеет два высших образования, одно из которых — экономическое, за-
щитил диссертацию. А еще за его плечами военное училище, нелегкая служба на Севере, 
драматические жизненные события».

Но не все так безоблачно было на дожимной компрессорной станции № 3. Строи-
тельство началось еще в 1996 году, но были периоды, когда работы на объекте «засыпа-
ли» на долгие месяцы. Активные работы начались в 2003 году.

Монтаж агрегатов воздушного охлаждения на ДКС-3. 2004 год
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Газоперекачивающие агрегаты в работе. 2007 год

Строительство такого масштаба — это тесное взаимодействие многих специалистов 
и служб: проектировщиков, снабженцев, строителей, монтажников… И в этом сотруд-
ничестве необходима ведущая роль заказчика. Поэтому руководство ООО «Оренбург-
газпром» возведение этого объекта держало под неусыпным контролем. Была сформи-
рована специальная рабочая группа.

В середине июня 2004 года, когда готовность станции была уже высокой, остава-
лось решить еще многие важные вопросы. Одной из основных проблем были срывы сро-
ков поставок оборудования и комплектующих.

В решении ряда вопросов действенно помог член правления, начальник департа-
мента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром» Василий Подюк, кото-
рый лично побывал на стройке. 

Строительно-монтажные работы на станции завершились в 2005 году, но сдать ее 
в эксплуатацию не удавалось еще больше года. А проблема была в ошибках проекти-
ровщиков и в поставке некачественного и неподходящего оборудования. Ошибки проек-
тировщиков выявляли эксплуатационники. Они вникали в дела монтажников: «Нам же 
потом работать». Предлагали свои идеи, доказывали.
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Генеральный директор Общества С. И. Иванов в операторной ДКС-3. 
2006 год

Руководство ГПУ направило сюда самых опытных работников. Знали, что будет тя-
жело. Увлекал интерес к новому. На момент запуска станции 70 процентов персонала 
было с высшим образованием. 

В технологической цепочке газопромыслового управления дожимная компрес-
сорная станция № 3, можно сказать, является ведущим звеном. Здесь компримируется 
почти 40 процентов газа, поставляемого на газоперерабатывающий завод. При таких 
нагрузках, да еще и агрессивной перекачиваемой среде, оборудование должно быть ис-

правно, надежно, а в случае необходимо-
сти  — вовремя заменено на новое. Всего 
на ДКС-3 установлено шесть газотурбин-
ных установок, оснащенных авиационны-
ми двигателями. Проектируются и новые 
мощности. Уже проведены геологические 
и геодезические исследования. В 2020 году 
планируется построить три новых агрегата 
в восточной стороне площадки, чтобы ком-
примировать газ двумя ступенями сжатия 
для его дальнейшей  транспортировки.

Сметная стоимость строительства до-
жимной компрессорной и дожимной насос-
ной станций (обе № 3) составила свыше 
6 миллиардов рублей.

Благоустройство территории ДНС-3. 2005 год
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Машинисты технологических компрессоров Р. Н. Даминов 
и Р. Ф.  Салимьянов меняют фильтры топливного газа на газо-
перекачивающих агрегатах ДКС-3. 2017 год

Сотрудники ООО «Газпром добыча Оренбург» и подрядных организаций в момент завершения строительства 
и ввода в эксплуатацию девяти газовых скважин на восточном участке ОНГКМ. 2017 год

Помимо создания новых рабочих мест, «Оренбурггазпром» построил 42 километра 
дорог в Переволоцком районе, тем самым существенно облегчив положение жителей 
ближайших сел, которые  прежде были вынуждены делать значительный крюк, чтобы до-
браться до Оренбурга.

ДКС-3, планово-предупредительные работы. Ведется подготовка места 
для нового крана. 2012 год



48

ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

Вчера, сегодня, завтра
Директор газопромыслового управления 
С. А.  Решетников

— Какие события в истории подразделения 
вы считаете ключевыми?

— История нашего управления — это история 
разработки и обустройства Оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения, уникального по своему 
составу, размерам и запасам. В 2016 году мы отмечали 
50 лет со дня его открытия. Первопроходцы справились 
со сложной задачей: в то время в стране не было опыта 
добычи сероводородсодержащего сырья. К тому же 
отсутствие технологий и необходимого оборудования 
осложнялось дефицитом профессиональных кадров.

В биографии газопромыслового управления офи-
циальным днем рождения считается 1 августа 1970 года, 
когда приказом № 137 по Министерству газовой про-
мышленности СССР было образовано Дедуровское 
газопромысловое управление. Стали прибывать первые 
рабочие из набора, организованного по Оренбургской 
области, по направлению Мингазпрома приезжали мо-
лодые специалисты, выпускники Московского института 
нефти и газа имени И. М. Губкина и Уфимского нефтя-
ного института. В 1970 году в коллективе управления 
работало 123 человека, из них 90 рабочих и 33 инже-
нерно-технических работника. По сути, это были ро-
мантики и энтузиасты, способные на трудовые подвиги.

Присутствие в газе агрессивных компонентов 
(сероводорода и углекислого газа), а также активное 
водопроявление на скважинах определили необходи-
мость применения оборудования из специальной стали, 
разработки системы ингибиторной защиты, особой ор-
ганизации добычи и подготовки углеводородного сырья, 
чего ранее в Советском Союзе не делалось.

Основные вехи развития ГПУ связаны со строи-
тельством производственных объектов и инфраструк-
туры. В чистом поле было возведено 11 установок 
комплексной подготовки газа, три дожимных компрес-
сорных станции. 

В истории управления было много счастливых 
дней и немало ярких побед. За эти годы управление 
выросло в мощное газодобывающее предприятие 
со штатной численностью без малого 2 000 человек. 
В 1981 году был достигнут максимальный уровень 

добычи газа — 48,7 миллиарда кубометров. С 1985 года 
месторождение находится в стадии падающей добычи. 
С целью сокращения темпов снижения добычи были 
опробованы и внедрены передовые технологии: буре-
ние горизонтальных скважин, технология восстановле-
ния продуктивности скважин старого фонда методом 
зарезки бокового горизонтального ствола. За годы 
эксплуатации внедрены новые технологии по работе 
с фондом скважин и интенсификации притока газа, 
которые применяются при реализации геолого-техниче-
ских мероприятий, а также переведены на двухступен-
чатое сжатие ДКС-1 и 2, введена в эксплуатацию ДКС-3. 
Все это позволило впервые в газовой отрасли в тече-
ние почти семи лет удерживать добычу газа на уровне 
18 миллиардов кубических метров в год.

— Каковы актуальные задачи на сегодня?
— Основные задачи для нас сегодня, впрочем как 

и всегда, — безаварийная и надежная эксплуатация опас-
ных производственных объектов, выполнение плановых 
показателей по добыче углеводородного сырья — газа, 
конденсата и нефти. Также сегодня приоритетом для 
управления является экологическая безопасность на тер-
риториях присутствия производственных объектов. 

Большое внимание мы уделяем реализации 
долгосрочных инвестиционных проектов, которые 
позволяют обеспечить выполнение плановых заданий 
по добыче углеводородного сырья и программ по вос-
становлению основных фондов, вести поиск новых пер-
спективных технологий интенсификации притока газа.

Например, после 2006 года нами взят курс 
на комплексный подход к капитальному ремонту 
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Идет изучение параметров новой нефтяной скважины № 1н УКПГ-14. 2017 год

 скважин. Мы приводим их в технически исправное со-
стояние и одновременно подбираем оптимальные тех-
нологии для работы с пластом. Это позволяет в боль-
шинстве своем увеличить дебит или вернуть скважины 
к доремонтным объемам. Причем подбираем и апроби-
руем технологии под каждую скважину индивидуально. 
Это дает хорошие результаты. 

Важное направление — замена физически изно-
шенного и морально устаревшего оборудования про-
мысловых объектов. Особую значимость имеет проект 
реконструкции дожимных компрессорных станций 
№ 1 и № 2. Большое значение имеет также максималь-
ная загрузка производственных мощностей. Мы давно 
сотрудничаем по нескольким направлениям с Обще-
ством «Газпромнефть-Оренбург», с которым связаны 
единой технологической цепочкой. Нефть и попутный 
нефтяной газ поступают на ДКС-1 для дальнейшего 
компримирования и перекачки на газоперерабатыва-
ющий завод. В 2015 году в рамках реализации первого 
этапа реконструкции ДКС-1 и ДКС-2 между станциями 
введен в эксплуатацию газопровод-перемычка. Теперь 
мы можем эффективно использовать мощности по ком-
примированию газа, перераспределяя нагрузку между 
станциями, а наши стратегические партнеры — увели-
чить добычу нефти и процент утилизации попутного 
нефтяного газа. 

— Каким вы видите подразделение в будущем?
— В будущем по-прежнему будет актуален вопрос 

поиска новых технологий для стабилизации добычи. 
В разные периоды мы применяли разные технологии. 

Чем ниже темпы падения добычи, тем дольше «прожи-
вет» месторождение, у которого, к слову, еще большие 
остаточные запасы — 667,2 миллиарда кубических метров 
газа (с учетом растворенного нефтяного газа), почти 
90 миллионов тонн конденсата и свыше 221 миллиона 
тонн нефти. Для максимально эффективной доразра-
ботки уже реализуется ряд долгосрочных проектов — по 
перевооружению и реконструкции промысловых объек-
тов, по эксплуатационному бурению, по реконструкции 
дожимных компрессорных станций (продолжить работу 
по ДКС-1 и 2, перевести на две ступени сжатия ДКС-3). 

Но нужно говорить и о других, возможно не-
традиционных, решениях и направлениях развития, 
которые позволят повысить эффективность разработ-
ки месторождения. К ним можно отнести: вовлечение 
в разработку ресурсного потенциала залежей место-
рождения по жидким углеводородам; поиск и оценку 
месторождений на новых лицензионных участках, в том 
числе планируемых к получению в средней и долго-
срочной перспективе; вовлечение в разработку ранее 
не учтенных запасов углеводородов, в том числе за-
пасов ретроградного конденсата. Необходимо про-
должать работу по привлечению попутного нефтяного 
газа и приему углеводородного сырья от компаний 
ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК «Роснефть» и других 
независимых нефтяных компаний.

Комплексный подход в решении данных вопро-
сов позволит нам еще не один десяток лет эффективно 
и рентабельно разрабатывать Оренбургское нефтегазо-
конденсатное месторождение. 
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Контроль ледовой обстановки на реке Урал. Нижнепавловское ЛПУ. 2015 год

Путь голубого огня
ВАЖНЕЙШАЯ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
ОТВОДИЛАСЬ СОЗДАНИЮ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ. ИХ СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ДОЛЖНА БЫЛА ОПЕРЕЖАТЬ ПУСК ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ.

Приказом Мингазпрома СССР в июне 1971 года 
в составе управления «Оренбурггаз-
заводы» было создано Оренбургское 

управление магистральных газопроводов. На первом эта-
пе, 28 сентября того же года, введен в эксплуатацию 
газопровод из Оренбурга на Заинскую ГРЭС в Та-
тарии общей протяженностью 508,3  киломе-
тра и диаметром трубы 1 020 миллиметров. 
С его постройкой оренбургский газ был 
включен в  систему газоснабжения 
народного хозяйства страны. 
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Укладка газопровода Оренбург — Куйбышев. 1973 год

С установки комплексной подготовки газа № 2 неочищенное сырье пошло на  Заинск. 
Содержащийся в нем сероводород доставил массу проблем. За восемь месяцев было лик-
видировано около ста аварий. Периодически появлялись трещины в околошовной зоне 
сварочных стыков. Считалось большой удачей, если без аварийных ситуаций проходило 
трое суток.

12 апреля 1972 года на газовом промысле № 2 произошла авария, из-за которой 
транспортировка газа была приостановлена, но вместе с тем велось строительство газо-
проводов-отводов в направлении Абдулино. В населенных пунктах газ применялся толь-
ко в котельных из-за содержания в нем токсичных компонентов. Позднее, в 90-е годы, газ 
пришел в дома очищенным, безопасным для здоровья людей.

В конце 1971 года в опытную эксплуатацию был принят конденсатопровод Орен-
бург — Салават протяженностью 214 километров и диаметром трубы 350 миллиметров, 
в марте 1974 года — вторая нитка. 

При строительстве пришлось справляться с огромным количеством проблем: это 
не только капризный газ, периоды ледохода и паводка, но и обеспечение трассы связью, 
техникой, сложной аппаратурой контроля за работой трубопровода, монтаж компрес-
соров, линий электропередачи, а главное — не хватало специалистов. Отчасти решить 
кадровую проблему помогла договоренность с Семилукским профессиональным учили-
щем, что в Воронежской области. Оно обучало профессиям машинистов компрессорных 
станций, операторов КИПиА, сварщиков.

Вскоре стабильный конденсат с установки очистки и стабилизации конденсата га-
зоперерабатывающего завода начал поступать на Салаватский нефтехимический комби-
нат в Башкирии.

Незадолго до этого очищенный газ был подан в магистральный газопровод Орен-
бург — Куйбышев. 
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Станция ПХГ «Совхозная». 1977 год

Газета «Южный Урал» 22 февраля 1974 года сообщила: «Несколько дней назад город 
Куйбышев полностью переключился на потребление оренбургского газа. По магистраль-
ному газопроводу в город на Волге ежесуточно поступает по 6 миллионов кубометров 
голубого топлива». 

Куйбышев, потреблявший до этого времени газ из магистрали Средняя Азия  — 
Центр, полностью перешел на использование газа Оренбуржья. 

Позднее газопровод Оренбург — Куйбышев был подключен к газопроводу Мок-
роус — Тольятти, и оренбургский газ пришел на АвтоВАЗ. Когда тянули трассу, попутно 
строили газопроводы-отводы к   районным центрам — Переволоцкому, Новосергиевке, 
Тоцкому, Бузулуку и другим населенным пунктам. 

В августе 1973 года управление магистральных газопроводов из управления «Орен-
бурггаззаводы» было передано в состав производственного объединения «Оренбург-
газпром», а через два года реорганизовано в производственное объединение по транс-
портировке и поставке газа «Оренбургтрансгаз». В его функции входило обеспечение 
бесперебойного приема и транспортировки всей продукции Оренбургского газового ком-
плекса — конденсата, этана, сухого газа и широкой фракции легких углеводородов, а так-
же эксплуатация станции подземного хранения газа, созданной на базе истощенного 
Совхозного месторождения. Эта кладовая предназначалась для регулирования сезонной 
неравномерности газопотребления, обеспечивала надежность подачи газа в магистраль-
ные газопроводы в зимний период эксплуатации.

Летом 1975 года вошел в строй магистральный газопровод Оренбург — Новопсков 
протяженностью свыше 500 километров. Те, кто тянул газовую трассу к крупному рай-
центру в Ворошиловградской, ныне Луганской, области, помнят, как радостно, с хле-
бом-солью встречали местные жители тех, кто доставил оренбургский газ к их домам.  
Заказчиком строительства этой трассы Мингазпром назначил Саратовскую дирекцию 

На ремонте газопровода Оренбург — Заинск. Сварщик линейно- 
эксплуатационной службы В. М. Ярыгин. Конец 80-х годов
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строящихся газзаводов. ПО «Оренбургтрансгаз» выполняло все работы по ревизии обо-
рудования, сдаче его в монтаж. 

31 декабря 1975 года для транспортировки высокосернистого 
газа и конденсата от месторождения до строящегося Оренбургско-
го газоперерабатывающего завода было образовано управление 
по транспорту высокосернистого газа и конденсата, в дальнейшем 
включенное в состав производственного объединения «Оренбург-
газдобыча» как линейное производственное управление (ЛПУ) по 
транспорту высокосернистого газа и конденсата. В 1978 году управ-
ление возглавил Геннадий Николаевич Курносов. 

Опыта в эксплуатации подобного трубопровода не было, 
и  ученые вместе с  практиками изучали процесс строительства 
и  эксплуатации этиленопровода Салават — Нижнекамск — Казань, 
построенного английскими специалистами. Рабочее давление в нем 
значительно ниже, чем на этанопроводе, совершенно иными были 

и режимы транс портировки. Но определенный опыт был получен. Этан, вырабатываемый 
на гелиевом заводе, пошел на « Казаньоргсинтез». 

В истории Оренбургского 
газового комплекса о многом 
говорится со словом «впервые». 
В 1982 году был введен 
первый в мире этанопровод 
Оренбург — Казань. 
Смонтированный из труб 
диаметром 325 миллиметров, 
он транспортирует этан 
в сверхкритическом состоянии 
при давлении 100 атмосфер. 

Строительство этанопровода Оренбург — Казань. 1978 год
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Совхозное подземное хранилище газа. 2004 год

Станция подземного хранения газа «Совхозная» была одним из сложнейших объ-
ектов. Строительство газопровода от Оренбургского ГПЗ до станции протяженностью 
96 километров велось со строжайшим соблюдением правил газовой и технической без-
опасности. В 1986 году на «Совхозной» произведена закачка и отбор газа до проектного 
уровня. Этот «резервуар» стал солидным хранилищем газа, востребованным в зимние 
месяцы.

В 1990 году «Оренбургтрансгаз» вошел в Государственное предприятие по добыче, 
переработке и транспортировке газа «Оренбурггазпром», в составе которого было орга-
низовано управление по эксплуатации продуктопроводов (УЭПП).

В 1991 году ЛПУ получило статус обособленного подразделения в структуре «Орен-
бурггазпрома» и переименовано в управление по эксплуатации соединительных газокон-
денсатопроводов (УЭСГ). В те годы оно осуществляло эксплуатацию и ремонт газопрово-
дов неочищенного газа и конденсатопроводов нестабильного конденсата Оренбургского 
и Карачаганакского газоконденсатных месторождений. Наряду с эксплуатацией сое-
динительных трубопроводов управление обеспечивало газом около 30 тысяч сельских 
 жителей. 

После очередных структурных изменений в 1999 году в состав УЭСГ вошло произ-
водственное управление по эксплуатации продуктопроводов. Вновь образованное под-
разделение получило название «управление по эксплуатации соединительных продукто-
проводов» (УЭСП). 
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У истока «Союза»
Летом 1974 года в Софии на XXVIII сессии Совета экономической взаимопомощи гла-

вами правительств Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, 
Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики, Социалисти-
ческой Республики Румынии, Чехословацкой Социалистической Республики и Союзом Со-
ветских Социалистических Рес публик подписано соглашение о сотрудничестве в освоении 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. В соответствии с этим докумен-
том Болгария, Венгрия, ГДР, Польша и Чехословакия взяли обязательства в 1978 году за-
вершить сооружение магистрального газопровода Оренбург — Западная граница СССР.

Советский Союз в те годы располагал достаточным опытом строительства газотранс-
портных систем, самыми крупными из которых были газопроводы Средняя Азия — Центр 
и «Сияние Севера». Но подобной газотранспортной магистрали, которой должна была 
стать подземная трасса «Союз», еще не существовало ни в СССР, ни за рубежом. Дорога 
для оренбургского газа — первый опыт социалистической интеграции в трубопроводном 
строительстве.

От Оренбурга до Западной границы СССР 2 750 километров — такова протяженность 
магистрального газопровода «Союз». Впервые в мировой практике для сооружения та-
кой сверхдальней газотранспортной системы использовали трубы диаметром 1 420 мил-
лиметров, общая масса которых превысила 1,7 миллиона тонн. Вдоль трассы газопровода 
построены 22 компрессорные станции, суммарная мощность перекачивающих агрегатов 
составила почти 2 миллиона киловатт, а пропускная способность газовой артерии — до 
30 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль прошла по территории России, Казах-
стана, Украины и далее до Германии.

Строительство магистрального газопровода «Союз» в соответствии с договорен-
ностью осуществлялось на основе равного распределения капитальных вложений. Вся 
трасса была разделена на пять участков, каждый из которых закреплен за страной — 
участницей строительства: от Оренбурга до Александрова Гая  — подрядчик Болгария; 
далее до поселка Сохрановка на границе России и Украины следовал участок Чехосло-

Доставка труб на строительство газопровода «Союз». 1976 год
На трассе газопровода «Союз». 1975–1976 годы
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вакии; затем до Кременчуга — отрезок строителей из Польши; организации ГДР вели работы до Бара 
(города в Винницкой области Украины); пятый отрезок до западной границы СССР был закреплен за 
Венгрией. Специалисты из Румынии внесли свой вклад в сооружение третьей очереди Оренбургского 
газового комплекса. В счет доли Советского Союза органи-
зации Министерства газовой промышленности выполнили 
изыскательские работы и составили проектную докумен-
тацию магистрали, отвели земли под сооружаемые объек-
ты и взяли на себя все заботы, связанные с эксплуатацией 
газопровода и транспортировкой природного газа. 

Почти в каждом номере газеты «За оренбургский 
газ» печатали заметки о ходе строительства и интернацио-
нальной дружбе. 

«Трассой дружбы называют в Чехословакии строи-
тельство газопровода Оренбург — Западная граница СССР. 
По голубым артериям потечет оренбургский газ в друже-
ственные страны социализма и ряд других стран. Боевое 
братство советского, чешского и словацкого народов, за-
каленное в горниле освободительной борьбы с гитлеров-
скими оккупантами, продолжает крепнуть в труде»,  — 
в таком духе писали СМИ в 70-е годы о международном 
проекте. 

О масштабах стройки можно судить по технической 
оснащенности. На ней было сосредоточено около 300 экс-
каваторов, 500 трубоукладчиков, более 30 автоматических 
сварочных аппаратов, несколько сот бульдозеров и почти 
3 000 автомобилей. В районы строительства доставлено 
около 11 миллионов тонн грузов. В процессе прокладки 
трассы пришлось преодолеть 168  водных преград, в том 
числе Волгу, Дон, Днепр, Буг, Волгоградское и  Красно-
оскольское водохранилища, 160  километров  болот, 

Участок сварки труб на строительстве газопровода «Союз». 
1977 год Газ идет. Машинист А. Давыскиба, инженер А. Изотов, машинист В.  Капустин у пульта 

управления головной компрессорной станции газопровода «Союз». 1978 год

Монтаж газопровода «Союз». 1976 год
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500   километров скальных грунтов (из них 
120 — в исключительно сложных горных 
условиях), 240 автомобильных и  желез-
ных дорог. 

Одновременно велось строительство 
компрессорных станций. При их возведении 
широко применялся блочно-комплектный 
метод, при котором технологическое обо-
рудование и системы жизнеобеспечения 
монтировались на заводах и поставлялись 
в готовом виде на строительные площадки. 

Цех «Союз» головной компрессорной станции — один из объектов третьей очереди 
Оренбургского газового комплекса. «Весь эксплуатационный персонал вместе с началь-
никами участвует в пуске машин, устанавливают датчики, приборы КИПиА и другие, ко-
торые прошли государственную проверку. Сейчас готовимся к врезке технологического 

газа», — информировал о пусконаладочных 
работах в газете «За оренбургский газ» на-
чальник цеха Анатолий Иванович Резвых.

В июле 1977-го состоялся фести-
валь дружбы народов социалистических 
стран на строительстве газопровода Орен-
бург — Западная граница СССР. Радостная 
и праздничная атмосфера царила в горо-
де, неузнаваемо преобразились площади 
и улицы Оренбурга. Программа фестиваля 
включала митинги и шествия, спортивные 
и художественные выступления, встречи 
с  трудовыми коллективами, знакомство 
иностранных гостей с городом и людьми.

21 сентября 1978 года в 12 часов дня 
сварен красный стык, соединивший третью 
очередь газоперерабатывающего завода 
с газопроводом. Его выполнили лучшие 
сварщики стран — участниц строительства. 
«Союз» стал самой протяженной и мощ-
ной в то время газотранспортной артерией 
мира. Природный газ Оренбуржья пошел 
в Европу. В  промышленную эксплуатацию 
газопровод был принят в 1980 году. С его 
вводом началась глобальная газификация 
Западной и  Восточной Европы. Газ начал 
заменять традиционный каменный уголь.

Красный стык сварен! 1978 год

Фрагмент газопровода «Союз» на фоне города. 1980-е годы
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В составе УЭСП действуют Абдулинское, Октябрьское, Оренбургское и Нижнепавловское 
линейные производственные управления (ЛПУ). 
Дата образования Абдулинского ЛПУ — 1971 год, когда в городе Абдулино был организован 
эксплуатационный пункт управления магистральных газопроводов «Оренбурггаззаводы». 
Приказом Министерства газовой промышленности «Об усилении ремонтно-восстановитель-
ных служб на газопроводе Оренбург — Заинск и конденсатопроводе Оренбург — Салават» 
в 1972 году образовано Кумертауское, впоследствии Октябрьское, ЛПУ. 
Датой рождения Оренбургского линейного производственного управления считается август 
1975 года, когда приказом Мингазпрома СССР было создано Каргалинское линейное 
производственное управление, переименованное в дальнейшем в Оренбургское ЛПУ 
производственного объединения «Оренбургтрансгаз». 
В мае 1999 года в управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов создано 
Нижнепавловское линейное производственное управление. 

Г. Н. Курносов А. И. Бауэр А. А. БауэрА. Е. Пятаев

Руководители 
Геннадий Николаевич Курносов — 1978–2002 годы
Анатолий Иосифович  Бауэр — 2002–2011 годы
Александр Ефимович Пятаев — 2011–2012 годы
Андрей Анатольевич  Бауэр — с 2012 года
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Транспортировка без потерь 
 объемов и качества

Сероводородсодержащий (неочищенный) газ, нестабильный конденсат и нефть 
с Оренбургского, Карачаганакского и Копанского месторождений, а также сырье от сто-
ронних давальческих предприятий по трубопроводам поступают на газоперерабатыва-
ющий и  гелиевый заводы. Продукты переработки автомобильным, железнодорожным 
транспортом и по трубе поставляются потребителям в России и за рубежом.

Транспортировать углеводородное сырье с промыслов на переработку, товарную 
продукцию — потребителям позволяют трубопроводы, проложенные по территории Орен-
бургской и Самарской областей, республик Башкортостан и Татарстан. 

Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов обслуживает бо-
лее 4 200 километров трубопроводов. По сложности технологической схемы, свойствам 
и разнообразию транспортируемых сред трубопроводная «кровеносная система» Орен-
бургского газового комплекса не имеет аналогов в России и за рубежом. 

Этапы ее развития неразрывно связаны с разработкой месторождения, становлени-
ем газоперерабатывающего и гелиевого заводов. 

В 1982 году был пущен в работу единственный в мире этанопровод Оренбург — 
Казань. Этан транспортируется по нему в сверхкритическом (жидком) состоянии. Такой 
способ позволил обеспечить поставку продукции в значительно больших объемах. Более 
35 лет по этанопроводу с гелиевого завода на ПАО «Казаньоргсинтез» поступает сырье 
для производства полиэтилена, ацетона, фенола и различных химреагентов.

В зависимости от стоящих перед управлением производственных задач трубопро-
водная система также претерпевает изменения. Так, в 2004 году в рамках реконструкции 
участок конденсатопровода Оренбург — Салават — Уфа III нитка был перепрофилирован 
под транспорт газообразного этана с гелиевого завода на салаватский завод «Мономер».

В рамках соглашения с Республикой Казахстан об увеличении поставок карачага-
накского газа на Оренбургский газоперерабатывающий завод в 2007 году была проведена 
реконструкция III нитки, в 2013-м — II нитки конденсатопроводов, и по этим трубопрово-
дам стали поставлять неочищенный газ. Транспортная мощность системы трубопроводов 
увеличилась до 9 миллиардов кубических метров газа в год.

В 2015 году был принят в эксплуатацию построенный газопровод-перемычка между 
ДКС-1 и ДКС-2. Его пуск позволил перераспределить неочищенный газ между станциями, 
оптимально загрузив их с учетом дополнительных объемов сырья, подаваемого с Восточ-
ного участка ООО «Газпромнефть-Оренбург».

В 2014 году перед управлением была поставлена непростая задача — принять нефть 
с Царичанского месторождения ООО «Газпромнефть-Оренбург» для последующего 
транспорта на перерабатывающие мощности ООО «Газпром нефтехим Салават». Решени-
ем стала переориентация простаивающего продуктопровода Оренбург — Салават I нитка, 
предназначенного для транспорта широкой фракции легких углеводородов, под транс-
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порт нефти. Выполнен значительный комплекс работ: смонтирован новый узел запуска 
поршней, проведен ремонт линейной части, замерных линий на узле замера и редуциро-
вания в городе Салавате, и в 2016 году нефть начала подаваться на ООО «Газпром нефте-
хим Салават». В Башкирии из оренбургской нефти и конденсата производят дизельное 
топливо, бензин и различные масла.

Меняются объемы добычи по промыслам, для подачи сырья на газоперерабаты-
вающий завод к трубопроводам УЭСП подключаются сторонние предприятия. Так, по 
Копанскому коридору транспортируются неочищенный газ и сырая нефть с Копанско-
го и Чкаловского месторождений АО «УНГП». В перспективе планируется прием сырья 
с Майорского, Димитровского, Донецко-Сыртовского и Восточно-Капитоновского место-
рождений.

В процессе работы персоналом управления во главу угла ставится обеспечение на-
дежной и безопасной эксплуатации трубопроводов, по которым транспортируются агрес-
сивные среды. 

В 1991 году производственное объединение «Оренбурггазпром» стало пионером по 
внедрению эффективной технологии определения фактического технического состояния 
тела трубопровода, а также сварных соединений, доступ к которым снаружи затруднен 
или невозможен. Ежегодно управление диагностирует 300–400 километров, или око-
ло 10 % от общей протяженности трубопроводной системы. На некоторых участках диа-
гностика проводилась по 4–5 раз. «Мы сравниваем данные с ранее полученными, чтобы 
понять, развиваются обнаруженные дефекты или нет. Проанализировав информацию, 

Реконструкция III нитки конденсатопровода Карачаганак — ГПЗ. 2005 год
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Трубопроводчики линейные А. В. Бунин и А. А. Креймер готовят 
 профилемер  к запуску. 2014 год Перепрофилирование I нитки продуктопровода ШФЛУ Оренбург — Салават. 

2015 год

можно ранжировать участки по степени их опасности, что важно при составлении гра-
фиков планово-предупредительных ремонтов, — пояснил начальник службы диагностики 
и  технического надзора управления Евгений Чеглаков. — На начальном этапе внутри-
трубная диагностика проводилась с помощью ультразвуковых снарядов-дефектоскопов. 
Но для этого требовалось создавать в газопроводе жидкостную пробку. Это требует 
привлечения большого количества людей, техники и времени. С начала 2000-х у нас по-
явились магнитные снаряды. Данный вид оборудования может проводить диагностику 
в среде транспортируемого продукта. Это большой плюс». 

Для получения наиболее точных данных о состоянии трубы в управлении прибе-
гают к комбинированному методу диагностирования — с применением различных типов 
снарядов, которые определяют разные виды дефектов.

В настоящее время проведение внутритрубной диагностики возможно на 3 300 ки-
лометрах трубопроводов. Остальные 900 километров трубопроводов малого диаметра, 
где нет камер запуска, необходимых для запасовки снарядов, позволяющих проводить 

внутритрубную диагностику, проверяются 
выборочно. На основании анализа данных 
выбираются потенциально опасные участ-
ки трубопроводов, на них выполняется 
шурфовка (земляные работы и снятие изо-
ляции), затем к работе приступают дефек-
тоскописты. 

В 2018 году управление впервые при-
ступило к обследованию трубопроводов 
с помощью внутритрубного телеуправляе-
мого диагностического комплекса. Длина 
обследуемого участка ограничена кабе-
лем питания/управления: прибор способен 
проходить в  одну сторону до 550 метров, 
сканируя техническое состояние трубопро-
вода с помощью визуально-измерительно-

Дефектоскописты С. В. Зверев и В. И. Захаров проводят радиографический 
 контроль сварных швов. 2017 год
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Слесарь КИПиА П. Н. Теряев настраивает концевые выключатели 
автомата аварийного закрытия. 2015 год Слесари КИПиА А. Н. Калуцких, П. Н. Теряев и А. Н. Курчаков тестируют 

 новый автомат аварийного закрытия крана. 2017 год

го и электромагнитно-акустического ультразвукового контроля и записывая полученную 
информацию. Новый метод можно применять даже в труднодоступных местах — под ком-
муникациями и автодорогами, так как он не требует проведения земляных и изолировоч-
ных работ.

Сохранению пропускной способности трубопроводов и защите их внутренней по-
верхности от коррозии помогают регулярные очистки полости и ингибирование. «На вну-
треннюю поверхность с помощью поршней наносится ингибирующий (замедляющий ско-
рость протекания реакции) раствор, создающий тонкую защитную пленку, — разъяснил 
начальник производственного отдела управления Андрей Райков. — Ежегодно нами про-
водится около 90 ингибирований и 160 поршневаний участков трубопроводов суммарной 
протяженностью в 17–19 тысяч километров».

Обеспечению надежности эксплуатации трубопроводов служит также система 
линейной телемеханики. В 2011 году на объектах управления внедрена новая система 
ЛТМ СТН-3000. 

«Еще совсем недавно ее основной задачей считалось отсечение продуктопровода 
при его разрыве или другой аварийной ситуации. Ужесточение требований безопасно-
сти, охраны окружающей среды превратили телемеханику из системы локализации ава-
рии в комплекс, который позволяет предотвратить аварийные ситуации», — заметил 
главный приборист управления Сергей Белов.

Благодаря телемеханике диспетчер в режиме реального времени получает инфор-
мацию о загазованности, изменении давления в трубопроводе, проникновении на объект 
посторонних лиц. Также система управляет объектами энергоснабжения, электрохими-
ческой защиты газопроводов, охранно-пожарными системами. Это помогает получать 
полную картину о состоянии дел на продуктопроводах и дистанционно контролировать 
работу технологических объектов и эффективно ими управлять. Развитие телемеханики 
шло по пути добавления функций, обеспечивающих прогнозирование нештатных ситуа-
ций. В нее активно встраиваются системы обнаружения утечек и т. д.

Предприятие внедряет системы контроля загазованности не только на производ-
ственных площадках, но и в населенных пунктах, расположенных в районе деятельности 
объектов газового комплекса. В ближайшее время планируется провести телемехани-
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Наблюдение за ледоходом на переходе через р. Урал ведет слесарь по ремонту 
технологических установок Нижнепавловского ЛПУ М. Ю. Синцев. 2014 год

Слесарь КИПиА службы метрологии Т. Б. Шамухина 
проводит испытание датчика давления. 2016 год

зацию трубопроводов Копанского коридора, который проходит рядом с населенными 
пунк тами Паника, Бердянка, Пугачевский, Джеланды Оренбургского района. 

Начиная с 2006 года оренбургскими газовиками активно прорабатывается вопрос 
оснащения продуктопроводов современными системами обнаружения утечек. Известно 
около 15 разработок, которые отличаются принципом работы, чувствительностью и точ-
ностью. В ходе испытаний наиболее эффективной была признана инфразвуковая система 
мониторинга трубопроводов, регистрирующая акустические шумы. Это позволяет обна-

Запуск скребка-калибра в газопровод, соединяющий УКПГ-14 и газоперерабатывающий завод. 2014 год
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ружить механические воздействия на трубу и даже минимальные утечки, возникающие, 
например, при несанкционированных врезках с протяженными отводами от основного 
трубопровода, когда падения давления не наблюдается. 

Кроме того, вклад в повышение безопасности эксплуатации трубопроводов и эф-
фективности локализации и ликвидации нештатных ситуаций вносят рационализаторы 
управления. Работа в этом направлении ведется постоянно, но в последние пять-шесть 
лет особенно активизировалась. 

«Хорошо себя зарекомендовала разработка по ликвидации загрязнений нефтепро-
дуктами. Сложно проводить подобную работу в зимний период, когда дополнительные 
трудности создают низкие температуры, — подчеркнул начальник технического отде-
ла УЭСП Дмитрий Щепинов. — Предложенное нашими специалистами оборудование для 
резки льда, толщина которого может достигать метр и более, позволяет выполнить 
поставленую задачу в кратчайшие сроки. Испытания оборудования, с которым теперь 
может справиться даже один человек, мы проводили в ходе учений. Также было разра-
ботано оборудование для подготовки майны (специальной проруби, из которой отка-
чиваются разлившиеся нефтепродукты), позволяющее поднимать огромные куски льда 
и освобождать водную поверхность для сбора нефтепродуктов». 

Подготовка круглой майны для сбора нефтепродуктов на р. Большой Юшатырь. Октябрьское ЛПУ. 2017 год
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Начальник участка Н. В. Романов (в центре) и трубопроводчики ли-
нейные А. Б. Александров (слева) и С. М. Балашов (справа) завершают 
планово-предупредительный ремонт на крановой площадке ДКС-1. 
2012 год Монтаж трубопровода ведут лучшие сварщики Общества А. А. Акульшин 

и В. Н. Афанасьев. 2016 год

Вчера, сегодня, завтра
Директор управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов А. А. Бауэр

— Какие события в истории подразделения 
вы считаете ключевыми?

— Наше управление прошло несколько пе-
риодов развития. Знаковыми были строительство 
и пуски объектов транспорта: каждый трубопровод — 
это важный момент в истории управления и трудового 
коллектива. В 1969 году вошел в строй газопровод 
Совхозное — Оренбург. С вводом в 1971-м газопровода 
Оренбург — Заинская ГРЭС (Татария) оренбургский газ 
был включен в систему снабжения народного хозяйства 
страны. В том же году началась опытная эксплуатация 
первой нитки конденсатопровода Оренбург — Салават 
для поставки сырья на Салаватский нефтехимический 
комбинат в Башкирии. 1 мая 1974 года газоперерабаты-
вающий завод начал получать с промыслов 1 миллион 
кубометров газа в час. В 1978 году сварен красный шов, 
завершивший строительство магистрального газопро-
вода «Союз», по которому оренбургский газ начали 
поставлять в Европу. Подобные события можно еще 
долго перечислять. 

Потом в истории предприятия наступил этап ос-
воения Карачаганакского месторождения, и управление 
приступило к строительству трубопроводов, соединя-
ющих газовый промысел № 16 с Оренбургским газопе-
рерабатывающим заводом. Дополнительные объемы 
перерабатываемой продукции предопределили пуск 

в эксплуатацию повышающей насосной станции «Под-
лесное» под Уфой. Когда стартовал этап газификации 
населенных пунктов, управление строило газопроводы- 
отводы. 

Многолетний срок службы объектов транспорта, 
постоянное ужесточение требований экологической 
безопасности стимулировали нас нарабатывать меро-
приятия по диагностике, внедрять новые технологии 
контроля за состоянием трубопроводов и менять под-
ход к капремонту. 

Мы первыми в «Газпроме» начали внедрять 
методы внутритрубной диагностики в сотрудничестве 
с экспертными научными организациями и в этом 
тандеме продолжаем развиваться несколько последних 
десятилетий. 



671 9 6 8 > > > > > 2 0 1 8

Глава 2. ВРЕМЯ СМЕЛЫХ

Подготовка крановой площадки к проходу паводковых вод. 
 Оренбургское ЛПУ. 2017 год Трубопроводчики линейные Оренбургского ЛПУ проводят изолировочные 

работы на газопроводе. 2015 год

Наше подразделение стало экспериментальной 
площадкой для подготовки отечественных металлур-
гических комбинатов к производству труб, устойчивых 
к коррозионно-активным средам. 

— Каковы актуальные задачи на сегодня?
— Основной задачей была и остается надежная 

эксплуатация трубопроводов. Сегодня мы транспорти-
руем сырье с шести месторождений — Оренбургского 
нефтегазоконденсатного, Карачаганакского, а также 
месторождений, которые разрабатывают коллеги из 
Общества «Газпромнефть-Оренбург». 

Мы обслуживаем такие трубопроводы, которым 
нет аналогов ни в стране, ни за рубежом. Например, 
мы транспортируем этан в сверхкритическом состоя-
нии. Уникальны и соединительные газоконденсатопро-
воды, обеспечивающие поставку сырья с промыслов 
до дожимных компрессорных станций и от станций 
до газоперерабатывающего завода. Есть подобные сети 
в Канаде, Франции и Китае, но они не такие протя-
женные и разветвленные. При этом надо учитывать, 
что они были построены в период освоения место-
рождения, то есть полвека тому назад, однако до сих 
пор работают. Наши специалисты знают все нюансы, 
связанные с эксплуатацией трубопроводов разного 
назначения и уникального технологического, энерге-
тического оборудования, инженерно-технических 
средств и систем.

Еще одна наша отличительная особенность — 
мы тесно связаны с технологическим процессом га-
зового комплекса в целом: от транспортировки сырья 
зависит добыча, от поставок продукции — работа 
газоперерабатывающих мощностей. Так что, обеспечи-
вая транспорт плановых объемов, мы выступаем одним 
из гарантов надежной работы всего Общества. 

По-прежнему один из приоритетов — безопас-
ность, ведь наши сети проходят вблизи 321 населенного 
пункта. 

Еще один важный вектор — повышение эффектив-
ности и сокращение затрат. 

— Каким вы видите будущее подразделения?
— Мы знаем, какой будет загрузка мощностей 

через 5–10 лет. Есть понимание, как будет разви-
ваться сырьевая база Оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения и месторождений 
ООО «Газпромнефть-Оренбург». Объемы будут расти, 
пиковые нагрузки придутся на 2021–2022 годы. И мы 
заранее готовим объекты для работы в новых усло-
виях, начато внедрение методов обнаружения утечек, 
что важно для безопасной и надежной эксплуатации.

На уровне Общества ведется работа по расши-
рению круга партнеров. Задача для нашего управле-
ния — решить, как с минимальными затратами завести 
на наши объекты дополнительное сырье. 
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Индустриальный гигант 
ЧТО ЗНАЧИТ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ДЛЯ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА? ОН ПРИНИМАЕТ 
НА ПЕРЕРАБОТКУ ВЕСЬ ДОБЫВАЕМЫЙ ГАЗ ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ, БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ СЫРЬЯ С КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
 КАЗАХСТАН, ПРОИЗВОДИТ УНИКАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ, НАПРИМЕР, ВЕСЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОДОРАНТ, 
БЕЗ КОТОРОГО НЕ ПОДАЕТСЯ ГАЗ В ДОМА РОССИИ И СТРАН БЫВШЕГО СССР, ВЫСОЧАЙШЕЙ 
 ЧИСТОТЫ СЕРУ.

В сентябре 1968 года решением исполкома Оренбургско-
го областного Совета депутатов трудящихся выделена 
территория под строительство газоперерабатывающе-

го завода. Будущему предприятию отведено 225 гектаров на землях Оренбургского района 
в 30 километрах западнее Оренбурга и в 7 километрах от станции Каргала Южно-Уральской 
железной дороги. 
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18 августа 1969 года в составе первого управления Мингазпрома СССР ор-
ганизовано Управление по строительству Оренбургского газоперерабатывающе-
го завода, магистральных газопроводов «Оренбурггаззаводы», на которое были 
возложены функции по строительству газоперерабатывающего завода по серо-
очистке и производству серы, конденсатопровода Оренбург — Салават, объектов 
гражданского строительства в Оренбурге. Управление выступило заказчиком 
 работ, в которых были задействованы 23 подрядные организации. 
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Подписание Министерством газовой промышленности СССР и ВО «Машиноимпорт» контракта с французской 
 фирмой «Крезо-Луар Энтерприз» на поставку установок по осушке и обработке природного газа. Четвертый слева 
стоит —  министр газовой промышленности СССР С. А. Оруджев. Париж, 1975 год

Строительство железнодорожной ветки от ст. Каргала 
до  газоперерабатывающего завода. 1970 год

Строительство замерного пункта сырого газа I очереди 
 газоперерабатывающего завода. 1972 год

О поставке комплексного оборудования и технической документации по очистке 
газа от сероводорода, получению газовой серы, осушке газа, очистке и стабилизации 
конденсата был заключен договор с французской фирмой «Жекса». Через несколько лет 
подписан советско-французский контракт на закупку установок комплексной подготовки 
газа и комплексного оборудования по очистке газа от серы для Оренбургского газового 
комплекса у фирмы «Косеи». 

В ноябре 1970 года на площадке завода начались первые геодезические работы. 
Без железнодорожного подъездного пути осуществление масштабных задач было 

бы немыслимо, именно поэтому первоочередной целью стало строительство железнодо-
рожной ветки от станции Каргала до ГПЗ. В октябре 1971 года на карте железных дорог 
страны появилась новая станция — Заводская. 

В начале 1973 года на строительной площадке ГПЗ побывал Председатель Сове-
та Министров СССР Алексей Косыгин с группой руководителей министерств. Он лично 
курировал завод вместе со своим заместителем Вениамином Дымшицем и министром 
газовой промышленности СССР Сабитом Оруджевым.
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Заместитель председателя Совмина В. Э. Дымшиц (второй слева) на  газоперерабатывающем заводе. 1977 год

Первые на месте строительства газоперерабатывающего завода. 1971 год
Начало строительства дымовой трубы высотой 180 метров. 1972 год

«Это идея Председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина — 
такой завод выстроить. Вопрос энергетической безопасности СССР. Вопрос будущего 
страны. Это сейчас всем понятно — есть «Газпром», тогда все было по-другому, в эконо-
мике особенно. В газе нуждались промышленность и целые регионы — Татарстан, Самара, 
Москва. Энергетика — основа развития любой страны, а такой, каким был Советский 
Союз, особенно», — вспоминал Виктор Степанович Черномырдин, сыгравший в создании 
и становлении индустриального гиганта в оренбургской степи одну из ключевых ролей. 

Именно его, не по документам, а по самой сути, считают первым директором газо-
перерабатывающего завода. Он приехал из Орска в Оренбург в 1973 году, став начальни-
ком производства, но всего через несколько месяцев получил директорскую должность — 
сложную, ответственную, бессонную, такую, что по силам человеку с исключительной 
волей и железным характером.

Близилось долгожданное время пуска первой очереди газзавода. Надо было то-
ропиться не спеша: и сроки поджимали, и в то же время страшно велика была бы цена 
ошибки, недоделки. Ведь предстояло пускать производство, какого в нашей газовой про-
мышленности еще не было. 
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Митинг, посвященный приемке в эксплуатацию I очереди 
 газоперерабатывающего завода. 1974 год

В 1974 году события шли одно за другим: сырой газ принят на замерный пункт заво-
да, зажжен факел высокого давления первой очереди, сырой газ подан на установку 1У-70.

Вошел в историю солнечный с морозом и ветром день 6 февраля 1974 года: первые 
сотни кубометров очищенного товарного газа поступили в магистральный газопровод 
Оренбург — Заинская ГРЭС. Об этом жителям СССР сообщили газеты, радио, телевидение, 
информационные агентства. Вступила в строй первая технологическая линия ГПЗ по пе-
реработке 5 миллиардов кубометров газа в год. 

Февраль 1974 года, пуск первой очереди газоперерабатывающего завода. Из вос-
поминаний начальника ВПО «Оренбурггазпром» Юрия Федоровича Вышеславцева: 
«Второе и третье февраля были выходными днями. На ГПЗ оставались лишь две дежур-
ные бригады и специалисты-технологи с моим заместителем Виталием Андреевичем 
Степанюком. Главные события начались 4 февраля. Сероводородный газ с Дедуровского 
месторождения был подан на замерный пункт газоперерабатывающего завода. Первая 
технологическая линия ГПЗ вступила в строй 6 февраля. Это осталось в памяти на всю 
жизнь. 

Шефов-пусконаладчиков французской фирмы «Косеи» мы обязаны были пригласить 
на пуск. В выходные они сидели дома, в понедельник пришли на работу и ходили весь день 
по заводу, смотрели, как работает оборудование, потом встретились с нами. Руково-
дитель группы пусконаладчиков фирмы, сын русских еще дореволюционных эмигрантов, 
Алешин был удивлен. На вопрос, есть ли какие претензии, сказал, что претензий нет, 
оборудование работает нормально, пуск проведен в соответствии со всеми рекомен-
дациями. Пуск второй и третьей очередей комплекса остался в памяти как-то более 
слаженным, но первая была особенной — ведь она была первой и в мировой практике, 
и решения приходилось принимать осторожно».

Весной 1974 года была получена первая газовая сера. Установка очистки и стаби-
лизации конденсата У-30 выдала первый стабильный конденсат, который пошел по кон-
денсатопроводу на Салаватский нефтехимический комбинат. 

29 июня 1974 года государственная приемочная комиссия СССР приняла в эксплуа-
тацию пусковой комплекс первой очереди завода с годовой выработкой 14,5 миллиар-

Отгрузка первой жидкой серы на газоперерабатывающем заводе. 
1974 год
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Пуск II очереди  газоперерабатывающего завода. 1975 год

да кубометров очищенного и осушенного газа, 740 тысяч тонн стабильного конденсата, 
540 тысяч тонн элементарной серы.

Началось освоение проектной мощности первой очереди комплекса, которая вклю-
чила в себя: три установки очистки и осушки природного газа, установку очистки и стаби-
лизации углеводородных конденсатов, три установки производства элементарной серы, 
три установки доочистки хвостовых газов, компрессорный цех, установку дегазации, хра-
нения и отгрузки твердой и жидкой серы, установку автоматического налива жидкой 
серы, азотно-кислородную станцию, склады стабильного конденсата и широкой фракции 
легких углеводородов, замерный узел для приема сырого газа с установок комплекс-
ной подготовки его, а также выдачи очищенного и осушенного газа в магистральные 
 трубопроводы. В 1974 году на заводе работали 1 230 человек. 

В. Черномырдин: «Жесткая схема, никаких «в случае чего придумаем, обмозгуем, 
тогда и решим». Получил газ с левого берега Урала, со скважин, — тут же переработал, 
выдал продукцию в трубопроводы — никаких запасов и резервов! На оренбургский газ уже 
к середине семидесятых не то что заводы, целые отрасли были завязаны!»

В декабре 1975 года государственная приемочная комиссия СССР приняла в экс-
плуатацию пусковой комплекс второй очереди Оренбургского газоперерабатывающего 
завода с выработкой в год: товарного газа — 14,5 миллиарда кубометров, серы газовой — 
425 тысяч тонн, стабильного конденсата — 543 тысячи тонн, широкой фракции легких 
углеводородов — 135 тысяч тонн. Суммарная проектная мощность завода по переработке 
оренбургского газа достигла 30 миллиардов кубометров.

Большую группу работников, наиболее отличившихся при строительстве и освоении 
мощностей второй очереди Оренбургского газового комплекса, Президиум Верховного 
Совета СССР наградил орденами и медалями СССР. 

Героями великой стройки здесь становились многие рабочие и руководители. На-
пример, Центральный комитет ВЛКСМ присудил молодому оператору установки ком-
плексной подготовки газа № 2 Ивану Землянскому в то время очень престижную награ-
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Новогодний подарок Родине — 2 миллиона тонн серы! 1977 год

Станция Заводская со стороны 5-го пути. 1974 год

ду — премию Ленинского комсомола. Этой же премии за значительный вклад в досрочное 
освоение проектных мощностей первой очереди ГПЗ был удостоен и старший оператор 
газзавода Валерий Лашков.

Пятиконечный знак с четырьмя лучами, летящими из 
центра, и крупной надписью «СССР» свидетельствовал об 
исключительном качестве маркированной им продукции. 
В 1977 году жидкой и комовой сере, выпускаемой заводом, 
присвоен Государственный знак качества. Сера в СССР — 
востребованный и ликвидный продукт, а ее извлечение — 
высокорентабельно. Себестоимость газовой серы была 
в  пять  раз ниже горнорудной. Кислый газ содержал до 
68 процентов сероводорода. Технологический процесс ос-
ложнялся высокой коррозионной активностью среды, что 

отрицательно сказывалось на оборудовании. Персоналу приходилось обращать повы-
шенное внимание на состояние оборудования, соблюдение правил техники безопасности 
и выполнение противопожарных мероприятий. 

«От маленького буро-красного ручейка, показавшегося в люке гидрозатвора три 
года назад, до огнедышащей струи в 2100–2200 тонн высококачественной серы в сут-
ки — такова еще одна веха заводской биографии. К высшему знаку качества коллектив 
цеха производства серы шел за счет использования внутренних ресурсов, в постоянном 
творческом поиске. Среднемесячный показатель концентрации серы был доведен до циф-
ры 99,995. Так что по своим качественным свойствам сера превосходила требования го-
сударственного стандарта 1976 года», — писала в 1977 году газета «За оренбургский газ».

Много сложных, нестандартных задач приходилось решать в процессе возведения 
предприятия. Одной из таких была доставка крупногабаритного груза, который везли из 
портовых городов железнодорожным транспортом. Погрузка производилась по специ-
альным эскизам и чертежам оренбургских инженеров. На первом вагоне устанавливалась 
контрольная рама — конструкция, соответствующая в поперечном сечении очертаниям 
сверхнегабаритного груза. За платформой покрытия шли тяжеловесные транспортеры 
с аппаратами.

«Поезд шел медленно, словно на ощупь. Каждый десяток километров давался не-
легко. Цель этого необычного состава — станция Каргала. Впервые в практике желез-
нодорожных перевозок состав был сформирован из шести 120-тонных специальных 

Из акта приемки в эксплуатацию 
государственной приемочной комиссией 
пускового комплекса второй очереди 
Оренбургского газоперерабатывающего 
завода: «Предъявленный к приемке 
пусковой комплекс <…> принять 
в промышленную эксплуатацию с общей 
оценкой «хорошо». 
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Коллектив установки 1У-70, принявшей первый газ Оренбуржья. 1980 год

транспортеров с аппаратами», — описывала газета «За оренбургский газ» доставку обо-
рудования из Риги и добавляла, что подобные эшелоны шли в Оренбург из Одессы, Ле-
нинграда, Николаева и других портов. 

В конце октября 1978 года государственной комиссией принят в эксплуатацию пу-
сковой комплекс третьей очереди ГПЗ с выработкой в год: 14,5 миллиарда кубометров 
очищенного и осушенного газа; 314 тысяч тонн серы газовой; 660 тысяч тонн стабильного 
конденсата; 412 тысяч тонн пропан-бутановой фракции. Этому событию был посвящен 
торжественный митинг. 

Эксплуатационники не только быстро разобрались в импортном оборудовании, но 
и внесли необходимые изменения. «Внимание! На установку принят газ!» — предупре-
ждающие надписи, размещенные на установке, по эмоциональному настрою были слов-
но поздравительные телеграммы: таков итог многомесячного напряжения энергии, сил 
и технической мысли коллектива. 

Новогодними подарками для переработчиков голубого топлива стали дипломы 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Госснаба СССР «За эффективное использование сырья, материалов 
и энергии». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «за успехи, достигнутые при сооруже-
нии третьей очереди и освоении проектной мощности Оренбургского газового комплек-
са» были награждены: старший оператор Н. И. Паневин — орденом Трудового Красно-
го Знамени, старшие операторы Ю. С. Елескин, В. И. Ерушкин и заместитель начальника 
цеха С. Н. Сироткин — орденом «Знак Почета», машинист Г. А. Морой — орденом Трудовой 
Славы III степени.

Весь газовый комплекс работал стабильно. Наря-
ду с политическими и партийными вопросами газета «За 
оренбургский газ» широко освещала производственные 
будни коллектива. И притом часто авторами статей и за-
меток становились работники громадного предприятия. 

Нередко со страниц газеты к читателям обра-
щался первый руководитель, начальник объединения 
«Оренбург газпром» Юрий Федорович Вышеславцев. 
В  своих статьях он рассказывал о производственных 
успехах. Например, о том, что по итогам 1978 года план 
по добыче выполнен на 105 процентов. Начальник ставил 

Одна только первая очередь Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода 
по мощности на тот момент была равна 
крупнейшему  подобному предприятию 
в США и в полтора раза превышала 
мощность  Лакского завода во  Франции. 
Третья  очередь вобрала в себя вдвое 
больше  машинного оборудования 
и  приборов, на каждую установку добав-
лен блок отбензинивания и очистки газа 
от меркаптанов. 
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В. С. Черномыр дин, И. Ф. Звонов, Г. Л. Нечаев в операторной I очереди

перед газопереработчиками важную зада-
чу наиболее полного извлечения из нашего 
газа нефтехимической продукции. Он при-
зывал также к активности каждого работ-
ника предприятия, в частности, в вопросах 
обеспечения надежной работы технологи-
ческого оборудования, усиления режима 
экономии…

Кстати, Юрий Федорович писал в га-
зете о  необходимости повышения ответ-

ственности за порученное дело и даже критиковал коллег за допускаемую небрежность 
в работе. Он также подчеркивал недостаточно высокий уровень воспитательной работы 
в отделах, особенно в политической и экономической сферах.

В конце 1980 года в составе ГПЗ был организован завод по ремонту технологиче-
ского оборудования — РТО. Несколько десятилетий он был производственной базой для 
выполнения заказов газовых предприятий в Оренбурге, Карачаганаке и Астрахани.

5 февраля 1981 года приказом ВПО «Оренбурггазпром» на базе ГПЗ организовано 
производственное объединение по переработке сероводородсодержащих газов и угле-
водородных конденсатов «Оренбург газзавод». В этом же году на газоперерабатывающем 
заводе введена в эксплуатацию установка опытного производства отечественного одо-
ранта, смеси природных легкокипящих меркаптанов У-16, а уже в ноябре 1983 года одо-
ранту СПМ ОГПЗ присвоен Государственный знак качества. В октябре 1984 года на тех-
нологических установках завода началась переработка сырья с Карачаганакского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 

30 января 1986 года приказом Мингазпрома утвержден акт 
приемки о введении в эксплуатацию пускового комплекса «ре-
конструкция Оренбургского ГПЗ» по переработке 1,2 миллиона 
тонн в год нестабильного конденсата Карачаганакского НГКМ 
(У-731 — отделение дегазации и обессоливания, У-732 — отделе-
ние стабилизации конденсата, У-741 — отделение производства 
масла абсорбции). С каждым последующим годом объемы пере-
работки сырья Карачаганакского НГКМ увеличивались.

С 1979 по 1988 год работники Оренбургского газоперера-
батывающего завода оказывали братскую помощь афганскому 
народу. Большая группа специалистов работала и обучала мест-
ных жителей на Джар-Кудукском газоперерабатывающем заво-

де провинции Джаузджан. Они эксплуа тировали, ремонтировали и проводили рекон-
струкцию комплекса Джар-Кудукского ГПЗ. 

В 1982 году на Мубарекском газоперерабатывающем заводе в Узбекистане прои-
зошла авария, приведшая к остановке производства. По просьбе заместителя министра 
газовой промышленности Виктора Степановича Черномырдина группа инженерно-тех-
нических работников и рабочих Оренбургского газоперерабатывающего завода была на-
правлена для ликвидации последствий аварии и оказания помощи в пуске завода.

В вахтовых оперативных журна-
лах появились первые записи, 
в которых замелькало новое 
слово «Карачаганак». На третьей 
очереди первым сделал такую 
отметку заслуженный работник 
газовой промышленности РСФСР, 
кавалер ордена Трудового Крас-
ного Знамени старший оператор 
установки 1У-370 Н. И. Паневин.
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Газоперерабатывающий завод — самое крупное структурное подразделение ООО «Газпром добыча 
Оренбург». В составе предприятия: три основных цеха по переработке сырья и производству про-
дукции; десять вспомогательных цехов; восемь установок очистки и осушки газа; семь установок 
производства серы; пять установок переработки конденсата.

В. С. Черномырдин

В. Я. Климов

В. В. Немков

А. М. Трынов

Б. М. Гальперин

М. М. Морозов

В. И. Вакулин

М. Ф. Чехонин

Руководители 
Виктор Степанович Черномырдин — 1973–1978 годы
Валентин Васильевич Немков — 1978–1980 годы 
Борис Маркович Гальперин — 1980–1984 годы 
Владимир Иванович Вакулин — 1984–1989 годы 
Василий Яковлевич Климов — 1989–2000 годы 
Анатолий Михайлович Трынов — 2000–2012 годы 
Михаил Михайлович Морозов — 2012–2015 годы
Михаил Федорович Чехонин — с 2015 года 
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Комплекс установок У-09, 12, 14 II очереди газоперерабатывающего завода. 2013 год

Продукции — больше,  качество — выше
То, что основные перерабатывающие мощности Оренбургского газового комплекса 

непрерывно эксплуатируются более 40 лет, — вторая серьезная проблема, которую при-
ходится решать «внукам» первопроходцев. 

Только благодаря ежегодным планово-предупредительным ремонтам, постоян-
ной работе по обновлению производства на протяжении десятилетий не только удается 
сохранять эффективность газоперерабатывающего завода, но и углублять переработку 
углеводородного сырья, расширять ассортимент товарных продуктов.

На сегодняшний день заводом переработано порядка 1,5 триллиона кубических ме-
тров газа, более 116 миллионов тонн конденсата и свыше 20 миллионов тонн нефти ме-
сторождений Оренбургской области и Республики Казахстан.

«Зрелый возраст» газоперерабатывающего завода и обеспечение безопасности 
производства потребовали модернизации технологических объектов. В 2000–2007 годах 
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в этих целях были построены и введены в эксплуатацию установка грануляции, скла-
дирования и отгрузки серы мощностью 500 тысяч тонн в год, компрессорная установка 
У-331А, конечный участок газопровода на входе ГПЗ для увеличения объема перера-
ботки газа КНГКМ до 7,5 миллиарда кубических метров в год, выполнена реконструкция 
центральной заводской лаборатории. 

Большое внимание в современном мире стали уделять проблемам экологии. В тот 
же период введены в эксплуатацию автоматические стационарные посты контроля атмо-
сферного воздуха в ближайших населенных пунктах. Реконструкция У-335 с внедрени-
ем каталитического процесса регенерации щелочи ВНИИУС-12 обеспечила значительное 
снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Применяемый на заводе системный подход к обеспечению надежной эксплуатации 
оборудования путем своевременного проведения планово-предупредительных ремонтов 
позволяет обеспечить бесперебойную переработку всего объема газообразного и жид-
кого сырья основного месторождения, Карачаганакского месторождения Республики Ка-
захстан, а также сырья других поставщиков Оренбургской области. Одновременно реша-
ются задачи по углубленной переработке сырья и улучшению экологической обстановки. 
Выполнение заводским коллективом ежегодных производственных программ свидетель-
ствует о высоком профессиональном потенциале коллектива. 

Отгрузка одоранта потребителям. 2012 год
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Особое внимание уделяется увеличению объемов переработки газа, поступающего 
с Карачаганакского НГКМ. Реализация проекта «Техперевооружение объектов III очереди 
Оренбургского ГПЗ для приема газа Карачаганакского НГКМ», связанная с частичной 
заменой технологического оборудования, позволила увеличить объем переработки ка-
рачаганакского сырого газа до 9 миллиардов кубометров в год. 

Проект «Автоматизированная система управления центробежными компрессора-
ми пропано-холодильной установки У-380» способствовал повышению оперативности 
принятия решений и безопасности производства. Была заменена пневматическая систе-
ма управления на программно-технический комплекс на базе микропроцессорной тех-
ники. Аналогичная система в настоящее время внедряется для поршневых компрессо-
ров 382К01.

Обеспечить стабильную работу действующих факельных установок завода и мини-
мизировать вредные выбросы позволила реализация соответствующей программы. В на-
стоящее время большинство факелов оснащены автоматическими системами управления 
розжигом, контролем пламени, оголовками прямоточно-струйного типа с принудитель-
ной подачей воздуха. 

Новые теплообменники блока регенерации амина. 2016 год
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Жидкая сера на гидрозатворе установки 2У-350. 
2014 год

Когда на Оренбургском месторождении наметилось падение добычи, в Госплане 
СССР решено было загрузить перерабатывающие мощности «Оренбурггазпрома» с по-
мощью поставки сырья с Карачаганакского месторождения (Казахстан). Первые объемы 
казахстанского газа и нестабильного конденсата были поставлены на оренбургский га-
зоперерабатывающий завод в 1984 году. Карачаганакское сырье отличалось от оренбург-
ского более высоким содержанием сероводорода и углекислого газа. Его переработка 
потребовала модернизации Оренбургского газового комплекса.

В 70-х — начале 80-х годов основными видами продукции завода были сухой очи-
щенный газ, стабильный конденсат и элементарная сера.

26 июля 1991 года в связи с приемом и переработкой сырья Карачаганакского НГКМ 
была введена в эксплуатацию дополнительная установка производства серы и установка 
доочистки отходящих газов производительностью 210 тысяч тонн товарной серы в год.

Ежегодно завод производит около одного миллиона тонн серы газовой, без которой 
трудно себе представить производство удобрений, бумаги и резины, спичек и  тканей, 
лекарств и косметики, пластмасс и красок.

«Считаю, это было счастливое совпадение, когда мне сказали: «Давай, Толя, задвиж-
ку открывай». Когда пошла первая жидкая сера, я отломал от веника прутик и опустил 
его в янтарную реку. Когда капельки подсохли, получилась «веточка мимозы». Принес ее 
домой показать, – вспоминал 40 с лишним лет спустя Герой Соцтруда Анатолий Гордее-
вич Зибарев, в 1974 году старший оператор производства 
серы. — К утру у жены голова разболелась: тогда ж сера 
недегазированная была, запах такой стоял». 

В декабре 2000 года в эксплуатацию введена уста-
новка грануляции, складирования и отгрузки гранулиро-
ванной серы мощностью 500 тысяч тонн в год.

Комовая и гранулированная сера отгружаются в же-
лезнодорожные полувагоны, жидкая — в вагоны-цистерны. 
Для взвешивания полувагонов с твердой серой раньше 
использовались механические вагонные весы, точность 
определения массы грузов и надежность которых остав-

Гранулированная сера. 2012 год
Эстакада налива жидкой серы. 2017 год
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ляли желать лучшего. Не исключены были и ошибки обслуживающего персонала. Масса 
жидкой серы определялась расчетным методом. 

Благодаря монтажу электронных вагонных весов с системой видеоидентификации 
номеров вагонов (в 2013 году — для погрузки гранулированной и комовой серы, в 2014 
году — для жидкой серы) теперь определение массы продукта и формирование квитан-
ций взвешивания производится в автоматическом режиме с минимальной погрешностью.

В 2017 году на эстакаде налива было введено в эксплуатацию шестое погрузочное 
устройство. Это позволило довести налив жидкой серы до 48 вагонов-цистерн в сутки. 
До этого максимально возможная суточная отгрузка не превышала 40 вагонов.

Оренбургский газоперерабатывающий завод — это масштабная творческая лабора-
тория, в которой проходят изыскания, испытания новых методик и технологий.

Высоколиквидным товаром могут стать диалкилдисульфиды, выделяемые из про-
дукта регенерации щелочного раствора при очистке пропан-бутановой фракции. Кроме 
этого, на заводе планируется получение индивидуальных меркаптанов из смеси природ-
ных меркаптанов. Одним из перспективных продуктов является диметилдисульфид.

В настоящее время это органическое соединение в России и странах СНГ не вы-
пускается и импортируется из Евросоюза и Китая. А его потребление на отечественных 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах колеблется в районе 3 500 тонн 
в год. В нефтепереработке диметилдисульфид применяется в качестве сульфидирующе-
го (осерняющего) агента катализаторов гидрогенизационных процессов — гидроочистки 
и гидрокрекинга при вводе в эксплуатацию свежих или регенерированных  катализаторов.

В газопереработке диметилдисульфид применяется в качестве ингибитора коксо-
образования на установках пиролиза углеводородного сырья. Прогнозная годовая по-
требность на 2020 год оценивается в 800 тонн. По предварительным расчетам ввод в экс-
плуатацию установки для производства диметилдисульфида высокой степени чистоты 
позволит исключить его закупку за рубежом на сумму в несколько миллиардов рублей 
ежегодно. Номинальная мощность проектируемой установки разделения дисульфидного 
масла по сырью — 5 000 тонн в год.

Изолировочные работы на газопроводе Карачаганак — ГПЗ. 2003 год
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Вчера, сегодня, завтра
Директор газоперерабатывающего завода 
М. Ф. Чехонин

— Какие события в истории подразделения 
вы считаете ключевыми?

— Открытие в 1966 году Оренбургского нефтега-
зоконденсатного месторождения с большими запасами 
многокомпонентного газа обусловили появление наше-
го завода. 

6 сентября 1968 года Совет народных депутатов 
Оренбургского района принял решение о выделении 
земельного участка размером 225 гектаров под возведе-
ние газохимического комплекса. А 18 марта 1971 года ЦК 
ВЛКСМ объявил строительство газового гиганта в Орен-
бурге Всесоюзной комсомольской ударной стройкой. 

Безусловно, ключевое событие — подписание 
29 июня 1974 года государственного акта о приемке 
в эксплуатацию первой очереди ГПЗ производительно-
стью по сырому газу 15 миллиардов кубических метров 
в год, по нестабильному конденсату — 1,13 миллиона 
тонн. Эта дата стала днем рождения завода, построен-
ного в степи в кратчайшие сроки. 

Ключевым событием следует считать и поставку 
первых кубометров товарного газа с Оренбургского 
ГПЗ в Европу в марте 1978 года. Магистральный трубо-
провод «Союз» был проложен по территории России, 
Казахстана, Украины до Германии.

Также особо отмечу пуск установки по получению 
индивидуальных меркаптанов в 1981 году. Тогда мы 
стали единственным производителем одоранта природ-
ного происхождения в СССР. В настоящее время орен-
бургский одорант поставляется по всей стране, а также 
в ближнее и дальнее зарубежье. 

Еще одно значимое событие — завершение модер-
низации завода в 2003–2004 годах под прием на перера-
ботку 7 миллиардов кубических метров карачаганакского 
газа в год (в 1984 году мы начинали с 1 миллиарда). 

— Каковы актуальные задачи на сегодня?
— Самая важная задача — это обеспечение на-

дежной и безопасной работы, в основе которой соблю-
дение норм и правил каждым сотрудником. ГПЗ более 
40 лет, но до сих пор «в строю» оборудование, которое 
монтировалось еще в 1970-х. Ежегодно на заводе про-
водятся планово-предупредительные ремонты, диа-

гностика, замена морально и физически изношенного 
оборудования, предпринимаются меры по оптимизации 
технологических схем. Это и помогает нам на протя-
жении десятилетий поддерживать производственные 
мощности в работоспособном состоянии. 

Вторая не менее важная задача — обеспечить 
максимальную загрузку существующих мощностей. 
Падающая добыча компенсируется поставками сырья 
от партнеров. Завершившееся в 2015 году техперево-
оружение третьей очереди позволяет теперь Оренбур-
гу принимать ежегодно до 9 миллиардов кубических 
метров углеводородного сырья с Карачаганака. 

— Каким вы видите будущее подразделения?
— Более 20 долгосрочных программ обеспечивают 

надежную работу всего комплекса сегодня и определя-
ют его будущее. 

Для нас перспективны программы, которые 
направлены на получение новой продукции (дисульфи-
дов), улучшение качества уже выпускаемой товарной 
продукции, среди которой одорант и смесь природных 
меркаптанов. Уже сегодня ведется работа по получению 
этил- и пропилмеркаптанов с содержанием основного 
компонента до 95 процентов.

Большое внимание уделяется повышению каче-
ства сжиженного природного газа, который использует-
ся в качестве топлива. Его, как и природный товарный 
газ, нам предстоит привести в соответствие с европей-
скими стандартами. В более отдаленной перспективе — 
углубление переработки углеводородного сырья, для 
которого есть все возможности. Это и повысит качество 
продукции, и позволит расширить ее ассортимент.
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Производство с номером один
В МИРЕ НЕТ ДРУГИХ ПРИМЕРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГЕЛИЯ ИЗ МЕСТОРОЖДЕ-
НИЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА СО СТОЛЬ МАЛЫМ ЕГО СОДЕРЖАНИЕМ. В ОРЕНБУРГСКОМ СЫРЬЕ ВСЕГО 
0,055 ПРОЦЕНТА СОЛНЕЧНОГО ГАЗА. ОРЕНБУРГСКИЙ ГЕЛИЕВЫЙ ЗАВОД ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ УНИ-
КАЛЬНЫМ. ОН — ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГЕЛИЯ В ЕВРОПЕ. 

Гелий, открытый в XIX веке при изучении спектров газо-
вой атмо сферы Солнца, относится к редким и невозоб-
новляемым природным ресурсам, обладает уникальными 

свойствами: химически инертен даже при высоких температурах, нетоксичен, нерадиоакти-
вен, обладает высокой по сравнению с другими инертными газами теплопроводностью и са-
мой низкой температурой кипения. Эти свойства позволяют применять его в авиационной, 

II очередь гелиевого завода.  2008 год
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ракетно-космической, электронной, атомной промышленности, в медицине, 
фундаментальных и прикладных науках.

Еще недавно гелий относили к стратегическим продуктам, данные 
о его производстве и потреблении в различных странах были засекречены. 
По этим показателям можно было косвенно судить о военном и научно- 
техническом потенциале страны, уровне развития медицины.

До открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния в СССР работали четыре небольших завода — Ухтинский, Московский, 
 Отрадненский и Миннибаевский, использовавшие в качестве сырья при-
родный и попутный нефтяной газ, содержащий гелий. Суммарно они про-
изводили около 1,4 миллиона кубометров гелия в год. 
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На первой стадии проектирования газоперерабатывающего завода специалисты 
предположили, что в Оренбурге одним заводом не обойтись — очень сложным был состав 
газа: сероводород и углекислый газ, гелий, широкая гамма легких углеводородов — метан, 
этан, пропан, бутаны, пентаны, гексаны. 

Летом 1970 года в Ленинграде собрались представители Мингазпрома, институтов 
«ЮжНИИгипрогаз», «ВНИИГАЗ», «ЛенНИИхиммаш». Ученые предложили решение эко-

номично получать гелиевый концентрат 
и этан из бедных гелиеносных газов. Нигде 
в мире такой газ не перерабатывали. 

С конца 1970 года велось проектиро-
вание уже двух заводов — газоперераба-
тывающего и гелиевого со строительством 
каждого на отдельной площадке. В 1972 
году Госкомитет Совета Министров СССР 
по делам изобретений и открытий выдал 
авторское свидетельство на изобрете-
ние «Установка получения гелиевого кон-
центрата и этана из бедных гелиеносных 
 газов».

Из воспоминаний Николая Влади-
мировича Копытова (с 1970 по 1984 год 
работал в ВПО «Оренбурггазпром», с 1976 
года и до выхода на пенсию — главным 
экономистом): «Министр Сабит Атаевич 
Оруджев проводил коллегию. С доклада-
ми по совершенствованию структуры 
управления крупных газодобывающих 
объединений должны были выступить их 
начальники. Юрий Федорович Вышеслав-
цев еще не вернулся из ЦК КПСС. Об этом 
сообщили министру: «От Оренбурга 

Первые агрегаты на площадке гелиевого завода. 1976 год
Монтаж аппаратов воздушного охлаждения гелиевого завода. 1977 год

Рукопись приказа об образовании дирекции строящегося гелиевого 
 завода. 1974 год



871 9 6 8 > > > > > 2 0 1 8

Глава 2. ВРЕМЯ СМЕЛЫХ

может доложить начальник отдела организации труда, зарплаты и управления 
 Копытов».

Я читал наш доклад, все шло хорошо, никто не перебивал. Но вот первому заме-
стителю министра не понравилось наше предложение передать функции заказчика по 
строи тельству гелиевого завода от газоперерабатывающего завода в дирекцию стро-
ящегося гелиевого завода. Он возразил: «Какой там завод? Одна установка. Оставить 
функции заказчика у Черномырдина». 

Я продолжил доклад, как мне казалось, убедительно доказывая, что объединению 
еще предстоит развиваться и данное предложение оправданно. Министр мнение своего 
заместителя обсуждать на коллегии не стал, но дня через три приказ о создании дирек-
ции гелиевого завода подписал. Жизнь показала, что настойчивость наша была нужной». 

Дирекция строящегося гелиевого завода была создана в 1974 году. 
Возле газоперерабатывающего завода находился ва-

гончик, в котором она и размещалась. Ее возглавлял Вяче-
слав Васильевич Шеремет.

В июле 1976 года стало поступать оборудование 
с Украины. На Сумском НПО «Машиностроение» был специ-
ально построен огромный цех для производства аппара-
тов для гелиевого завода. Все они поступали под номером 
один, то есть таких нигде и никогда еще не делали. Обору-
дование и аппараты были уникальны и очень громоздки. 

Назначенный в 1976 году на должность главного ме-
ханика Михаил Николаевич Герасименко (директор завода с 1988 по 2002 год) вспо-
минает: «Вели монтаж главной понизительной подстанции весом 110 тонн. Для та-
кой махины и крана-то у нас не было, сделали салазки и волокли ее по снегу, а потом 
несколькими кранами поднимали и монтировали. Было оборудование и потяжелее, до 
160 тонн. Поступало оно на нескольких железнодорожных платформах и собиралось на 
месте, по частям». 

Костяк кадров составляли специалисты с опытом работы в газохимической промыш-
ленности, приглашенные из Омска, Ангарска, Салавата, Орска, Перми и других городов. 
Накануне пуска 120 человек были полностью подготовлены и получили допуск к  работе. 

В проектировании и строительстве 
гелиевого завода принимали участие 
около 130 научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских и строи-
тельно-монтажных организаций. Го-
ловные —  ЮжНИИгипрогаз, ВНИИГАЗ, 
ЛенНИИхиммаш и Сумское научно- 
производственное объединение.

Монтаж компрессорных агрегатов гелиевого завода. 1977 год
Монтаж межцеховых коммуникаций гелиевого завода. 1978 год
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«Коллектив гелиевого завода, идя непроторенной дорогой, одновременно решает задачи 
не только освоения комплекса установок по извлечению гелия, но и приобретения опыта 
в пуске столь крупного завода», — писала газета «За оренбургский газ».

В конце 1977 года первый пусковой комплекс первой очереди гелиевого завода мощ-
ностью 3 миллиарда кубометров перерабатываемого газа в год вступил в строй. Под рубри-
кой «Финишу года — ударный труд» газета оренбургских газовиков сообщила: «24 декабря, 
три часа дня. В этот зимний солнечный день гелиевый завод принял первые кубометры 
сырьевого газа. Им были запитаны все межцеховые коммуникации. Одновременно обслу-
живающий персонал приступил к сушке печей, приему пропана. Выполнение ряда техно-
логических операций идет одновременно, что требует повышенной внимательности. Че-
рез день над устремившейся в небо, словно ракета, факельной трубой вспыхнул огромной 
свечой факел. Недалек тот день, когда будет получен первый гелий и оставшийся после 
переработки товарный газ устремится в газовые магистрали».

На торжественном митинге начальник управления строительства «Оренбургэнер-
гострой» Петр Сергеевич Суров вручил главному инженеру гелиевого завода Василию 
Васильевичу Николаеву символический ключ. 

Приказ о вводе в эксплуатацию I очереди гелиевого завода. 1978 год Приказ С. А. Оруджева по гелиевому заводу. 1978 год
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Началось комплексное опробование оборудования с включением его в эксплуа-
тацию. Пусконаладочные работы на гелиевой установке велись поблочно: блок осушки, 
блок конденсации, блок выделения гелиевого концентрата, блок азотно-холодильного 
цикла. Несмотря на то что опыта эксплуатации оборудования не было, объект введен 
с первого раза.

19 января 1978 года гелиевый завод ВПО «Оренбурггазпром» дал первую промыш-
ленную продукцию — гелиевый концентрат. 12 февраля пошли первые кубометры товар-
ного гелия. Выступивший на митинге, посвященном этому событию, заместитель мини-
стра газовой промышленности СССР Юрий Васильевич Зайцев подчеркнул особую роль 
гелия в темпах индустриального развития народного хозяйства. Из центральных ворот 
завода под звуки марша выехала машина с установленными на ней баллонами с гелием. 
Не обошлось и без запуска шаров, наполненных солнечным газом. Первым, своим!

Из воспоминаний Михаила Николаевича Герасименко: «Весь этот период ни выход-
ных, ни проходных, но страна получила столь необходимый ей солнечный газ, и с пуском 
только первой очереди производство его увеличилось в четыре раза. Конечно, и в этот 
день мы пробыли на заводе допоздна, а потом все руководство село в автобус, и мы по-
ехали в город. И так было радостно, такое чувство гордости было на душе, что мы, не 
сговариваясь, запели «День Победы». Еще с неделю настроение было приподнятое, никто 
ни на кого и голоса не повысил, наверное, даже и сам завод улыбался, не только люди. Те-
перь мы точно знали, что пустим и вторую, и все последующие очереди. Сможем. Сдела-
ем. Так и получилось. Но первая очередь была самой трудной, самой памятной и дорогой 
для сердца». 

В марте 1978 года дирекция строящегося гелиевого завода была реорганизована 
в Оренбургский гелиевый завод. 

Технология получения гелия не во всем оказалась совершенной, приходилось учить-
ся на ошибках, менять в некоторых случаях и технологический процесс, и переделывать 
некоторые аппараты, ставить дополнительные. 

К примеру, немало хлопот доставила установка очистки гелия от водорода. Про-
цесс осуществлялся на окиси меди, на круглых пластинках размером с крупную  монету. 

Митинг, посвященный пуску первой технологической линии гелиевого завода. 1978 год



90

ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

Он протекает при очень высокой температуре. Когда во время планово- 
предупредительного ремонта вскрыли реактор, то оказалось, что внутри 
спекшийся слиток меди. По рекомендациям «ВолгоУралНИПИгаза» окись 
меди заменили на алюмоплатиновый катализатор, и очистка пошла точно 
и без сбоев. Большим преимуществом нововведения стало то, что катали-
затора понадобились считаные килограммы, в то время как окись меди 
расходовалась тоннами. Кроме того, каталитический процесс осуществля-
ется непрерывно, а реакторы на окиси меди требовали периодической 
регенерации.

Очень много неприятностей доставляла мельчайшая цеолитная пыль, 
которая вместе с потоком газа попадала на установки. Пришлось сроч-
но ставить на входе дополнительный блок фильтров. Таких случаев были 
десятки, но с помощью научно-исследовательских, проектных институтов 
и благодаря смекалке работников все проблемы были решены.

В июне 1980 года введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс 
первой очереди. Завод включал уже два гелиевых блока мощностью 3 миллиарда кубиче-
ских метров перерабатываемого сырья каждый. 2 августа того же года получен гелиевый 
концентрат, 9-го — широкая фракция легких углеводородов, 23 августа — гелий технический.

Тремя пусковыми комплексами вводили вторую очередь (три гелиевых блока мощ-
ностью 3 миллиарда кубических метров перерабатываемого сырья каждый): в декабре 
1983 года, сентябре 1984 года и в сентябре 1985 года. 

В июне 1989 года введена в эксплуатацию третья очередь завода мощностью 
3,5 миллиарда кубометров перерабатываемого гелиеносного газа в год. Суммарная про-
изводительность гелиевого завода по перерабатываемому газу составила 18,5 миллиарда 
кубометров в год. Установки очистки газа от меркаптанов, входящие в состав гелиевого 
завода, дали возможность реализовывать газ в дальнее зарубежье. 

Председатель Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгин на гелиевом 
заводе. 1978 год

Обвязка аппаратов на установке получения гелия II очереди. 1982 год
Отладка оборудования на дожимной компрессорной 
установке II очереди гелиевого завода. 1984 год
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Руководители 
Виктор Михайлович Зибарев — 1974–1976 годы
Вячеслав Васильевич Шеремет — 1976–1978 годы
Константин Михайлович Комаров — 1978–1981 годы
Вениамин Петрович Новиков — 1981–1984 годы
Василий Васильевич Николаев — 1984–1986 годы
Николай Тимофеевич Климов — 1986–1988 годы
Михаил Николаевич Герасименко — 1988–2002 годы
Сергей Леонидович Борзенков — 2002–2006 годы
Сергей Александрович Молчанов — с 2006 года

Гелиевый завод производит товарную продукцию (гелий, этановую фракцию, широкую фракцию 
легких углеводородов, сжиженные углеводородные газы) из природного газа Оренбургского 
и Карачаганакского нефтегазоконденсатных месторождений на пяти гелиевых блоках трех 
очередей завода. Извлечение товарных продуктов из газа производится по технологии, 
использующей процессы низкотемпературной конденсации, ректификации, дросселирования, 
пропанового и азотного холодильных циклов.

В. М. Зибарев

Н. Т. Климов

В. В. Шеремет

М. Н. Герасименко

К. М. Комаров

С. Л. Борзенков

В. П. Новиков

С. А. Молчанов

В. В. Николаев
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Приборист А. В. Медведев и машинист технологических  компрессоров 
В. П. Калинин проверяют  показания приборов на установке У-33 
гелиевого завода. 2011 год

Планово-предупредительный ремонт на установке получения этана У-26. 
2008 год

Открывая дорогу другим
Часть внедренных при строительстве отечественных технологий и оборудования 

не имеет аналогов. В мире выделять солнечный газ, если его концентрация в углеводо-
родном сырье менее 0,1 %, считают нерентабельным. В оренбургском газе гелия 0,055 %. 
Однако с учетом колоссальных запасов газа было создано производство, которое обе-
спечивает ценным продуктом в первую очередь военно-промышленный комплекс стра-
ны и Байконур. Но сфера применения гелия намного шире. 

Выполняя дело государственной важности, первостроители трудились не по графи-
ку, а сколько требовали обстоятельства. Когда не хватало грузоподъемной техники, люди 
нередко, словно древние египтяне при строительстве пирамид, монтировали оборудо-
вание вручную. Благодаря их трудовому подвигу в феврале 1978 года завод в срок дал 
первую партию гелиевого концентрата. 

21 августа 2004 года произошло событие, которое предопределило будущее завода. 
После аварии одна установка огнем была выведена из строя полностью, еще одна — ча-
стично, сгорела электроподстанция, пострадали административные здания. Было принято 
решение о техническом перевооружении завода. На первом этапе велось восстановление 
мощностей. Первый пусковой комплекс, включающий гелиевый блок, дожимной ком-
прессорный цех и пропано-холодильную установку, был введен в эксплуатацию в сен-
тябре того же года, пуск второго комплекса состоялся в апреле 2005-го, третьего — еще 
через 11 месяцев. В эти краткие сроки были восстановлены на новом техническом уров-
не десятки производственных объектов, межцеховые коммуникации, сети тепло-, водо-, 
электроснабжения и связи, автоматизированная система управления технологическими 
процессами, сигнализация автоматического пожаротушения и безопасности. Кроме того, 
появилась современная центральная операторная. Завод приступил к выпуску гелия, эта-
на и широкой фракции легких углеводородов в полном объеме. 
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В августе 2006 года, когда был введен в эксплуатацию четвертый пусковой ком-
плекс, завод вышел на качественно иной уровень. Впервые в практике Оренбургской 
области была реализована идея безлюдного производства. Технологический процесс по 
максимуму автоматизировали, здания с большой численностью персонала вынесли за 
пределы производственной зоны. Пятый и шестой пусковые комплексы еще больше по-
высили безопасность — промышленную и персонала. 

По настоящее время оренбургский завод — единственный производитель гелия 
в стране. За 40 лет работы завода солнечным газом было заполнено столько баллонов, 
что если их выстроить в ряд, то эта «дорожка» соединила бы Землю с Луной. До 2014 года 
гелий в Оренбурге выпускали только в газообразном состоянии, а потом для сжижения 
поставляли в ООО «Криор». Дело в том, что транспортировать гелий на большие рассто-
яния выгоднее в жидком виде: так его объем уменьшается в 700 раз. 

Первый в стране промышленный комплекс сжижения гелия на базе гелиевого заво-
да ООО «Газпром добыча Оренбург» был построен с нуля менее чем за год. Его заказчи-
ком выступило Общество «Газпром газэнергосеть». На территории установки находится 

Центральная операторная гелиевого завода после реконструкции. 2006 год
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Председатель Законодательного собрания Оренбургской области С. И. Грачев, 
заместитель председателя Правления ОАО «Газпром» В. А. Маркелов, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванов, 
генеральный директор ОАО «Газпром газэнергосеть» А. И. Дмитриев 
запустили в эксплуатацию установку сжижения гелия. 2014 год

Отправка экспериментальной цистерны с жидким гелием 
в г. Новотроицк. 2012 год

самая холодная точка — почти абсолютный ноль (минус 269 °С). Именно при этой темпе-
ратуре газообразный гелий переходит в жидкое состояние. 

«Мы стали монополистами в хорошем смысле этого слова, — подчеркнул на цере-
монии открытия установки директор гелиевого завода Сергей Молчанов. — Сегодня мы 
закончили технологическую цепочку по приему газа, его переработке и производству 
жидкого гелия».

500 литров в час, или 4,2 миллиона литров в год, — такова производительность 
установки. С гелием связывают массу современных и будущих научных открытий — созда-
ние большого адронного коллайдера, разработку препаратов против ВИЧ, изобретение 
препарата от старости. 

Гелиевые технологии, которые отрабатываются в Оренбурге, важны и для освоения 
месторождений Восточной Сибири. «У нас огромные запасы гелия, и нам необходимо при-
готовиться к его производству. Огромная роль вашего коллектива заключается в том, 
что именно Оренбург в очередной раз дает старт развитию гелиевой промышленно-
сти, а следовательно, и другим отраслям народного хозяйства», — заметил заместитель 
председателя Правления ОАО «Газпром», член совета директоров компании «Газпром» 
Виталий Маркелов на церемонии открытия установки сжижения гелия.

За два года до ввода ее в эксплуатацию произошло еще одно знаковое событие: 
благодаря сотрудничеству инженеров ООО «Газпром добыча Оренбург» и научно-произ-
водственного объединения «Гелиймаш» была создана первая отечественная криогенная 
цистерна для перевозки жидкого солнечного газа. Прежде подобные термосы на колесах 
производились в США. Весь мир, включая Россию, вынужден был покупать или брать 
у американцев цистерны напрокат за огромные деньги. О создании своей криогенной 
цистерны в нашей стране задумывались еще в 80-е годы прошлого века, но тогда не было 
необходимых технологий. В российской «новинке» воплощено 170 новых технологиче-
ских решений, она отвечает всем мировым стандартам. 
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В рамках эксперимента цистерну заполнили гелием и в июле 2012 года отправили 
в город Новотроицк для проверки надежности конструкции в условиях реальных дорог. 
Тягач благополучно достиг финишной отметки, и гелий бесплатно передали горбольнице 
№ 1. «Без этого ценного газа нет жизни для современной медицины», — заметил замести-
тель главного врача Новотроицкой клинической больницы № 1 Андрей Киселев, подчер-
кнув, что гелий необходим для работы крайне востребованного томографа.

Газообразный и жидкий гелий получают из Оренбурга более 400 потребителей 
в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.

Гелиевый завод — также один из основных производителей этана в России. На его 
долю приходится выпуск 80 процентов этой продукции. 

В 2016 году завод произвел рекордное количество этановой фракции — 442 тысячи 
тонн. Высокий результат достигли за счет внедрения ряда технических решений, пред-
ложенных заводскими изобретателями и рационализаторами. Например, в переработку 
были вовлечены сырьевые потоки газа с высоким содержанием этана с газоперерабаты-
вающего завода. Увеличению выработки поспособствовало также внедрение специаль-
ных пластинчатых теплообменников, которые дали дополнительный холод, необходимый 

Операторы технологических установок М. Б. Бибарцев и Е. В. Рейх ведут засыпку цеолита по новой технологии на установке получения этана У-26. 
2016 год
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Контроль товарной продукции гелиевого завода проводят  инженер 
I категории О. В. Абрамова и лаборант химического анализа 
Н. А.  Рожнова. 2012 год

для производства этана, гелия и широкой фракции легких углеводородов. Это позволяет 
работать с полной нагрузкой даже в жару.

В 2016 году была оптимизирована работа блока осушки. Очищенный и осушенный 
газ, поступающий с газоперерабатывающего завода, в процессе доочистки теряет дав-
ление, что отрицательно сказывается на выработке. Изобретатели и рационализаторы 
предложили механизм снижения потерь. Прирост этана составил более 5 процентов. 

Около половины товарной продукции гелиевого завода приходится на долю широ-
кой фракции легких углеводородов. Первая ее партия была получена в 1980 году. 

При дальнейшем разделении ШФЛУ на установке очистки и фракционирования вы-
рабатываются пропан, бутан, пропан-бутан технические, фракции бутановая, пентан-гек-
сановая и углеводородная. Вся продукция востребована в России и Европе. Для рас-
ширения рынков ее сбыта и доведения качества до международных стандартов нужна 
доочистка от сернистых соединений.

В 2008 году были начаты опытно-промышленные испытания новых адсорбентов 
на установке производства сжиженных газов. Параллельно велось оснащение заводской 
лаборатории новым оборудованием, позволяющим анализировать показатели сжижен-
ных углеводородных газов (СУГ), приведенные к европейскому стандарту. Уже через год 
завод приступил к паспортизации пропан- бутана, который соответствовал европейским 
требованиям. Успешно прошли испытания адсорбента отечественного производства, ко-
торый заменил импортируемый ранее из США. В 2009 году был освоен выпуск фракции 
бутановой с содержанием бутанов свыше 95 процентов. 

Для стопроцентной гарантии высокого качества продукции нужна раздельная 
очистка ШФЛУ на существующих мощностях и СУГ на новом отделении. Строительство 
данного объекта, запланированное на 2018–2019 годы, включено в программу рекон-
струкции и техперевооружения завода. 

В 2011 году впервые заговорили о производстве нового вида продукции — искусствен-
ных дыхательных смесей, которые в основном закупались за границей. Они востребованы 
в водолазном деле, космической отрасли, в медицине. В 2014 году на гелиевом заводе 
была смонтирована установка. Выпускаются смеси из собственного сырья. Газообразный 

Операторы технологических установок Е. В. Савченко и А. А. Селин контроли-
руют технологический процесс на установке У-25 гелиевого завода. 2011 год
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гелий марки Б поступает на установку 
по трубопроводам. Кислород в жидком 
виде привозят с азотно-кислородной 
установки автоцистерной, перекачивают 
в емкость и путем принудительного испа-
рения переводят в газообразное состоя-
ние (жидкий кислород наряду с жидким 
азотом на заводе вырабатывают из  ат-
мосферного воздуха, который внача-
ле очищают от механических примесей 
и  осушают от влаги, затем охлаждают, 
разделяют на компоненты и сжижают). 

«Сегодня дыхательные смеси для 
нужд российского флота и медицины 
в основном закупаются за границей. Теперь для глубоководного погружения мы можем 
производить их сами», — заметил начальник установки № 4 цеха № 1 Александр Есаулов. 

Оборудование позволяет получать продукцию с содержанием кислорода до 80 про-
центов и заполнять до десяти 40-литровых баллонов в час. 

Осмотр и входной контроль аппарата проводят начальник цеха № 4 А. С. Игонин (справа) и его заместитель Д. В. Кузнецов. 2014 год

Оператор технологических установок М. Д. Абдрыков готовит к пуску 
 установку получения дыхательных смесей. 2014 год
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Вчера, сегодня, завтра
Директор гелиевого завода С. А. Молчанов

— Какие события в истории подразделения 
вы считаете ключевыми?

— Безусловно, самое главное событие для нас — 
это решение о строительстве гелиевого завода. Оно 
принималось на правительственном уровне: настолько 
была велика потребность в стратегически важном про-
дукте — гелии. 

Без солнечного газа, как известно, ракеты не 
летают. Также его используют в металлургии сплавов 
аэрокосмического назначения, медицине и других нау-
коемких отраслях. В 1970-е годы в стране существовал 
огромный дефицит гелия. Баллоны с этим газом, про-
изводимым на двух маломощных заводах, распределял 
по стране лично министр газовой промышленности 
СССР.

Дирекцию строящегося гелиевого завода возгла-
вил Виктор Михайлович Зибарев, а главным инженером 
был назначен Василий Васильевич Николаев. В числе 
первых на строительство и пусконаладочные работы 
первой очереди были приглашены специалисты Са-
лаватского нефтехимического комбината, Ангарского 
нефтехимического комбината, химических предприятий 
Стерлитамака, Мелеуза, Омска.

Отмечу огромный вклад отечественной науки 
в создание уникальной технологии извлечения гелия 
из газа Оренбургского месторождения. Первый гелие-
вый блок имел статус опытно-промышленного произ-
водства, и его пуск показал: «попали в точку».

В конце 90-х годов прошлого века первоначаль-
ные проектные решения подверглись корректировке 
за счет внедрения новых эффективных идей, рожден-
ных при совместной работе опытных специалистов 
Общества и научно-исследовательских институтов. 

В 2004–2007 годах завод прошел через масштаб-
ную реконструкцию, позволившую увеличить выпуск 
товарной продукции, значительно повысить уровень 
автоматизации и безопасности производства. В этот 
период коллектив успешно выдержал экзамен на спло-
ченность, профессионализм, умение работать в не-
стандартных ситуациях, эффективно применять ранее 
полученные знания и опыт. Завод вышел на современ-

ный технический уровень, который и сейчас определяет 
ориентир для его дальнейшего развития. 

— Каковы актуальные задачи на сегодня?
— Сегодня, как и все предыдущие годы, основные 

задачи для нас — безопасная и безаварийная работа, 
обеспечение объемов производства и качества про-
дукции, снижение затрат. Безопасность обеспечивается 
в первую очередь благодаря постоянному обучению 
и многоуровневому контролю знаний персонала, стро-
гому спросу за выявляемые нарушения. Ее повышению, 
а также выполнению плановых показателей способ-
ствует качественное выполнение плановых ремонтов 
технологического оборудования.

Для завода, чрезвычайно энергоемкого производ-
ства, сокращение затрат — один из первостепенных во-
просов. Ежегодно технологические объекты потреб ляют 
на собственные нужды свыше 1 миллиарда киловатт- 
часов электроэнергии, 450 тысяч гигакалорий тепловой 
энергии, более 50 миллионов кубических метров газа. 
Только в 2017 году благодаря целенаправленным усили-
ям специалистов за счет снижения потребляемой энер-
гии удалось сэкономить более 375 миллионов рублей.

В настоящее время высококвалифицированные 
руководители, специалисты и рабочие, которые прини-
мали непосредственное участие в строительстве техно-
логических объектов завода и выводе их на нормаль-
ный технологический режим, уходят на заслуженный 
отдых. Поэтому еще одна из задач на сегодня — сохра-
нение и передача производственного опыта молодежи, 
приходящей на смену. Перенимать у старшего поколе-
ния навыки владения профессией, повышать престиж 
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молодым помогают наставничество, обучение и повы-
шение квалификации, участие в научно-технических 
конференциях и конкурсах профмастерства.

— Каким вы видите будущее подразделения?
— Самое актуальное направление — продолжение 

курса на непрерывное развитие производства, модер-
низацию технологии, оборудования, систем управления 
технологическими процессами. Для решения этих задач 
разрабатываются планы, перед техническими служба-
ми ставятся конкретные цели и сроки их достижения. 
Например, сейчас завершается проектирование новой 
технологической установки по очистке сжиженных 
углеводородных газов от сернистых соединений. Она 
позволит наладить выпуск продукции в соответствии 
с европейскими стандартами качества.

На ближайшие годы намечена замена морально 
устаревшего и физически изношенного оборудова-
ния. Так, планируется реконструкция гелиевого блока 

первой очереди для обеспечения возможности пере-
работки газа с повышенным содержанием тяжелых 
углеводородных компонентов, а также модернизация 
гелиевых блоков второй и третьей очередей для увели-
чения коэффициентов извлечения этана и фракции С3+ 
с одновременным снижением затрат на производство. 

Прорабатывается вопрос создания производства 
сжиженного природного газа (СПГ), применение кото-
рого эффективно в качестве топлива на большегрузном 
транспорте: сжиженный метан обеспечивает больший 
пробег. Кроме того, благодаря СПГ становится воз-
можной газификация отдаленных населенных пунктов. 
Технология выделения гелия, применяемая на заводе, 
уже предусматривает сжижение природного газа. По-
этому для нового производства не потребуется крупных 
вложений: необходимо будет лишь внести некоторые 
дополнения в технологию. Все предварительные расче-
ты выполнены.

Панорама гелиевого завода. 2015 год
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Незаменимые помощники
ЭФФЕКТИВНУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ ГРАМОТНОЙ РАБОТЫ 
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ХОРОШО 
ВЫСТРОЕННОЙ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
И ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ. 
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Тушение газового фонтана. 1980 год

В постоянной готовности
СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ, ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ 
К ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО- 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ГАЗОВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ, ПРОФИЛАКТИКА АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ, 
 ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ — ТАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ЧАСТИ, 
СОЗДАННОЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 8 ИЮНЯ 1988 ГОДА 
НА ПРАВАХ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВПО «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ».

Ее предшественником был головной военизированный 
 отряд Московской военизированной части по преду-
преждению возникновения и ликвидации открытых га-

зовых и нефтяных фонтанов Министерства газовой промышленности СССР. Он обслуживал 
все газовые и газоконденсатные месторождения страны. 

В связи с увеличением объемов бурения, вводом в эксплуатацию установки ком-
плексной подготовки газа № 2 и газопровода Оренбург — Заинская ГРЭС в  феврале 
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Инструктаж дежурного отделения 
Дедуровского военизированного 
 отря да перед проведением осмотра 
технологического оборудования ГПУ. 
1979 год

Монтаж фонтанного оборудования на скважине ГПУ. Конец 1970-х годов

Профилактический осмотр технологического обору-
дования ГП-8 проводит респираторщик А. А. Слепов. 
1982 год

Газоспасатели военизированной части на УКПГ: 
 командир отделения А. М. Суспицын, респираторщики 
С. Н. Каширин, А. А. Филимонов. 1974 год

1971  года приказом Министерства газовой промышленности СССР был сформирован 
Оренбургский военизированный отряд. 

Темпы освоения месторождения, строительства газопроводов росли. В апреле 
1972 года была создана Оренбургская военизированная часть по предупреждению воз-
никновения и по ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов, в состав кото-
рой вошли Оренбургский военизированный отряд, Узбекский, Южный и Оренбургский 
учебно- оперативные отряды.

На следующий год Оренбургский военизированный отряд в селе Дедуровка пере-
именовали в Дедуровский, а в состав Оренбургской военизированной части вошли вое-
низированный отряд в городе Оренбурге и Мургабский военизированный отряд в городе 
Байрам-Али Туркменской ССР.

В 1974 году произошли очередные структурные изменения. Газоспасательный отряд 
Оренбургского газоперерабатывающего завода получил название Каргалинского и пе-
редан в состав Оренбургской военизированной части. В 1978 году для обслуживания 
объектов гелиевого завода сформирован Сакмарский военизированный отряд, а в 1979 
году — Нижнепавловский, для объектов трубопроводного транспорта.

В летописи газоспасательного подразделения немало героических страниц. С 1971 
по 1988 год его работники участвовали в ликвидации 20 открытых газовых и нефтяных 
фонтанов в Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане, Саратовской области, на Саха-
лине, в Якутии, Сибири и Казахстане.

Дедуровский, Каргалинский и Сак-
марский военизированные отряды стали 
базой для создания в 1988 году военизиро-
ванной части ВПО «Оренбурггазпром». Ее 
штаб в  первые годы находился на терри-
тории гелиевого завода. Через десять лет 
в составе части организована группа опера-
тивного реагирования, в 2010 году — центр 
газовой и экологической  безопасности. 

Не каждое предприятие способно со-
здать в своей структуре подразделение по-
добного уровня подготовки и оснащения.
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Учения на р. Черной. 2011 год

Одна из главных задач части — профилактическая работа, направленная на преду-
преждение возникновения аварий и несчастных случаев на опасных производственных 
объектах. Газоспасатели всегда на передовой, поэтому они постоянно повышают свой 
уровень подготовки. Без отрыва от производства проходят профобучение, совершенству-
ют практические навыки во время учебно-тренировочных занятий, тактико-специальных 
учений на технологических объектах предприятия.

С момента создания центра газовой и экологической безопасности военизирован-
ная часть, помимо предупреждения, локализации и ликвидации аварий, стала в режиме 
реального времени следить за качеством атмосферного воздуха в зонах влияния объек-
тов ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Основная задача центра — это обеспечение экологической безопасности на тер-
ритории Оренбургского газового комплекса. Выполнять ее помогают 7 передвижных 
экологических лабораторий (ПЭЛ) и 24 автоматических поста контроля загазованности, 
установленных в населенных пунктах. Ежесуточно только ПЭЛ выполняют около 520 ана-
лизов проб воздуха, определяя в нем наличие/отсутствие ряда вредных веществ. 
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Диспетчерская центра газовой и экологической безопасности. 
2014 годНочные учения на р. Урал. 2010 год

Проведение газоопасных работ. 2013 год

Не выходя из диспетчерской, можно узнать, каковы температура воздуха, атмо-
сферное давление, скорость и направление ветра в любой точке месторождения. От этих 
показателей зависит, будет разрешено или запрещено проведение намеченных работ на 
конкретном объекте в структурных подразделениях Общества. Несколько щелчков мыш-
кой, и на экране появляются схемы с датчиками загазованности на гелиевом и газопере-
рабатывающем заводах, трубопроводах УЭСП.

Система «АвтоГРАФ» позволяет легко отследить маршрут и скорость передвижения 
мобильных лабораторий, а также другой специальной техники Общества. С помощью ви-
деокамер, установленных на газоперерабатывающем заводе, ведется непрерывный мо-
ниторинг: по характеру горения факельного хозяйства можно понять, есть ли отклонения 
от нормального технологического режима.

Вся поступающая в центр информация архивируется и хранится в центральной 
серверной. «Когда существовал факсимильный обмен документами, тратились кипы 
бумаги и в разы больше времени, — пояснила начальник диспетчерской службы центра 
 Светлана Ефремова. — Электронный документооборот повысил оперативность». А за-
мена УКВ-связи на широкополосный беспроводной доступ позволила передавать дан-
ные с постов в режиме реального времени.

«С каждым годом обеспечивать экологическую безопасность становится все слож-
нее: наши производственные объекты и населенные пункты постепенно сближаются 
из-за постоянного роста последних, — за-
метил начальник службы производствен-
ного и  экологического контроля и анали-
за Василий Дедов. — Однако мы успешно 
справляемся с  поставленной задачей». 
Это подтверждают и другие экологические 
службы области, с которыми центр сотруд-
ничает, и региональные надзорные органы, 
и представители областного министерства 
природных ресурсов, экологии и имуще-
ственных отношений. Общество «Газпром 
добыча Оренбург» работает над вопросами 
экологии серьезно, системно и ежедневно.
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Передвижная экологическая лаборатория на маршруте. 2017 год
Учения по ликвидации разлива нефтепродуктов на р. Урал. 2011 год

«На предприятии хорошо налажена работа по обеспечению промышленной и эколо-
гической безопасности, — пояснил командир взвода группы оперативного реагирования 
по ликвидации разливов нефти Владимир Николаенко. — Своевременное обнаружение даже 
малейших отклонений в работе объектов и принятие оперативных мер не позволяют пе-
рерасти им в инцидент или аварию, допустить загрязнение атмосферного воздуха». 

По уровню технического оснащения профессиональное аварийно-спасательное 
формирование ООО «Газпром добыча Оренбург» одно из лучших в Оренбуржье. 

Оперативные подразделения обеспечены современными воздушно-дыхательными 
аппаратами, костюмами химзащиты, инструментом, отвечающим требованиям междуна-
родных стандартов, специальными автомобилями. В распоряжении группы оперативного 
реагирования — автотранспорт повышенной проходимости, плавательные средства и все 
необходимое оборудование для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов как на 
суше, так и на водных объектах.

Работники военизированной части неоднократно подтверждали на деле свой высо-
кий профессионализм, безупречную дисциплину и организованность. Более 200 сотруд-
ников части аттестованы на статус спасателя, который предъявляет высокие требования 
как к морально-психологическим качествам, так и к профессиональной подготовке.

Несмотря на молодой возраст подразделения, трудовые династии уже сложились. 
Это Багровы, Павловы, Гордеевы, Кузьмины, Варфоломеевы, Татариновы, Поленовы, 
Шмукста и другие.

Газоспасатели ведут постоянную работу по совершенствованию имеющихся и пои-
ску новых технологий. Например, разработанный и изготовленный собственными руками 
ледорез не раз помогал в ходе учений на водоемах зимой. Лед он режет будто лазером — 
быстро и легко. «Ребята у нас грамотные и к тому же умеют работать руками. Детали 
разработали самостоятельно, двигатель взяли от мотопомпы, которая применяет-
ся летом. Переварили раму, поставили ледорез на лыжи, отрегулировали угол наклона 
пилы, заточку, натяжение цепи. Словом, повысили боевую готовность», — заметил ко-
мандир отделения группы оперативного реагирования Денис Федосов.

В сентябре 2015 года военизированная часть получила новое свидетельство на пра-
во ведения аварийно-спасательных работ, успешно пройдя периодическую аттестацию 
в Минэнерго России, продемонстрировав комиссии высокую готовность своих подразде-
лений к действиям по предназначению.
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Весной 2016 года в ходе учений на газоперерабатывающем заводе группой опе-
ративного реагирования была применена разработанная на базе уже имеющегося мем-
бранного насоса перекачивающая станция. Доработанное оборудование позволило по-
высить эффективность и скорость перекачки нефтепродукта. 

Осенью того же года на учениях Дедуровским и Каргалинским военизированными 
отрядами были опробованы изготовленные ими приспособления для ликвидации под 
давлением утечек углеводородов из технологического оборудования в случае его ава-
рийной разгерметизации. 

Не одно десятилетие военизированная часть стоит на страже газовой безопасно-
сти Общества, внося важный вклад как в безаварийную работу самого предприятия, так 
и в благополучие жителей всего региона.

Руководители
Николай Нестерович Галян — 1972–1977 годы
Григорий Николаевич Бабиев — 1977–1985 годы
Юрий Григорьевич Сорокин — 1985–1986 годы
Ильсур Хабиевич Абдрахманов — 1989–1992 годы
Александр Васильевич Багров — 1986–1989, 1992–2001 годы
Александр Васильевич Гордеев — 2001–2012 годы
Сергей Владимирович Калдузов — с 2012 года

Н. Н. Галян Г. Н. Бабиев

А. В. Багров

Ю. Г. Сорокин

А. В. Гордеев

И. Х. Абдрахманов

С. В. Калдузов
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Газоспасатели на высоте. 2015 год

Вчера, сегодня, завтра
Начальник военизированной части 
С. В. Калдузов

— Какие события в истории подразделения 
вы считаете ключевыми?

— В феврале 1971 года для обеспечения газовой 
и противофонтанной безопасности на Оренбургском 
газоконденсатном месторождении приказом Мини-
стерства газовой промышленности СССР был создан 
Оренбургский военизированный отряд. Впоследствии 
с возрастающим числом вводимых в строй произ-
водственных объектов, растущими объемами добычи 
и переработки сырья структура аварийно-спаса-
тельного формирования претерпевала изменения 
различного характера. В 1988 году для оптимизации 
управления и повышения оперативности принятия 
решений на базе Дедуровского, Каргалинского и Сак-
марского военизированных отрядов была создана 
военизированная часть по предупреждению возник-
новения и по ликвидации открытых газовых и неф-
тяных фонтанов, которая на правах структурного 
подразделения вошла в производственное объеди-
нение «Оренбурггазпром». Это начало большого пути 
нашего подразделения. 

В 1994 году военизированная часть была впервые 
аттестована как профессиональное аварийно-спаса-
тельное формирование. Тогда в Оренбургской области 
подобных подразделений больше не было. 

Образование в 1998 году группы оперативного 
реагирования (ГОР) и увеличение ее штатной численно-
сти до 31 человека в 2006 году — еще одно из важных 
событий. ООО «Оренбурггазпром» создало это уни-
кальное подразделение едва ли не первым в стране. 
Задачи ГОР — локализация и ликвидация возможных 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов как 
на грунте, так и на водной поверхности. Ее сотрудники 
осуществляют круглосуточное оперативное дежурство 
и в любой момент готовы выехать на место нештатной 
ситуации, приступить к ее локализации и ликвидации. 

В 2010 году путем объединения передвижных 
экологических лабораторий и стационарных автома-
тических постов контроля загазованности в единую 
службу в составе военизированной части заработал 
центр газовой и экологической безопасности. Создание 
этого подразделения увеличило возможности нашего 
предприятия в части производственного экологического 
мониторинга, контроля и своевременного реагирова-
ния на возможные отклонения при производственном 
процессе. 

В свое время работники нашей части регулярно 
ездили в командировки на Астраханское, Карачага-
накское и Уренгойское газоконденсатные месторожде-
ния, Сургутский завод стабилизации конденсата, где 
помогали коллегам с запуском в эксплуатацию новых 
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Слесарь-ремонтник Сакмарского военизированного отряда М. И. Сусоев 
заполняет баллоны дыхательных аппаратов воздухом. 2009 год

Начальник оперативно-технического отдела В. Ю. Кабанов 
контролирует установку боновых заграждений на р. Дёме 
во время учений. 2012 год

производственных объектов, научными экспериментами 
с сероводородсодержащим газом.

— Каковы актуальные задачи на сегодня?
— Сегодняшние задачи мало чем отличаются 

от тех, что стояли перед подразделением прежде. Одна 
из главных — это обеспечение постоянной готовности 
к действиям по локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций на объектах Общества. Не менее важно ведение 
профилактической работы, предупреждение инциден-
тов, несчастных случаев, нештатных ситуаций. Также для 
нас актуальна организация экологического мониторинга 
в районе деятельности объектов газового комплекса. 

— Каким вы видите подразделение в будущем?
— В ближайшей перспективе предстоит периоди-

ческая аттестация на право ведения аварийно-спаса-
тельных работ. В 2018 году мы должны продемонстри-
ровать Центральной ведомственной аттестационной 
комиссии Минэнерго России высокий уровень готов-
ности наших подразделений к действиям. Такая атте-
стация проводится раз в три года. Все предыдущие мы 
проходили успешно. 

Не каждое предприятие может позволить себе 
содержать подобное подразделение. Проверяющие 
нередко признаются, что у нас они многое видят впер-

вые. Также члены комиссии нередко отмечают высокую 
степень готовности наших работников, их выучку.

Мы продолжим работу, направленную на разви-
тие возможностей подразделений в части предупреж-
дения аварий и инцидентов. Я имею в виду совершен-
ствование имеющихся технологий, а также поиск новых 
организационных и технологических решений. Работни-
ками военизированной части уже разработаны и вне-
дрены технологические устройства, способные работать 
во взрывоопасной среде (к счастью, они апробированы 
только в ходе учений), различные ледорезные машины, 
системы сбора снега, загрязненного нефтепродуктами, 
и его утилизации. У нас немало людей с золотыми го-
ловой и руками. Только в 2017 году велось оформление 
шести рацпредложений и двух патентов. 

Для обеспечения экологической безопасно-
сти осуществляется сотрудничество с коллегами 
из ООО «Газпромнефть-Оренбург». Их продуктопроводы 
находятся в зоне ответственности Общества «Газпром 
добыча Оренбург» и могут оказывать влияние на га-
зовую и экологическую безопасность наших объектов. 
Пока мы обсуждаем точки соприкосновения, но уже 
сейчас осуществляем совместный контроль за объекта-
ми, расположенными в общей зоне ответственности.
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Перевоз буровой на новую точку тракторами АТП. 70-е годы
Разгрузка оборудования железнодорожного цеха. 1975 год

Движение вперед
В ОТКРЫТИИ И ОСВОЕНИИ ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТРУДНО 
ПЕРЕОЦЕНИТЬ РОЛЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА. ПЕРВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ — АВТОТРАКТОРНАЯ 
КОНТОРА В СОСТАВЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕ-
НИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОПРОВОДА «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ» — СОЗДАНО В 1969 ГОДУ НА БАЗЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА ЭКСПЕДИЦИИ ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ. 

Мартовское утро 1971 года выдалось морозным, с мете-
лью. На площадку в пять гектаров, где размещалось 
прибывшее по железной дороге оборудование для 

газового комплекса, прибыло около двух десятков тракторов. К ним, по два-три в сцепке, 
крепили самодельные тридцатидвухметровые сани, на которые водружали установки для ре-
генерации метанола — колонны диаметром 4,5 метра. 

И вот тракторы двинулись в путь. Преодолеть предстояло почти сорок километров 
до Дедуровки, где возводилось газопромысловое управление. Очевидцы движения этого 
уникального, почти полукилометрового поезда вспоминали рев тракторов и огромные 
сооружения за ними. Алексей Павлович Габ, возглавлявший в то время автотракторное 
предприятие, почти всю дорогу передвигался пешком, перебегая от трактора к трактору 
и проверяя, все ли в порядке. Очень ответственным был рейс, который длился почти два 
дня с перерывом на ночлег в Нижней Павловке.

По мере развития и обустройства месторождения потребность в услугах транспорта 
росла. В декабре 1973 года приказом Мингазпрома № 295-орг создано автотранспортное 
предприятие. В 1975 году создано специализированное управление механизированных 
работ при тресте «Оренбургремгазстрой» (в последующем УМС Оренбургского филиала 
ДОАО «Центрэнергогаз»), в апреле 1976 года — предприятие технологического транспорта 
и специальной техники «Оренбурггаздобыча» (в последующем управление технологиче-
ского транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча Оренбург»), с 3 апреля 
1977 года — автотракторное предприятие № 3 (в последующем автотранспортный цех га-
зоперерабатывающего завода и транспортный участок гелиевого завода), цех железно-
дорожного транспорта в составе газоперерабатывающего завода (ныне Оренбургский 
филиал ООО «Газпромтранс»), в 1980 году в составе производственного управления 



1111 9 6 8 > > > > > 2 0 1 8

Глава 2. ВРЕМЯ СМЕЛЫХ

Доставка рабочей смены. 2005 год
Выгрузка негабаритного тяжеловесного груза на площадке 
 строительства газоперерабатывающего завода. 1973 год

«Оренбургтрансгаз» создано предприятие технологического транспорта и специальной 
техники (в последующем — управление транспорта управления по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов). Общая численность автотракторной техники составляла 
4,5 тысячи единиц и 2,5 тысячи единиц железнодорожного подвижного состава. 

Водители наряду со всеми тружениками Оренбургского газового комплекса справ-
лялись с трудностями, боролись за досрочное выполнение плана, решали сложные и от-
ветственные задачи, не все из которых имели непосредственное отношение к газовому 
производству. К примеру, во время страды ЗИЛы и «Уралы» транспортных предприятий 
«Оренбурггазпрома» часто встречались на хлебных трассах Оренбуржья. Труд газпро-
мовских автомобилистов был востребован во время Олимпиады-80, при ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в  Армении. 

В связи с необходимостью координации деятельности подразделений в организа-
ции перевозки грузов и пассажиров автомобильным, железнодорожным и авиационным 
транспортом при аппарате ВПО «Оренбурггазпром» создан транспортный отдел. 

В 1995 году ООО «Оренбурггазпром» стало главным акционером автоколонны 
№ 1825 — одного из старейших предприятий транспортной отрасли региона. Это был год 
70-летнего юбилея автоколонны. Ее подвижной состав в то время насчитывал 350 авто-
бусов. 1 200 работников обслуживали 4 городских, 10 пригородных, 25 междугородных 
и 5 республиканских маршрутов. 

2 февраля 2009 года все транспортные службы структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Оренбург» вошли в состав управления технологического транспорта 
и специальной техники как три цеха. Все службы со своей историей, традициями,  людьми.

Основной задачей управления является, как и все 50 лет, обеспечение потребностей 
структурных подразделений Общества в услугах автомобильного транспорта и  специ-
альной техники.

На современном этапе управление технологического транспорта и специальной 
техники является самым крупным транспортным предприятием Оренбургской области. 
Автотранспортный парк насчитывает более 1 000 единиц техники. Это легковые и гру-
зовые автомобили, автобусы и машины со сложным технологическим оборудованием 
(промывочные и цементировочные агрегаты, паровые передвижные депарафинизацион-
ные установки, экскаваторы, бульдозеры, трубоукладчики и прочее). Газовики эксплуа-
тируют в том числе уникальную технику, например, автокраны, способные поднимать 
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Доставка компрессорных агрегатов на ДКС-3. 2004 год
Установка экспонатов в музее «Салют, Победа!». 2010 год

до 250 тонн, или тягачи, которые перевозят самые крупногабаритные и тяжелые грузы. 
В случае необходимости эта техника направляется на помощь муниципалитетам. Боль-
шая часть экспонатов в оренбургский музей под открытым небом «Салют, Победа!» была 
доставлена и установлена при помощи этих тягачей и автокранов. 

Техника управления используется при обслуживании 4 000 километров продукто-
проводов, объектов газопромыслового управления, газоперерабатывающего и гелиевого 
заводов, управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов. Его участки 
и колонны расположены в местах нахождения объектов газового комплекса: в Оренбур-
ге, Оренбургском, Октябрьском, Абдулинском районах, Башкортостане и Татарстане.

Общий годовой пробег автотранспорта Общества, а также дочерних предприя-
тий ООО «Оренбурггазтранс», ЗАО «Автоколонна № 1825», оказывающих предприятию 
транспортные услуги, — в среднем 40 миллионов километров. Это более 1 000 оборотов 
вокруг Земли по экватору. 

Ежедневно в УТТиСТ на линию выходит более 650 единиц техники. Бесперебойный 
технологический процесс обеспечивают свыше 1 400 человек, работающих в 12 автоко-
лоннах, на трех участках, в мастерских, а также в службах и отделах аппарата управления. 

Большое внимание транспортники уделяют вопросам экологизации производства. 
Выхлопные газы в крупных городах занимают около 80 % в структуре загрязнителей воз-
духа. В УТТиСТ эту проблему решают благодаря расширению использования газомотор-
ного топлива. «Машины, которые работают на газе (сжиженном и компримированном), 
в 1,7 раза экологичнее бензиновых и в 3,8 раза — дизельных двигателей», — заметил глав-
ный инженер управления Александр Андреев. 

Переводом бензиновых автомобилей на газ на предприятии занимаются не один 
десяток лет. Кроме того, при обновлении парка предпочтение отдается автомобилям с га-
зовыми двигателями. 

С 2014 года в ПАО «Газпром» действует программа по расширению использова-
ния компримированного природного газа в качестве моторного топлива на собственном 
транспорте. В настоящее время в УТТиСТ на метане работает 24 % автопарка.

За три года с начала действия программы Обществом было израсходовано порядка 
3,2 миллиона кубических метров компримированного природного газа. Это  соответствует 
2,6 тысячи литров жидкого моторного топлива. Экономия от замещения составила бо-
лее 28 миллионов рублей. Что касается экологической составляющей, то с 2014 года 
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Автокран Liеbherr на газоперерабатывающем заводе. 2012 год 

 УТТиСТ снизило выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источни-
ков на 772,5 тонны.

Сегодня перспективным с экологической и экономической точек зрения считается 
перевод на газ дизельного транспорта. 

«В принципе переоборудовать можно любую технику, только процентное соот-
ношение замещения дизтоплива газом будет разным, — подчеркнул начальник произ-
водственно-технического отдела Евгений Тимофеев. — В зависимости от модели машины 
и мотора на дооснащение уходит от одного до пяти рабочих дней». 

Колесный трактор «Беларус», работающий на сжиженном углеводородном газе, 
внешне отличается от своего дизельного аналога только баллонами со сжиженным газом, 
закрепленными на крыше. Зато существенно изменились эксплуатационные характери-
стики: снизилась дымность отработанных газов дизеля, тягово-эксплуатационные пока-
затели остались на прежнем уровне. При норме расхода 9,7 литра дизельного топлива 
в час замещение сжиженным газом составляет 20–30 %. Есть идея продолжить модерни-
зацию и добиться соотношения «дизель — газ» один к одному. 

В 2016 году с дизеля на новые виды топлива перевели и паропередвижные установки 
(ППУ). Эти установки используются в первую очередь для удаления нефтеотложений из 
призабойной зоны скважин, трубопроводов, резервуаров, арматуры и другого нефтепро-
мыслового оборудования. Подача насыщенного пара высокого давления осуществляется 
в круглосуточном режиме, поэтому сжигалось огромное количество дизтоплива — пример-
но шестая часть от объема потребления дизельного топлива всем транспортом управления. 

«В ходе модернизации ППУ переводят работу котлов с дизтоплива на отрабо-
танное масло, которое прежде утилизировалось, и природный газ. Во втором случае для 
работы используется газопровод, имеющийся на каждом промысле. Оба альтернатив-
ных вида топлива дешевле дизтоплива и сгорают в горелках бездымно», — подчеркнул 
главный инженер управления Александр Андреев. 
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Новые автомобили на газомоторном топливе поступили в цех № 2 УТТиСТ 
для обслуживания газоперерабатывающего завода. 2013 год

Водитель автомобиля А. М. Ярцев проверяет работу тахографа 
перед рейсом. 2014 год

Главным достоянием предприятия являются люди. Как дань истории и ежедневному трудовому подвигу 
 работников в каждом цехе установили памятные знаки

Для транспортировки, хранения и заполнения автомобильных баллонов сжижен-
ными углеводородными газами в конце 2014 года в управление поступило шесть совре-
менных передвижных газозаправочных станций. Специалисты уверены, что они сведут 
к минимуму риски возникновения возможных инцидентов и аварий на опасных произ-
водственных объектах при заправке автомобилей сжиженным газом. Автозаправщики, 
выпущенные Кузнецким заводом, отличаются маневренностью и мобильностью, а также 
высоким уровнем безопасности.

В 2017 году в управлении приступили к монтажу модульного компрессорного бло-
ка, который предназначен для компримирования природного газа передвижных автоза-
правщиков. «Благодаря новому блоку газа в баллоны будет входить больше, соответ-
ственно, увеличится пробег автотранспорта между заправками, — заметил инженер по 
техническому надзору управления Павел Милицкий. — Компрессор включается в рабо-
ту по мере необходимости, а именно когда для эффективной заправки не хватает соб-
ственного давления в заправщике».

Еще одно достижение 2017 года — возможность проводить освидетельствование га-
зовых баллонов своими силами. Раньше предприятие пользовалось услугами специали-
зированных подрядных организаций. Осенью в управлении был введен в действие пост 
освидетельствования газовых баллонов. Они проходят несколько этапов диагностики и при 
отсутствии недостатков получают гарантию для дальнейшей эксплуатации на срок от двух до 
пяти лет, в зависимости от области применения и материалов, из которых они изготовлены.
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Модульная передвижная газозаправочная станция. 2017 год
Испытатель С. В. Чеканин проводит освидетельствова-
ние газовых баллонов в цехе № 1 УТТиСТ. 2017 год

А. П. Габ В. Г. Курлаев А. М. Пискунов П. В. Давыдов А. С. Тищенко

Для повышения безопасности движения, сохранности грузов, защиты жизни и здо-
ровья работников Общества транспортные средства оборудуют средствами контроля. На 
рубеже 2010-х годов стали внедрять систему мониторинга движения транспорта. Она по-
зволяет контролировать работу водителей на линии: соблюдение ими правил дорожного 
движения, технической эксплуатации. Бортовые контроллеры мониторинга «АвтоГРАФ» 
помогают отслеживать движение машин по маршруту. Это важно для принятия опера-
тивных решений по эффективному управлению транспортными процессами в Обществе.

У истоков развития Оренбургского месторождения стояли такие работники, как: 
П. С. Андрущенко, Н. И. Бакаев, А. П. Барков, В. И. Богданов, А. И. Бондарчук, П. Н. Бочка-
рев, К. И. Бушмич, В. М. Васильев, Г. А. Голощапов, Н. С. Кириллов, А. С. Костин, В. И. Мас-
лов, А. М. Морозов, Е. В. Язанов, М. Н. Преснов, Ф. П. Свинцов, В. М. Степанов, В. Е. Тимо-
феев и другие.

Руководители
Алексей Павлович Габ — 1976–1979, 1983–1994 годы
Владимир Григорьевич Курлаев — 1979–1983 годы
Анатолий Михайлович Пискунов — 1994–2009 годы
Петр Васильевич Давыдов — 2009–2014 годы 
Андрей Станиславович Тищенко — с 2014 года
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Вчера, сегодня, завтра
Начальник управления технологического 
транспорта и специальной техники 
А. С. Тищенко

— Какие события в истории подразделения 
вы считаете ключевыми?

— Наше управление — правопреемник трактор-
ной конторы газопромыслового управления — создано 
в 1976 году.  

Одна из важных вех УТТиСТ — объединение всех 
транспортных структур газового комплекса в 2009 году 
в единое управление. Это дало Обществу значительную 
экономию. За счет перераспределения транспортных 
средств по основным производственным подразделениям 
для выполнения схожих задач на одном объекте сокра-
тились холостые пробеги. Кроме того, повысилась опера-
тивность управления транспортными процессами. Конеч-
но, пришлось провести большую работу по налаживанию 
связей, переделать много производственной документа-
ции, но прежний перечень задач стал выполняться мень-
шим количеством машин и с меньшим расходом ГСМ. 

Еще один важный этап — перевод автопарка на 
газомоторное топливо. Нам пришлось совершенство-
вать технологии, внедрять новые решения. Были по-
строены газозаправочные станции, предназначенные 
для снабжения сжиженным углеводородным газом 
(СУГ), а также пост по сливу газов, введен в эксплу-
атацию цех по освидетельствованию автомобильных 
газовых баллонов. 

Сначала переводились на пропан автомобили 
с бензиновыми двигателями. Следующим этапом стало 
переоборудование на СУГ дизельных машин. Это было 
ноу-хау в системе «Газпрома». Мы показали наработки 
председателю Правления Алексею Миллеру во время 
его визита в Оренбург и получили одобрение: орен-
бургский опыт начали перенимать коллеги.

Когда стартовала программа ПАО «Газпром» 
по эксплуатации транспортных средств на метане, мы 
закупали заводской транспорт на компримированном 
природном газе и переоборудовали имевшийся под 
работу на газомоторном топливе. 

Результатом сотрудничества с инженерно-тех-
ническим центром Общества стал перевод паропере-
движных установок для работы на метане и отрабо-
танном масле. Сегодня с успехом эксплуатируются две 
такие установки и агрегат депарафинизации, переве-
денный на отработанное масло. Экономия от этих трех 
единиц техники — более 20 тонн дизтоплива ежеме-
сячно.

— Каковы актуальные задачи на сегодня?
— Главное для нас — качественно и безопасно 

осуществлять перевозки персонала, доставлять необ-
ходимые грузы на объекты газового комплекса, обе-
спечивать потребности структурных подразделений 
Общества в специальной технике, помогая в демонтаже 
и монтаже оборудования, выполнении иных производ-
ственных задач, поддерживать автопарк в исправном 
техническом состоянии, осуществлять оперативное 
диспетчерское управление. 

Основа основ любого транспортного предприя-
тия — безопасность дорожного движения. Мы уделяем 

Новый транспорт на газомоторном топливе. 2013 год
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Расчистка дорог на УКПГ от снега. 2015 год
Единственный вид транспорта для операторов по добыче газа УКПГ-15 
 в распутицу. 2012 год

большое внимание обучению и повышению квалифика-
ции наших сотрудников. 

Повысить транспортную дисциплину позво-
лила система мониторинга транспорта, внедренная 
в 2009 году. Она учитывает передвижение транспор-
та, скоростной режим, режим труда и отдыха, что 
во многом способствует улучшению ситуации на 
дорогах. Авто транспорт предприятия, в том числе 
и с опасными грузами, передвигается по дорогам 
общего пользования, и водители понимают свою 
высокую ответственность. В пользу этого говорит 
тот факт, что работники нашего управления много 
лет подряд становятся победителями и призерами 
областного конкурса водителей в разных номина-
циях и общекомандном зачете: они в числе лучших 
профессионалов в регионе.

— Каким вы видите будущее подразделения?
— Дальнейшее развитие управления будет 

связано с расширением парка газомоторной техники. 
В рамках инвестиционной программы заложена ре-
ализация трех проектов. Первый — это строительство 
автомобильной газозаправочной станции в автоколон-
не № 10 Октябрьского линейного производственного 
управления УЭСП. Для увеличения газомоторного 
автопарка важно развитие газозаправочной инфра-
структуры. Уже закончено строительство газовой 
заправки в Новосергиевке. Еще планируется построить 
одну в районе ГПЗ, другую — на проспекте Гагарина 
на выезде из города. 

Второй проект — строительство стояночных бок-
сов для метановой техники в цехе № 1, базирующемся 
в ГПУ. К машинам, работающим на газе, требования же-

стче, чем к бензиновым или дизельным, как по техни-
ческому обслуживанию, так и в плане инфраструктуры. 
Шесть существующих боксов уже оборудованы систе-
мами контроля загазованности и подключены к системе 
вентиляции. В случае утечки газа из автомобильных 
баллонов система сработает, включится аварийная 
вентиляция. Побывавшие в управлении представители 
ООО «Газпром переработка» сравнили по уровню осна-
щения наши боксы с компрессорными станциями. Но не 
все имеющиеся боксы отвечают современным требо-
ваниям. ООО «Газпром добыча Оренбург» планирует 
строительство новых боксов в рамках реализации своих 
инвестиционных программ.

Третий проект важен для хорошей подготовки 
техники, перевозящей ингибиторы и другие специаль-
ные технологические жидкости. Он предусматривает 
реконструкцию нефтеловушек для промывки и дегаза-
ции технологических емкостей. 

Кроме того, в ПАО «Газпром» разработана 
комплексная программа мониторинга транспортных 
средств всех дочерних обществ компании, в которой 
заложено открытие шести диспетчерских пунктов 
в ООО «Газпром добыча Оренбург» для контроля 
за  работой автопарка.

У нас впервые появятся диспетчеры, которые 
будут заниматься контролем не по совместительству 
(сейчас это выполняют работники, которые ведут табе-
лирование, выдачу путевых листов, обработку путевой 
документации). Ожидается, что реализация этого мас-
штабного проекта приведет к оптимизации транспорта, 
экономии горюче-смазочных материалов и снижению 
дорожно-транспортных происшествий. 
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Ремонт радиооборудования на участке радиосвязи. 1985 год
Старший инженер И. И. Аблаев и электромонтер Л. А. Сасин на узле связи. 
1978 год

Надежная связь
В АВГУСТЕ 1973 ГОДА В СОСТАВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ» БЫЛА 
СОЗДАНА КОНТОРА СВЯЗИ, В НОЯБРЕ ТОГО ЖЕ ГОДА РЕОРГАНИЗОВАННАЯ В УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ. 

Оно объединило службы связи Дедуровского газопро-
мыслового управления, управления «Оренбурггазза-
воды», управления буровых работ, управления «Орен-

бургтрансгаз». Их средства обеспечивали минимум услуг внутри предприятий. Единственная 
радиосвязь с «Газпромом» то и дело нарушалась при взлете и посадке самолетов на военном 
аэродроме.

Основной задачей управления стало создание единой технической структуры связи 
с выходом на Мингазпром и Государственную телефонную сеть СССР. 

Работа началась с ввода в эксплуатацию узлов связи промбазы, центрального узла, 
коммутаторных установок на предприятиях, создания на базе имеющейся аппаратуры 
каналов связи для их работы. 

Оперативно составили кольцевую схему технологической связи газоперерабатыва-
ющего завода, при которой обрывы не нарушали бы связи. 

Чтобы связать промбазу с заводом, был поднят комсомольский актив на прокладку 
кабельной канализации от здания «Газпрома» на улице Строителей до уральской поймы. 
За два зимних выходных дня несколько сотен молодых энтузиастов вручную продолбили 
в мерзлом грунте почти трехкилометровую траншею полуметровой глубины. Такими же 
ударными темпами связисты проложили кабель, восстановили поврежденный во многих 
местах кабель от промбазы до Ивановского водозабора. Были установлены две анкер-
ные опоры и переброшен кабель связи на другой берег Урала. Громадные объемы работ 
выполнили в сжатые сроки. 



1191 9 6 8 > > > > > 2 0 1 8

Глава 2. ВРЕМЯ СМЕЛЫХ

Конкурс профмастерства кабельщиков-спайщиков. 
В. В.  Юрманов, А. А. Трофимов, В. В. Федосов, П. Т. Завершинский, 
А. В. Баракин. 1980 год

Узел связи промбазы. О. Г. Белкина, А. Б. Алимамедова. 1980-е годы

Для контроля за работой средств связи была созда-
на технологическая круглосуточная диспетчерская служба. 
Коллектив участвовал в организации связи на вводимых 
газовых объектах ПО «Оренбурггазпром». 

Второй этап деятельности управления связи прихо-
дится на 1975–1980 годы, когда создавалась автоматиче-
ская телефонная сеть ВПО «Оренбурггазпром». Были осу-
ществлены монтаж, наладка и ввод в эксплуатацию АТС на 
5 тысяч номеров. Упразднились коммутаторные установки, 
вводились новые кабельные линии связи, системы переда-
чи по уплотненным каналам, новые узлы связи. При этом 
увеличились объемы средств радиосвязи, поскольку рос-
ло количество буровых скважин и площадей разведочного 
бурения. 

Опыт специалистов управления пригодился в даль-
нейшем. Астраханское месторождение осваивали силами ВПО «Оренбурггазпром». Ко-
мандированная группа специалистов связи и телефонистов заложила основу будущего 
Астраханского управления связи. И на Карачаганакском месторождении работали орен-
бургские связисты. В городе Аксае был создан Карачаганакский участок, оснащенный 
средствами проводной связи, радиорелейных линий и кустовой радиосвязи. 

Деятельность предприятия во многом зависит от его кадрового потенциала. Управ-
ление связи всегда отличалось стабильным профессиональным коллективом. 

Период с 1992 по 2000 год стал временем кардинальных изменений в мировой 
концепции развития техники связи. Тогда началась массовая замена аналогового обо-
рудования связи на цифровое. Это позволяло получить на порядок выше качество связи 
и резко увеличить количество передаваемых каналов на медных кабельных линиях. Вме-
сте с кустовыми системами конвенциональной радиосвязи появились  радиотелефонные 

Электромонтер В. А. Перевалов проверяет работу 
базовой радиостанции на телевизионной мачте 
Оренбургского телецентра. 1980-е годы
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Заместитель начальника службы ИУС О. В. Николаев за проверкой 
 оборудования центра обработки данных. 2012 год Инженеры электросвязи В. В. Бурлак и Е. В. Белкин ведут отладку 

и  тестирование созданного цифрового потока резервного канала. 2014 год

транкинговые системы автоматической радиосвязи, позволявшие абоненту обменивать-
ся информацией, минуя ручные коммутаторы. 

Эти изменения требовали в корне перестроить подготовку технического персонала, 
сломать стереотипы мышления. 

Управление связи в 90-х годах — это структурное подразделение «Оренбурггазпро-
ма», обеспечивающее предприятие технологической связью и радиосвязью, осуществля-
ющее капитальный ремонт и строительные работы в сфере связи и электроники, ремонт 
сложной цифровой техники. 

В 1992 году был создан центр технической эксплуатации, который обеспечивает 
эффективную и надежную работу существующих цифровых систем связи и занимается 
модернизацией и техническим перевооружением средств связи. В том же году были на-
чаты работы по реконструкции телефонной сети технологической связи ГП «Оренбург-
газпром». Тогда связисты ввели в эксплуатацию сеть интегрального обслуживания на 
базе четырех АТС «Алкатель». Между собой они были соединены кольцом уплотненного 
канала передачи данных с общей скоростью 2 мегабайта в секунду.

Для обеспечения технологического комплекса ГП «Оренбурггазпром» подвиж-
ной радиотелефонной связью были введены в эксплуатацию радиотелефонная система 
СDТ, транкинговая радиосистема DIGICOM-7, транкинговая радиотелефонная сеть на базе 
итальянского оборудования ОТЕ — наиболее оперативные виды двухсторонней мобиль-
ной связи.

В 1997 году в составе управления были образованы линейно-кабельные и линейно- 
технические участки, обеспечивающие безаварийную работу средств связи и их техниче-
ское содержание. 

В последующие годы была продолжена реконструкция автоматической коммутиру-
емой телефонной сети с применением электронных АТС «Бета» белорусского производ-
ства. За два года на рубеже веков были запущены в эксплуатацию 12 таких автоматиче-
ских телефонных станций. В эти годы началось создание автоматизированных рабочих 
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Ведется прокладка кабеля связи специалистами центрального линейно-технического участка. 2016 год

мест с использованием компьютерной техники, а также первых небольших сегментов ло-
кальных вычислительных сетей.

В 2000 году уже шла повсеместная компьютеризация рабочих мест, объединение 
сегментов локальных вычислительных сетей в единые сети подразделений, создание но-
вых автоматизированных систем управления производством. Потребность производства 
в  передаче больших объемов информации на дальние расстояния на больших скоро-
стях предопределила необходимость проведения новой реконструкции технологической 
связи и организации телекоммуникационной сети. С такими задачами имевшееся обо-
рудование и медные кабельные линии связи не справились бы. Поэтому в соответствии 
с программой развития технологической связи ОАО «Газпром» было начато строитель-
ство цифровой радиорелейной линии на участке УКПГ-16 — Оренбург — Канчурино. Кро-
ме того, началась реконструкция линейных трактов и оборудования с заменой медных 
кабелей на оптоволоконные. 

Информационные и телекоммуникационные технологии используются для управ-
ления технологическими процессами добычи, хранения, переработки и транспортировки 
газа на газовом комплексе, а значит, оказывают большое влияние на эффективность, 
экологическую и внутриобъектовую безопасность производства.

С 2007 года началось внедрение новой сети телефонных станций на базе АТС Sie-
mens, имеющих улучшенные технические характеристики и способных оказывать большой 
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Старший электромеханик Н. А. Чурносов производит  переключение 
 абонентской линии на Октябрьском ЛТУ. 2016 год Прорезка траншеи для укладки кабеля связи между подразделениями. 

2016 год

Инженеры электросвязи ЦТЭ Е. Н. Сараева и Р. Ш. Якупов ведут сварку 
оптического волокна. 2010 год Проводятся измерения на необслуживаемом усилительном пункте № 57. 

2012 год

спектр услуг телефонной связи, например централизованной адресной книги, которая 
позволяет оперативно получать справку о звонящем абоненте. Эти АТС отказоустойчивы, 
позволяют подключать беспроводные системы телефонной связи DECT, что помогает со-
трудникам оставаться на связи на рабочем телефоне весь трудовой день.

Новый этап развития в сфере связи начался в Обществе в 2010 году, когда было за-
кончено строительство в Оренбурге нового административного здания на улице Чкалова. 
В нем были применены самые передовые на тот момент технологии в области отобра-
жения информации, аудио- и видео-конференц-связи, электропитания и поддержки ми-
кроклимата в помещениях. В здании создана локальная вычислительная сеть, полностью 
соответствующая международным рекомендациям.

Тогда же на новый уровень вышел процесс создания сетей передачи данных. Ло-
кальные сети структурных подразделений были объединены в региональную сеть пере-
дачи данных Общества, которая работает по единым правилам, у которой ниже уровень 
ошибок, выше скорость передачи и больше площадь покрытия. 

Управлением проводится большая работа по внедрению технологии широкопо-
лосного беспроводного доступа. Кроме того, продолжающийся бурный рост информа-
ционных систем и объемов передаваемой информации по каналам связи актуализиро-
вал задачу обеспечения сетевой безопасности. Важным шагом в этом направлении стало 
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Электромеханик Д. Н. Скорняков проводит спаивание оптоволокна. 
2016 год Электромонтер В. В. Страхов и электромеханик Р. Н. Дубский проводят 

 измерение кабеля по постоянному току. 2016 год

В. С. ПоданевС. П. Волков С. П. ЧеревиченкоИ. В. Кромский Ю. А. Подкопаев

подключение дочерних обществ и подразделений ООО  «Газпром добыча Оренбург» 
к ресурсам единой ведомственной сети передачи данных (ЕВСПД) «Газпром» с соблюде-
нием требований службы корпоративной защиты компании и отраслевых стандартов. Эта 
сеть обеспечивает безопасный просмотр интернет-сайтов с помощью современных тех-
нологий удаленного доступа, повышает защищенность производственно-хозяйственных 
сетей Общества благодаря шифрованию передаваемой информации. 

Руководители
Игорь Михайлович Петрашин — 1973–1974 годы
Станислав Павлович Волков — 1974 –1978 годы
Виктор Степанович Поданев — 1978–1988 и 1992–2001 годы
Иван Васильевич Кромский — 1988–1992 годы 
Сергей Павлович Черевиченко — 2001–2015 годы
Юрий Алексеевич Подкопаев — с 2015 года
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Электромеханик связи ЛТУ газопромыслового управления В. В. Бурлак определяет 
местоположение кабеля связи. 2013 год

Октябрьский ЛТУ. Электромонтер СОТС Г. Н. Степанни кова 
производит измерение каналов. 2016 год

Вчера, сегодня, завтра
Начальник управления связи Ю. А. Подкопаев

— Какие события в истории подразделения 
вы считаете ключевыми?

— Во-первых, образование управления. К созда-
нию автоматической телефонной сети ВПО «Оренбург-
газпром» связисты приступили в конце 70-х годов. 
Проложенные ими кабельные линии связи мы эксплуа-
тируем до сих пор. 

В 1994 году была создана производственная 
база, считающаяся по технической оснащенности, 
наличию подвижных пунктов управления, радиола-
бораторий, а также лабораторий по ремонту кабель-
ной и оптоволоконной линий связи одной из лучших 
в системе «Газпрома» и сейчас. Ее уникальность 
объясняется прежде всего особенностью Орен-
бургского газового комплекса, который занимается 
добычей, переработкой и транспортировкой сырья 
и  продукции.

Огромным шагом вперед стала замена аналого-
вых систем передачи данных на цифровые и внедрение 
первой в Оренбуржье транкинговой системы радио-
связи в начале 90-х. 

Значительным событием было создание 
в 2010 году единой системы экологического монито-
ринга. В 2014 году произошло ее перевооружение: все 
автоматические пункты контроля загазованности были 
переведены на беспроводной широкополосный доступ. 
На него перевели и систему автоматического оповеще-
ния, которая имеется не только на территории заводов, 
но и в населенных пунктах Оренбургского и Переволоц-
кого районов — там, где расположены объекты Обще-
ства «Газпром добыча Оренбург». В случае возник-
новения нештатной ситуации система подает сигнал, 
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Инженер средств радио и телевидения А. А. Проскурин (справа) 
и электромонтер радиорелейных линий связи С. А. Белешко 
проводят дистанционный мониторинг.  2014 год

Инженеры средств радио и телевидения управления связи П. Г. Корнеев 
и А. В. Матвеев проводят измерения радиоволнового трака. 2013 год

предупреждающий о возможной опасности. В Орен-
бургской области наше управление — единственное, не 
считая телекоммуникационных компаний национально-
го масштаба, кто занимается технологической связью. 

— Каковы актуальные задачи на сегодня?
— Основной задачей во все времена для нас было 

обеспечение качественной связью всех структурных 
подразделений предприятия. 

В современном мире для эффективного реше-
ния производственных и иных задач уже недостаточ-
но иметь большой парк персональных компьютеров. 
Необходимо создавать на их базе целостную структуру, 
обеспечивающую взаимодействие систем и их отдель-
ных компонентов. 

Наше управление обслуживает все локальные 
вычислительные сети Общества с 2014 года. Это около 
10 тысяч компьютеров, объединенных в региональную 
сеть передачи данных. Раньше каждое структурное 
подразделение обеспечивало работу локальной инфор-
мационной системы самостоятельно. С одной стороны, 
объединение — это увеличение пропускной способности, 
позволяющее многократно ускорить решение задач, 
с другой — повышение уровня защиты информации. 

— Каким вы видите будущее подразделения?
— Перспективное развитие прежде всего связа-

но с объединением всех структурных подразделений 
Общества волоконно-оптическими линиями связи, 
что позволит существенно увеличить пропускную 
способность систем передачи данных и еще больше 
повысить надежность и качество связи. Объемы ин-
формации ежегодно увеличиваются почти в два раза. 
Это касается автоматических систем управления (АСУ), 
бухгалтерского и кадрового учета, иных программных 
модулей. Все это требует повышения скорости взаимо-
действия и расширения возможностей сетевого обору-
дования. 

Если говорить о технологической связи, то уже 
сегодня нами начато и будет продолжено внедрение 
широкополосного доступа для передачи данных систе-
мами телемеханики. Это позволяет обеспечить контроль 
за работой объектов газового комплекса в режиме 
реального времени. Вопрос обеспечения связью уже 
не стоит так остро, как 10–15 лет назад, доступность 
и удобство в наши дни достаточно высоки. Сейчас важ-
но совершенствовать, увеличивать пропускную способ-
ность региональной сети передачи данных.
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Бесперебойное снабжение
В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ОТ НАДЕЖНОГО  МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СНАБЖЕНЦЕВ, ИХ АКТИВНОСТИ,  СПОСОБНОСТИ 
ПРИНИМАТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ ЗАВИСЕЛО ВЫПОЛНЕНИЕ 
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЛАНОВ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

В июле 1968 года в составе Управления по обустройству 
и  эксплуатации газового месторождения и строитель-
ству газопровода «Оренбурггазпром» был создан отдел 

комплектации и материально-технического снабжения (МТС). Его начальником был назначен 
Наум Самуилович Полестинер.

Весь штат располагался в небольшой комнате одной из квартир первого этажа жи-
лого дома в переулке Ярославском, но уже весной 1969-го вырос городок из вагончиков. 
В 1970 году отдел был преобразован в контору материально-технического снабжения. Че-
рез несколько лет контора располагала четырьмя складами для хранения материально- 
технических ресурсов (МТР).

Руководителями конторы МТС в свое время были Иван Васильевич Симонов, Петр 
Александрович Галин, Иван Федорович Бордуков, Александр Александрович Писанко, 
Рос тислав Лаврентьевич Чеботников.

В октябре 1974 года контора была реорганизована в хозрасчетное управление про-
изводственно-технического обслуживания и комплектации (ХУПТОК) Всесоюзного про-
мышленного объединения «Оренбурггазпром». 

База производственно-технического обслуживания и комплектации (БПТОиК), вхо-
дившая в состав управления, состояла из нескольких быстровозводимых зданий (ангар-
ного типа) и небольшого участка подъездных железнодорожных путей. 

Строительство новой базы материально-технического снабжения. 1972 год
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На месте будущего склада. 1968 год

Отгрузка труб. 1988 год
Склад труб на базе ХУПТОКа. 1988 год

Руководителем ХУПТОКа был Иван 
Николаевич Лапин, директором базы — Ва-
силий Григорьевич Леонов. С 1976 года ру-
ководителем управления стал Наум Самуи-
лович Полестинер. В 1980 году директором 
базы ПТОиК был назначен Зиновий Васи-
льевич Дидоха. 

Крупногабаритное оборудование и сы-
пучие материалы принимались на старых 
путях станции Меновой Двор. Площадку 
называли соломой — в неурожайные годы 
на ней складировали солому для кормления скота. Твердого покрытия не было, в слякоть 
по ней передвигаться можно было только в сапогах. 

Стотонный кран разгружал вагон за вагоном. Зимой поступал барит, применяемый 
для производства буровых растворов. Смерзшееся вещество приходилось отогревать 
с помощью пара и буквально выковыривать из полувагонов. Цемент в огромных коли-
чествах доставлялся в мешках, которые приходилось вручную укладывать на поддо-
ны. Грузов приходило так много, что едва успевали разгружать, освобождая пути для 
следующего состава. Отправляли по месту назначения одно, поступало другое, так что 
рабочий день на базе был круглосуточным. На первых порах одних только труб всех 
диаметров поступало до 70 тысяч тонн в год, а к местам выгрузки — до 120 эшелонов 
с оборудованием.

Комплектовали не только производственные, но и социальные объекты: жилье, 
школы, детские сады. 

В 1988 году хозрасчетное управление производственно-технического обслужива-
ния и комплектации реорганизовано в базу производственно-технического обслужива-
ния и комплектации, которую возглавил Зиновий Васильевич Дидоха. 

В 2013 году складской комплекс ООО «Газпром добыча Оренбург» стал управлени-
ем материально-технического снабжения и комплектации. 
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Наливная эстакада и площадка хранения крупногабаритных грузов. 2006 год

Управление — это около 360 тысяч квадратных метров складских площадей всех 
видов, включая таможенные склады, полный набор грузоподъемной техники, развитая 
инфраструктура, в том числе 10 километров собственных железнодорожных подъездных 
путей. Отделы снабжения организуют поставку до 15 тысяч наименований МТР, охваты-
вающих все сферы деятельности Общества.

В среднем за год на склады управления в современном исчислении поступают ма-
териально-товарные ценности на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Это десятки тысяч 
тонн трубной и химической продукции, оборудование. Качественно, безотказно и в крат-
чайшие сроки справиться с огромным грузооборотом МТР при минимальных затратах 
управлению помогает  современное техническое оснащение складского комплекса. 

Большое внимание уделяется автоматизации складского учета материально-техни-
ческих ресурсов, размещенных на складах базы.

Рационально управлять бизнес-процессом складского учета помогает информаци-
онно-управляющая система «Галактика». Она обеспечивает полный контроль вводимой 
информации, ее целостность, достоверность, повышает оперативность данных по количе-
ственному учету товарно-материальных ценностей на складах и точность бухгалтерского 
учета, предоставляет возможность удаленного доступа к базе данных по движению товар-
но-материальных ценностей и в конечном счете ведет к увеличению производительности 
труда специалистов по закупкам МТР, сотрудников бухгалтерии и складских работников.

Еще одна из важнейших задач — повышение эффективности метрологического обе-
спечения складского комплекса. Так, в 2006 году на участке хранения и реализации ГСМ 
введены в эксплуатацию вагонные весы, которые определяют массу поступивших нефте-
продуктов с погрешностью ±0,25 %. При косвенном методе расчета массы посредством 
отбора проб, измерения уровня взлива, температуры и плотности, который применялся 
до этого, погрешность была в три с лишним раза больше. Кроме того, повысилась без-
опасность взвешивания нефтепродуктов, так как новые весы оснащены дистанционным 
программным управлением, осуществляемым оператором с удаленного рабочего места.

В 2014 году на участке ГСМ началась замена топливно-раздаточных колонок. Но-
вое оборудование позволило увеличить точность выдачи топлива в два раза, отпускать 
потребителям ГСМ более тонкой фильтрации, а также повысить безопасность процесса 
налива топлива благодаря раздаточному пистолету в резиновой оболочке, снабженному 
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системой «Автостоп», которая исключает возможность перелива топлива в бак. Второй 
этап замены колонок завершился в 2016 году.

В 2017 году на том же участке смонтирована автоматизированная система налива 
топлива в автоцистерны. Ранее отпуск светлых нефтепродуктов проводился в ручном ре-
жиме. Новое оборудование также исключает перелив, так как при достижении заданного 
количества отпускаемого топлива срабатывает автоматика. Информация о коммерческом 
учете выданного топлива в режиме реального времени выводится на монитор оператора 
участка ГСМ. 

С недавнего времени на участке хранения метанола и кислоты для учета использо-
вания опасных реагентов применяются дистанционные уровнемеры и расходомер в связ-
ке с датчиками давления и температуры. Информация о расходе метанола, необходимого 
для эффективной эксплуатации скважин, выводится в режиме реального времени на мо-
ниторы в операторные. 

В помощь сливщикам-разливщикам пришел современный прибор для измерений 
плотности и температуры веществ. Его на тросике опускают в резервуар на расчетную глу-
бину погружения. Информация появляется на дисплее. Контакт с химическими веществами 
исключается. До этого пользовались ареометром, который вручную приходилось погружать 
в колбу с жидкостью и визуально опреде-
лять значения по специальным шкалам. 

Повышению производительности 
и  качества работ в управлении способ-
ствует введение в эксплуатацию со-
временного подъемно-транспортного 
оборудования отечественных произво-
дителей. Так, в 2007 году на погрузо-раз-
грузочной площадке появился новый 
козловой кран повышенной грузоподъ-
емности. Он позволяет работать с уни-
кальными грузами, в том числе и крупно-
габаритными, массой до 50 тонн. В 2012 
году был приобретен 16-тонный желез-

Заведующая складом № 2 М. Д. Белова принимает товар 
на новый склад. 2014 год Отгрузка метанола. 2017 год

Монтаж нового крана грузоподъемностью 50 тонн. 2007 год
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Поступление новой спецтехники. 2012 год

нодорожный кран, который отвечает всем современным требованиям, предъявляемым 
к производительности и безопасности ведения погрузо-разгрузочного процесса. 

Также по программе импортозамещения произведена замена складских погрузчи-
ков на современные отечественные модели, оборудованные универсальными сменными 
приспособлениями. Так, в 2013–2015 годах были приобретены три авто- и два электропо-
грузчика. Их отличает повышенная маневренность, производительность, высокий ресурс 
работы двигателя, ремонтопригодность, а также экономичность в эксплуатации.

С 2015 года на складах управления работает модернизированный автопогрузчик 
«Амкодор-527» грузоподъемностью до 5 тонн. Он оборудован телескопической стрелой 
и сменным навесным оборудованием — ковшом и вилами. 

Модернизация морально устаревших маневровых тепловозов позволила проводить 
работы по расстановке вагонов и цистерн, затрачивая меньше времени и ГСМ, так как 
установленные новые двигатели характеризуются повышенной мощностью, более низ-
ким расходом топлива и масла. Кроме того, обновление помогло привести тепловозы 
в соответствие современным экологическим требованиям.

Большое внимание уделяется также и обновлению инфраструктуры. Отремонти-
рованы 7 километров подъездных железнодорожных путей с заменой деревянных шпал 
на железобетонные, произведена реконструкция 11 закрытых складов с полной заменой 
несущих конструкций и фасадных панелей.

Важное направление — повышение безопасности. Так, на участке по хранению и ре-
ализации метанола и химикатов в период с 2002 по 2015 год проведена реконструк-
ция склада соляной кислоты, применяемой для увеличения эффективности газоотдачи 
скважин. В эксплуатацию были введены 10 стеклопластиковых емкостей, изготовленных 
из монолитного стеклопластика. Они обеспечивают более высокую степень надежности 
хранения агрессивного химреагента по сравнению с прежними емкостями, состоящими 
из отдельных сборочных узлов. Замена запорной арматуры шлангового типа на дисковые 
затворы, снабженные кислотостойкой резиной, увеличила пропускную способность тру-
бопроводов. Это в свою очередь одновременно снизило продолжительность слива-на-
лива соляной кислоты.

Также заменены три химических насоса. Новое оборудование отличает стойкость 
к агрессивному воздействию перекачиваемой среды. Теперь различные химреагенты при 
приеме из железнодорожных цистерн и отпуске потребителям перекачиваются безопасно 
и с высокой производительностью. 

Очистка резервуаров серной кислоты. 2017 год
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В течение пяти лет вплоть до 2015 года в складских помещениях проводилась боль-
шая работа по повышению пожарной безопасности. Произведена замена системы пожар-
ной сигнализации с применением релейных блоков на аналоговые. Установленные блоки 
повысили чувствительность и надежность системы оповещения при возникновении воз-
горания. Информационное взаимодействие блоков осуществляется по проводной линии 
связи, которой свойственны хорошая помехоустойчивость, большая дальность связи, мно-
готочечность соединения и высокая частота опроса системы. Вся информация выводится на 
центральный пульт диспетчера-оператора в круглосуточном режиме.

В целях сокращения затрат на энергетические ресурсы с 2015 года внедрена и успеш-
но функционирует система автоматического регулирования потребления тепловой энер-
гии в основных складских помещениях в зависимости от температуры наружного воздуха.

Руководители
Наум Самуилович Полестинер — 1968–1969, 1976–1988 годы
Василий Григорьевич Леонов  — 1974–1980 годы
Зиновий Васильевич Дидоха  — 1980–1995 годы
Александр Иванович Волженцев — 1995–2002 годы
Георгий Михайлович Чернов — 2002–2015 годы 
Александр Викторович Воронков — 2015–2017 годы
Павел Евгеньевич Викторов — с 2017 года 

В. Г. ЛеоновН. С. Полестинер З. В. Дидоха А. И. Волженцев

Г. М. Чернов А. В. Воронков П. Е. Викторов
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Вчера, сегодня, завтра
Начальник управления материально-
технического снабжения и комплектации 
П. Е. Викторов

— Какие события в истории подразделения 
вы считаете ключевыми?

— Днем рождения управления считается 30 июля 
1968 года, когда в целях своевременной поставки 
техники, оборудования, материалов для строящегося 
газового комплекса был создан отдел комплектации 
и материально-технического снабжения. 

На преобразование отдела в управление повлия-
ли грандиозные объемы капстроительства, потребность 
в материалах для выполнения ремонтных работ основ-
ных производственных фондов и производственно-экс-
плуатационных нужд структурных подразделений 
Общества.

В решении данных задач ключевую роль игра-
ет «снабженческий менеджмент» инженеров отделов 
снабжения, специализирующихся на поставках МТР 
определенного технического назначения. Именно от 
их профессионализма, трудолюбия и упорства зависит 
обеспечение нашего газового комплекса основными 
видами материальных ресурсов.

Практически полвека задачи, решаемые УМТСиК 
по обеспечению потребности подразделений Обще-
ства в материально-технических ресурсах, являются 
важнейшим условием устойчивого и безаварийного 
функционирования всего Оренбургского газового 
 комплекса. 

Только за период с 2012 по 2017 год управлени-
ем поставлено горюче-смазочных материалов, основ-
ных химреагентов, метанола, стальных труб большого 
и среднего диаметра, металлопроката и металлоиз-
делий, авто- и спецтехники, а также комплектующих 
и запчастей к ним и технологическому оборудованию 
на общую сумму 16 миллиардов рублей.

Снабженцы занимались комплектацией самых 
значимых объектов капитального строительства. Так, 
за последние 15 лет при поддержке специалистов 
нашего структурного подразделения проведены рекон-
струкция технологических объектов Оренбургского ГПЗ, 
восстановление мощностей гелиевого завода, системы 

электроснабжения поселка Ростоши и стадиона «Газо-
вик», строительство ДКС-3 и аттестационного пункта 
сварщиков, эксплуатационное бурение и подключение 
новых скважин, техническое перевооружение системы 
производственно-экологического мониторинга объектов 
добычи и переработки, комплектация автомобильных 
газозаправочных станций и т. д.

Наличие лицензий на выполнение работ, свя-
занных с оборотом и транспортировкой взрывопожа-
роопасных и химически опасных веществ, выполнение 
погрузо-разгрузочных работ любой степени сложно-
сти, полный набор грузоподъемной техники, склад-
ских площадей всех видов, а также квалифицирован-
ные кадры позволяют организовать технологический 
процесс приемки, хранения и отпуска товарно-мате-
риальных ценностей в соответствии с международны-
ми стандартами.

Начиная с 1997 года производственные мощности 
складского комплекса работают не только на структур-
ные подразделения Общества, но и на дочерние и сто-
ронние организации, обслуживающие Оренбургский 
газовый комплекс. Это не только оптимальная загруз-
ка производственных мощностей и персонала, вклад 
в экономику предприятия, но и гарантия того, что объ-
екты газового комплекса комплектуются качественны-
ми материалами и оборудованием, что снижает риски 
возникновения дефектов, вызванных некачественной 
приемкой, складированием и хранением товарно-мате-
риальных ценностей.

В настоящее время УМТСиК работает с 17 сторон-
ними организациями по вопросам приема, хранения 
и отпуска материально-технических ресурсов, а также 
оказывает услуги по железнодорожному обслуживанию 
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Новая техника — газовикам. 2014 год

и таможенному оформлению грузов. Контрагенты отзы-
ваются об управлении как о надежном, современном, 
динамично развивающемся предприятии. 

В последние три года наблюдается значительный 
рост объемов товарно-материальных ценностей, раз-
мещаемых на хранение от организаций ПАО «Газпром». 
Также увеличивается доля хранения дорогостоящего 
уникального оборудования, требующего от работников 
базы чрезвычайно бережного обращения с МТР в про-
цессе выполнения погрузочно-разгрузочных операций 
и соблюдения условий хранения.

— Каковы актуальные задачи на сегодня?
— Как и в предыдущие годы, наша главная за-

дача — своевременная и полная поставка структурным 
подразделениям предприятия всех видов материаль-
но-технических ресурсов, необходимых для организа-
ции нормального производственно-эксплуатационного 
и ремонтного процесса. В последнее время большое 
внимание уделяется импортозамещению и снижению 
затрат на приобретение МТР путем проведения конку-
рентных закупок.

Еще одно важное направление тогда и сейчас — 
создание безопасных условий труда и обеспечение 
надежной работы опасных производственных объектов 
нашего управления на основе оценки и управления 
производственными рисками.

Также мы продолжаем сотрудничество со сторон-
ними организациями и работу над сокращением невос-
требованных остатков МТР, хранящихся на складах.

— Каким вы видите будущее подразделения?
— Выполняя годовой график поставок всей но-

менклатуры заявленных материально-технических ре-
сурсов для нужд Общества, работать над повышением 
качества и соответствия поступающих МТР требуемым 
техническим параметрам благодаря процедуре жестко-
го инструментального входного контроля.

Мы продолжим совершенствовать систему без-
опасности технологических процессов по обращению 
опасных веществ благодаря оснащению средствами 
автоматического контроля всех технических устройств, 
задействованных в технологических процессах, замене 
морально устаревшего технологического оборудования 
на современное. Модернизация складских помещений 
с установкой современных систем поддержания ми-
кроклимата, реконструкция систем пожарной охранной 
сигнализации и инженерно-технических средств охра-
ны объектов повысит безопасность хранения МТР.

Также прорабатывается вопрос расширения спек-
тра логистических услуг для сторонних организаций.

Имея такой коллектив, такую материальную базу, 
опыт, управление и впредь будет успешно справляться 
с возложенными на него задачами. 

Отгрузка труб. 2014 год
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Комплекс весенних работ на газоне выполняют рабочие зеленого строительства Г. Г. Маликова и Е. А. Жданов. 2012 год

Благоустроители
В 1996 ГОДУ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ, УСКОРЕНИЯ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКОВ ГАЗОВИКОВ БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. С ЭТОГО ВРЕМЕНИ ИМ БЕССМЕННО РУКОВОДИТ ЕГОР АНИСИ-
МОВИЧ  ЯКОВЛЕВ.

Не сразу поселок Ростоши города Оренбурга, села Пав-
ловка и имени 9 Января Оренбургского района стали 
символом успеха и достойной жизни. Специалисты 

управления проводили работы по строительству дорог и коммуникаций. Строились социаль-
ные объекты, бульвары, парки, детские площадки. Улицы и площади украшались газонами 
и цветочными клумбами.

Первые большие проекты управления — это строительство сквера на Цветном буль-
варе в поселке Ростоши, озеленение территории Дворца культуры и спорта «Газовик», 
строительство парка отдыха «Ивушка» с двумя прудами и фонтанами, благоустройство 
черноморского санатория «Дюна» в Анапе.
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Панорама Цветного бульвара поселка Ростоши. 2002 год

Фонтаны в парке «Ивушка» поселка Ростоши. 2011 год
Рабочая по благоустройству А. И. Ершова подготавливает газон к высадке 
рассады. 2011 год

В населенных пунктах газовиков управление организует празднование Нового 
года, Масленицы и Дня поселка (села). Конкурсы на лучшую прилегающую территорию 
и цветочную композицию способствуют тому, что жизнь в них становится ярче, веселей 
и краше. 

Поддерживать в порядке административные и производственные здания, прилега-
ющие территории, а также благоустраивать поселки компактного проживания газовиков 
управлению помогает внедрение новых технологий и техники, расширение сферы услуг.

Одна из задач управления — содержание прилегающих территорий на объектах 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и обслуживание социальных объектов в поселках газо-
виков. В конце 1990-х годов предприятие одним из первых в регионе приобрело мини- 
тракторы и райдеры. Маневренные машины небольшого размера в зависимости от вре-
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Детский сад — школа «Ясень». 2011 год

Новая мойка для автомобилей. 2006 год

Газон у здания УЭСП. 2015 год

мени года могут выполнять работу по покосу газонов, подметанию тротуаров, уборке 
снега. Одна такая единица способна заменить ручной труд пятерых человек. Сегодня на 
балансе управления два райдера и два мини-трактора. 

В помощь работникам ремонтно-строительного участка, которые занимаются изго-
товлением дорожных знаков, знаков сервиса и табличек для всех структурных подраз-
делений Общества, в 2005 году был приобретен плоттер — устройство, предназначенное 
для вычерчивания графики любой сложности. Размеры будущих знаков и табличек за-
даются компьютером. Оборудование позволяет вырезать детали с точностью до микрона 
и наносить на основу несколько слоев пленки. 

В 2006 году была построена универсальная автомойка, рассчитанная на обслужи-
вание одновременно трех легковых автомобилей или одного грузовика/автобуса и од-
ной легковушки. До передачи в 2010 году большей части автопарка в управление тех-
нологического транспорта и специальной техники данная автомойка помогала УЭЗиС 
содержать в чистоте собственные машины. Теперь она обслуживает транспорт УТТиСТ. 

В 2009 году в составе службы энерговодоснабжения управления был организо-
ван участок малой механизации. Его главная задача — обеспечение бесперебойной ра-

боты, а также подготовка к новому сезону 
парково-садовой и строительной техники: 
снегороторов, мини-тракторов, бензопил, 
дизель-генераторов, переносных электро-
станций и т. д. 

С введением в эксплуатацию ново-
го административного здания Общества 
управление начало совершенствовать кли-
нинговые услуги. Было закуплено совре-
менное оборудование, инвентарь, чистя-
щие и моющие средства, персонал обучен 
для работы в новых условиях. 

Моечный комплекс на базе автомоби-
ля Fiat Ducato стал ноу-хау для Оренбур-
жья. Он позволяет мыть оконные витражи 
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Покос газонов на территории гелиевого завода. 2017 год

и фасады до пятого этажа с земли, не прибегая к услугам промышленных альпинистов. 
Телескопическая штанга подает очищенную от всех примесей воду, которая без моющих 
средств обеспечивает очистку фасадов зданий и оконных проемов, «впитывая» в себя 
загрязняющие вещества.

В строившихся в начале 2000-х годов спорткомплексах — «Факел» в селе имени 
9 Января и «Гелиос» в Павловке — управление применило современное решение: снабди-
ло эти объекты безоператорными модульными котельными. Все данные из них поступа-
ют на пульт центральной котельной УЭЗиС. В случае отказа одного котла автоматически 
запускается резервный. 

Для облегчения работ по благоустройству и озеленению территорий управлением 
в  2013 году были приобретены бензиновые ямобуры с насадками разного диаметра. 
Одна такая машина справляется с подготовкой места для посадки деревьев в пять раз 
быстрее по сравнению с человеком, вооруженным ручным инструментом для работы 
с грунтом.

Рабочие зеленого строительства М. Г. Сабитова (в центре) и Л. И. Коротаева 
поливают рассаду в теплице. 2017 год

Обкашивание газона проводит рабочий зеленого строительства 
А. В. Хабибулин. 2011 год

Рабочие зеленого строительства Е. А. Федорова (на переднем 
плане) и Г. Г. Маликова высаживают рассаду на газоне. 2015 год
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Памятник В. С. Черномырдину на газоперерабатывающем заводе. 2013 год

Вчера, сегодня, завтра
Начальник управления по эксплуатации 
 зданий и  сооружений Е. А. Яковлев

— Какие события в истории подразделения 
вы считаете ключевыми?

— Значимым для предприятия и города в целом 
было принятие решения об отводе земельных участков 
под строительство поселков компактного проживания 
газовиков. Это случилось за несколько лет до появле-
ния нашего управления, созданного в том числе для 
их обслуживания и благоустройства. 

Поселки возводились с полной инфраструктурой. 
Сегодня они являются примером в сфере малоэтажного 
домостроения не только для нашего региона, но и для 
соседей.

Во многих вопросах мы были пионерами в Орен-
буржье. Благодаря газовикам появились первый Ледо-
вый дворец в областном центре, первая велодорожка 
в регионе. 

Никто до нас так масштабно не подходил к раз-
бивке газонов. Раньше «зеленый ковер» можно было 
увидеть разве что у Дома Советов. После реконструк-
ции Дворца культуры и спорта «Газовик» в Оренбурге 
стало на один «оазис» больше. Потом газоны стали 

появляться в Ростошах. Сейчас все уважающие себя ор-
ганизации в городе уделяют большое внимание ланд-
шафтному дизайну. 

Особо можно отметить ростошинский парк 
«Ивушка» — с прудами, комфортной для отдыха зеле-
ной зоной. Он пользуется большой популярностью не 
только у местных жителей. Сюда на фотосессии любят 
приезжать молодожены и юбиляры, гости Оренбурга. 

— Каковы актуальные задачи на сегодня?
— Основная задача для нас — поддержание 

в порядке вверенного нам хозяйства. Важно, чтобы 
безаварийно работали инженерные сети, чтобы красиво 
выглядели парки, скверы и зеленые насаждения вдоль 
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Центральная аллея села Павловка. 2010 год

Мойка окон с телескопической штангой. 2013 год

улиц. Зимой большое внимание уделяется снегоуборке, 
заливке катков, строительству снежных горок и елочных 
городков. Весна и осень — сезон субботников и в пер-
вую очередь озеленения. 

Только в 2017 году было высажено около 3 500 
саженцев деревьев и кустарников различных пород. 
Они украсили прилегающие территории производ-
ственных объектов, зеленые зоны в Оренбурге, поселке 
Ростоши, селах Павловка и имени 9 Января Оренбург-
ского района. Возле храма села Черноречье был зало-
жен фруктовый сад. Всего за годы работы управления 
высажено более 57 тысяч саженцев. 

К 50-летию предприятия будет построен сквер 
Газовиков в селе имени 9 Января, выполнен большой 
объем работ в поселке Ростоши (реконструкция стади-
она гимназии № 4, фонтанов и зоны отдыха на улице 
Березовая Ростошь, фасада Ледового дворца и т. д.).

— Каким вы видите будущее подразделения?
— В 2017 году администрация города Оренбурга 

предоставила нам в аренду на 49 лет лесной массив 
площадью 38 гектаров, расположенный рядом с парком 
«Ивушка». Мы планируем его благоустроить так, чтобы 
жители Оренбурга приходили сюда гулять, наслажда-

ясь свежим воздухом и звуками живой природы, могли 
заняться спортивной ходьбой или покататься на вело-
сипедах, роликах, лыжах. 

Мы построим так называемые терренкуры — до-
рожки для лечебной физкультуры. Также будут уста-
новлены малые архитектурные формы. Новый тротуар 
в парке «Ивушка» осветим полностью.

В парке «Ивушка» совместно с местными жите-
лями хотим провести «зеленую» акцию — предложить 
каждому ростошинцу купить и посадить с нашей по-
мощью свое дерево. А еще есть идея поставить у пру-
дов ротонду, обустроить парадный вход. 

После передачи непрофильных активов мы скон-
центрируемся на обслуживании производственных 
объектов Общества. Последние десятилетия наби-
рает популярность промышленный дизайн, который 
предполагает благоустройство, озеленение, установку 
малых архитектурных форм и т. д. Так что работы нам 
хватит. 
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Практические занятия на буровой. 1970-е годы

Знания для производства
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 19 ДЕКАБРЯ 1969 ГОДА 
В  СОСТАВЕ УПРАВЛЕНИЯ «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ» СОЗДАН УЧЕБНЫЙ ПУНКТ, В ШТАТЕ КОТОРОГО БЫЛО 
ВСЕГО ТРИ ЧЕЛОВЕКА: ДИРЕКТОР И ДВА МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ.

Со складной классной доской и рулоном наглядных по-
собий они несли знания в трудовые коллективы. Ауди-
торией для первых слушателей была поляна с располо-

женной неподалеку буровой вышкой. Мастера обучения добирались до места на попутном 
вертолете либо в кабине грузовика. В распутицу надевали резиновые сапоги.

Без отрыва от производства труженики усваивали главное: газ требует умелого 
и уважительного отношения. Набиравший силу газовый комплекс нуждался в притоке 
хорошо обученных кадров. 

10 октября 1973 года учебный пункт был преобразован в учебно-курсовой комби-
нат. Его директором до 1979 года оставался Петр Егорович Щербаков. 
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Заседание методического совета ведет главный инженер ПО «Оренбург-
газдобыча» А. М. Эскин. 1979 год

Практические занятия с операторами по добыче газа проводит инженер 
Д. М. Нургалиев. 1979 год

Преподаватель В. В. Васильев, заместитель начальника службы КИПиА, 
проводит урок в кабинете КИПиА. 1981 год

С 1979 по 1983 год учебно-курсовой комбинат возглавлял Василий Федорович Се-
ливанов. В 1983 году эстафету руководителя принял Юрий Николаевич Кузнецов. В эти 
годы действовали школы передовых методов труда и курсы бригадиров.

Приказом от 29 апреля 1991 года на базе учебно-курсового комбината создан центр 
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров (ЦПК) Государствен-
ного предприятия «Оренбурггазпром». Директором стала Раиса Михайловна Дашкова, 
которая руководила учреждением до 1997 года. В центре также стали повышать квали-
фикацию руководители и специалисты из дочерних обществ «Газпрома». 

С 1997 по 2013 год директором ЦПК была Наталья Николаевна Полина. В этот период 
увеличилась штатная численность работников центра, создан аттестационный пункт свар-
щиков и специалистов сварочного производства, получена аккредитация на право пред-
аттестационной подготовки специалистов 
в области промышленной безопасности, 
увеличилось количество человек, ежегод-
но проходящих обучение. По результатам 
отраслевых конкурсов ЦПК вошел в число 
лучших учебных центров  отрасли. 

С 2013 по 2014 год центром руково-
дила Мария Александровна Егорова. В этот 
период получена лицензия на реализацию 
программ дополнительного профессио-
нального образования, организовано обу-
чение специалистов ООО «Газпром добыча 
Оренбург» по вопросам охраны труда.

С июня 2014 года центр возглавляет 
Татьяна Петровна Ковалева.
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Заседание учебно-методического совета учебного комбината. 
 Докладчик — директор П. Е. Щербаков. Члены совета — мастера производ-
ственного обучения И. В. Репьева, Т. И. Сомова, А. В. Рожков. 1977 год

Занятия у макета УКПГ. 1979 год

За всю историю центра профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации прошли свыше 150 тысяч рабочих, а также более 70 тысяч специали-
стов. Это сравнимо с населением большого российского города.

К чтению лекций, подготовке открытых уроков, проведению контрольных срезов, 
разработке учебно-методических материалов привлекаются специалисты структурных 
подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург», которые охотно делятся своим боль-
шим опытом с начинающими.

Получать необходимые знания и соответствующие профессиональные навыки слу-
шателям помогают более 200 автоматизированных обучающих систем, тренажеров-ими-
таторов, моделирующих ситуации, возникающие при работе технологического оборудо-
вания и требующие оперативного реагирования персонала.

Одно из перспективных направлений — создание компьютерных тренажерных ком-
плексов, которые состоят из программных продуктов и действующих макетов техноло-
гического оборудования, которые позволяют приблизить процесс обучения к реальным 
производственным условиям максимально.

В рамках занятий в компьютерных аудиториях применяются системы самоподго-
товки и самоконтроля знаний, позволяющие слушателю ознакомиться с нормативной 
документацией, а затем оценить уровень своей подготовки. Также в учебном процессе 
активно используются учебно-наглядные пособия — натуральные образцы, макеты, пла-
каты, презентации, более 400 видеофильмов. С развитием интернета стали применяться 
технологии дистанционного обучения, так называемые вебинары.

Сегодня центр — это современная система подготовки кадров. В его состав входят 
три учебных пункта, расположенных в газопромысловом управлении, на газоперераба-
тывающем и гелиевом заводах. Общая площадь помещений учебно- производственного 
центра — более 4 тысяч квадратных метров. Оборудованы 26 учебных и 5 компьютерных 



1431 9 6 8 > > > > > 2 0 1 8

Глава 2. ВРЕМЯ СМЕЛЫХ

На занятиях по КИПиА. 2014 год

аудиторий. Ежегодно в центре проходит 
обучение около 310 групп общей численно-
стью свыше 6 тысяч человек. Руководители, 
специалисты и служащие повышают квали-
фикацию по 55 основным курсам, рабочие 
проходят обучение по 40  основным про-
фессиям ООО «Газпром добыча  Оренбург».

В декабре 2014 года произошло 
важное событие — открытие аттестаци-
онного пункта сварщиков, построенного 
по программе развития профессиональ-
ного обучения кад ров дочерних обществ 
ПАО  «Газпром». В аттестационном пункте 
могут получать знания и навыки не только 
сварщики, но и рабочие, специалисты смеж-
ных со сваркой профессий ООО  «Газпром 

Проверку знаний обучающихся проводят специалисты газопромыслового 
управления. 2014 год
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Занятия в компьютерном классе. 2011 год

Аттестационный пункт сварщиков. 2015 год

добыча  Оренбург» и подрядных организаций. Также на его базе проводятся конкурсы 
профмастерства среди сварщиков на уровне предприятия и области. В 2015 и 2016 годах 
аттестационный пункт был выбран местом проведения регионального чемпионата ра-

бочих профессий по стандартам Worldskills 
Russia. Министр труда и занятости населе-
ния Оренбургской области Вячеслав Кузь-
мин подчеркнул, что организаторы конкур-
са из Москвы высоко оценили техническое 
оснащение и современное оформление 
пункта.

Учебный центр — неоднократный 
призер конкурса на лучшую систему вну-
трипроизводственного обучения рабочих 
в дочерних обществах ПАО «Газпром». Этот 
конкурс проводится раз в два года. В нем 
принимают участие свыше 50 учебных цен-
тров дочерних обществ компании. 



1451 9 6 8 > > > > > 2 0 1 8

Глава 2. ВРЕМЯ СМЕЛЫХ

Руководители
Петр Егорович Щербаков — 1973–1979 годы
Василий Федорович Селиванов — 1979–1983 годы
Юрий Николаевич Кузнецов — 1983–1991 годы
Раиса Михайловна Дашкова — 1991–1997 годы
Наталья Николаевна Полина — 1997–2013 годы
Мария Александровна Егорова — 2013–2014 годы
Татьяна Петровна Ковалева — с 2014 года

П. Е. Щербаков В. Ф. Селиванов Ю. Н. Кузнецов Р. М. Дашкова

Н. Н. Полина М. А. Егорова Т. П. Ковалева
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Подготовка достойного резерва
С открытием оренбургского газа в регионе стала ощущаться острая нехватка квали-

фицированных кадров как среднего, так и высшего звена. 
Для подготовки бурильщиков, дизелистов, машинистов буровых установок, лабо-

рантов химанализа в 1972 году в областном центре было образовано ГПТУ № 10 (геоло-
гов). Сегодня это Нефтегазоразведочный техникум города Оренбурга. 

С первых дней в этом учебном заведении стремились максимально приблизить 
программу обучения к реалиям производства. Газовики в свою очередь помогали учили-
щу с укреплением материально-технической базы, а также организацией для учащихся 
производственной практики на объектах газового комплекса. Практика позволяла моло-
дежи не только включаться в технологический процесс, проявлять свои способности, но 
и зачастую становилась отправной точкой для будущей карьеры. Лучшим выпускникам 
предлагали работу на предприятии. 

Десятилетия профильным для газового комплекса было ПТУ № 46, созданное 
в 1984 году. С момента открытия серьезную поддержку ему оказывает газоперерабаты-
вающий завод. В первые годы газовики помогали с созданием материально-технической 
базы и организацией учебного процесса. У многих преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения за плечами был большой заводской стаж. После вхождения училища 
в  состав Оренбургского государственного колледжа в  2008 году сотрудничество было 
продолжено: предприятие по-прежнему заинтересовано в подготовке достойного кадро-
вого резерва. На современном этапе газовики помогают с экспертизой и согласованием 
образовательных программ, организацией стажировок педагогических работников кол-
леджа на базе предприятия. Завод приглашает преподавателей колледжа для участия 
в своих конференциях, круглых столах, проблемных и научно-практических семинарах. 

По-прежнему газовики помогают с укреплением материально-технической базы. 
Так, для трех лабораторий колледжу было передано необходимое измерительное обо-
рудование, специальная химическая посуда и реактивы. Еще один из важных пунктов 
сотрудничества — трудоустройство лучших. 

С 1984 года к подготовке инженерно-технических работников с минимальным от-
влечением от производства в Оренбурге приступил вечерний факультет Московского 
института нефтехимической и газовой промышленности. С просьбой открыть его к рек-
тору вуза и в Мингазпром обратился первый руководитель ВПО «Оренбурггазпром» 
Юрий  Вышеславцев. Около 80 процентов из первых 156 студентов были газовиками. 

Главный инженер гелиевого завода В. В. Николаев на методическом совете. 
1979 год Занятия в учебном центре газоперерабатывающего завода ведет 

начальник лаборатории технадзора Б. А. Летницкий. 1979 год
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«Для предприятия важно, что у выпускников вуза нет отрыва знаний от практики. 
Это помогает сократить сроки адаптации молодых специалистов до считаных месяцев 
или даже недель, — отмечает генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Вла-
димир Кияев. — Для студентов традиционно организовываются экскурсии на производ-
ственные объекты Общества. Руководители и главные специалисты подразделений пред-
приятия ведут лекции и практические занятия, участвуют в подготовке методических 
и учебных пособий вуза. При написании курсовых и дипломных работ приветствуется вы-
бор тем, продиктованных реалиями производства. Предприятием и Оренбургским филиа-
лом РГУ проводятся совместные научно-практические конференции на актуальные темы».

Предприятие придает большое значение профориентационной работе, которую ве-
дет среди школьников и даже дошколят. Для самых маленьких организовываются раз-
личные конкурсы, которые помогают им узнать о профессиях газовиков: зачем человеку 
нужен газ и как себя вести с голубым топливом, чтобы не случилось беды. Для ребят по-
старше работники Общества — победители и призеры конкурсов профмастерства в мас-
штабах предприятия, региона, страны — проводят уроки профориентации. Газовики об-
ращают внимание школьников на то, что предприятие придерживается инновационного 
пути развития, предполагающего повышение производительности труда и качества вы-
пускаемой продукции, сохранение экологии региона. Это позволяет ему на протяжении 
десятилетий занимать ведущие позиции на экономическом поле Оренбуржья. И основу 
для такого многолетнего лидерства закладывают люди труда. 

Для решения вопросов эксплуатации Оренбургского нефтегазоконденсатного место-
рождения в октябре 1977 года был создан научно-исследовательский и проектный инсти-
тут по добыче и переработке сероводородсодержащих газов. «ВолгоУралНИПИгаз» возник 
на базе Уральского отдела ВНИИГАЗа, Оренбургского отдела комплексного проектирова-
ния института «ЮжНИИгипрогаз» и центральной научно-исследовательской лаборатории 
Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром». На протяжении 20 лет он 
работал в составе газового комплекса, самостоятельность получил в 1997 году. 

По проектам института обустроены и успешно эксплуатируются месторождения неф-
ти и газа Оренбургской, Самарской, Астраханской областей и других регионов России, не-
скольких стран ближнего зарубежья. «ВолгоУралНИПИгаз» — одна из немногих научных ор-
ганизаций в «Газпроме», которая работает с агрессивными газовыми средами. Оренбургский 
институт — пионер в проектировании горизонтальных газовых скважин. Его инновационные 
решения применены во многих инвестиционных проектах по обустройству месторождений 
и созданных на их базе газохимических комплексах Оренбурга, Карачаганака и Астрахани. 

Экскурсия школьников в химлабораторию ГПУ. 2015 год
Занятие по профориентации в школе-интернате № 3 г. Оренбурга. 
2016 год
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Генеральные директора

Владимир Александрович ШВЕЦ 
(06.04.1930 — 20.01.1989)

ОН БЫЛ ВСЕГДА ТАМ, ГДЕ ТРУДНО, ГДЕ НАЧАЛО…
ОН ВОЗГЛАВИЛ ОГРОМНУЮ СТРОЙКУ — ОБУСТРОЙСТВО ОРЕНБУРГСКОГО 
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ — И ПОЛУЧИЛ ПЕРВЫЙ ГАЗ…
ОН БЫЛ ПЕРВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ» 
И ПЕРВЫМ ДИРЕКТОРОМ СОЗДАННОГО ИМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-
ГО И ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА…

Родился 6 апреля 1930 года в селе Туровичи Турийского рай-
она Волынской области. До Великой Отечественной войны полу-
чил начальное образование в сельской школе. Во время оккупа-
ции Волынской области все школы были закрыты, продолжить 

обучение он смог только в 1945 году в городе Ковеле, а в 1950 году получил аттестат 
о среднем образовании. В том же году поступил во Львовский политехнический инсти-
тут на горно-промышленный факультет, который окончил в 1955 году по специальности 
«эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» с квалификацией горного инженера. 
Кандидат технических наук (1982).

Трудовую деятельность начал в 1955 году в Соколовогорском нефтепромысловом 
управлении объединения «Саратовнефтегаз» в поселке Красный Октябрь Саратовской 
области, где проработал до 1961 года в качестве сменного помощника  заведующего 
неф тепромыслом, мастером по добыче нефти, старшим инженером — заместителем 
заведующего нефтепромыслом. В 1961 году он был назначен главным инженером, 
а  в  1964  году  — начальником Правобережного нефтегазопромыслового управления 
объединения «Саратовнефтегаз» в городе Саратове.

После открытия в Оренбургской области нефтегазоконденсатного  месторождения 
приказом министра газовой промышленности СССР А. К. Кортунова от 30 августа 1968 года 
Владимир Александрович Швец был назначен первым начальником Управления (с апре-
ля 1971 года — объединения) «Оренбурггазпром» в порядке перевода из объединения 
«Саратовнефтегаз» Министерства нефтедобывающей промышленности СССР.

На его долю пришелся самый тяжелый и ответственный период становления пред-
приятия, ведь все пришлось начинать с нуля. Он начал масштабную работу по обустрой-
ству и вводу в эксплуатацию нового, крупнейшего в Европе по запасам и уникального 
по компонентному составу пластовой продукции Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Кто начинал, тот знает, что значит быть первым…
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Предстояло методом проб и ошибок «обуздать» агрессивный оренбургский газ, 
аналогов которому в стране на тот момент не было, и направить его на службу человеку. 
Нужны были новые технологии и грамотные специалисты. 

«Дом колхозника», гостиница, где поселился Владимир Александрович, превратил-
ся в оперативный штаб. Сюда прибывали специалисты со всей страны, здесь форми-
ровались различные подразделения. Уже через три года корреспонденту многотиражки 
« Факел» он скажет: «Создана гибкая, послушная человеку система, позволяющая рабо-
тать с высокой эффективностью и надежностью».

На самые ответственные участки он лично назначал специалистов и руководителей. 
Так, например, он направил в 9-месячную командировку во Францию для приемки про-
мыслового оборудования, изготавливаемого по заказу министерства, первого главного 
механика Управления Юрия Кузьмича Захарова.

Владимира Александровича всегда отличали преданность своему делу, высокий 
профессионализм, новаторство, целеустремленность, трудолюбие, принципиальность 
и, самое главное, внимательное отношение к людям. Он был человеком команды.

Время первых трудное, но замечательное: сразу видны результаты своей созида-
тельной работы.

 При непосредственном его участии и под его руководством началась опытно-про-
мышленная эксплуатация Совхозного месторождения, введен в строй газопровод-отвод 
Совхозное — Оренбург, построены установки комплексной подготовки газа и получен пер-
вый промышленный газ, начато строительство магистральных газопроводов Оренбург — 
Заинск и Оренбург — Центр, конденсатопровода Оренбург — Салават, пущены в  строй 
первая и вторая очереди газоперерабатывающего завода, первая очередь уникального 
комплекса по производству гелия. 

После создания в августе 1973 года Всесоюзного промышленного объедине-
ния «Оренбурггазпром», в которое вошли предприятия бурения, добычи, переработки 
и транспорта газа, В. А. Швец назначен главным инженером — заместителем начальника 
этого объединения.

 Из характеристики: «Работая в этой должности, т. Швец В. А. приложил много сил 
и энергии для создания коллективов основных и вспомогательных предприятий, внес 
большой личный вклад при проектировании и обустройстве объектов газового комплек-
са, решении ряда вопросов технического и организационного характера, направленных 
на ускорение ввода в действие этих объектов». 

Приказом министра газовой промышленности С. А. Оруджева от 14 октября 
1977 года в составе Всесоюзного промышленного объединения по добыче газа в Орен-
бургской области («Оренбурггазпром») организован Волго-Уральский научно-исследо-
вательский и  проектный институт по добыче и переработке сероводородсодержащих 
газов. Идею его создания В. А. Швец высказал еще в начальный период обустройства 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения на проходившем в Оренбурге 
11–12 декабря 1968 года авторитетном совместном заседании Научно-технического со-
вета Министерства газовой промышленности и  Технико-экономического совета Орен-
бургского обкома КПСС, в котором участвовали представители  Совета Министров СССР, 
Госплана СССР и РСФСР, Государственного комитета Совета Министров СССР по науке 
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и технике, министерств газовой, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехи-
мической, химической промышленности, энергетики и электрификации СССР, Уральского 
филиала АН СССР, научно-исследовательских и проектных институтов страны и области, 
партийных и  хозяйственных организаций. Свое предложение он обосновывал тем, что 
институты, «непосредственная связь которых с производственниками даст положитель-
ные результаты», нужны «для более качественного выполнения работ при проектирова-
нии, обустройстве и эксплуатации месторождения». Позднее эту мысль Владимир Алек-
сандрович высказывал и на совещаниях в Министерстве газовой промышленности СССР, 
но вопрос решился лишь в 1977 году. По согласованию с Оренбургским обкомом КПСС он 
и был назначен в январе 1978 года директором института. 

И опять начало, и опять подбор кадров. Приглашались ученые из институтов  Мос квы, 
Башкирии, специалисты с оренбургских заводов — машиностроительного, РТИ и других.

В период работы В. А. Швеца директором института велись научно-исследователь-
ские и проектные работы по обустройству Оренбургского, Астраханского и Карачага-
накского нефтегазоконденсатных месторождений, решались текущие проблемы добычи, 
подготовки и транспортировки пластовой продукции. Он высоко оценивал научный по-
тенциал возглавляемого им института, гордо и уважительно называя его не иначе как 
Храм Науки.

В. А. Швец — автор более 15 научных трудов и 10 изобретений. Среди них изобре-
тения: «Способ поиска нефтегазовых месторождений» (использовано при поисковых 
работах на Оренбургском и Астраханском нефтегазоконденсатных месторождениях); 
«Способ эксплуатации подземного хранилища и устройства для его осуществления» 
(внедрено при строительстве подземных хранилищ на Оренбургском нефтегазоконден-
сатном месторождении), а также «Способ подземного хранения углеводородов в соля-
ных пластах». 

Его вклад в развитие газовой отрасли страны отмечен орденом Трудового Красно-
го Знамени (1974), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970), «За трудовую доблесть» (1971). 

В 1977 году Владимир Александрович стал лауреатом Государственной премии СССР 
за использование подземных емкостей, сооружаемых специальным методом в отложени-
ях каменной соли. В 1985 году ему присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности РСФСР», а в 1986 году — «Ветеран труда».

Владимир Александрович неоднократно избирался депутатом городского и район-
ного советов народных депутатов Оренбурга и Саратова.

Он любил повторять: «Нас ждут великие дела!» Большой газ Оренбуржья стал его 
великим делом.

Его не стало во время служебной командировки в г. Алма-Ату, где решались слож-
нейшие вопросы развития и обустройства Карачаганакского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения. Не выдержало сердце. Ему было всего 58 лет. 

12 октября 2007 года в городе Оренбурге на здании института «ВолгоУралНИПИгаз» 
(ул. Пушкинская, 20) была открыта мемориальная доска первому начальнику, первому 
директору Владимиру Александровичу Швецу.
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Юрий Федорович ВЫШЕСЛАВЦЕВ 
(род. 01.04.1934)

Родился 1 апреля 1934 года в деревне Макуровка Кировского 
района Тверской области. 

В 1957 году окончил Московский институт тонкой химической 
технологии имени М. В. Ломоносова по специальности «химиче-
ская технология топлива», квалификация — инженер-технолог. 

Кандидат экономических наук (1981), тема диссертации «Эко-
номика и управление народным хозяйством».

Юрий Федорович после института на протяжении пятнад-
цати лет работал на Салаватском нефтехимическом комбинате. 
Начал старшим оператором 8-го разряда. Год спустя трудился 
старшим инженером производственного отдела производства № 1, 
далее — начальником установки сероочистки, заместителем начальника — главным тех-
нологом производства № 1, с 1965 года — главным инженером завода по производству 
аммиака и спиртов, с 1966 года — директором этого завода. 

С апреля 1973 года его жизнь связана с Оренбургским газовым комплексом. Вна-
чале Юрий Федорович возглавил производственное объединение «Оренбурггаззаводы», 
с августа 1973 года — Всесоюзное промышленное объединение «Оренбурггазпром». 

В 1986 году назначен начальником Главного управления по переработке газа и га-
зового конденсата Мингазпрома СССР. С марта 1988 года был заместителем начальника 
Главного управления использования переработки нефтяного газа (отдела добычи и пе-
реработки газа) Миннефтепрома СССР, с 1991 года трудился генеральным директором, 
заместителем генерального директора на предприятиях топливно-энергетического ком-
плекса. После выхода на пенсию в 1994 году продолжал трудиться в «Оренбурггазпро-
ме». Сегодня находится на заслуженном отдыхе.

Юрий Федорович внес большой вклад в создание Оренбургского газового комплек-
са: ввод в строй второй и третьей очередей газоперерабатывающего завода, гелиево-
го завода и производство первой его продукции. Принимал непосредственное участие 
в строительстве магистральных газо- и конденсатопроводов Оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения, в том числе магистрального газопровода «Союз», ряда 
компрессорных станций на них, сооружении и расширении станции подземного хране-
ния газа. В период его руководства предприятием строилась дожимная компрессорная 
станция, вводились в строй объекты опытно-промышленной эксплуатации на Карачага-
накском нефтегазоконденсатном месторождении. 

Огромное внимание уделял развитию социальной сферы, рассматривая ее как 
определяющий фактор развития Оренбургского газового комплекса, а ВПО «Оренбург-
газпром», во главе которого стоял, как ведущее для Оренбурга градообразующее пред-
приятие. Принимал непосредственное участие в определении направлений реконструк-
ции Оренбурга как современного областного центра. Было построено около 200 жилых 
домов, 27 детских садов, 19 общежитий, Дворец культуры и спорта «Дружба» (ныне «Газо-
вик»), санаторий-профилакторий «Озон», телефонная станция на 10 тысяч номеров, две 
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поликлиники, терапевтический комплекс на 240 коек, 11 детских дворовых клубов, два 
лагеря отдыха: «Самородово» в Оренбургской области и «Журавушка» — на Черномор-
ском побережье. В результате строительства 33 газопроводов-отводов протяженностью 
более 300 км было газифицировано уже в то время 65 тысяч квартир. Для подготовки 
кадров газовой промышленности были открыты два профтехучилища и филиал Москов-
ского института нефти и газа имени И. М. Губкина, который и сегодня остается одним из 
престижных вузов города. 

Дело, которым руководил Ю. Ф. Вышеславцев, захватывало его своими масштаба-
ми. Его рабочий день заполнялся до минут. Главным в своей деятельности он считал 
работу с людьми и заботу о них. Поэтому Вышеславцева интересовало буквально все 
о каждом труженике: хорошо ли он зарабатывает, каково у него семейное положение, 
как налажен быт, обеспечен ли жильем, как обстоят дела с отдыхом и здоровьем? Сплав 
знаний, убеждений и практического действия — вот что лежит в основе жизненной пози-
ции Ю. Ф. Вышеславцева. Несмотря на занятость, он находил время выступать в трудовых 
коллективах с лекциями, докладами, любил просто побеседовать с рабочими и инжене-
рами на их рабочих местах.

За успехи, достигнутые при сооружении третьей очереди и освоении проектной 
мощности Оренбургского газового комплекса, он удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением золотой медали «Серп и Молот» и ордена Ленина (1979). За успе-
хи, достигнутые в строительстве и освоении проектной мощности первой очереди Орен-
бургского газового комплекса, награжден орденами Трудового Красного Знамени (1974), 
Дружбы народов (1986), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда» (1984). Удостоен нагрудного знака «Отлич-
ник нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР» (1962), Почет-
ной грамоты Президиума Верховного Совета Башкирской АССР (1966), памятной меда-
ли СЭВ «За строительство магистрального газопровода «Союз» (1979), четырех золотых 
и четырех серебряных медалей ВДНХ СССР; лауреат премии имени И. М. Губкина (1985). 
Делегат XXV и XXVI съездов КПСС. 

В 1981 году Юрию Федоровичу присвоено звание «Почетный работник нефтяной 
и газовой промышленности», в марте 2004 года — «Почетный гражданин города Орен-
бурга».

Ю. Ф. Вышеславцев — инициатор и автор проекта книги «Мы — газовики Оренбур-
жья», первый том которой был издан в 2004 году, второй — в 2006 году. К 40-летию 
ООО  «Газпром добыча Оренбург» под его руководством издан фолиант «40 лет ве-
ликих свершений», к 45-летию предприятия — фотоальбом «Мастерство, проверенное 
 временем». 

Стаж работы в организациях системы ОАО «Газпром» — 43 года. 
В знак глубокой признательности ООО «Газпром добыча Оренбург» учредило тур-

нир по дзюдо на призы Героя Социалистического Труда Ю. Ф. Вышеславцева. В октябре 
2008 года на административном здании ООО «Газпром добыча Оренбург» в его честь 
установлена почетная доска.
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Борис Валентинович СПЕРАНСКИЙ 
(род. 27.04.1949)

Родился 27 апреля 1949 года в г. Бугуруслане Оренбургской 
области. В 1966 году окончил среднюю школу имени М. И. Кали-
нина в г. Бугуруслане.

В 1971 году окончил Уфимский нефтяной институт по специ-
альности «технология и комплексная механизация разработки 
неф тяных и газовых месторождений». Кандидат технических наук.

С 1971 по 1989 год Борис Валентинович работал на Орен-
бургском газовом комплексе. Оператор по добыче газа, сменный 
инженер по добыче газа и конденсата, диспетчер оперативно-про-
изводственной службы № 2, мастер по добыче газа, заместитель 
начальника оперативно-производственной службы № 7, началь-
ник оперативно-производственной службы № 2, начальник технического отдела, главный 
инженер производственного объединения «Оренбурггаздобыча». Главный инженер  — 
 заместитель начальника, начальник, генеральный директор ПО «Оренбурггазпром».

Борис Валентинович Сперанский — участник освоения Оренбургского, Карачага-
накского и Астраханского нефтегазоконденсатных месторождений. Участник разработки 
проекта ОПЭ Ковыктинского месторождения.

Под его руководством введены в строй УКПГ-1, 6, 7, 8, 12, 14, 15, построена вто-
рая очередь Оренбургского гелиевого завода, сдана установка по эксплуатации жидкого 
 гелия, начато строительство третьей очереди гелиевого завода.

С 1989 по 1991 год — секретарь, член бюро Оренбургского обкома КПСС. 
С 1997 по 2005 год — директор института «ВолгоУралНИПИгаз». Под руководством 

Б. В. Сперанского научно-производственный коллектив не только нашел свою нишу, 
но и одним из первых получил международный сертификат качества. 

С 2005 по 2007 год — министр экономического развития и торговли Оренбургской 
области. С 2007 года до выхода на заслуженный отдых — директор филиала РГУ нефти 
и газа имени И. М. Губкина в Оренбурге.

Борис Валентинович имеет 26 авторских свидетельств на изобретения по проблемам 
освоения обводненных скважин, борьбы с коррозией, отложениями солей и парафинов 
в неф тегазопромысловом оборудовании, качества подготовки газа на установках ком-
плексной подготовки газа Оренбургского месторождения. Тема диссертации — «Скважин-
ная разработка нефтяных и газовых месторождений» (1987). Главные направления научной 
деятельности: поиск и разведка новых месторождений углеводородного сырья; освоение 
технологии сверхглубокого бурения (до 7 000 м) и новых технологий вскрытия продуктив-
ного пласта; обеспечение устойчивой работы скважин в условиях обводнения и недостатка 
пластовой энергии; повышение глубины переработки сырья и производство новых товар-
ных продуктов; разработка комплексных систем обеспечения экологической безопасности 
при освоении нефтяных и газовых месторождений. Автор более 40 научных статей. 

Б. В. Сперанский награжден почетными грамотами, премиями за профессиональ-
ные достижения; серебряной медалью ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец». Почетный ра-
ботник газовой промышленности (2002); лауреат премии ОАО «Газпром» (2002); член 
Организационного комитета горнопромышленников Приволжского федерального округа; 
член-корреспондент Российской академии естественных наук, действительный член Ака-
демии горных наук.



156

ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

Василий Васильевич НИКОЛАЕВ 
(11.02.1939 — 28.06.2007)

Родился 11 февраля 1939 года в селе Чувашские Карамалы 
Аургазинского района Башкирской АССР.

В 1957 году окончил Салаватское техническое училище, 
получив профессию слесаря; в 1967 году — Уфимский нефтяной 
институт по специальности «машины и аппараты химических 
производств»; в 1985 году — аспирантуру при ВНИИгазе; в 1990 
году  — Высшую коммерческую школу Академии народного хо-
зяйства при Совете Министров СССР в области внешнеэкономи-
ческой деятельности. Доктор технических наук. Тема диссерта-
ции — «Комплексная технология глубокой очистки и разделения 
природного сернистого газа». Профессор, действительный член 

Российской академии естественных наук, Академии горных наук, член-корреспондент 
Академии технологических наук. 

По окончании училища работал слесарем в Салаватском специализированном 
управлении треста «Башсантехмонтаж» Главсантехмонтажа Минстроя РСФСР, после 
срочной воинской службы (1959–1962) — на заводе аммиака Салаватского нефтехимиче-
ского комбината Миннефтехимпрома слесарем, инженером, начальником лаборатории, 
заместителем начальника и начальником цеха. 

Четверть века отдал Василий Васильевич развитию Оренбургского газового ком-
плекса. В 1976 году назначен исполняющим обязанности главного инженера, затем ди-
ректором дирекции строящегося гелиевого завода, после его ввода в строй стал главным 
инженером, далее — директором этого завода, входившего во Всесоюзное промышленное 
объединение «Оренбурггазпром» Мингазпрома СССР. 

С 1986 года был заместителем начальника, главным инженером — заместителем на-
чальника ВПО «Оренбурггазпром». С 1989 года до выхода на пенсию 17 июня 2002 года 
возглавлял «Оренбурггазпром».

Непосредственный участник ввода в строй Оренбургского гелиевого завода, тре-
тьей очереди газоперерабатывающего завода, дожимной компрессорной станции, 
строительства около 2 000 километров газопроводов для снабжения голубым топли-
вом городов и поселков области, разработки Карачаганакского нефтегазоконденсат-
ного месторождения в  Казахстане, газ и конденсат которого продолжает поступать 
на газоперерабатывающий завод предприятия. Способствовал постоянному совер-
шенствованию технологических процессов, внедрению мероприятий по безопасности 
деятельности и улучшению экологической обстановки в районе газового комплекса 
на основе долгосрочной программы (построен полигон для захоронения нетоксичных 
и малотоксичных твердых отходов, введена установка доочистки отходящих газов на 
Оренбургском ГПЗ). 

С особой силой талант В. В. Николаева как энергичного и мудрого организатора 
производства, дальновидного хозяйственника проявился в период затяжного экономи-
ческого кризиса 1990-х годов. Благодаря разработке и реализации под его руководством 
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взвешенной экономической программы, одобренной на расширенном заседании Прав-
ления «Газпрома», «Оренбурггазпрому» удалось не только сохранить, но и нарастить 
к 2002 году производственные показатели предприятия до уровня одних из самых высо-
ких в отрасли.

Он инициатор совершенствования структуры управления предприятием. Главной 
целью на том этапе реструктуризации считалось, что коллективы должны уметь зараба-
тывать и выживать в условиях рыночной экономики. «Оренбурггазпром» одним из пер-
вых в газовой промышленности страны начал проведение структурных преобразований, 
направленных на вывод непрофильных активов. В 90-х годах более 24 тысяч человек 
предприятия наряду с добычей, переработкой и транспортом газа занимались бурением, 
строительством, научными и проектными работами, геофизическими исследованиями, 
содержанием объектов социальной сферы. Начиная с 1994 года из состава предприятия 
выведены 50 структурных подразделений общей численностью свыше 8 тысяч человек: 
трест «Оренбургбургаз», ВолгоУралНИПИгаз, управление железнодорожного транспорта 
и «Оренбурггеофизика», объекты социальной сферы и другие. 

Самое пристальное внимание уделял он улучшению социально-бытовых условий 
работников Общества. Василий Васильевич — автор идеи строительства по индивидуаль-
ным проектам при поддержке предприятия поселков газовиков — Ростошей, Газодобыт-
чиков, Павловки. Лично участвовал в создании их инфраструктуры.

В условиях отсутствия финансирования жилищного строительства и резкого сниже-
ния капитальных вложений в соцкультбыт был инициатором разработки и осуществле-
ния программы ипотечного кредитования через Газпромбанк.

В. В. Николаев — автор 20 изобретений и около 70 научных работ по проблемам 
 извлечения гелия из природного газа, мембранного разделения газовых смесей, интен-
сификации и совершенствования технологии подготовки и переработки природного газа 
и конденсата. 

Награжден орденом Почета (1996), медалями «Ветеран труда» (1985), «За трудовую 
доблесть» (1986); удостоен званий «Заслуженный работник нефтяной и газовой промыш-
ленности Российской Федерации» (1992), «Почетный работник газовой промышленности» 
(1989), премии РАО «Газпром» (дважды), премии НТО имени И. М. Губкина, Национальной 
общественной премии имени Петра Великого. 

На заслуженном отдыхе занимался изучением проблем этнической истории, тради-
ционной культуры чувашского народа и активной культурно-просветительской деятель-
ностью в этой области. По его инициативе и личной финансовой поддержке в 2000 году 
был создан Фонд историко-культурологических исследований имени классика чуваш-
ской поэзии К. В. Иванова.

Имя В. В. Николаева присвоено улице в его родном селе, на которой воздвигнут при 
его содействии храм в честь святителя Василия Великого. 

Именем Василия Васильевича названа улица, на которой он жил в п. Ростоши 
г. Оренбурга, там же установлен памятник. Мемориальная доска установлена на админи-
стративном здании гелиевого завода, где он работал с 1976 по 1986 год. 

Памяти В. В. Николаева учрежден Всероссийский юношеский турнир по футболу. 
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Сергей Иванович ИВАНОВ 
(род. 29.03.1950)

Родился 29 марта 1950 года в селе Михайловка Мелеузов-
ского района Башкирской АССР.

В 1976 году с отличием окончил Уфимский нефтяной инсти-
тут по специальности «технология и комплексная механизация 
разработки нефтяных и газовых месторождений», в 2004 году — 
аспирантуру Российского государственного университета нефти 
и газа имени И. М. Губкина. Кандидат технических наук. 

Профессор Российского государственного университе-
та нефти и газа имени И. М. Губкина, академик Академии гор-
ных наук, профессор Академии проблем безопасности обороны 

и правопорядка, член-корреспондент Академии естественных наук, академик Акаде-
мии технологических наук РФ, профессор, член-корреспондент Украинской нефтегазо-
вой  академии.

Трудовой путь начал на буровых установках производственного объединения «Са-
халиннефть», с 1978 по 1982 год — инженер-технолог, старший инженер производствен-
но-технического отдела объединения. Позже добывал нефть на морских платформах 
«Сахалиннефтегазпрома», в качестве главного инженера руководил проектом в  научно- 
исследовательском институте «Сахалинморнефтегаз».

С 1983 года — начальник Глебовской оперативно-производственной службы, глав-
ный инженер газопромыслового управления, начальник оперативно-производственной 
службы станции подземного хранения газа, исполняющий обязанности заместителя на-
чальника управления по капитальному строительству, начальник станции подземного 
хранения газа производственного объединения по добыче нефти и газа «Черноморнеф-
тегазпром», в 1998 году преобразованного в государственное акционерное общество 
«Черноморнефтегаз».

С 1989 по 1995 год С. И. Иванов возглавлял производственно-технический отдел 
совместного российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро» объединения «Зару-
бежнефть». С 1995 года — первый заместитель председателя, и. о. председателя правления 
государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз».

С мая 2002 года по февраль 2003 года — министр топлива и энергетики Автономной 
Республики Крым. 

В 2003 году возглавил ООО «Оренбурггазпром» (с 2008 года — ООО «Газпром до-
быча Оренбург»). Сергей Иванович в короткие сроки решил многие важнейшие задачи, 
стоявшие перед Оренбургским газовым комплексом. В период его руководства пред-
приятием происходило увеличение поставок газа с Карачаганакского месторождения. 
Вводились в эксплуатацию новые и восстанавливались старые скважины. Продолжалась 
реконструкция и модернизация важных объектов Оренбургского газового комплекса — 
газоперерабатывающего завода, газопромыслового управления, управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов. 
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В 2004–2006 годах проведена глобальная реконструкция гелиевого завода, кото-
рый является основным производителем гелия в России и поставщиком его не только на 
отечественный рынок, но и в страны Западной Европы. Модернизация гелиевого завода 
стала крупнейшей стройкой в Оренбургском регионе за последние десятилетия. В ре-
зультате этих работ было создано предприятие с современными технологиями и высоким 
уровнем безопасности. Совершенствование добычи газа, рациональное использование 
существующих запасов сырья, защита окружающей среды — эти вопросы были у  него 
в  числе приоритетных. С. И. Иванов большое внимание уделял развитию социальной 
 сферы. В 2003 году выступил организатором строительства храма в честь преподобного 
Сергия Радонежского в п. Ростоши. Позже был построен храм в селе Павловка Оренбург-
ского района. В поселках газовиков Павловка и 9 Января Оренбургского района были 
возведены спортивные комплексы с бассейнами. В 2010 году был построен новый офис 
предприятия.

С. И. Иванов активно занимался научной деятельностью, направленной на развитие 
газовой отрасли, поддерживая связь науки с производством. Имеет 33 патента на изо-
бретения и полезные модели, в том числе 11 изобретений и 22 полезные модели. Внедре-
но 9 изобретений.

Сергей Иванович — автор 98 научных публикаций (одно учебное пособие, 6 моно-
графий, 6 книг, 85 научных статей).

Избирался депутатом Законодательного собрания Оренбургской области двух со-
зывов. С 2006 по 2015 год — президент клуба настольного тенниса «Факел  Газпрома». 

Удостоен званий «Заслуженный работник промышленности Украины» (2000), «За-
служенный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» 
(2006), «Почетный работник топливно-энергетического комплекса» Министерства про-
мышленности и энергетики РФ (2004), награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2009). 

Лауреат Национальной экологической премии за работу «Комплекс экономических 
инновационных технологий для создания системы рационального водоиспользования на 
объектах ООО «Оренбурггазпром» (2006). 

Лауреат премии имени И. М. Губкина за работу «Теория и практика компенсацион-
ного обеспечения промышленной и экологической безопасности нефтепродуктопрово-
дов» (2006). 

Лауреат премии ОАО «Газпром» за работу «Усовершенствование технологического 
процесса получения серы на Оренбургском и Астраханском газоперерабатывающих за-
водах» (2008). 

Четырежды становился лауреатом общественной премии Международной топ-
ливно- энергетической ассоциации имени Н. К. Байбакова.

Отмечен почетным знаком Союза нефтегазопромышленников России.
С 2015 года находится на заслуженном отдыхе.
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Владимир Александрович КИЯЕВ 
(род. 13.01.1959)

Родился 13 января 1959 года в г. Куйбышеве.
В 1983 году с отличием окончил Куйбышевский ордена «Знак 

Почета» плановый институт, в  1990 году — аспирантуру Ленин-
градского финансово-экономического института имени Н. А. Воз-
несенского, в 1995 году — Всероссийскую академию внешней тор-
говли. Кандидат экономических наук. 

В последующий период работал на нефтехимических пред-
приятиях Самарской и Иркутской областей, в федеральных ор-
ганах исполнительной власти в г. Москве, советник Российской 
 Федерации первого класса.

С 2004 года работает в ООО «Оренбурггазпром» (с 2008 года — 
ООО «Газпром  добыча Оренбург»). Занимал должности начальника отдела, заместителя 
генерального директора по экономике и финансам. С 2015 года —  генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

В. А. Кияев награжден дипломом Международной академии технологических наук 
и памятной медалью «За выдающиеся заслуги в развитии новых высоких технологий», 
дипломом Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» в номи-
нации «Экологическая культура социальных инициатив». В 2017 году награжден Почет-
ной грамотой Оренбургской области «За большой личный вклад в развитие газовой про-
мышленности, многолетний добросовестный труд».

Владимир Кияев — депутат Законодательного собрания Оренбургской области, 
много сил отдает работе в округе, оказывает значительную помощь избирателям, учреж-
дениям социальной сферы. 
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Главные инженеры

Василий Харитонович ОКУНЕВ 
(01.05.1926  —  17.12.1982)

Родился 1 мая 1926 года в с. Надеждинка Сорочинского рай-
она Оренбургской области. В 1934 году пошел в школу. В 1935 году 
с родителями переехал в г. Сорочинск. В 1944 году был призван 
в Красную армию. Служил в военно-морской авиации до 1951 года. 
Награжден медалями «За победу над Германией» и «30 лет Совет-
ской Армии и Флота».

В 1956 году окончил Куйбышевский индустриальный инсти-
тут по специальности «горный мастер по разработке нефтяных 
и газовых месторождений» и был направлен в г. Отрадный Куй-
бышевской области в нефтепромысловое управление «Первомай-
нефть». Работал там оператором, мастером, начальником участка, 
старшим инженером промысла, заведующим нефтепромыслом.

С августа 1968 по август 1973 года работал главным инженером объединения «Орен-
бурггазпром». 

Из характеристики на В. Х. Окунева: «Достаточно подготовлен теоретически, повы-
шает свой технический уровень, постоянно находится в курсе новых достижений в науке 
и технике. Имеет достаточный опыт работы по эксплуатации нефтяных и газовых место-
рождений. Вопросы производства решает технически грамотно».

В сентябре 1973 года В. Х. Окунев был назначен начальником производственного 
отдела по добыче и транспорту газа промышленного объединения «Оренбурггазпром».

В связи со значительным увеличением объемов работ было принято решение 
о создании ГПУ-2. Так в составе ПО «Оренбурггазпром» Приказом Мингазпрома СССР 
№ 263-орг от 12 ноября 1973 года образовано газопромысловое управление № 2. В связи 
с производственной необходимостью его возглавил Василий Харитонович Окунев.

С 1 января 1976 года, после ликвидации газопромыслового управления № 2,  Василий 
Харитонович был назначен на должность заместителя директора производственного 
объединения «Оренбурггазпром» по кадрам и быту.

В. Х. Окунев награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина».
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Рем Иванович ВЯХИРЕВ 
(23.08.1934 — 11.02.2013)

Родился 23 августа 1934 года в  с. Большая Черниговка 
 Куйбышевской области. 

В 1956 году окончил Куйбышевский индустриальный инсти-
тут по специальности «разработка нефтяных и газовых место-
рождений», квалификация «горный инженер». 

Кандидат технических наук (1981), доктор экономических наук. 
После института с 1956 по 1970 год работал в объединении 

«Куйбышевнефть». В 1970 году назначен начальником Дедуров-
ского газопромыслового управления. В 1976 году — директором 
ПО «Оренбурггаздобыча». С 1978 по 1983 год — главный инженер 
ВПО «Оренбурггазпром».

Годы работы в нашем регионе в должностях начальника Дедуровского газопро-
мыслового управления и главного инженера ВПО «Оренбурггазпром» стали для него 
серьезной школой жизни: оренбургский газ с высоким содержанием сероводорода тре-
бовал глубокой технической подготовки, умения находить новые технологические ре-
шения.

В 1983–1985 годах — заместитель министра газовой промышленности СССР, одно-
временно руководитель ВПО «Тюменгазпром».

В 1985 году назначен первым заместителем министра газовой промышленности 
СССР В. С. Черномырдина. Вместе они сумели убедить Совет Министров СССР создать на 
базе Мингазпрома Государственный газовый концерн «Газпром» (позднее — Российское 
акционерное общество (РАО) «Газпром»). В новой структуре Вяхирев становится первым 
заместителем председателя правления (1989–1992).

В 1992 году после ухода Черномырдина на работу в правительство РФ Вяхирев был 
назначен председателем правления концерна, затем — РАО «Газпром». До июня 1996 года 
он также возглавлял совет директоров «Газпрома». После отставки с поста председателя 
правления в 2001 году был избран председателем совета директоров «Газпрома», нахо-
дился на этом посту год.

Занимал Вяхирев в 90-х годах и другие должности, совмещая их с управлением 
«Газпромом». С 1994 года входил в состав Совета по промышленной политике и предпри-
нимательству при Правительстве РФ; с мая 1996 года — председатель совета директоров 
Сибирской нефтяной компании.

На президентских выборах в марте 2000 года был доверенным лицом кандидата 
в президенты Владимира Путина.

В 2001–2002 годах — президент некоммерческого партнерства «Российское газовое 
общество», которое было создано в мае 2001 года с целью обеспечения баланса интере-
сов между участниками рынка газа по вопросам ценообразования, расчетов и распреде-
ления газа по регионам России. 

Советник первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ 
(Д. А. Медведева) с июня 2002 года (на общественных началах).
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На посту председателя Правления РАО «Газпром» Вяхирев пользовался большим 
влиянием в России. 

В декабре 1993 года Президент РФ Б. Н. Ельцин распорядился создать специальный 
стабилизационный фонд для «Газпрома», в который компания имела право отчислять 
часть своей выручки, не платя с нее налогов.

Только с января по август 1995 года «Газпром» сумел благодаря своему стабфонду 
сэкономить около 3,4 миллиарда долларов. Позже Вяхиреву и Черномырдину совмест-
ными усилиями удалось добиться приватизации «Газпрома» на особых условиях.

Именно при Вяхиреве «Газпром», создав компанию WINGAS вместе с Wintershall, 
сумел впервые в своей истории получить выход на конечного потребителя в Европе. При 
нем же был осуществлен первый в истории России крупномасштабный проект по строи-
тельству газотранспортной магистрали по дну моря «Голубой поток».

Академик Инженерной академии России (1991). Действительный член Академии 
газовых наук (1994). Автор свыше 60 научных работ (статей и монографий) в области 
разработки газовых месторождений, использования газа в промышленности и сельском 
хозяйстве, экологии, экономики газовой промышленности. Автор монографии «Разра-
ботка месторождений со сложным составом газа» (в соавторстве с А. И. Гриценко и др.), 
многие статьи Вяхирева были опубликованы в журнале «Газовая промышленность». По-
лучил 13 авторских свидетельств на изобретения.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2001) — за большой 
вклад в развитие газовой промышленности и многолетний добросовестный труд, орде-
ном Дружбы народов (1994) — за большой личный вклад в развитие газовой промыш-
ленности, орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудовой Славы (Болгария, 1980), 
орденом Почета (Белоруссия, 1999), орденом Андрея Первозванного (РПЦ).

Лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии Российской 
Федерации в области науки (1997) — за разработку комплекса научно-технических ре-
шений, обеспечивающих надежность добычи природного газа при энергосберегающих 
технологиях и повышение газо- и конденсатоотдачи недр, и др.

Оренбургские газовики гордятся тем, что в судьбе этого человека, которого знает 
вся Россия, многое связано с Оренбургским нефтегазоконденсатным месторождением. 
Огромная заслуга в освоении Оренбургского месторождения, в создании и становлении 
сложного газодобывающего комплекса, в обеспечении его надежного и эффективного 
функционирования принадлежит Рему Ивановичу Вяхиреву. 

23 августа 2014 года в газопромысловом управлении ООО «Газпром добыча Орен-
бург» состоялось торжественное открытие почетной доски первому директору — Рему 
Ивановичу Вяхиреву в честь его 80-летия.
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Виктор Дмитриевич ЩУГОРЕВ 
(род. 22.01.1936)

Родился 22 января 1936 года в с. Погромное Тоцкого района 
Оренбургской области. 

В 1958 году окончил Куйбышевский индустриальный инсти-
тут имени В. В. Куйбышева по специальности «разработка нефтя-
ных и газовых месторождений». В 1970 году заочно окончил Куй-
бышевский плановый институт по специальности «планирование 
промышленности». 

Доктор технических наук, профессор. Действительный член 
Академии горных наук, почетный профессор Самарского госу-
дарственного технического университета, ординарный профессор, 

доктор высшей ступени в области технических наук и действительный член Международ-
ной академии наук и искусств, член Петровской академии наук и искусств, действитель-
ный член Академии инженерных наук РФ и др. 

Начинал трудовую деятельность после окончания института оператором по до-
быче нефти 7-го разряда. Механик, старший инженер нефтепромыслового управления 
«Кумдагнефть» объединения «Туркменнефть» (1958–1961). 

С 1961 по 1971 год — старший мастер, заместитель начальника, старший инженер, 
заведующий нефтепромыслом, начальник центральной производственно-диспетчерской 
службы, заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Богатовскнефть» 
объединения «Куйбышевнефть». 

В 1971 году в порядке перевода прибыл в объединение «Оренбурггазпром», где был 
назначен заместителем начальника Дедуровского газопромыслового управления, а затем 
руководителем дирекции по обустройству газоконденсатного месторождения, главным 
инженером Дедуровского газопромыслового управления. С 1978 по 1983 год — директор 
объединения «Оренбурггаздобыча». 

В этот период оренбургские газовики достигли максимального уровня добычи — 
48,7 миллиарда кубометров газа в год. 

С апреля 1983 года по апрель 1985 года Виктор Дмитриевич — главный инженер 
Всесоюзного производственного объединения «Оренбурггазпром». Из представления 
на  утверждение в должности главного инженера: «За период работы зарекомендовал 
себя хорошим организатором, талантливым инженером. За короткий промежуток време-
ни сумел создать сплоченный коллектив рабочих и инженерно-технических работников, 
способный решать любые поставленные задачи. При личном его участии за короткое 
время было освоено уникальное импортное оборудование по добыче и транспорту газа 
и конденсата. Он лично участвовал в проектировании, пуске и выводе на проектный ре-
жим объектов газодобывающего комплекса».

В 1985 году приказом Министерства газовой промышленности В. Д. Щугорев в по-
рядке перевода был назначен руководителем производственного объединения «Астра-
ханьгазпром» в составе ВПО «Оренбурггазпром». В 1989–1993 годах — генеральный ди-
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ректор предприятия «Астраханьгазпром» Государственного газового концерна «Газпром». 
С 1993 года — генеральный директор ООО «Астраханьгазпром» в составе РАО «Газпром». 
Руководя предприятием «Астраханьгазпром», В. Д. Щугорев активно использовал орен-
бургский опыт. 

Многогранный талант и широкий диапазон возможностей по праву относят его 
к плеяде звезд отечественной газовой отрасли. Медали «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1985), ме-
даль Жукова (1996), орден Трудового Красного Знамени (1974, 1985), орден Ленина (1981), 
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1995) и III степени (1998). Почетный 
знак имени В. Н. Татищева «За пользу Отечеству» Российской академии естественных 
наук (1999), медаль Преподобного Сергия Радонежского IV степени (2000), орден Пре-
подобного Сергия Радонежского (2000), орден Св. Станислава (2000), Международная 
премия Петра Великого за значительный личный вклад в решение социальных проблем 
региона РФ (2000), орден Cвятого князя Даниила II и III степени (2000), орден Алексан-
дра Невского (2000). 

Лауреат премии имени академика И. М. Губкина (1983), лауреат премии ОАО «Газ-
пром» (1998), лауреат премии Правительства России (1999, 2001), лауреат Международной 
премии Андрея Первозванного (1999). Почетный работник Мингазпрома (1986), заслу-
женный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР (1991), почетный гражда-
нин города Астрахани (1996), почетный работник топливно-энергетического комплекса 
Российской Федерации (1999), лауреат Государственной премии Российской Федерации 
(2002).

Член совета директоров РАО «Газпром», ОАО «Газпром» (1996–2000). 
Автор 43 изобретений, более 55 научных трудов, в том числе книг «Подземные ре-

зервуары» (Л., 1986), «Взаимосвязь природных газов и воды» (М., 1995). 
Свой газовый путь В. Д. Щугорев описал в книге «Записки генерального директора», 

изданной в 2005 году.
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Владимир Викторович ЩУГОРЕВ 
(род. 27.08.1958)

Родился 27 августа 1958 года в п. Кумдаг Небит-Дагского 
района Ашхабадской области Туркменской ССР. 

Владимир Викторович продолжил дело отца. В 1981 году  
окончил Московский институт нефтехимической и газовой про-
мышленности имени И. М. Губкина по специальности «технология 
и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений».

С декабря 1976 года по август 1977 года, находясь в акаде-
мическом отпуске, работал в производственном объединении 
«Оренбурггаздобыча» оператором по подготовке газовых скважин 
к  ремонту.

После окончания института с июля 1981 года работал в ПО «Оренбурггаздобыча»: 
оператором по добыче газа оперативно-производственной службы № 1; мастером по до-
быче газа; заместителем начальника оперативно-производственной службы № 16 Кара-
чаганакского газопромыслового управления; заместителем начальника оперативно-про-
изводственной службы № 12; начальником оперативно-производственной службы № 1. 
С июля 1985 года работал начальником технического отдела.

В июле 1986 года приказом № 291/к Министерства газовой промышленности был 
назначен главным инженером — заместителем генерального директора Оренбургского 
производственного объединения по добыче газа («Оренбурггаздобыча») Всесоюзного 
промышленного объединения «Оренбурггазпром».

В декабре 1989 года Владимир Викторович был переведен на должность главного 
инженера производственного объединения «Оренбурггазпром», где проработал до марта 
1993 года. В представлении на утверждение в должности главного инженера В. В. Щуго-
рев был охарактеризован так: «Грамотный специалист, имеющий хорошую теоретическую 
подготовку и практический опыт в работе. Зарекомендовал себя хорошим организатором, 
способным направить коллектив на выполнение различных производственных ситуаций. 
Активный рационализатор».

В марте 1993 года генеральному директору «Оренбурггазпрома» В. В. Николаеву 
из Москвы поступила телеграмма-вызов, по которой В. В. Щугорев откомандировывался 
в распоряжение Газэкспорта для работы за рубежом.
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Наиль Анатольевич ГАФАРОВ 
(род. 27.06.1953)

Родился 27 июня 1953 года в г. Коканде Ферганской области 
Узбекской ССР. 

В 1975 году с отличием окончил Уфимский нефтяной институт 
по специальности «технология и комплексная механизация раз-
работки нефтяных и газовых месторождений». В 2001 году окон-
чил Санкт-Петербургский международный институт менеджмента 
по направлению «магистр делового администрирования». Доктор 
технических наук.

В школе он учился на четыре и пять, отдавал предпочтение 
точным наукам, а его внешкольные интересы были весьма разно-
образны: спорт (фехтование, а затем борьба), шахматы, драмкру-
жок, чтение книг. В среде сверстников он был лидером. В 13 лет стал чемпионом Коканда 
по сабле. А в скором времени получил первый разряд по фехтованию.

В 1970 году после успешного окончания школы он поступил в Уфимский нефтяной 
институт на горно-нефтяной факультет по специальности «технология и комплексная ме-
ханизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

Получив в 1975 году диплом с отличием, он избрал местом своей работы ПО «Орен-
бурггазпром». Тогда в Оренбурге работало целое созвездие замечательных специали-
стов отрасли. Начальником был Ю. Ф. Вышеславцев, главным инженером — В. А. Швец, 
Р. И. Вяхирев в ту пору был начальником ГПУ-1. По заведенному в объединении прави-
лу с каждым вновь прибывшим беседовал лично главный инженер В. А. Швец и, только 
составив о молодом специалисте собственное мнение, направлял его на работу. Наиля 
Анатольевича назначили на должность инженера центральной научно-исследователь-
ской лаборатории по интенсификации газоконденсатных скважин с окладом 120 рублей. 
Но через три месяца он попросился на рабочую должность оператора пятого разряда 
(ОПС-3) с зарплатой 250 рублей.

Из воспоминаний Наиля Анатольевича: «Я даже собрался в аспирантуру, поскольку 
наряду с практикой всегда тяготел к научным исследованиям, но Р. И. Вяхирев не отпу-
стил, сказав, что научные кадры нужны здесь, на месте, и в дальнейшем стал моим науч-
ным руководителем по кандидатской диссертации, которую я защитил в 1995 году».

С октября 1975 года по июль 1988 года Н. А. Гафаров работал в производственном 
объединении «Оренбурггаздобыча», где прошел путь от оператора по добыче газа до за-
местителя генерального директора объединения.

С июля 1988 года он работал начальником производственного отдела по добыче 
газа, а с января 1990 года — заместителем главного инженера — начальником производ-
ственно-диспетчерской службы государственного предприятия «Оренбурггазпром».

С января 1991 года Н. А. Гафаров работал заместителем главного инженера по про-
изводству, с мая 1992 года — заместителем генерального директора по внешнеэкономи-
ческим связям — директором службы ВЭС и маркетинга. 

С 1993 по 2003 год Наиль Анатольевич трудился в должности главного инженера — 
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технического директора предприятия. В 2002–2003 годах исполнял обязанности гене-
рального директора ООО «Оренбурггазпром».

3 октября 2003 года председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер на-
значил Н. А. Гафарова заместителем начальника департамента по добыче газа, газового 
конденсата, нефти ОАО «Газпром». В этой должности он занимался координацией проек-
тов ОАО «Газпром» по освоению газовых месторождений полуострова Ямал.

В 2013 году Наиль Анатольевич вышел на заслуженный отдых, продолжает зани-
маться наукой.

Весь служебный и научный рост Н. А. Гафарова смело можно назвать путем на-
верх. Он прошел трудовой путь от оператора до заместителя начальника департамента 
ОАО «Газпром», стал членом трех академий. Н. А. Гафаров всегда придавал большое зна-
чение роли науки в развитии отрасли. Он с успехом защитил докторскую диссертацию. 
На его творческом счету несколько десятков изобретений, более 200 научных трудов. 
Все они посвящены решению проблем на Оренбургском нефтегазоконденсатном место-
рождении. Н. А. Гафаров разработал и обеспечил серийное освоение фонтанного обору-
дования нового поколения на газовых и нефтяных месторождениях; обеспечил надеж-
ность работы систем сбора и транспорта сероводородсодержащего газа на Оренбургском 
НГКМ. Разработал и внедрил установку фракционирования природного газа и установку 
осушки и очистки природного газа от сернистых соединений. 

За большие заслуги перед отраслью Н. А. Гафаров отмечен государственными и об-
щественными наградами. Он является заслуженным работником Минтопэнерго России, 
лауреатом премии РАО «Газпром». Награжден знаком «Ветеран труда газовой промыш-
ленности», золотым знаком «Горняк России», медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Лауреат премии Правительства РФ, премии имени И. М. Губкина. 

В декабре 1991 года постановлением Правления Государственного газового концер-
на «Газпром» за проявленное мужество и героизм при ликвидации открытого горящего 
фонтана на скважине 3321 Карачаганакского газоконденсатного месторождения Аксай-
ского УБР «Оренбургбургаз» ему присвоено звание «Почетный работник газовой про-
мышленности».

В 1995 году решением общего собрания Академии горных наук он избран действи-
тельным членом академии по специальности «разработка и эксплуатация газовых и газо-
конденсатных месторождений». Член-корреспондент Российской академии естественных 
наук.
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Сергей Анатольевич МИХАЙЛЕНКО 
(род. 02.06.1958)

Родился 2 июня 1958 года в г. Абдулино Оренбургской обла-
сти. Его отец, Анатолий Алексеевич Михайленко, человек в Орен-
буржье известный, много лет возглавлял полевые геолого-разве-
дочные экспедиции и почти четверть века — вплоть до выхода на 
пенсию — стоял во главе объединения «Оренбурггеология». Сергей 
Анатольевич пошел по стопам отца и в 1980 году окончил Москов-
ский ордена Трудового Красного Знамени институт нефтехимиче-
ской и газовой промышленности имени И. М. Губкина по специ-
альности «технология и комплексная механизация разработки 
нефтяных и газовых месторождений». Кандидат технических наук.

Трудовой путь начал в 1980 году оператором, старшим тех-
нологом по добыче нефти и газа производственного объединения «Калининградморнеф-
тегазпром».

С 1984 года — заместитель начальника, начальник оперативно-производственной 
службы, начальник технического отдела газопромыслового управления предприятия 
«Оренбурггазпром». 

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».

С декабря 2003 года С. А. Михайленко — главный инженер — заместитель генераль-
ного директора ООО «Оренбурггазпром».

С сентября 2005 по 2016 год Сергей Анатольевич возглавлял ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

В 2000 году Сергей Анатольевич прошел обучение в Санкт-Петербургском меж-
дународном институте менеджмента по направлению «менеджмент». Дважды прохо-
дил повышение квалификации за рубежом (в 1995 году — в Германии на «Винтерсхалл» 
по  теме «Контрактные и договорные отношения», в 1996 году — в США на «Дженерал 
электрик» по курсу «Цены и ценообразование в ТЭК»).

С. А. Михайленко активно занимается наукой. Он защитил кандидатскую диссерта-
цию, является автором 12 научных публикаций и 22 изобретений, имеющих практическую 
ценность. Им организована разработка методик и программ испытаний образцов новой 
техники. Сергей Анатольевич — лауреат Губкинской премии 2006 года, лауреат премии 
ОАО «Газпром» в области науки и техники 2006 года, лауреат Национальной технологиче-
ской премии 2007, 2008 годов, почетный работник газовой промышленности. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью».
На вопрос: «Что, по вашему мнению, необходимо для достижения успеха в жиз-

ни?» — Сергей Анатольевич отвечает: «Надежда и надежность. Всегда двигаться только 
вперед, не сворачивая с намеченного курса, ибо дорогу осилит идущий». 

Избирался депутатом Думы Астраханской области четвертого (2006) и пятого (2011) 
созывов. 
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Александр Николаевич МОКШАЕВ 
(род. 14.06.1957)

Родился 14 июня 1957 года в с. Старые Узели Бугуруслан ского 
района Оренбургской области.

Окончил Бугурусланский нефтяной техникум, с  отличи-
ем — Уфимский нефтяной институт по специальности «технология 
и комплексная механизация разработки газовых и газоконденсат-
ных месторождений».

В газовой отрасли Александр Николаевич прошел большой 
трудовой путь — от оператора по добыче газа до руководителя.

В 1984–1995 годах — оператор по добыче газа, сменный дис-
петчер, мастер по добыче газа, заместитель начальника оператив-
но-производственной службы, начальник оперативно-производ-
ственной службы производственного объединения по добыче газа 
«Оренбурггаздобыча».

В 1995–1997 годах — заместитель начальника по производству управления по раз-
ведке и освоению новых месторождений предприятия по добыче, переработке и транс-
портировке газа «Оренбурггазпром».

В 1997–2003 годах — заместитель главного инженера по производству, заместитель 
генерального директора по производству ЗАО «Стимул».

В 2003–2005 годах — заместитель главного инженера ООО «ВолгоУралНИПИгаз».
С 2005 года — главный инженер — заместитель генерального директора ООО «Газ-

пром добыча Оренбург», с октября 2012 года по март 2018 года — первый заместитель.
Благодаря активной работе А. Н. Мокшаева с успехом решались сложные задачи, 

стоящие перед производственными подразделениями Общества по обеспечению безо-
пасной эксплуатации опасных производственных объектов, оборудование которых отра-
ботало в коррозионно-активных средах несколько нормативных сроков.

Под его руководством разрабатывались и выполнялись мероприятия по внедрению 
новой техники, передовых технологий добычи и подготовки сероводородсодержащего 
газа, обеспечению надежной и безопасной эксплуатации оборудования, автоматизации 
технологических процессов, направленных на обеспечение выполнения производствен-
ных заданий по добыче газа, конденсата и нефти на Оренбургском нефтегазоконденсат-
ном месторождении, находящемся на завершающем этапе  разработки. 

Большое внимание А. Н. Мокшаев уделял охране окружающей среды, промышлен-
ной и экологической безопасности. 

В числе приоритетных для Александра Николаевича всегда были вопросы граждан-
ской обороны, противопожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Этому способствовала организация профилактической работы по обу-
чению спасателей, специалистов нештатных аварийно-восстановительных  формирований.

Александр Николаевич — автор 30 рационализаторских предложений и полезной мо-
дели. Трижды лауреат премии имени Н. К. Байбакова, лауреат премии имени И. М. Губкина.

За многолетний добросовестный труд А. Н. Мокшаеву неоднократно объявлялись 
благодарности, в 2007 году — благодарность Министерства промышленности и энергети-
ки РФ, в 2012 году он награжден Почетной грамотой Оренбургской области. Заслужен-
ный работник газовой промышленности (2015).
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Анатолий Владимирович ШВЕЦ
(род. 09.04.1960)

Родился 9 апреля 1960 года в с. Красный Октябрь Саратов-
ского района Саратовской области.

В 1982 году окончил Московский институт нефтехимиче-
ской и газовой промышленности имени И. М. Губкина в Москве по 
специальности «технология и комплексная механизация разра-
ботки нефтяных и газовых месторождений». Кандидат технических 
наук (2009).

Трудовую деятельность начал в августе 1979 года помощ-
ником бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 
скважин на нефть и газ 3-го, затем 4-го разряда Оренбургского 
управления буровых работ производственного объединения по 
добыче и транспортировке газа «Оренбурггазпром», где прорабо-
тал до октября 1980 года.

С августа по октябрь 1982 года трудился оператором по добыче газа 5-го разряда 
цеха научно-исследовательских и производственных работ производственного объеди-
нения по добыче нефти и переработке газа «Астраханьгазпром» в Астраханской области.

С октября 1982 года по май 2002 года трудился в газопромысловом управле-
нии ООО  «Оренбурггазпром» оператором по добыче газа 5-го разряда, диспетчером 
оперативно- производственной службы № 7; мастером по добыче газа, заместителем 
начальника оперативно-производственной службы № 3; заместителем начальника опе-
ративно-производственной службы № 12; начальником оперативно-производственной 
службы № 3. С февраля по май 2002 года — начальником производственно-диспетчер-
ской службы газо промыслового управления.

1 июня 2002 года Анатолий Владимирович был назначен главным инженером 
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Оренбурггаз-
пром» (с 2008 года — ООО «Газпром добыча Оренбург»). В этой должности проработал 
до 2010 года.

С октября 2010 по март 2018 года А. В. Швец работал в газопромысловом управлении 
заместителем начальника, затем начальником производственно-диспетчерской службы.

В марте 2018 года был назначен на должность главного инженера — первого заме-
стителя генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург».

За высокие производственные достижения А. В. Швец отмечен почетными грамотами 
ПО «Оренбурггаздобыча» (1985, 1986, 1989, 1992), почетными грамотами ООО «Оренбург-
газпром» (1995, 2000, 2005, 2007), благодарственным письмом главы МО Оренбургский 
район (2008), благодарственным письмом губернатора Оренбургской области (2008), 
Почетной грамотой ОАО «Газпром» (2010), Почетной грамотой Министерства энергети-
ки Российской Федерации (2015), Почетной грамотой ООО «Газпром добыча Оренбург» 
(2016), благодарностью газопромыслового управления (1995, 2000, 2005, 2007).

В марте 2018 года Указом Президента России Владимира Путина А. В. Швецу при-
своено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации». 

Лауреат премии имени академика И. М. Губкина (2005), лауреат премии Н. К. Бай-
бакова (2006). Ветеран труда (2015).
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Заместители генерального директора

Александр Геннадьевич ЕФИМОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА —  ГЛАВНЫЙ ГЕОЛОГ

Родился 17 мая 1976 года в г. Уфе Республики Башкортостан. 
Окончил Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губки-

на, Российский государственный университет нефти и газа имени  И. М. Губ-
кина (филиал в г. Оренбурге).

Оператор по  добыче нефти и  газа, мастер, ведущий геолог цеха 
по добыче нефти и газа газопромыслового управления ООО «Оренбург-
газпром» (1996–2002).

Ведущий геолог геологического отдела ООО  «Оренбурггазпром» 
(2002–2003).

Начальник лаборатории НИЛ цеха научно-исследовательских и про-
изводственных работ газопромыслового управления ООО «Оренбурггазпром» (2003–2007).

Начальник отдела геологии, разработки месторождений, лицензирования и  не-
дропользования ООО «Оренбурггазпром» (с января 2008 года — ООО «Газпром добыча 
Оренбург») (2007–2016).

С 2016 года заместитель генерального директора — главный геолог ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

Награжден благодарностью Министерства энергетики РФ.

Михаил Михайлович МОРОЗОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО  ПРОИЗВОДСТВУ

Родился 28 ноября 1972 года в г. Оренбурге. Окончил Государствен-
ную академию нефти и газа имени И. М. Губкина.

Оператор технологических установок, начальник установки, заме-
ститель начальника производственного отдела, начальник производ-
ственного отдела, заместитель директора Оренбургского газоперераба-
тывающего завода ООО «Оренбурггазпром» (1994–2003).

Начальник производственно-диспетчерской службы ООО  «Орен-
бурггазпром» (с  января 2008 года — ООО  «Газпром добыча Оренбург») 
(2003–2012).

Директор газоперерабатывающего завода ООО  «Газпром добыча 
Оренбург» (2012–2015).

С 2015 года — заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург».
Награжден благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации, По-

четной грамотой ОАО  «Газпром», благодарностью ООО  «Оренбурггазпром», Почетной 
грамотой ООО «Оренбурггазпром». Лауреат премии имени Н. К. Байбакова.
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Лариса Юрьевна БОЧКАРЕВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

Родилась 22 сентября 1962 года в г. Оренбурге. В 1985 году окончила 
политехнический институт с присвоением квалификации инженера-тех-
нолога и  Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губкина, 
став инженером- экономистом.

В школьные годы много времени уделяла общественной деятель-
ности, возглавляя сначала совет дружины школы, а в старших классах 
была комсоргом и членом районного комитета комсомола. Занималась 
в ДЮСШ легкой атлетикой, отстаивала честь школы на олимпиадах по 
химии и физике, занимая призовые места. Школу окончила с отличием. 

 В 1985 году, окончив институт, начала работу инженером группы 
учета расхода и качества газа в центральной производственной теплоэлектротехнической 
лаборатории управления магистральных газопроводов «Оренбургтрансгаз» ВПО «Орен-
бурггазпром». В первый же год стала рационализатором, предложив новое применение 
фотоколориметра. Ее быстро заметила начальник технического отдела ВПО З. В. Молча-
нова, предложив работу инженера по стандартизации в техническом отделе управления. 

После рождения второй дочери, решив, что временно надо отказаться от ежемесяч-
ных командировок по объектам управления, которые были неизбежны на прежнем месте 
работы, перешла работать воспитателем в ведомственные ясли-сад № 142. В 1990 году 
пришла в родное управление магистральных газопроводов экономистом по труду отдела 
организации труда и заработной платы, но производство по-прежнему тянуло к себе. 
Вернулась в службу по эксплуатации газопроводов и продуктопроводов, ГРС и компрес-
сорных станций предприятия по добыче, переработке и транспортировке газа «Орен-
бурггазпром» управления по эксплуатации продуктопроводов на должность инженера 
II категории — начальника лаборатории качества. В этот период явно стала проявляться 
природная склонность к анализу. Вскоре функции лаборатории качества были переда-
ны в линейно-производственное управление. Лариса Юрьевна была переведена на ра-
боту экономистом, экономистом I категории в отдел по внутрихозяйственному расчету 
в транспорте газа предприятия по добыче, переработке и транспортировке газа «Орен-
бурггазпром» управления по эксплуатации продуктопроводов (1992–1995).

В 1995 году назначена начальником планово-экономического отдела управления 
связи. 

Осенью 1996 года переведена на работу в планово-экономический отдел адми-
нистрации ООО «Оренбурггазпром», в 1997 году назначена заместителем начальника, 
в 1999 году — начальником планово-экономического отдела.

С 2015 года — заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург». Награждена Почетной грамотой 
ОАО «Газпром» и Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации.
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Николай Борисович ХАРИТОНОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

Родился 27  сентября 1962 года в  г. Мензелинске Татарской АССР. 
Окончил Московский институт нефти и  газа имени И. М. Губкина, аспи-
рантуру Ивано-Франковского государственного технического универси-
тета нефти и газа. Кандидат технических наук.

Участие в  боевых действиях в  составе ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане. Ветеран боевых действий (1980–1982).

Водитель Мензелинского управления разведочного бурения треста 
«Татнефтегазразведка» (1983).

Студент Московского института нефти и  газа имени  И. М. Губкина, 
г. Москва (1983–1988).

Слесарь-ремонтник, мастер УКПГ, заместитель начальника цеха добычи газа, глав-
ный инженер управления по добыче газа, директор центрального диспетчерского управ-
ления, начальник управления по добыче газа, исполняющий обязанности председателя 
Правления, генеральный директор предприятия «Черноморнефтегаз» (1988–2014).

Заместитель генерального директора по  ремонту и  капитальному строительству 
ООО «Газпром добыча Оренбург» (2014–2017).

С  2017 года — заместитель генерального директора по  управлению персоналом 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Заслуженный работник промышленности Республики Крым. Награжден орденом 
Богдана Хмельницкого III степени.

Евгений Владимирович ЛОБАЧЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ

Родился 19 февраля 1978 года в г. Оренбурге.
В 2000 году окончил Оренбургский государственный университет 

по специальности «антикризисное управление». Кандидат экономических 
наук.

В 2012 году прошел профессиональную переподготовку в ФГОБУ 
ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции».

Имеет квалификацию МВА Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации и IFA Лондонского института финансовых 
аналитиков. 

В 2000 году по окончании университета начал трудовую деятельность в ООО «Орен-
бурггазпром» (с 2008 года — ООО «Газпром добыча Оренбург»).  Экономист бюро по пла-
нированию, учету, комплексному анализу прибыли, текущим расходам из прибыли, эко-
номист группы стратегического планирования ООО «Оренбурггазпром».

С ноября 2002 года по май 2004 года — заместитель начальника планово-экономи-
ческого отдела газоперерабатывающего завода ООО «Оренбурггазпром».
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С мая 2004 года по июнь 2018 года — заместитель начальника финансового отдела 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

С июня 2018 года — заместитель генерального директора по общим вопросам 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

За добросовестный и плодотворный труд в 2007 году Евгений Владимирович отме-
чен благодарностью ООО «Оренбурггазпром».

Александр Ефимович ПЯТАЕВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО  РЕМОНТУ И КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Родился 23 сентября 1969 года в г. Похвистнево Самарской области. 
Окончил Государственную академию нефти и  газа имени  И. М. Губкина, 
Институт бизнеса и политики г. Москвы. В 2012–2014 годах прошел про-
фессиональную переподготовку в Институте дополнительного профес-
сионального образования «Высшая экономическая школа» (МВА) Санкт- 
Петербургского государственного экономического университета.

Оператор по  добыче нефти и  газа, мастер по  добыче нефти, газа 
и  конденсата газопромыслового управления предприятия «Оренбург-
газпром» (1989–1996).

Инженер, главный диспетчер производственно-диспетчерского отдела, начальник 
производственного отдела по  эксплуатации компрессорных насосных станций АГНКС 
производственного управления по  эксплуа тации газопродуктопроводов предприятия 
«Оренбурггазпром» (1996–1998).

Заместитель начальника производственного отдела по  добыче, переработке 
и транспорту газа ООО «Оренбурггазпром» (1998–2002). 

Заместитель директора по производству, главный инженер, директор управления 
по  эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург» 
(2002–2012).

Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром добыча 
Оренбург» (2012–2017).

С  2017 года — заместитель генерального директора по  ремонту и  капитальному 
строи тельству ООО «Газпром добыча Оренбург».

Награжден почетными грамотами ООО «Оренбурггазпром» (2007), ОАО «Газпром» 
(2012).
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Василий Петрович ЕРЕМЯКИН 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЕ

Родился 1 октября 1952 года в с. Тарпановка Курманаевского  района 
Оренбургской области. Окончил Оренбургский сельскохозяйственный 
 институт, Высшие курсы КГБ СССР в Минске.

Служба в  органах государственной безопасности Управления Фе-
деральной службы безопасности России по  Оренбургской области 
(1979–2000).

Заместитель директора — начальник отдела экономической безопас-
ности, директор службы безопасности, начальник службы корпоративной 

защиты ООО «Газпром добыча Оренбург» (2000— 2012).
С 2012 года — заместитель генерального директора по корпоративной защите — на-

чальник службы корпоративной защиты ООО  «Газпром добыча Оренбург». С  1  августа 
2016 года — заместитель генерального директора по корпоративной защите.

Награжден медалью ордена «За  заслуги перед Отечеством» I  степени, знаком 
ФСБ России «За службу в контрразведке», медалями «За безупречную службу» III степени, 
«За безупречную службу» II степени, «70 лет Воору женных Сил СССР», «За безупречную 
службу» I степени, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Рос-
сии «За укрепление государственной системы защиты информации» II степени,  Почетной 
грамотой ОАО «Газпром», благодарностью ОАО «Газпром», благодарностью губернатора 
Оренбургской области.

Любовь Федоровна КОСТИНА
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Родилась 20 августа 1964 года в Оренбургской области.
Общий трудовой стаж — 34 года. В газовой отрасли 20 лет. В долж-

ности главного бухгалтера ООО «Газпром добыча Оренбург» с 1999 года.
Образование высшее, кандидат экономических наук.
Окончила Российский государственный университет нефти и газа 

имени И. М. Губкина по специальности «экономика и управление на пред-
приятиях нефтяной и газовой промышленности». 

Защитила диссертационную работу по теме «Особенности управ-
ления основными средствами в дочерних обществах ОАО «Газпром». 
В 2010  году решением Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Российской Федерации и решением диссертационного совета РГУ 
нефти и газа имени И. М. Губкина Любови Федоровне Костиной присуждена ученая сте-
пень кандидата экономических наук.

С 1999 года Л. Ф. Костина — профессиональный бухгалтер. Ежегодно подтвержда-
ет аттестат на статус профессионального бухгалтера.  Ей присвоены звания: «Бухгалтер-
ская Слава России» I степени с вручением почетного знака, «Лучший бухгалтер России — 
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2004», «Лучший бухгалтер России — 2007». «Сертифицированный профессиональный 
бухгалтер — главный бухгалтер», является действительным членом Евразийского совета 
сертифицированных бухгалтеров. 

Под руководством Любови Федоровны реализованы мероприятия, направленные 
на совершенствование деятельности бухгалтерии. Проведено реформирование инфор-
мационной системы бухгалтерского учета и отчетности: внедрен многофункциональный 
программный комплекс и создано единое информационное пространство, обеспечившее 
оперативность, прозрачность бухгалтерского учета. Внедрены в промышленную эксплу-
атацию модули «Управление персоналом» и «Расчеты по заработной плате» в корпора-
тивной информационной системе управления на базе программного обеспечения SAP 
Business Suite. 

Заслуги Любови Федоровны Костиной отмечены отраслевыми наградами:
2008 год — награждена Почетной грамотой ОАО «Газпром»,
2009 год— занесена на Доску почета ООО «Газпром добыча Оренбург»,
2012 год — решением объединенного заседания Правления Международной топливно- 

энергетической ассоциации (МТЭА), Совета Центра исследования стратегических 
проблем «Энергетика и гражданское общество» и Центральной комиссии Любовь 
Федоровна Костина награждена общественной премией МТЭА имени Н. К. Байба-
кова,

2013 год — награждена Почетной грамотой губернатора Оренбургской области,
2014 год — награждена Почетной грамотой ООО «Газпром добыча Оренбург»,
2015 год — Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 25 мая 2015 года 

№ 263 главный бухгалтер ООО «Газпром добыча Оренбург» Л. Ф. Костина награж-
дена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Руководители отделов и служб 
 аппарата управления

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ТАГИРОВ —  
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ

ОКСАНА ИВАНОВНА КОТОВА — 
НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ШАЛИМОВ — 
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОТДЕЛА 
ПО  ДОБЫЧЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА, 
 ГАЗОВОГО КОНДЕН САТА И НЕФТИ 

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СУРКОВ — 
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА 
ПО  ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗА, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА И НЕФТИ
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АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ОВЧАРЕНКО — 
НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БАКЛАНОВ — 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПОДРЕЗ —  
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
 ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИ

АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ КУДРЯШОВ — 
 НАЧАЛЬНИК СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
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ДАМИЛЬ ШАУКАТОВИЧ УЗЯКОВ — 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ЛЕБЕДЯНЦЕВА — 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ СОРОКИН — 
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК — НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГЛАВНОГО 
МЕХАНИКА

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ХАРИН — 
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК — НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГЛАВНОГО 
ЭНЕРГЕТИКА
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СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ РОГОВ — 
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА 
 АВТОМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ

ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ КОЧЕТКОВ — 
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЧЕРНОМЫРДИН — 
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИИ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ МЕШКОВ — 
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА
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ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА ПАВЛЮКОВА — 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАЛОГОВ

ГАЛИУЛЛА ГИЗЯТУЛЛОВИЧ ХАСАНОВ — 
НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ТАМАРА НИКОЛАЕВНА ТЮРИНА — 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
И  ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ УСКОВ — 
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
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ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ РАТЬКИН — 
ГЛАВНЫЙ МАРКШЕЙДЕР — НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
 ГЛАВНОГО МАРКШЕЙДЕРА 

ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА КРОТКОВА — 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

ОЛЕГ БОРИСОВИЧ СОШНИКОВ — 
ДИРЕКТОР ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ САМАРЦЕВ — 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГЕОЛОГИИ,  РАЗРАБОТКИ 
 МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
И  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
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АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ СУМАРОКОВ — 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ 
 СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МОГИЛЬНЫЙ — 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
 КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ БУГУЦКИЙ — 
ГЛАВНЫЙ МЕТРОЛОГ — НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО ОТДЕЛА  МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БЕЛЫЙ — 
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ИНФОРМАЦИОННО- 
УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
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ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ ГОРДЕЕВ — 
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДРОШНЕВ — 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО  ИНЖЕНЕРА 
ПО  АВТОМАТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ 
 ОБЕСПЕЧЕНИЮ И СВЯЗИ 

ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ ОВЧИННИКОВ — 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ СРИБНЫЙ — 
НАЧАЛЬНИК НОРМАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
 ЛАБОРАТОРИИ 
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АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА АНТИПОВА — 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ И ТРУДОВЫХ 
 ОТНОШЕНИЙ

АЛЕКСАНДР МАРКЕЛОВИЧ КОЖЕВНИКОВ — 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТРАХОВАНИЯ

ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА РАЙКОВА — 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ПРЫТКОВА — 
 НАЧАЛЬНИК  МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ РОДЮКОВ — 
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ

ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА КОВАЛЕВА — 
НАЧАЛЬНИК УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ КУЗАЕВ — 
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ — НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА СОЛДАТОВА — 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ



Мазурины



4
ДИНАСТИИ 
НАШЕ 
ДОСТОЯНИЕ



190

ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

По стопам отцов и дедов

ОТКРЫТИЕ ПОЛВЕКА НАЗАД КОЛОССАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ГАЗА ПОД ОРЕНБУРГОМ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
НОВАЯ ВЕХА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ СТЕПНОГО КРАЯ. ЭТО И ЗАРОЖДЕНИЕ 
НОВОЙ ТРУДОВОЙ ЭЛИТЫ В РЕГИОНЕ.
ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И СОЗДАНИЕ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИЗВАЛИ ЯРКИХ, ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ, ИНИЦИАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ. ГАЗОВИКИ, ВСТРЕЧАЯСЬ НА ВЕЛИКОЙ СТРОЙКЕ, 
СОЗДАВАЛИ СЕМЬИ. ГЕРОИКА ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДАННОСТЬ ВЫБРАН-
НОМУ ПУТИ ОКАЗЫВАЛИ НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ДЕТЕЙ. МНОГИЕ ИЗ НИХ ПРИНИМАЛИ 
РЕШЕНИЕ ИДТИ ПО СТОПАМ ОТЦОВ. ТАК СОЗДАВАЛИСЬ ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ.

На протяжении 50 лет тайны профессионалов-газови-
ков передаются от отцов и дедов к сыновьям и внукам. 
Сегодня на промыслы, заводские установки, на трассу 

пришло третье поколение специалистов. В подразделениях ООО «Газпром добыча Оренбург» 
работают более 40 династий, чей трудовой стаж в газовой промышленности перевалил за 
вековой рубеж. А всего в Обществе более 60 семейных династий. Это люди, чьими усили-
ями создавался энергетический щит Родины. Чем дальше мы уходим от времени открытия 
Оренбургского неф тегазоконденсатного месторождения и создания газового комплекса, тем 
явственнее для нас становится трудовой героизм, самоотверженность и высочайшая самоот-
дача первопроходцев. Тех, на кого равняются современные поколения. Это мастера с большой 
буквы, золотой фонд газовой отрасли страны. 

Количество династий на предприятии увеличивается и будет расти впредь. Если 
раньше основателями трудовых семейных кланов были первопроходцы, то теперь на 
производство приходят дети и внуки второго поколения газовиков. И данный процесс 
бесконечен.

В народе говорят, что жизнь прожита не зря, если ты вырастил сына, построил дом, 
посадил дерево. Но если ты не просто вырастил человека, а еще и передал ему дело сво-
ей жизни — профессию, научил мастерству, то по праву можешь гордиться собой.

ООО «Газпром добыча Оренбург» — предприятие очень молодое. И большое коли-
чество династий говорит о его высоком престиже, о высокой организации труда и соци-
альных гарантиях. У каждого структурного подразделения есть свои трудовые традиции, 
своя практика социальной деятельности, организации досуга. Эта система производ-
ственных ценностей востребована молодыми кадрами. Для современной молодежи не-
достаточно только осознания важности труда для общества. Она хочет самореализации 
во всех сферах жизнедеятельности. И это Оренбургский газовый комплекс обеспечивает. 
Еще и поэтому дети идут в газовики вслед за родителями, продолжают их дело и приум-
ножают семейные трудовые достижения.

Невозможно в одной главе рассказать о каждой династии предприятия. Поэтому 
здесь создана фотогалерея тех, кто в нескольких поколениях посвятил себя освоению, 
разработке и развитию одного из крупнейших газовых центров Российской Федерации.
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Швец Алексеевы

Бузулукские Веккер — Монаховы
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ГизбрехтГаврилийченко

Гималдиновы Гладышевы
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Горшковы

ГордеевыГличевы

Гуцевы
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Дахненко

Дёгтевы Жучковы

Гюнтер
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ЗемлянскиеЕрикины

КлимовыКалугины
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Кондратюк

Кузьмины Курносовы

Кортуновы
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Глава 4. ДИНАСТИИ — НАШЕ ДОСТОЯНИЕ

Мироновы

Лазаревы Лашковы

Матусевич
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Молоковы Морозовы

НемцевыНазаровы — Бельские
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Глава 4. ДИНАСТИИ — НАШЕ ДОСТОЯНИЕ

Обуховы Павловы

ПетровыПелевины
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Пискуновы — Поспеловы Прищепа

Сазоновы Скабелкины
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Столыпины Тагировы

Халитовы Череда
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Шпильман

Шашины Шиковы

Шилковы
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Щугоревы

Яровых

Якимцевы



Открытие городской елки у Дома Советов. 2014 год
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НА ВСЕСОЮЗНУЮ КОМСОМОЛЬСКУЮ СТРОЙКУ СЪЕЗЖАЛИСЬ ТЫСЯЧИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО ВСЕХ 
УГОЛКОВ СТРАНЫ. ВСТАЛ ВОПРОС, ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ 
И ПЕРВОПРОХОДЦЕВ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ ПРИЕЗЖАЛИ СЕМЬЯМИ. ОРЕНБУРГ В ТОТ ПЕРИОД БЫЛ 
ПРОВИНЦИАЛЬНЫМ, В ОСНОВНОМ МАЛОЭТАЖНЫМ ГОРОДОМ. ПРИШЛОСЬ ГАЗОВИКАМ НАРЯДУ 
С ОСВОЕ НИЕМ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ВОЗВЕДЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ РЕШАТЬ 
 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 

А у нас в квартире газ…

Коренная перестройка областного центра началась 
во второй половине семидесятых. Положительные пере-
мены жители области почувствовали, когда небо пере-

стали коптить котельные. В Оренбург в 1974 году пришел природный газ с Совхозного место-
рождения. Сначала строители газоперерабатывающего завода перевели на газ восемь 
котельных, прежде работавших на угле и мазуте, затем очередь дошла и до остальных 
 нескольких  десятков. 

Свой вклад газовики внесли в улучшение водоснаб-
жения города. В начале 1970-х были построены Иванов-
ский и Чернореченский водозаборы. Прокладку водово-
да от Ивановского водозабора до объектов комплекса 
через весь город признали уникальной. Чтобы избежать 
остановки движения поездов, уходящих и прибывающих 
на станцию Оренбург, был выполнен 152-метровый «про-
кол» под железнодорожными линиями. За  ходом этой 
сложной операции следили самые высокие инстанции 
в областном центре и Москве. 

О том строительном буме Юрий Гаранькин, предсе-
датель горисполкома в 1977–1985 годах, вспоминал: «Что 
стоило построить новые водозаборы? К примеру, Ива-
новский, диаметр трубопровода которого 700 миллиме-

тров, прошел от Южного поселка через весь город и вышел на Сакмарскую подстанцию, 
откуда качали воду на газзавод. Через весь город протянулась и канализация, в трубах 
которой можно ходить, не пригибаясь. В черте города ликвидировали так называемое 
Банное озеро — поистине имитацию очистных сооружений. За Уралом были построены 
иловые поля очистных сооружений». 

В районе Беловки под землей газовики проложили железобетонную трубу ливне-
вой канализации, которая решила проблему отвода стоков от построенных в 70-е годы 
новых кварталов улицы Чкалова.

Становление газового комплекса дало 
толчок газификации жилого фонда 
Оренбурга. Голубое топливо с Совхозно-
го месторождения получил также и рай-
онный центр Октябрьское. По отводам 
от газопровода Оренбург — Куйбышев 
газ вскоре пришел в Бузулук, рай-
центры Переволоцкий, Новосергиевка 
и село Лабазы Курманаевского района. 
На  начало 2018 года уровень газифи-
кации Оренбургской области составил 
98 % при среднем по России — 68,1 %. 
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У макета реконструкции площади В. И. Ленина города Оренбурга. 1985 год

Временный жилой поселок строителей ГПЗ на ст. Каргала. 1972 год
Строительство новых очистных сооружений для города. 1980-е годы

Оренбургу — новое дыхание
Людям, которые приезжали осваивать Оренбургское месторождение, приходилось 

нелегко. «Когда все только начиналось, — вспоминают первопроходцы газовой отрасли 
Иван и Степания Аниськовы, приехавшие в Оренбург зимой 1971 года, — жильем служили 
вагончики на улице Карагандинской. Магазины и столовая в них же размещались. И на 
промысле та же картина».

Для временного решения жилищного вопроса газовиков (в первую очередь моло-
дых) предоставляли комнаты в общежитиях. Для того чтобы они могли, вернувшись до-
мой после смены, хорошо отдохнуть и быстро переделать домашние дела, в общежитиях 
старались постоянно улучшать бытовые условия: в холлах устанавливали современную 
бытовую технику, открывали библиотеки, кружки по интересам. Передовикам производ-
ства со временем выдавали ордера на собственное жилье. 

Юрий Вышеславцев, вспоминая 1973  год, когда его назначили начальником про-
изводственного объединения «Оренбурггазпром», заметил, что тогда для решения жи-
лищного вопроса у предприятия был один 90-квартирный дом на улице Пролетарской… 
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Улица Волгоградская
Новый микрорайон на улице Конституции. 1974 год

Новые микрорайоны для газовиков в Форштадте. 1980 год

без коммуникаций. «Возникла мысль вывести людей на рытье траншеи для прокладки 
подпитывающего кабеля энергоснабжения, — пояснил он. — Тысячи человек с лопатами 
провели колоссальную работу. Такое решение оказалось наиболее рациональным».

Особенно быстро менялся архитектурный облик центральной части Оренбурга, 
ограниченного улицами Туркестанской, Чкалова, Выставочной (ныне Маршала Г. К. Жу-
кова) и Майским проездом. На месте частного сектора вырастали высотные дома. На кар-
те города появлялись новые микрорайоны. Интенсивно застраивался Степной поселок, 
преображался Юго-Восточный жилой район, росли 23-й и 24-й микрорайоны, 2-й Хлеб-
ный городок, поселок Карачи. Менялось лицо улицы Терешковой. Никогда прежде город 
не рос ввысь и вширь так стремительно. 

О том, как велось строительство Оренбурга, можно судить по воспоминаниям Ни-
колая Кнутова — почетного работника газовой промышленности, ветерана предприятия, 
о котором в обкоме КПСС говорили: «Он Оренбург построил!» Кнутов сообщал: «О раз-
махе строительных работ свидетельствует <…> правительственное постановление, 
согласно которому к проектированию объектов комплекса жилья, дорог и прочих комму-
никаций привлекалось около 30 организаций разных министерств и ведомств». 
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Улица Выставочная (ныне Маршала Г. К. Жукова)

Улицы Брестская — Юных Ленинцев. 1983 год

Газовики и сами принимали активное участие в возведении жилого фонда. 
В газете «За оренбургский газ» за 1976 год подведены итоги «красной субботы»: 

«17 апреля участниками субботника было разгружено 17 вагонов с трубами и строитель-
ными материалами, произведено 40 квадратных метров кирпичной кладки на 216-квар-
тирном жилом доме в Степном, уложено 100 тонн труб». Михаил Исаев, ветеран труда, 
представитель «Оренбургтрансгаза», принимавший участие в том субботнике, подчерк-
нул: «Радостно осознавать, что рядом с нами, людьми старшего поколения, трудится 
молодежь нашего объединения. Впервые на субботник я вышел в 1933 году. Я в то время 
служил в воинской части. Сейчас там проходит БАМ. Сегодня я вышел на субботник, как 
и 43 года назад, с необычайным подъемом». 

Во второй половине восьмидесятых оренбургские газовики включились в строи-
тельство на долевом участии. Первый молодежный жилой комплекс был заложен на ули-
це Чкалова. Путевки получали те, кто ударно трудился и с лучшей стороны проявлял себя 
в общественной жизни. 

За свою историю предприятие построило порядка 1,7 миллиона квадратных метров 
жилья. В домах, возведенных газовиками, проживает около трети населения Оренбурга. 
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Работники ПО «Оренбурггазпром» на току совхоза «Буруктальский» 
 Светлинского района. 1981 год

Бригада рыбоводов. 1982 год

«Не хлебом единым…» Выращивание цветов в теплице 
ПО «Оренбург газдобыча». 1981 год

Свинокомплекс ОРСа ПО «Оренбурггаздобыча». 1978 год

Предприятие содействовало развитию не только городской среды, но и подсобного 
хозяйства, которое должно было привить трудолюбие молодежи, отвлечь взрослое на-
селение от вредных привычек, обеспечить всех горожан вкусной и полезной сельхозпро-
дукцией. 

В конце 70-х годов для удовлетворения растущих потребностей оренбуржцев 
в продуктах питания газовики содержали теплицы, фермы по разведению разных видов 
скота, птицы. Предприятие ежегодно отправляло технику и своих работников в пригород-
ные овощеводческие хозяйства — для подготовки земли и рассады, уборки урожая овощ-
ных культур, в подшефные совхозы области — в помощь хлеборобам. Газовики посещали 
специальные краткосрочные курсы обучения профессиям автомеханика, комбайнера.  

Когда в 80–90-е годы в масштабах страны был взят курс на развитие садоводства 
и огородничества, предприятие начало помогать дачникам с решением вопросов монта-
жа коммуникаций общего пользования, подведения асфальтированных дорог к садово- 
огородным товариществам.
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Начало окружной кольцевой дороги на проспекте Гагарина. 2015 год

На земле и в небе
Также вопросом номер один было развитие транспортной инфраструктуры: пред-

стояло ежедневно доставлять на строящиеся производственные объекты тонны грузов, 
из города на работу и обратно возить тысячи газовиков. Узкие улицы города, население 
которого росло с каждым годом, с такой нагрузкой не справились бы. Главные акценты 
были сделаны на улицу Терешковой, которая соединила центр Оренбурга с трассой, веду-
щей к газоперерабатывающему и гелиевому заводам, и проспект Гагарина, переходящий 
в улицу Чкалова. Дороги с тремя полосами в одном направлении придали областному 
центру современный вид и повысили безопасность движения. Непривычным новшеством 
дорожного хозяйства для оренбуржцев стали разделительные полосы на улице Чкалова, 
да еще и с зеленой зоной.

Начатая в рамках реализации проекта автодороги Оренбург — Абдулино рекон-
струкция улицы Терешковой вначале велась под контролем Оренбургского облисполкома. 
Проект был недешевым, деньги выделялись мизерными частями. Газовикам для опера-
тивного решения производственных вопросов было важно, чтобы участок до Сакмарской 
ТЭЦ и далее до развилки Оренбург — ГПЗ стал скоростным. Решено было доложить о со-
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Кольцевая развязка на улице Терешковой. 1980-е годы
Новый путепровод на Дедуровку. 1977 год

Дорожная развязка на улицах Донгузская — Беляевская. 1975 год

стоянии дел министру газовой промышленности СССР Сабиту Оруджеву. В итоге затраты 
на предстоящую реконструкцию были включены в смету строительства третьей очереди 
газоперерабатывающего завода и пятой очереди обустройства месторождения. 

Большое значение для предприятия и города в целом имела окружная кольцевая 
дорога. Юрию Вышеславцеву удалось добиться необходимого финансирования для ее 
строительства с учетом возведения путепроводов и мостов через железные дороги, реки 
Урал и Сакмару. 

«Большой вклад мы внесли в строи-
тельство автострад Оренбург — Дедуров-
ка и  Оренбург — газоперерабатывающий 
завод, — писал в 1978 году Юрий Выше-
славцев, отчитываясь о проделанной ра-
боте накануне выборов в Верховный Совет 
СССР. — Расширен проспект Братьев Коро-
стелевых до Сакмарского моста, постро-
ены путепроводы в Пугачах, уникальная 
развязка через железную дорогу». 

В XX веке благодаря оренбургским 
газовикам на карте областного центра по-
явилось 307 километров автодорог с пу-
тепроводами и четыре автостанции. Од-
нако рост города требовал дальнейшего 
развития транспортной инфраструктуры. 
Проблемнее всего на общественном транс-
порте было добраться до Южного посел-
ка, потому что из Европы в Азию по мосту 
через реку Урал курсировали единичные 
автобусы. В  1990-х газовики построили 
10-километровую троллейбусную линию от 
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Новые троллейбусы, закупленные для города. 1999 год

Здание аэровокзала. 1977 год

4-й горбольницы до поселка Карачи с тяговой подстанцией. Троллейбусное сообщение 
города пополнилось маршрутом № 10. В  1999 году газовики подарили Оренбургу не-
сколько десятков единиц новых троллейбусов. На бортах у них красовалась надпись: «По-
дарок ООО «Оренбурггазпром» городу». Позднее предприятию по бартеру за газ были 
поставлены сочлененные троллейбусы украинского производства, получившие в народе 
прозвище «мама-папа». 

Развитие газового комплекса и города обусловили строительство в Оренбурге 
современного аэропорта. Для полетов в любых метеоусловиях потребовалась высо-
ковольтная линия со специальным оборудованием. Энергетики предложили завести 
в аэропорт линию в 110 киловольт, строящуюся для десятого промысла. Все производ-
ственные вопросы, связанные с этим важным объектом, решались оперативно, почти 
всегда при активном участии газовиков. Два года ушло на строительно-монтажные ра-
боты, за год было возведено здание аэровокзала. В 1978 году Оренбургский аэропорт 
в числе первых в стране был сертифицирован для приема воздушных судов по метео-
минимуму первой категории ИКАО (Международной организации гражданской авиа-
ции). Оренбуржцы получили возможность летать во всех направлениях на комфорта-
бельных самолетах, «Оренбурггазпром», вложивший в строительство около половины 
от общей стоимости аэропорта, — оперативно решать производственные вопросы.

Оренбургские газовики приняли активное участие и в совершенствовании желез-
нодорожного сообщения. В 1980 году вошла в строй железнодорожная линия Оренбург — 
Мурапталово. 73 километра, соединившие Оренбуржье с Башкортостаном, на 510 кило-
метров сократили пробеги поездов из Оренбурга в Дёму (одну из крупнейших грузовых 
станций страны, расположенную на юго-западе Уфы) и на 870 километров — в Стерлита-
мак (до этого приходилось преодолевать 1 123 километра).

С вводом новой железнодорожной линии подразделения газового комплекса стали 
быстрее и  с меньшими затратами доставлять заказчикам свою продукцию и получать 
грузы от поставщиков. Проще стало добираться из Оренбурга в Уфу и пассажирам. 

Сегодня уже трудно себе представить Оренбург без одной из его визитных карто-
чек — белоснежного пешеходного моста через реку Урал. До 1982 года существовал лишь 
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Пешеходный мост через Урал, построенный газовиками для города. 2010 год

Деревянный мост через Урал. 1960-е годы

деревянный мост, который разбирали по 
осени, а весной, после окончания полово-
дья, вновь забивали сваи и собирали новый 
настил. Ежегодно эта процедура обходи-
лась примерно в 50 тысяч доперестроечных 
рублей. Пока моста не было, чтобы попасть 
из европейской в азиатскую часть города, 
людям приходилось идти в обход — через 
автомобильный мост либо, в зависимости 
от сезона, перебираться через реку на лод-
ках или по льду. О необходимости постоян-

ного пешеходного моста писал еще чиновник особых поручений, писатель и собиратель 
«Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль. Но удалось вопло-
тить эту идею более века спустя благодаря поддержке газовиков-первостроителей. 
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Если хочешь быть здоров
Особое значение газовики на протяжении всей истории предприятия придают под-

держанию здоровья работников, членов их семей и жителей области в целом.
В Оренбурге только приступили к освоению месторождения, а уже оперативно ре-

шался вопрос питания тружеников. «Хотя у нас были неплохие взаимоотношения с мест-
ной властью, город, конечно же, не мог нас обеспечивать едой. Необходимо было в самые 
короткие сроки наладить регулярное питание людей на работе и по месту житель-
ства, — вспоминал Юрий Вышеславцев. — В чистом поле появились вагончики — первые 
столовые, затем — столовые в помещени-
ях барачного типа на 150–200 посадочных 
мест, с трудом выполняющие свои функ-
ции. К тому же были проблемы с электро-
энергией, теплом, водой. Серьезные трудно-
сти испытывались с доставкой продуктов, 
в дефиците была даже посуда. Обстановка 
разрядилась только с организацией стаци-
онарных столовых от 250 до 500 посадоч-
ных мест. Каж дая буровая, каждый промы-
сел имели свои столовые». 

Предприятие создавало все необхо-
димые условия для оказания высококва-

Столовая на улице Донгузской. 1978 год

Клиника промышленной медицины. 2012 год
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лифицированной медицинской помощи, ведения профилактической работы. Газовики 
помогли с возведением комплекса городской больницы № 1, расположившейся на про-
спекте Гагарина, корпуса инфекционной больницы, подстанции скорой помощи, детской 
и взрослой поликлиник и других объектов здравоохранения.

С участием «Оренбурггазпрома» началась другая жизнь у областной клинической 
больницы, что расположена на улице Аксакова: были реконструированы старые корпуса, 
построены новые. Василий Войнов, возглавлявший медучреждение с 1960 по 2007 год, 
вспоминал о том периоде: «Не пришлось долго просить, чтобы «Газпром» принял участие 
в строительстве больницы. <…> Главное, что осталось в памяти от времени второго 
рождения областной клинической больницы и чем мы обязаны освоению оренбургского 
газа, — это котлованы, из которых вырастали наши новые этажи, и непривычные для 
нас, медиков, энергия рабочих планерок и атмосфера созидания». Поликлинический, те-
рапевтический корпуса и корпус восстановительного лечения работают до сих пор.

В 1976 году решением Оренбургского городского совета депутатов трудящихся город-
скую больницу на улице Невельской преобразовали в медсанчасть «Оренбурггазпрома». 

Новая поликлиника в Дзержинском районе. 1988 год

В новой столовой газопромыслового управления. 2007 год
Обед в рабочей столовой. 1978 год

Открытие терапевтического корпуса областной больницы 
 после  реконструкции. 1985 год
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И началась в медучреждении самая масштабная стройка: за несколько лет был построен 
больничный городок общей площадью 7,7 гектара. В  1980 году были сданы пятиэтаж-
ный терапевтический корпус, роддом и детский корпус, в котором позднее были открыты 
единственные в области два аллергологических отделения (сегодня это областной ал-
лергологический центр). В 1982 году больничный городок пополнило здание консульта-
тивной  поликлиники. В 1981–1985 годах были введены в строй патолого- анатомический 
и хозяйственный корпуса, пищеблок, станция лечебного газа.

Медсанчасть обслуживала не только работников объединения, но и жителей Орен-
бурга и области. Для удобства обслуживания пациентов поликлиника стала работать 
в субботу и воскресенье. В 2001 году медсанчасть «Оренбурггазпром» стала госучрежде-
нием и была переименована в Оренбургскую областную клиническую больницу № 2. 

Годом раньше заработала стоматологическая поликлиника «Ростошь», в которой 
с первых дней стали применять самые современные технологии 
восстановления зубов, профилактики и лечения стоматологиче-
ских заболеваний. В 2004 году в ней открылось детское отделение. 
Здесь постарались сделать так, чтобы после посещения зубного 
кабинета у маленьких пациентов оставались только хорошие вос-
поминания. 

Когда в 2001 году была открыта клиника промышленной ме-
дицины, у газовиков появилась возможность получать новые виды 
диагностической и лечебной помощи. В сентябре 2009 года кли-
ника переехала в новое здание в Бассейном переулке. На семи ты-
сячах квадратных метров разместились поликлиника, отделение 
дневного стационара, операционные, ингаляторий, филиал стома-
тологической клиники «Ростошь», а  также спортивно-оздорови-
тельный комплекс. 

В начале 80-х на правом берегу реки Сакмары (в десяти мину-
тах езды от города) началось строительство профилактория произ-
водственного объединения «Оренбурггазпром». В  1984 году для 
отдыха и оздоровления газовиков был сдан  пятиэтажный  корпус. 

Стоматологическая поликлиника «Ростошь» в поселке Ростоши. 
2010 год Стоматологическая помощь в новой клинике. 2011 год

Кабинет криотерапии в санатории «Озон». 
2010 год
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Путевки в «Озон» выделялись в  первую 
очередь передовикам производства, кото-
рые после смены приезжали сюда, чтобы 
пройти медицинские процедуры. Сегодня   
это круг логодичный санаторий, в котором 
оздоравливаются работники ООО «Газпром 
добыча Оренбург», члены их семей, а также 
все желающие, самостоятельно купившие 
путевки. 

В санатории-профилактории можно 
получить более 40 видов лечения.

В самый разгар строительства произ-
водственных объектов газового комплекса 
и жилищного фонда стало известно о том, 
что в Крыму геологи бросили участок зем-
ли, отведенный под строительство сана-
тория. Юрий Вышеславцев распорядился: 
«Будем строить свой санаторий». Первая 

Санаторий «Озон». 2014 год

Лечение радоном. 2013 год
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очередь комплекса в Евпатории была введена в  1986 году. Нечто подобное случилось 
и с землей под Анапой. Там химкомбинат собрался возводить пионерский лагерь, да по-
сле смены руководства от этой идеи отказался. Вскоре была достигнута договоренность 
о передаче участка в поселке Витязево Анапского района «Оренбурггазпрому».

«Орен-Крым». 2014 год
«Дюна». 2006 год

«Орен-Крым». 2014 год
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Поселок на загляденье
Когда в начале 90-х газовикам начали выделять землю в Ростошах, желающих пе-

реезжать туда было немного. Бездорожье, грязь, отсутствие зеленых насаждений, ника-
кого муниципального транспорта и постоянные перепады напряжения в  электросети.

Инициатором индивидуального строительства в Ростошах, как и в селах Павлов-
ка, имени 9 Января, выступил Василий Ни-
колаев, который возглавлял Всесоюзное 
промышленное объединение «Оренбург-
газпром» с 1989 по 2002 год — в сложней-
ший период перехода страны на рыночную 
экономику. Руководить зачастую приходи-
лось, полагаясь на интуицию. 

Выросшие рядом с Оренбургом по-
селки газовиков говорят, что с нестан-
дартным для того времени решением 
жилищного вопроса интуиция Василия 
Васильевича не подвела. В знак уважения 
и признания заслуг Николаева в Росто-
шах установлена памятная стела и одной 
из улиц присвоено его имя. 

Современный поселок газовиков Ростоши. 2015 год

Одна из первых улиц поселка Ростоши. 1991 год
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Свидетельство на выделение земельного участка под 
индивидуальное строительство было получено в 1990 году. 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, 
на следующий год в Оренбург прибыли бригады из При-
балтики, и возведение домов первой очереди заметно 
ускорилось. Параллельно велся монтаж коммуникаций.

Постепенно 267 гектаров превратились в один из 
самых ухоженных микрорайонов Оренбурга: чистые ули-
цы, в отличном состоянии дороги, обилие зелени. Первые 
новоселья ростошинцы отпраздновали в 1992 году. Тогда 
же началось строительство первых дорог. Когда в 1996 
году было создано управление по эксплуатации зданий 
и соору жений, поселок стал преображаться буквально 
на глазах. Через год в Ростошах приступили к разбивке 
на 10 гектарах земли парка «Ивушка», который со време-
нем стал любимым местом отдыха оренбуржцев.

В 2014 году в парке появился оазис у ростошинского 
источника. Работники управления по эксплуатации зданий 
и сооружений Общества сделали удобный спуск к родни-
ку, организовали зону отдыха с ротондой и игровой пло-
щадкой для малышей. 

В 2017 году был выполнен большой объем работ по приведению в порядок пру-
дов. В зеленой зоне проведена санитарная рубка, высажено более 1 200 каштанов, берез, 
лип, сосен, елей и рябин. Построенная вторая очередь тротуаров закольцевала пеше-
ходное движение в парке. Теперь, прогуливаясь, можно наслаждаться видом березовой 
аллеи и просвечивающими сквозь белоснежные стволы домами, расположенными на 
улице Газпромовской. В 2018 году открылась большая детская игровая площадка у входа 
в «Ивушку».

Стела В. В. Николаеву. 2010 год

На детской площадке «Карандаши». 2013 год
Зона отдыха у ростошинского источника. 2014 год
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Сегодня в поселке есть все, что нужно для комфортной жизни. На рубеже веков 
было построено свыше 550 домов. Сейчас Ростоши — это более полутора тысяч домов 
коттеджного типа, непохожих друг на друга, но составляющих единый архитектурный 
ансамбль, защищенный от шума автотрасс кольцом лесополосы и Качкарским маром. 

Первый в Оренбургской области Ледовый дворец. 2005 год
Корпоративный турнир по хоккею с шайбой «Кубок вызова». 2017 год

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев открывает хоккейный турнир  «Кубок вызова». 2017 год
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Многое из того, что было возведено здесь, появлялось в областном центре впервые. 
Так, в последний день августа 2002 года был торжественно открыт Ледовый дворец на 
Цветном бульваре. Первыми опробовали лед воспитанники школы фигурного катания 
и хоккея с шайбой. Мастер-класс показали ведущие российские фигуристы и ветераны 
советского хоккея.

Первое время на арене Дворца проходили не только хоккейные матчи и ледовые 
шоу. После трансформации лед становился площадкой для проведения домашних игр 
клуба настольного тенниса «Факел — Газпром», баскетбольного клуба «Надежда». Здесь 
Оренбург принимал чемпионаты России по карате, организовывал другие спортивные, 
культурные и развлекательные мероприятия. 

С 2006 года на ледовой арене в Ростошах проходит турнир по хоккею на призы Героя 
Социалистического Труда Анатолия Гордеевича Зибарева (с 2018 года — его памяти). Став 
традиционным, он значительно расширил географию и приобрел статус всероссийского. 
В 2008 году Дворец впервые собрал юных 
фигуристов на соревнования «Оренбург-
ские просторы» на призы ООО  «Газпром 
добыча Оренбург». 

В августе 2002 года был построен 
самый современный на тот момент фут-
больный стадион «Газовик» с трибунами 
на 4 800 зрителей. В 2004 году стадион 
обзавелся искусственным покрытием. Че-
рез несколько лет был сдан администра-
тивно-бытовой корпус с раздевалками и 
восстановительным центром. В 2009 году 
смонтировали систему подогрева поля и 
большое цифровое табло. Через пять лет 
началась масштабная поэтапная рекон-
струкция стадиона. Новые трибуны вмеща-
ют 7,5 тысячи зрителей, навесы защищают 

Мастер-класс Ирины Слуцкой. 2014 год
Турнир по хоккею на призы Героя Социалистического Труда А. Г. Зибарева. 
2016 год

Первый матч «Газовик» — «Строитель» на стадионе поселка Ростоши. 
2002 год
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их от осадков, современное звуковое и све-
товое оборудование помогает не упустить 
ни одного острого момента игры. 

7 августа 2016 года футболисты 
«Оренбурга» (до мая 2016 года — ФК «Газо-
вик») впервые в истории клуба вышли на 
обновленный стадион в новом качестве — 
как игроки Премьер-лиги. Тогда от дей-
ствующего чемпиона России — ЦСКА хозя-
ева пропустили всего один мяч, сыграв со 
счетом — 0:1. Спустя три недели болельщи-
ки стали свидетелями первого гола орен-

буржцев в высшем дивизионе: мяч в ворота казанского «Рубина» 27 августа 2016 года под 
рев трибун забил полузащитник Дмитрий Ефремов.

Детский сад «Семицветик», открытый в поселке в 1997 году, сегодня считается одним 
из лучших дошкольных учреждений в России. Работая по современным методикам, здесь 
стараются развивать детей через игру. В саду есть свои музыкальный и  спортивный залы, 

Стадион «Газовик» после реконструкции. 2016 год

Гимназия № 4 поселка Ростоши. 2010 год
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изостудия, бассейн, компьютерно-игровой класс, кабинет английского языка, класс Ма-
рии Монтессори, кабинеты психолога, логопеда и массажа. За годы работы «Семицветик» 
выпустил более 900 ребят. 

В январе 1999 года первых посетителей принял спорткомплекс «Юбилейный». 1 сен-
тября для юных жителей поселка распахнула свои двери гимназия № 4. Через три года 
это учебное заведение стало федеральной экспериментальной площадкой для апроби-
рования модели профильного обучения. В 2004 году ростошинской гимназии вручили 
диплом конкурса «Лучшие школы России», а в 2005-м она вошла в число его 30 фина-
листов. 

Удачно в архитектурный ансамбль поселка газовиков вписался белокаменный храм 
Преподобного Сергия Радонежского. Его открытие состоялось в сентябре 2004 года, че-
рез год после закладки первого камня в основание будущей церкви. Храм строили, как 
было принято на Руси, всем миром: на пожертвования работников «Оренбурггазпрома» 
и  его дочерних, подрядных организаций, ряда других предприятий региона, жителей 
 Ростошей и Оренбурга. Весной 2007 года, будучи с визитом в Оренбургской епархии, 
ростошинский храм посетил тогда митрополит, а ныне Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. «Поселок газовиков — это прообраз будущей России, — поделился впечатлениями 
Владыка Кирилл, посетив также Ледовый дворец, стадион «Газовик», гимназию № 4 и ряд 
других социальных объектов, построенных Обществом «Оренбурггазпром». — Здесь есть 
все условия для проживания и духовного развития человека. <…> Со временем так должно 
стать во всей стране».

Храм Преподобного Сергия Радонежского. 2009 год
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Фундамент для счастья
Село Павловка молодое. Решили, что оно должно быть благоустроенным — с кот-

теджами по западному образцу и всеми удобствами, как в городе, но с приусадебными 
участками и надворными постройками, как в деревне. 

Первые дома были заложены весной 
1992 года. Уже через три года начали за-
селять первые улицы — Солнечную, Вешних 
Вод, Утренней Зари. 

Молодое село росло, численность 
юного населения с каждым годом увеличи-
валась. 1 октября 2001 года открылся дет-
ский сад «Ласточка».  

30 августа 2002 года была торже-
ственно открыта средняя общеобразо-
вательная школа. На первой школьной 
линейке нескольким семьям учителей вру-
чили ключи от квартир в доме, построен-
ном специально для них.

Центр села Павловка. 2015 год

Первые посетители детского сада «Ласточка». 2001 год
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Открытие школы в Павловке. 2002 год

Газовики оборудовали школу тремя компьютерными классами, что позволило быть 
в курсе новейших образовательных программ. 

Учебное заведение всего через год после открытия стало лауреатом Всероссийского 
конкурса «Школа года — 2003». А в 2006 году завоевало президентский грант. Через год 
коллекцию престижных наград пополнил губернаторский грант. С 1 сентября 2008 года 
ее учеников начали именовать лицеистами. 

В 2009 году газовики построили для лицея футбольное поле с искусственным по-
крытием и легкоатлетической беговой дорожкой с монолитным синтетическим покрыти-
ем, многофункциональным хоккейным кортом, сектором для прыжков в длину и трибу-
нами на 300 мест.  

26 ноября 2010 года рядом с учебным заведением был торжественно открыт спор-
тивный комплекс «Гелиос». 

В декабре 2016 года предприятие преподнесло еще один спортивный подарок жи-
телям: на окраине села была открыта освещенная лыжная кольцевая трасса протяженно-
стью 1,2 километра. 

Посадка Аллеи Славы. 2004 год

Открытие спорткомплекса «Гелиос». 2010 год
Лыжная трасса. 2016 год
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27 сентября 2009 года был заложен 
первый камень в основание будущей церк-
ви. А  18  октября 2010  года строительство 
храма Святых апостолов Петра и Павла 
было завершено.

В преддверии празднования 70-ле-
тия Победы в селе Павловка был открыт 
мемориал Победы. На церемонии открытия 
генеральный директор Общества «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Кияев под-
черкнул: «Газовики делают все для того, 
чтобы сохранить историческую память, 
отдать дань уважения воинам, отстояв-
шим мир». 

В День Победы парадным строем пе-
ред фронтовиками и тружениками тыла 
с порт ретами своих героических прадедов 
в руках прошли школьники Оренбургского 
района. 

Открытие мемориала Победы в селе Павловка. 2015 год

Храм Святых апостолов Петра и Павла. 2011 год
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«Девятка» — в числе первых
Поселок газодобытчиков (как составная часть села имени 9 Января) создавался для 

улучшения жилищных условий работников предприятия.
Место для строительства было утверждено в 1991 году. Был разработан проект ин-

дивидуальных домов на условиях ипотеки. Предприятие помогало с получением ссуд. 
Обществом «Оренбурггазпром» были построены дороги с твердым покрытием и все 

инженерные коммуникации. 
Летом 2001 года газета «За оренбургский газ» писала о завершении строительства 

садика-школы, в котором по замыслу взрослых ребятишки должны были учиться новому, 
не испытывая психологических проблем перехода из одного учебного заведения в другое. 
Для возведения объекта была применена новая на тот момент, позаимствованная у мо-
сквичей технология высокоскоростного строительства из легких строительных панелей.

28 июля 2009 года распахнул свои двери спортивный комплекс «Факел», постро-
енный по программе «Газпром — детям». Он был возведен менее чем за два года. Два 
корпуса, соединенные между собой теплым переходом, — это 3,5 тысячи квадратных ме-
тров полезной площади. Бассейн на четыре дорожки, спортзал с площадками для игры 
в волейбол, мини-футбол, теннис, баскетбол, зал настольного тенниса и два тренажер-
ных зала. На открытой спортивной площадке зимой занимаются хоккеисты и любители 
фигурного катания, в теплое время года — поклонники летних видов спорта.

Филиал детско-юношеской спортивной школы спорткомплекса «Юбилейный», от-
крытый на базе «Факела», очень популярен. Его посещают сотни ребят, увлеченных 
плаванием и  футболом. Взрослые с  удоволь-
ствием посещают оздоровительное плавание, кар-
дио- и  силовые тренажеры, играют в волейбол, 
мини-футбол, баскетбол, настольный или большой 
теннис, в бильярд. 

30 января 2015 года рядом со спорткомплек-
сом в так называемом  Заячьем овраге была от-
крыта освещенная лыжная трасса, доступная всем 
желающим. Первыми вышли на старт дети, спорт-
смены и ветераны.

Село имени 9 Января. 2015 год
Открытие спорткомплекса «Факел». 2009 год

Открытие лыжной трассы в селе. 2015 год
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Санаторно-оздоровительный лагерь «Самородово». Новый бассейн. 2009 год

Строительство пионерского лагеря «Самородово». 1981 год

Все лучшее — детям
Помимо просторных спальных микрорайонов, разветвленной транспортной систе-

мы, особое внимание уделялось созданию комфортной среды для подрастающего поко-
ления. 

Только за 1970-е годы для трудовых коллективов предприятий «Оренбурггазпрома» 
было построено 28 детских садов, 13 школ, два пионерских лагеря на 180 мест. В июле 
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Утренняя зарядка в лагере. 1983 год

Первый заплыв в новом бассейне. 2009 год

Купание детей на реке Урал. 1983 год

1981 года газета «За оренбургский газ» писала о строительстве нового лагеря, который 
позднее назовут «Самородово»: «Наверное, он будет хорошо смотреться с высоты пти-
чьего полета, таким, как выглядит сейчас на ватмане: четкие прямоугольники корпусов, 
овал стадиона, много цветников, лес рядом и, конечно, главная приманка для детей — 
Урал. А все вместе — это будущий пионерский лагерь, который будет самым крупным 
и благоустроенным в области». 

«Самородово» и в наши дни считается одним из лучших лагерей региона. Сегодня 
он принимает в своих стенах сотни ребят в дни каникул и круглый год детей, нуждающих-
ся в оздоровлении без отрыва от школьного образования, а также взрослых, желающих 
хорошо отдохнуть. 

3 сентября 2009 года в лагере торжественно открыли бассейн. Также здесь поя-
вились площадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле с искусственным по-
крытием, легкоатлетические дорожки, спорткомплекс, позволяющий играть в настольный 
теннис, бадминтон, проводить «Веселые старты».
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Новая школа на улице Чкалова. 1978 год

Отдых детей в лагерях дневного пребывания «Газовик» (слева) 
и «Олим пиец» (справа). 2017 год

В лагере «Самородово», как и на других социальных площадках ООО «Озон» (в па-
латочном лагере «Прометей», работающем на территории санатория «Озон», детских ла-
герях дневного пребывания «Олимпиец» и «Газовик», функциони рующих соответственно 
на базе спортивного комплекса «Юбилейный» и во Дворце культуры и спорта «Газовик»), 
организуются тематические смены. Многие дети в течение года отдыхают и оздоравлива-
ются не единожды. 

За полвека предприятием построены почти четверть школ и треть детских садов 
областного центра. На момент открытия они были самыми современными. 
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Палаточный лагерь «Прометей». 2014 год

В 2007 году в стране стартовал масштабный проект «Газпром — детям». В рамках его 
реализации многие оренбургские школы получили дорогие спортивные подарки. Первая 
площадка, позволяющая в теплое время года заниматься легкой атлетикой, футболом, 
волейболом, баскетболом, теннисом, зимой — хоккеем, фигурным катанием, появилась 
в школе № 47 г. Оренбурга накануне нового учебного года. Для старшеклассников также 
была построена полоса препятствий, для учеников младшего звена — качели, карусели 
плюс скамейки для родителей.  

Только в первый год реализации программы «Газпром — детям» своими спортив-
ными площадками обзавелись три школы в областном центре, ребята из райцентра Ок-
тябрьское и села Павловка Оренбургского района. 

В том же 2007 году оренбургские газовики активно поддержали реализацию еще 
одной масштабной программы — муниципальной, под названием «Двор». Накануне трой-
ного праздника — Дня газовика, Дня города и Дня знаний — были открыты два городка 
детства: 30 августа — на улице Карагандинской, 1 сентября — во дворе дома, расположен-
ного на пересечении улицы Салмышской и проспекта Дзержинского.  

Юные спортсмены на легкоатлетической дорожке в селе Павловка. 2009 год

Дети на новой спортивной площадке школы № 17 г. Оренбурга. 
2007 год Детская дворовая площадка на проспекте Дзержинского. 2007 год
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Детская игровая площадка в селе Дедуровка Оренбургского района. 2017 год
Спортивный корт в поселке Горном Оренбургского района. 
2013 год

Открытие детской игровой площадки в поселке Переволоцком. 2017 год

Продолжая традиции, заложенные первопроходцами и первостроителями, орен-
бургские газовики только в 2007 году в рамках программы благоустройства города пре-
образили семь дворов Оренбурга. Затем эта важная работа стала частью масштабной 
программы «Газпром — детям», за 10 лет реализации которой по области построено более 
90 игровых и спортивных площадок.
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В 1983 году в центре города, опять же в первую очередь для детей, распахнул свои 
двери крупнейший в области Дворец культуры и спорта «Дружба» (ныне «Газовик»). «За-
метьте: Дворец, а не просто обычный Дом культуры или того скромнее — клуб», — под-
черкивал Николай Кнутов, вспоминая те годы. Кроме привычного набора помещений для 
Дома культуры, Тбилисский зональный научно-исследовательский институт Госграждан-
строя СССР, которому доверили проектирование объекта, включил в проект вращаю-
щуюся теат ральную сцену с возможностью автоматизированно поднимать и опускать 
декорации, отдельный лекционный кинозал, танцевальный зал, музей, два плавательных 
бассейна — для взрослых и детей, двойной спортивный зал для игры в баскетбол и волей-
бол, арены для состязания борцов и теннисистов, кафе.

Юрий Вышеславцев вспоминал о той поре: «Дворец культуры был необходим для 
проведения торжественных мероприятий и партийно-хозяйственных активов, которые 
становились для нас настоящими праздниками. Деньги на строительство были, но не ос-
ваивались подрядчиками. Они не очень-то горели желанием строить Дворец культуры, 
как, впрочем, и другие объекты соцкультбыта. <…> Хорошо, что к тому времени мы  успели 

Дворец культуры «Дружба». 1988 год
Строители ДК «Дружба» с памятным ключом. 1983 год

Народный хор ДК «Дружба». 1985 год
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Первые физкультурники в новом спортивном зале ДК «Дружба». 
1983 год

Герой Социалистического Труда В. Ф. Мальцев в музее истории 
и  трудовой славы предприятия. 1990-е годы

Театр «Иллюзион». 1985 год

создать в подразделениях, подчиненных «Оренбурггазпрому», собственные строи тельно-
монтажные организации и руководители этих подразделений без каких-либо возраже-
ний выполняли подписанные мною распоряжения на выделение людей. <…> Я, признаться, 
не имел права вольно распоряжаться ими, но ради общей пользы шел на это».

Сегодня во Дворце культуры и спорта «Газовик» спортом занимается порядка ты-
сячи ребят в возрасте от 5 лет до 21 года. За 35 лет было воспитано 48 мастеров спорта, 
6 мастеров спорта международного класса, 2 заслуженных мастера спорта, 1 междуна-
родный гроссмейстер и 2 международных мастера (шахматы). Воспитанники «Газовика» 
завоевали 30 золотых медалей крупнейших международных соревнований: чемпионата, 
Кубка и первенства мира, первенства и Кубка Европы, летнего Олимпийского фестиваля 
плавания, Евразийских игр. Особую славу Дворца и  области в целом составляют ре-
кордсменка по количеству медалей I Европейских игр (2015, Баку), чемпионка мира по 
плаванию Мария Каменева, обладательница золота и серебра детского чемпионата мира 
ФИДЕ юная шахматистка Аня Шухман, победительница юношеского первенства Европы, 
призер юношеских первенства мира и Олимпийских игр дзюдоистка Анастасия Турчева, 
победитель и призер Кубков Европы по дзюдо Егор  Цветков.

3 ноября 2007 года был торжествен-
но открыт спортивно-культурный комплекс 
«Оренбуржье». Его возведение окрести-
ли народной стройкой, так как большая 
часть средств поступила из внебюджет-
ных источников. Вклад газовиков составил 
210 миллио нов рублей. 

Всего через полмесяца после своего 
открытия «Оренбуржье» принимало участ-
ников V Международного турнира по дзю-
до «Евразия-2007» на призы Героя Социа-
листического Труда Юрия Вышеславцева. 

А через год, 2 ноября 2008 года, арена 
комплекса стала местом проведения офи-
циальной церемонии открытия зонального 
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тура III Корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполни-
телей ОАО «Газпром» «Факел». В Оренбург приехали представители 16 делегаций дочер-
них обществ компании из Татарстана, Краснодара, Башкортостана, Саратова, Астрахани, 
Волгограда и других регионов. Конкурсные выступления артисты демонстрировали на 
сцене Дворца «Газовик», а вот участников гала-концерта (их номера жюри признало луч-
шими на «Факеле») снова встречало « Оренбуржье».

Торжественное открытие III Корпоративного фестиваля ОАО «Газпром» «Факел» в СКК «Оренбуржье». 2008 год

Юные спортсмены на манеже СКК «Оренбуржье» в день открытия. 2007 год
V Международный турнир по дзюдо «Евразия». 
2007 год
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На церемонии открытия Центра настольного тенниса России ленточку 
разрезали игрок клуба «Факел — Газпром» Алексей Смирнов, пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов. 2013 год

Идет матч по настольному теннису Лиги европейских чемпионов между клубами «Факел — Газпром» и «Либхер Оксенхаузен» (Германия). 
2016 год

2 апреля 2013 года был торжественно открыт Центр настольного тенниса России. 
Первый камень в основание Центра был заложен в декабре 2007 года, но ввод объек-
та отсрочил мировой финансовый кризис. Спортивный объект был построен через пять 
с половиной лет в рамках программы «Газпром — детям».

Принимавший в церемонии открытия Центра председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер выразил уверенность: «Новый Центр поможет выполнять госу-
дарственную задачу — воспитывать у молодежи стремление к спорту и здоровому обра-
зу жизни. В этих стенах будут расти будущие чемпионы Олимпийских и Паралимпийских 
игр. Здесь появятся новые имена, которыми мы с вами будем гордиться».

Центр настольного тенниса России. 2015 год
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Клуб «Факел — Газпром» — победитель Лиги европейских чемпионов 
сезона 2016–2017 годов Болельщики

Новый спортивный объект позволяет проводить состязания одновременно на 36 тен-
нисных столах. Площадь большого и малого игровых залов — около 5 тысяч квадратных 
метров. Имеются восстановительный центр, тренажерный зал и зал для конференций. 
В Центре могут заниматься до тысячи взрослых и юных любителей настольного тенни-
са, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, для которых в здании 
предусмотрены пандусы, лифты, специальные раздевалки и душевые. Для зрителей ор-
ганизованы стационарные места и мобильные трибуны на 700 мест.

Зал полон, когда в Центре проходят матчи с участием именитого оренбургского 
 клуба «Факел — Газпром» — многократного победителя Лиги европейских чемпионов. Семь 
раз он становился чемпионом России, трижды — обладателем Кубка России. В 2012 году 
клуб завоевал золото Суперкубка Европы по настольному теннису. Пять сезонов Федера-
ция настольного тенниса России признает «Факел — Газпром» лучшим в стране.

За топ-игроками тянутся и юные спортсмены, которые тренируются в Центре на-
стольного тенниса России. С каждым годом число желающих заниматься растет. Всего за 
несколько лет была выращена перспективная молодая смена. 

Клуб «Факел — Газпром», победитель Лиги европейских чемпионов сезона 2016–2017 годов, 
на  приеме у А. Б.  Миллера
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Спортивный комплекс «Факел» в Саракташе. 2010 год
Детская площадка в Саракташе. 2014 год

В Центре детской гимнастики и акробатики. 2017 год

На базе Центра настольного тенниса 
России 1 октября 2017 года открылся Центр 
детской гимнастики и акробатики. 

В Центре развивают выносливость, 
ловкость, координацию, силу и гибкость, 
вырабатывают дисциплину и целеустрем-
ленность в основном малыши в возрасте 
3–5 лет. «Но у нас есть возможность зани-
маться с детьми от полутора лет, — замети-

ла директор Центра Ирина Серова. — Это большая редкость даже для городов-милли-
онников». С ребятами занимаются тренеры, имеющие большой профессиональный стаж. 
По отдельной программе могут тренироваться и взрослые.

Под опекой предприятия находится пять детских домов и интернатов области. Вос-
питанники этих учреждений давно считают газовиков своими друзьями. Предприятие по-
могает подшефным учреждениям решать бытовые проблемы — проводить ремонт поме-
щений, техники и транспорта, благоустраивать территорию. Газовики организуют поездки 
и экскурсии, отдых и оздоровление детей и всегда приходят в гости не с пустыми руками. 

Различную помощь ООО «Газпром добыча Оренбург» оказывает еще почти 200 дет-
ским учреждениям. 

Общество шефствует над самой большой в России семьей из Саракташа: Стремские 
усыновили свыше 70 детей. Газовики помогли им благоустроить православную гимназию, 
провести реконструкцию производственного цеха фаянсового завода под спортивный 
комплекс «Факел», приобрести компьютерный класс, спортивный и школьный инвентарь, 
форму, мебель, построить детскую площадку. Несколько раз в год предприятие оказыва-
ет подшефным благотворительную помощь. 

Начиная с 2006 года газовики Оренбуржья организовывают и проводят фести-
валь для воспитанников детских домов и интернатов «Тепло детских сердец». За 12 лет 
в нем приняли участие более 6 тысяч детей, лишенных родительской заботы. Кроме ре-
бят из Оренбуржья в разные годы в фестивале участвовали воспитанники детских до-
мов из   Самарской, Ульяновской и Свердловской областей, делегация детского дома 
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из   Республики Казахстан, инклюзивный хореографический коллектив для детей с по-
ражением опорно-двигательной системы «Преодолей-ка» из Москвы. Как заметил гу-
бернатор Оренбургской области Юрий Берг, «фестиваль «Тепло детских сердец» давно 
известен далеко за пределами нашего региона. Спасибо газовикам Оренбуржья за органи-
зацию этого форума для детей, такого непохожего на другие». 

В рамках фестиваля проводятся творческие, интеллектуальные и спортивные меро-
приятия, к которым ребята начинают усердно готовиться почти за год до очередной поездки 
в лагерь «Самородово», где «прописалось» «Тепло детских сердец». Каждый год органи-
заторы готовят для юных участников этого праздника детства приятные сюрпризы. В раз-
ные годы фестиваль помог найти друг друга родным братьям и сестрам, воспитывающимся 
в разных детских домах. Благодаря «Теплу детских сердец» для одного ребенка нашлась 
приемная семья.

А еще предприятия газовой отрасли Оренбуржья, входящие в некоммерческое 
партнерство «Газпром в Оренбуржье», ежегодно обустраивают ледово-елочный городок 
у Дома Советов, участвуют в областной акции «Соберем ребенка в школу». И это далеко 
не полный список добрых дел.

Гости фестиваля «Тепло детских сердец» из областного детского дома 
г. Уральска (Казахстан) с  генеральным  директором ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимиром Кияевым. 2015 год

Акция «Соберем ребенка в школу». 2017 год
Открытие новогодней елки у ДКиС «Газовик». 2016 год

Открытие фестиваля «Тепло детских сердец». 2011 год
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Ансамбль «Алые паруса» в клубе «Пламя». 1979 год
Юные спортсмены из детского дворового клуба «Пламя». 1979 год

Т. А. Райкова поздравляет участников конкурса «Факел Оренбуржья». 
2006 год

«Что такое хорошо?»
Газовики ведут большую воспитательную работу с подрастающим поколением. 

В  советские годы развитию творческого и спортивного потенциала помогали детские 
клубы объединения «Оренбурггазпром». 

Как правило, они были размещены на первых этажах жилых домов. В них ребята 
могли найти занятие по душе — художественное выжигание, резьба по дереву, фотокру-
жок, кружки радиотехнического творчества, кукольный, танцевальный… В каждом клубе 
была спортивная секция. Воспитанники клуба «Чайка» не раз становились победителя-
ми районных и городских соревнований на призы всесоюзных клубов «Золотая шайба» 
и «Кожаный мяч».  

Когда традиция детских дворовых клу-
бов была утрачена, газовики начали про-
водить различные конкурсы и  состязания. 
С 2004 года редакцией газеты «Оренбург-
ский газ» проводится детский конкурс ли-
тературно-художественного и прикладного 
творчества. Ежегодно на суд жюри посту-
пают сотни сочинений, рисунков, поделок 
на заданные темы, которые меняются каж-
дый год. За все годы проведения конкурса 
в творческом состязании приняли участие 
около 5 тысяч мальчишек и девчонок. 

В 2001 году был учрежден фести-
валь-конкурс самодеятельных исполни-
телей пат риотической песни «Факел на-
дежды» среди детей и молодежи на призы 
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Участники детского конкурса «Мои родители работают в Газпроме». 2004 год

ООО «Газпром добыча Оренбург». Участники — воспитанники детских садов и учащиеся 
школ из Оренбурга, Орска, сел Оренбургского района, дети газовиков. 

С 2005 года проводится творческий конкурс «Мир увлечений». 
Несколько десятилетий на предприятии поддерживается традиция добровольно 

сдавать кровь. «С каждым годом в ряды оренбургских доноров вливается все больше лю-
дей. Приятно, что среди них много молодых, до 35 лет, — заметил заведующий  отделом 

«Мир увлечений». 2014 год
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Доноры газоперерабатывающего завода. 2015 год

Урок в музее. 2016 год

Сдача крови в мобильном пункте. 2015 год

комплектования донорских кадров Оренбургской областной станции переливания кро-
ви Сергей Перехватов. — С газовиками мы сотрудничаем с семидесятых годов прошлого 
века». 

На предприятии трудится более 300  постоянных доноров, свыше 10 процентов 
из них — почетные. Ежегодно газовики сдают около 500 литров крови. В 2016 году про-
ект Общества «Газпром добыча Оренбург» под названием «Капля жизни», вобравший 
в себя все лучшее, что предприятие делает для развития донорского движения, получил 
одобрение на российском уровне. В номинации «Равнодушных нет» VII Всероссийской 
премии «СоУчастие» оренбургский проект занял второе место. 

В 1986 году на базе Дворца культуры «Дружба» (ныне «Газовик») создан музей  
истории и трудовой славы предприятия. Ежегодно его посещает около 10 тысяч человек. 
Также он организует выездные экспозиции в сельских школах области. 
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Газовики финансировали строительство музейно-образовательного комплекса 
имени Виктора Степановича Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского райо-
на, имеющего 7 200 квадратных метров выставочных площадей. Общая территория ком-
плекса — 1,3 гектара. 

Газовики активно вовлекают юное поколение в экологическую работу. Вместе они 
благоустраивают родники (начиная с 2013 года вторую жизнь получили 83 природных 
источника по области), развешивают кормушки для птиц, приводят в порядок берега 
водоемов, благоустраивают придомовые территории пожилым жителям сел. 

В 2017 году ООО «Газпром добыча Оренбург» провело среди школ Оренбургского 
и Переволоцкого районов конкурс «Зеленая школа». За победу в нем боролись 45 уч-
реждений среднего и общего образования. Победители получили денежные гранты 
(от 40 до 60 тысяч рублей), которые позволят воплотить новые идеи по охране приро-
ды. Вручая награды, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир 
 Кияев заметил: «Совместно с Оренбургским и Переволоцким районами мы многое делаем 

Экспозиция музея газовиков в Нефтегазоразведочном техникуме, г. Оренбург. 
2017 год

Историко-мемориальный комплекс В. С. Черномырдина 
в селе  Черный  Отрог. 2017 год

Благоустройство родника в селе Родничный Дол Переволоцкого района. 
2015 годОбустройство родника в селе Краснополье Переволоцкого района. 

2014 год
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Победители и призеры грантового конкурса «Зеленая школа». 2017 год

Встреча поисковиков с детьми. 2017 год
Установка корпуса баллистической ракеты в музее 
под  открытым  небом. 2010 год

для развития культуры, спорта, просвещения. Конкурс «Зеленая школа» стал еще одним 
примером социального взаимодействия газовиков и районных властей».

Серьезное внимание газовики уделяют вопросу сохранения исторической правды. 
В канун празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Обще-
ство «Газпром добыча Оренбург» выделило восемь единиц специальной техники для до-
ставки 36-тонного корпуса баллистической ракеты высотой 38,5 метра в областной му-
зей «Салют, Победа!» и установки экспоната на постамент. 

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы предприятие поддержа-
ло инициативу Дома детского творчества Оренбургского района о проведении акции 
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« Ковер  мира». На конкурс дети из России, Ливана, Турции, Таджикистана, Норвегии 
и других стран прислали около 1 000 работ. Данный проект стал одним из победителей 
корпоративного конкурса служб по связям с общественностью и СМИ дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром». 

В феврале 2017 года в Оренбуржье стартовал проект «Историческая память», ку-
ратором которого выступает Владимир Кияев. Основная задача проекта — увековечение 
памяти погибших и без вести пропавших участников Великой Отечественной войны, при-
званных в Чкаловской (ныне Оренбургской) области, и патриотическое воспитание моло-
дежи на примере военных подвигов предков.

Поисковые экспедиции на места бое-
вых действий, торжественное открытие ме-
мориальных досок и помощь в восстанов-
лении памятников, установленных в честь 
оренбургских воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, десятки уро-
ков мужества в школах Оренбургской об-
ласти, пополнение экспозиций школьных 
музеев Оренбуржья предметами военного 
быта, обнаруженными поисковиками в ходе 
раскопок. Это лишь часть большой работы, 
которая проводится в рамках масштабного 
проекта «Историческая память».

Встреча Оренбургского поискового отряда, вернувшегося с раскопок. 2016 год

Дети с ветераном Великой Отечественной войны Х. А. Байтеевым 
у  Ковра мира. 2015 год
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Встреча футбольной команды. 2016 год

Важнее спорта только газ
По-прежнему особое место в социальной политике ООО «Газпром добыча Орен-

бург» занимает развитие массового спорта. Газовики за счет средств Общества могут за-
ниматься в спортивно-оздоровительных центрах, построенных предприятием. Ежегодно 
число работников и членов их семей, регулярно посещающих спортивные секции, растет. 

На балансе предприятия находятся детско-юношеские спортивные школы, в кото-
рых занимаются около 4 тысяч ребят, причем детей газовиков среди воспитанников — 
менее половины. В Центре настольного тенниса России, построенном по программе 
«Газпром — детям», также тренируются люди с ограниченными возможностями здоровья. 

С 2006 года оренбургские газовики включились во Всероссийский проект «Лыжня 
России». Первый массовый сбор состоялся на поляне рядом с Дедуровкой. Тогда участво-
вали спортсмены из 20 сел Оренбургского района и всех структурных подразделений 
предприятия. В 2011 году газовики начали помогать с проведением «Лыжни» Перево-
лоцкому району. Местом для состязаний была выбрана поляна в Тополиной роще рядом 
с райцентром. 

В 2007 году впервые при поддержке газовиков Дедуровка стала центром прове-
дения «Кросса нации» в Оренбургском районе. Праздник здоровья и хорошего настрое-
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Массовый заезд на «Лыжне России». 2008 год

Чемпионка мира М. Кучина на «Дедуровской высоте». 2016 год

ния собрал пять тысяч легкоатлетов разных возрастов и уровня подготовки. В 2011 году 
«Кросс нации» при поддержке Общества «Газпром добыча Оренбург» прошел и в Пере-
волоцком районе. 

В год 50-летия предприятия оренбургские газовики в 15-й раз выступают одним 
из главных организаторов и спонсоров Всероссийского легкоатлетического турнира 
 «Дедуровская высота». Ежегодно этот яркий праздник собирает десятки начинающих 
спортсменов и звезд «королевы спорта». 
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Велопробег, посвященный Дню Победы. 2017 год

Велопарад. 2014 год

Душевную атмосферу «Высоты» и от-
личное проведение турнира отмечают 
и  дебютанты, и прославленные легкоат-
леты. 

В 2013 году газовики создали вело-
клуб ООО «Газпром добыча Оренбург», 
в ряды которого могут влиться не только 
работники предприятия, но и все любите-
ли велоспорта. Свою главную задачу газо-
вики видят в пропаганде активного образа 
жизни, который способствует сохранению 
здоровья, в привлечении внимания вла-
стей к  вопросу формирования велокуль-
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«Кросс нации» в поселке Переволоцком. 2011 год

туры в регионе. Клуб проводит благотворительные и экологические велопробеги, кон-
курсы на самого активного любителя езды на двухколесном коне, участвует в городских 
 состязаниях.

Общество финансирует два профессиональных спортивных клуба: четырехкрат-
ного победителя Лиги европейских чемпионов — клуб настольного тенниса «Факел — 
Газпром» и победителя первенства Футбольной национальной лиги — клуб «Оренбург». 
Игроки команд мастеров — отличный пример для юных спортсменов. Выстроенная 
в  обоих клубах система подготовки позволяет талантливым ребятам подниматься 
вверх.



Вручение переходящего Красного знамени 
ВПО «Оренбурггазпром». 1982 год 
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МНОГО ИСПЫТАНИЙ ВЫПАЛО НА ДОЛЮ ТЕХ, КТО СТРОИЛ И ПУСКАЛ ОРЕНБУРГСКИЙ ГАЗОВЫЙ 
КОМПЛЕКС, КТО СЛОВНО ВЫСЕКАЛ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ГИГАНТ ИЗ КАМНЯ. ЛЮДИ РАБОТАЛИ 
НЕ  НАБЛЮДАЯ ЧАСОВ. ОБ ОРДЕНАХ И МЕДАЛЯХ НЕ ДУМАЛИ. НАГРАДЫ, КАК ПРАВИЛО, САМИ 
 НАХОДИЛИ ГЕРОЕВ. 
СВОЕЙ СТРОЧКИ В ЛЕТОПИСИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НАГРАД ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАСЛУЖИВАЮТ МНОГИЕ 
ТЫСЯЧИ РАБОТНИКОВ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ, ЧЬИ ФАМИЛИИ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ ГАЗОВИК, — 
ЭТО ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА: ВЫШЕСЛАВЦЕВ, ЗИБАРЕВ, МАЛЬЦЕВ. 

Выше славы
Юрий Федорович Вышеславцев возглавлял ВПО  «Оренбурггазпром» тринадцать 

лет — с 1973 по 1986 год. Уникальный газовый комплекс с каждым годом набирал силу. 
В кратчайшие сроки были построены газоперерабатывающий и гелиевый заводы. Каждые 
сутки здесь добывались и перерабатывались миллионы кубометров газа, вырабатыва-
лись сотни тонн серы. Были досрочно введены в эксплуатацию компрессорные станции 
на газопроводе «Союз» и начата регулярная подача газа для стран СЭВ. Возведена треть 
жилого фонда Оренбурга, создана социальная инфраструктура. Юрия Федоровича ин-
тересовало все, каждый труженик. Газовики оценили его умение замечательно слушать, 
вникать в проблемы и помогать людям. «Оренбургский газовый комплекс — это моя жизнь, 
второго такого нет и не будет, — делился Юрий Федорович. — Я благодарен всем, кто 
в те далекие теперь уже дни отдавал все силы для успешного пуска и работы комплекса». 

Начальник ВПО «Оренбурггазпром» Ю. Ф. Вышеславцев 
держит символический ключ от III очереди ГПЗ. 1978 год
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Дело, которым руководил Герой Социалистического Труда Ю. Ф. Вышеславцев, на-
гражденный двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, 
медалью «За доблестный труд», до сих пор поражает масштабами и воодушевляет.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1979 года: 
«За выдающиеся производственные успехи, достигнутые при сооружении третьей 

очереди и освоении Оренбургского газового комплекса, и проявленную трудовую доблесть 
присвоить звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот» Вышеславцеву Юрию Федоровичу — начальнику Всесоюзного про-
мышленного объединения по добыче газа в Оренбургской области Министерства газовой 
промышленности СССР».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. Брежнев
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе
Москва, Кремль. 14 марта 1979 года».

Вклад Мальцева
Владимира Мальцева с нами уже нет, но память о нем живет. В морозном фев-

рале 1973 года будущий почетный работник газовой промышленности, Герой Социали-
стического Труда, отмеченный за строительство и ввод Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, золотыми медалями 
«Серп и Молот» и ВДНХ, впервые увидел территорию газоперерабатывающего завода. 
На месте будущего гиганта было снежное поле, на котором чернели ящики с оборудо-

Герой Социалистического Труда Владимир Федорович Мальцев. 
1981 год
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ванием. То, что через год здесь получат первую жидкую серу, представлялось с трудом. 
Когда начался монтаж, Владимир Федорович работал куратором, проверял каждый вин-
тик, каждый шов. Монтажники ворчали: «Чего придираешься. Нормально все, сойдет». 
Но Мальцев не отступал. 1974 год стал для него знаменательным. Владимир Федорович 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Началось строительство еще двух 
очередей завода. Трудовая книжка полнела от записей о поощрениях, грамотах, наградах 
за рационализаторство. 

О том, что ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением орде-
на Ленина и золотой медали «Серп и Молот», Владимир Мальцев узнал по радио в мае 
1980 года. «Такая высокая награда — большая редкость, но и ответственность», — гово-
рил он.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистиче-
ского Труда работникам, особо отличившимся в выполнении заданий десятой пятилетки 
по добыче газа и строительству объектов газовой промышленности:

«За выдающиеся производственные успехи, достигнутые в выполнении заданий 
десятой пятилетки по добыче газа и строительству объектов газовой промышлен-
ности, и проявленную при этом доблесть присвоить звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» Мальцеву Владимиру 
Федоровичу — старшему оператору Оренбургского газоперерабатывающего завода объ-
единения «Оренбурггазпром» Министерства газовой промышленности СССР».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. Брежнев
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе
Москва, Кремль. 16 мая 1980 года».

Беспокойный Зибарев 
Четверть века Анатолий Зибарев посвятил газовой отрасли. Он был лучшим опера-

тором по производству серы. Своим примером многим привил интерес и любовь к про-
фессии. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Со-
циалистического Труда опубликовали в прессе 25 марта 1986 года. На следующий день 
газета «За оренбургский газ» писала: «…Одним из первых он был удостоен ордена «Знак 
Почета». Казалось, работай, что еще нужно. Только Зибарев не любит спокойную жизнь. 
В 1974 году начали пускать первую установку по производству серы. Задвижку они от-
крывали вдвоем со специалистом из пусконаладки, чтобы никому не было обидно. А часа 
через два из отверстия гидрозатвора пошла сера. Анатолию Гордеевичу кто-то протя-
нул сорговый веник, и он подставил его под струю. А вскоре веточки букета уже были 
в руках у каждого... В передней часто раздаются звонки. Приходят друзья, товарищи, 
соседи, поздравляют его с высокой наградой. А по его лицу заметно, как человек стес-
нительный, он явно смущен таким вниманием. И это совсем не рисовка. Личная скром-
ность, пожалуй, самая обаятельная черта его характера». 
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Анатолий Гордеевич — кавалер орде-
на Трудового Красного Знамени, двух ор-
денов Ленина — ушел из жизни в феврале 
2018-го на 82-м году. Для газовиков он 
был товарищем, наставником, образцом 
доброты и скромности. В его честь прово-
дится детский турнир по хоккею с шайбой, 
который ООО «Газпром добыча Оренбург» 
учредило в 2006 году. Подрастающему по-
колению ветеран говорил: «Постарайтесь 
найти свое место в жизни побыстрее, ведь 
она, оказывается, такая короткая…» 

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении звания Героя Социали-
стического Труда тов. Зибареву А. Г.:

«За выдающиеся производственные 
достижения, досрочное выполнение за-
даний одиннадцатой пятилетки и про-
явленный трудовой героизм присвоить 
старшему оператору производственного объединения «Оренбурггаззавод» Всесоюзного 
промышленного объединения «Оренбурггазпром» Министерства газовой промышленно-
сти СССР тов.   Зибареву Анатолию Гордеевичу звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ему ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. Громыко
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. Ментешашвили
Москва, Кремль. 21 февраля 1986 года».

Государственную награду А. Г. Зибареву вручает первый 
 секретарь Оренбургского обкома КПСС А. Н. Баландин. 
1986 год

Статья об А. Г. Зибареве в газете «За оренбургский газ». 
26 марта 1986 года
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В строй с «Огоньком»
С первых дней региональные и всесоюзные средства массовой информации, такие 

как киножурналы «Поволжье», «Хроника дня», журнал «Огонёк» и многие другие, внима-
тельно следили за судьбой «Оренбурггазпрома». Оренбургские газовики семь раз заво-
евывали приз журнала «Огонёк», который шефствовал над ударными стройками страны.

При пусконаладке технологического оборудования УКПГ-12 замечательно проя-
вил себя коллектив под руководством Николая Галяна. Установку, оснащенную самыми 
современными контрольно-измерительными приборами и автоматикой, ввели в строй 
досрочно. По итогам 1978 года промысловики УКПГ-12 выиграли соревнование на приз 
журнала «Огонёк». Приз — памятный хрустальный кубок дятьковских стеклодувов — вру-
чали в Москве, в редакции популярного в Совет-
ском Союзе журнала. Изделия из хрусталя были 
в  цене, но стократ ценнее была победа, добытая 
напряженным творческим трудом.

Директор газопромыслового управления 
 Дамир Миргалиевич Нургалиев (с 1999 по 2016 год) 
в то время был мастером по добыче нефти, газа 
и конденсата оперативно-производственной служ-
бы № 12. Он вспоминал: «Кубок получал начальник 
установки Николай Нестерович Галян  — строгий, 
требовательный, ответственный. Таким был и дух 
времени. Мы решали сложные, но интересные зада-
чи, трудились с  удовольствием. В   период строи-
тельных и пусковых работ дома почти не бывали, 
жили на  промысле».

Бригада УКПГ-12 на церемонии вручения переходящего приза журнала « Огонёк». 1978 год

Н. Н. Галян. 1978 год
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За мир и сотрудничество
В музее истории и трудовой славы ООО «Газпром до-

быча Оренбург» хранится множество предметов, которые 
красноречиво «молчат» о том, что молодому поколению 
газовиков знать необходимо. Например, фигурка Мерку-
рия, бегущего по земному шару в  сандалиях с крылыш-
ками. Герой римской мифологии воплотился в награде, 
которую вручали за вклад в развитие производства и рас-
ширение экономических связей, осуществление идеалов 
мира и взаимопонимания. 

15 октября 1980 года в Москве в Государственном 
центральном концертном зале состоялась церемония на-
граждения советских и зарубежных организаций и частных 
лиц Международной премией «Золотой Меркурий». В чис-
ле ее обладателей — коллектив промышленного объедине-
ния «Оренбурггазпром». С начала освоения Оренбургского 
месторождения у предприятия завязались деловые связи 
с рядом стран. Закупка оборудования, изучение опыта за границей обошлись недешево. 
Но это значительно ускорило дело и в конечном счете оказалось экономически выгод-
ным. Затраты окупились полученной прибылью. В 1980 году в газопровод «Союз» было 
подано более 25 миллиардов кубометров газа. Голубое золото с Оренбургского место-
рождения пошло во многие страны мира.

Неожиданно для руководства объединения пришли приглашения следующего со-
держания:

«Президент Почетного национального комитета СССР
Международной премии «Золотой Меркурий»
Председатель Президиума Торгово-промышленной палаты СССР
Б. А. Борисов

Просит вас пожаловать на церемонию по случаю XX официального награждения 
Международной премией «Золотой Меркурий» советских и иностранных организаций 
в знак особого признания их вклада в развитие производства и международного сотруд-
ничества.

Место проведения: Государственный центральный концертный зал
Москворецкая набережная, 1
Среда, 15 октября 1980 г. в 15.00.
Просьба предъявить настоящее приглашение».

«От Министерства газовой промышленности присутствовали только трое: Юрий 
Федорович Вышеславцев, Александр Николаевич Стрыгин и я, — рассказывает участник 
 Великой Отечественной войны, почетный работник газовой промышленности  Николай 
Владимирович Копытов. — На церемонии присутствовали делегаты 58 стран.  Статуэтку 

Ю. Ф. Вышеславцев держит фигурку 
« Золотого  Меркурия». 1980 год
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получил Вышеславцев. Мы со Стрыгиным никогда не были на международных приемах. 
Решили сходить посмотреть. Фигурку «Золотого Меркурия» оставили в номере гости-
ницы. Утром явились в министерство. Некоторые работники из сообщения по радио 
узнали о награждении. Дошло до министра. Оказывается, он был не в курсе. Замести-
тель министра Юрий Зайцев дал мне свою машину: «Езжай в гостиницу, немедленно вези 
«Меркурия», министр хочет видеть. Через час «Меркурий» был у него на столе, а потом 
Юрий Федорович целый день ходил по управлениям министерства, показывал статуэт-
ку и отвечал на вопросы». 

Приглашение Николай Владимирович хранит у себя дома как приятное воспомина-
ние о прошлом. Под его руководством происходило формирование аппарата управления 
Оренбургского газового комплекса. Опыт Н. В. Копытова и сейчас востребован специали-
стами экономических служб OOO «Газпром добыча Оренбург».

В 1980 году коллектив оренбургских газовиков удостоился Международной премии «Золотой Меркурий» — 
за мир и сотрудничество
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Коллектив-орденоносец
1981 год. Оренбургский газовый комплекс производит газ, серу, конденсат, гелий, 

этан. Накоплен большой опыт работы. 
«В начале одиннадцатой пятилетки коллектив был награжден орденом Ленина, 

что активизировало его трудовую деятельность и способствовало развитию добрых 
традиций», — пишет Юрий Федорович Вышеславцев в брошюре «Оренбургский газовый 
комплекс». В то время это была высшая награда страны. 

«За большие успехи в развитии газовой промышленности, досрочное выполнение 
заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств», — гласит указ Прези-
диума Верховного Совета СССР, подписанный 4 марта 1981 года Леонидом Брежневым 
и Михаилом Георгадзе. 

Предприятие переименовано в ордена Ленина Всесоюзное промышленное объеди-
нение по добыче газа в Оренбургской области («Оренбурггазпром»). 19 марта 1981 года 
в Доме политпросвещения состоялось торжественное заседание. Передовиков производ-
ства наградили орденами и медалями. Под бурные аплодисменты собравшихся первый 
секретарь Оренбургского обкома КПСС Анатолий Баландин прикрепил орден на знамя 
«Оренбурггазпрома». «Все были рады и горды. Вкладывая в общее дело частицу себя, 
каждый ощущал причастность к успеху», — вспоминает Лидия Притворова, бывший 
 редактор газеты «За оренбургский газ».

Вручение коллективу ВПО «Оренбурггазпром» ордена Ленина. 
1981 год

Монтаж установки получения газовой серы 3У-50. 1973 год
Отгрузка комовой серы в вагоны. 1978 год
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Равнение на знамя
Большое значение на газовом комплексе придавалось социалистическому соревно-

ванию. Структурные подразделения ВПО «Оренбурггазпром» участвовали в соревнова-
нии предприятий районного и городского уровня. Объединение в целом являлось участ-

ником социалистического соревнования 
на уровне отрасли (министерства), а также 
Всесоюзного социалистического соревно-
вания в смежных отраслях. 

По итогам 1979 года коллектив впер-
вые был удостоен переходящего Красно-
го знамени ЦК  КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Вручалось зна-
мя оренбургским газовикам несколько лет 
подряд. Это результат постоянного поиска 
и  внедрения в  производство нестандарт-
ных, новаторских идей.

Начало февраля 1986 года… Эти дни 
запомнились многим работникам орде-
на Ленина Всесоюзного промышленно-
го объединения по добыче, переработке 
и транспортировке газа «Оренбурггазпром». 
В адрес руководства предприятия поступи-
ла правительственная телеграмма: 

Переходящее Красное знамя вручено Юрию Вышеславцеву на вечное 
хранение. 1985 год
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«Коллегия Министерства и Президиум ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой 
промышленности поздравляют коллектив награждением переходящим Красным знаме-
нем, памятным знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За вы-
сокую эффективность и качество работы в одиннадцатой пятилетке» и занесением на 
Всесоюзную доску почета ВДНХ СССР.

Желаем всем доброго здоровья, благополучия. Выражаем твердую уверенность 
в  том, что труженики отрасли сделают все необходимое для выполнения решений 
апрельского и октябрьского (1985 г.) пленумов ЦК КПСС, новыми трудовыми успехами 
встретят XXVII съезд партии. 

Министр газовой промышленности Черномырдин
Председатель ЦК нефтегазпрофсоюза Седенко».

За успехи в труде, победы, достигнутые во Всесоюзном социалистическом сорев-
новании по итогам 1985 года, коллективу было вручено и передано на вечное хранение 
переходящее Красное знамя. Его Вышеславцеву вручал Борис Евдокимович Щербина — 
заместитель председателя Совета Министров СССР. Тяжесть принятого из его рук празд-
ничного полотнища была приятной. «На вечное хранение…» Это ко многому обязывает 
трудовой коллектив газовиков и сегодня. 

По работе и награда 
Вечно будет жить в сердцах память о первопро-

ходцах, учителях и наставниках. Все, что было и будет 
достигнуто, — результат командный. Славные традиции 
ВПО «Оренбург газпром» унаследовало ООО «Оренбург-
газпром», а затем ООО «Газпром добыча Оренбург»: со-
вершенствование технологического процесса, забота о 
человеке труда и бережное отношение к экологии родно-
го края. 

Производство традиционно на первом месте. Научно- 
техническое общество нефтяников и газовиков имени ака-
демика И. М. Губкина присудило ООО «Газпром добыча 
Оренбург» премию имени И. М. Губкина за работу по при-
менению горизонтальных скважин для увеличения добы-
чи газа на Оренбургском месторождении. Оренбургские 
газовики впервые в стране в 1991 году пробурили такую 
скважину, подтвердив, что сплоченный, профессиональ-
ный коллектив способен решать сложные задачи, которые 
спустя десятилетия продолжает ставить производство. 
Первопроходцы проявили трудовой героизм в период раз-
вития и становления газового комплекса. Столь же важ-
ные качества их последователи демонстрируют и  сейчас, 

В 2007 году Общество стало победителем конкурса 
«Лидер природоохранной деятельности в России»
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когда требуются инновационные подходы к процессу интенсификации добычи углеводо-
родного сырья, переработке и выпуску качественной продукции, некоторые виды которой 
в нашей стране  уникальны. 

В далеком уже 1982 году в интервью спецкору журнала «Огонёк» Галине Куликовской 
Юрий Вышеславцев, рассказывая о том, как предприятие заботится об экологии, сказал: 
«Помогает нам и соревнование наших многочисленных коллективов за призы и  премии 
журнала «Огонёк». Ведь в условиях этого соревнования есть такой пункт: «Отсутствие 
нарушений режима работы и аварий…» А что это значит без нарушений и аварий? Неукос-
нительное соблюдение охранных мер по отношению к окружающей среде всеми участками 
комплекса — при бурении, добыче, переработке и транспортировке газа». Достижения в об-
ласти экологии — особая гордость предприятия. Газовики работают там, где живут, поэтому 
в вопросах природоохранной деятельности — продуманный, системный подход. 

В числе наград — экологическая премия в номинации «Экоэффективность». Эта пре-
мия, учрежденная Неправительственным фондом имени 
В. И. Вернадского и Комитетом по экологии Государствен-
ной думы РФ, является наградой в  области экологии на 
национальном уровне и призвана поощрять наиболее эф-
фективные разработки в сфере энерго- и ресурсосберега-
ющих технологий и чистых производств. Продолжают вне-
дряться решения, отмеченные отраслью и государством. 
В активе предприятия — победа в конкурсе «Лидер приро-
доохранной деятельности России», золотая медаль «Евро-
пейское качество» в номинации «100 лучших организаций 
России. Экология и экологический менеджмент». 

Предприятие неизменно побеждает в областном 
конкурсе «Лидер экономики Оренбуржья». В копилке Об-
щества десять золотых знаков — высших наград конкурса, 
который проводится среди деловой элиты региона. Все это 
было бы невозможно без эффективного и грамотного ре-
шения производственных задач. 

Диплом и приз Фонда имени В. И. Вернадского 
 главному инженеру — первому заместителю генераль-
ного  директора Общества А. Н. Мокшаеву вручил акаде-
мик, член Президиума РАН В. А. Черешнев. 2016 год

Статуэтка «Гений славы» и диплом абсолютного победителя VII Все-
российского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности». 2008 год

Гран-при генеральному директору Общества С. И. Иванову вручает заместитель 
председателя Правительства — министр финансов РФ А. Л. Кудрин. 2008 год
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Статус социально ответственного предприятия ООО  «Газпром добыча Оренбург» 
обрело благодаря воплощению идей, направленных на сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, формирование здорового образа жиз-
ни среди работников, развитие кадрового потенциала, социального партнерства и корпо-
ративной благотворительности, участие в решении социальных проблем территорий.

22 февраля 2017 года в Москве генеральному директору ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимиру Кияеву вручили Гран-при Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» по итогам 2016 года. Абсолютным по-
бедителем этого конкурса Общество стало во второй раз. Впервые высшая награда была 
завоевана в 2008 году. За победу в этом конкурсе коллективу вручили статуэтку «Гений 
 славы». Предприятие известно своей ак-
тивной позицией в реализации социально 
значимых инициатив. Эффективно работа-
ет коллективный договор, масштабно ре-
ализуется программа «Газпром  — детям» 
в Оренбурге и районах области. Вклад, ко-
торый трудовой коллектив газовиков вносит 
в развитие малой родины, ценят  земляки. 

«Награда за подвиги заключается 
в них самих», — говорил римский философ 
Сенека. Поэтому дипломы и изящные ста-
туэтки занимают места на полках. А  ис-
кренняя благодарность, радость от про-
деланной работы и чувство исполненного 
долга остаются в сердцах. 

Высшую награду конкурса «Лидер экономики» заместителю генерального 
директора Общества по экономике и финансам Л. Ю. Бочкаревой вручил 
губернатор Оренбургской области Ю. А. Берг. 2016 год 

Гран-при генеральному директору Общества В. А. Кияеву вручила заместитель председателя Правительства РФ О. Ю. Голодец. 2016 год
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Признание

В апреле 1977 года жидкой сере газоперерабатывающего завода присвоен Государ-
ственный знак качества.

В марте 1980 года оренбургскому гелию присвоен Государственный знак качества.

15 октября 1980 года в Москве состоялась официальная церемония награждения 
советских и зарубежных организаций и частных лиц Международной премией «Золотой 
Меркурий». ВПО «Оренбурггазпром» стало одним из ее обладателей.

4 марта 1981 года Президиум Верховного Совета СССР наградил ВПО «Оренбург-
газпром» орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1981 
года № 4077-Х и приказом Мингазпрома СССР от 8 мая 1981 № 143-орг ВПО «Оренбург-
газпром» переименовано в ордена Ленина Всесоюзное промышленное объединение 
по добыче газа в Оренбургской области («Оренбурггазпром»).

13 апреля 1982 года ВПО «Оренбурггазпром» занесено в областную Книгу почета 
и на областную Доску почета.

В августе 1983 года сере технической газовой и  сжиженному газу Оренбургского 
газоперерабатывающего завода присвоен Государственный знак качества.

В ноябре 1983 года Государственный знак качества присвоен одоранту.

25 декабря 1985 года гелию марок А и Б присвоен Государственный знак качества.

8 февраля 1986 года коллективу ВПО «Оренбурггазпром» за успехи в труде, победы, 
достигнутые во Всесоюзном соцсоревновании, в очередной раз вручено и передано на 
вечное хранение переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ и памятный знак.

В марте 1986 года Госстандарт утвердил решение Государственной аттестационной 
комиссии о присвоении Знака качества этановой фракции гелиевого завода. 

В 2002 году ООО «Оренбурггазпром» признано победителем Всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «Неф-
тегазодобыча, трубопроводный транспорт». 

ООО «Оренбурггазпром» награждено почетным общественным знаком «Лидер рос-
сийской экономики — 2003». 
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10 марта 2004 года ООО «Оренбурггазпром» вручена главная Всероссийская обще-
ственная премия «Российский национальный Олимп» в номинации «Топливно-энергети-
ческий комплекс».

В декабре 2004 года ООО «Оренбурггазпром» вручен диплом победителя Все-
российского конкурса «Лучшие российские предприятия» в номинации «Предприятие- 
лидер». 

16 марта 2005 года в Государственном Кремлевском дворце состоялось награжде-
ние победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективно-
сти», организованного Правительством России. ООО «Оренбурггазпром» признано побе-
дителем.

ООО «Оренбурггазпром» признано победителем Всероссийского конкурса «Нацио-
нальная экологическая премия — 2006» в номинации «Экоэффективность». 

ООО «Оренбурггазпром» признано победителем Всероссийского смотра-конкурса 
«Лидер природоохранной деятельности в России — 2006».

В 2007 году распоряжением губернатора Оренбургской области Алексея Черныше-
ва продукция гелиевого завода ООО «Оренбурггазпром» — гелий газообразный (сжатый) 
марок А и Б — получила право маркироваться рекламным знаком «Оренбуржье».

В октябре 2007 года ООО «Оренбурггазпром» стало победителем смотра-кон-
курса на лучшую организацию работы по аттестации рабочих мест среди предприятий 
ОАО «Газпром».

ООО «Оренбурггазпром» признано победителем Всероссийского смотра-конкурса 
«Лидер природоохранной деятельности в России — 2007». 

12 февраля 2008 года по итогам VII Всероссийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» ООО «Оренбурггазпром» стало абсолютным 
победителем в пяти номинациях, завоевав Гран-при. В конкурсе приняли участие около 
тысячи российских предприятий.

В марте 2008 года ООО «Газпром добыча Оренбург» вошло в число победителей 
и получило золотую медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших органи-
заций России. Экология и экологический менеджмент».

В сентябре 2009 года коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» награжден за 
победу в VIII Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной 
 эффективности» в номинации «За организацию социальной работы».
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ООО «Газпром добыча Оренбург» вручен золотой знак «Лучшая организация Орен-
буржья в области охраны труда — 2010».

ООО «Газпром добыча Оренбург» отмечено премией ОАО «Газпром» в области на-
уки и техники за 2010 год за работу «Совершенствование технологии извлечения углево-
дородов из природного газа на гелиевом заводе». 

В 2010 году Научно-техническое общество нефтяников и газовиков имени акаде-
мика И. М. Губкина присудило премию имени И. М. Губкина ООО «Газпром добыча Орен-
бург» за работу «Применение горизонтальных скважин для увеличения добычи газа на 
Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении». Именно на территории Орен-
бургского месторождения впервые в стране в 1991 году была пробурена горизонтальная 
скважина. 

В 2010 году Пенсионный фонд Российской Федерации признал ООО «Газпром до-
быча Оренбург» лучшим страхователем по обязательному пенсионному страхованию. 

В декабре 2011 года в Москве Общество «Газпром добыча Оренбург» было награж-
дено дипломами Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» 2011 года в номинациях: «За сокращение производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», 
«За формирование здорового образа жизни в организации» и «За развитие социального 
партнерства в организациях производственной сферы».

В 2013 году Общество «Газпром добыча Оренбург» стало победителем и лауреатом 
Всероссийского конкурса на лучшее инновационное решение в области безопасных ус-
ловий труда «Здоровье и безопасность».

Золото присуждено в номинации «Системы менеджмента охраны труда и управле-
ние профессиональными рисками в корпорации».

В 2013 году ООО «Газпром добыча Оренбург» за реализацию проекта «Живи, род-
ник, живи!» одержало победу в Международном проекте «Экологическая культура. Мир 
и согласие», проводимом по инициативе Неправительственного экологического фонда 
имени В. И. Вернадского совместно с Международной экологической общественной ор-
ганизацией «ГРИНЛАЙТ» и Межрегиональной экологической общественной организаци-
ей «ГРИНЛАЙФ». 

По итогам 2013 года ООО «Газпром добыча Оренбург» заняло первое место в феде-
ральном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в но-
минации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной 
 сферы». 
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В мае 2014 года ООО «Газпром добыча Оренбург» присвоено почетное звание 
« Байбаковский лауреат» в номинации «Большой вклад в устойчивое развитие россий-
ского топливно-энергетического комплекса». Учредителем данной общественной премии 
выступает Международная топливно-энергетическая ассоциация. 

В октябре 2014 года ООО «Газпром добыча Оренбург» награждено Почетной гра-
мотой, кубком и  медалью Общероссийской общественной экологической организации 
«Зеленая Россия» за активное участие в экологическом субботнике.

В декабре 2014 года ООО «Газпром добыча Оренбург» награждено дипломом Фон-
да имени В. И. Вернадского за организацию мероприятий Общероссийского осеннего 
экологического субботника «Живая Планета — Сделаем Вместе!».

Награда была вручена за инициативу и значимый вклад в улучшение состояния 
окружающей среды, сохранение природного наследия и формирование основ экологи-
ческой культуры населения. 

В 2014 году проект ООО «Газпром добыча Оренбург» «Внедрение инновационных 
подходов по обеспечению экологической безопасности при транспортировке жидких 
углеводородов» одержал победу в ХI  конкурсе «Национальная экологическая премия 
имени В. И. Вернадского» в номинации «Наука для экологии». 

В 2014 году ООО «Газпром добыча Оренбург» во Всероссийском конкурсе «Россий-
ская организация высокой социальной эффективности» заняло первое место в номина-
ции «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти в организациях производственной сферы». 

В ноябре 2015 года ООО «Газпром добыча Оренбург» завоевало серебро Всерос-
сийского конкурса «МедиаТЭК» в номинации «Популяризация профессий топливно- 
энергетического комплекса в регионе» за реализацию отраслевого проекта «Рабочий — 
это престижно».

В 2016 году ООО «Газпром добыча Оренбург» в  десятый раз удостоено высшей 
 награды — золотого знака конкурса «Лидер экономики Оренбуржья», которая присуж-
дается предприятиям, чьи трудовые коллективы составляют основу производственного 
потенциала региона, вносят значительный вклад в его развитие.

22 февраля 2017 года в Москве генеральному директору ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Владимиру Кияеву вручили Гран-при Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» по итогам 2016 года.



Ветераны газопромыслового управления 
на  технологической площадке УКПГ-2. 2016 год
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Человек другой породы
НА СТРОЯЩИЙСЯ ГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС БОРИС ГРИГО-
РЬЕВИЧ ХАДЫКИН ПРИБЫЛ В 1971 ГОДУ. В НЕФТЕГА-
ЗОВОЙ ОТРАСЛИ ОН УЖЕ НЕ БЫЛ НОВИЧКОМ: ЗА ЕГО 
ПЛЕЧАМИ БЫЛИ УЧЕБА В ГРОЗНЕНСКОМ НЕФТЯНОМ 
ТЕХНИКУМЕ И 12 ЛЕТ РАБОТЫ МАСТЕРОМ НА КРУПНОМ 
НЕФТЯНОМ ПРЕДПРИЯТИИ КУБАНИ. 

— Однажды увидел в газете «Правда» маленькую 
заметку о том, что под Оренбургом открыли крупное 
месторождение газа. Захотелось там работать. Отправил 
анкету, но ответа так и не получил. Дело сдвинулось, 
когда младший брат, тоже газовик, возвращаясь из Аф-
ганистана, где находился в служебной командировке, за-
ехал в Оренбург, разыскал контору «Оренбург газпрома» 
и попросился на работу. Через несколько месяцев сюда 
приехал и я, — вспоминает Борис Григорьевич. 

Отправили его на Совхозное газовое месторожде-
ние в Октябрьском районе, где трудился некоторое вре-
мя. Но масштабы для амбициозного романтика были 
не те. Хотелось чего-то большего, значимого. Тем более 

на Оренбургском месторождении полным ходом велось 
обустройство новых объектов.

Когда строительство газового промысла № 7 уже 
близилось к завершению, Хадыкина поставили его 
начальником. 

— То было интересное время, — рассказывает 
Борис Григорьевич. — Мы тесно сотрудничали со стро-
ителями, ведь эксплуатировать объект предстояло 
нам. Но его пуск я встретил уже в другой должности. 
Меня перебросили на ГП-6, который первым запускал-
ся в систему «завод — дальше…». Тогда все состояло 
из сплошных сложностей, потому что здесь газ «дру-
гой породы», какого не было нигде в стране. А значит, 
и технология иная.

В то время на нефтегазоконденсатном месторож-
дении работало много иностранцев. Особенно фран-
цузов, которые делились опытом и оборудованием для 
укрощения агрессивного газа. Они до сих пор разра-
батывают небольшое месторождение Лак, газ которого 
схож по составу с оренбургским.

— У них можно было многому поучиться, — де-
лится Борис Хадыкин. — Например, организации 

Инициатор движения «Ни одного отстающего рядом!» Б. Г. Хадыкин с передовым коллективом ОПС-9. 1978 год
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Встреча Б. Г. Хадыкина с молодым поколением газовиков на УКПГ-6. 2014 год

 складов на строительном объекте. У них было написа-
но: «Каж дой вещи свое место. Каждому месту — своя 
вещь». И во всем был идеальный порядок. В том числе 
и в ведении документации.

Но и на шестом промысле Хадыкин долго не 
задержался. Однажды в его кабинете раздался теле-
фонный звонок.

— Приезжайте, — прозвучал голос секретаря ди-
ректора производственного объединения «Оренбурггаз-
добыча» Рема Ивановича Вяхирева.

Вместе с Вяхиревым Хадыкина ждал и начальник 
ПО «Оренбурггазпром» Владимир Александрович Швец.

Разговор был коротким.
— Поезжай на ГП-9 и принимай дела, — приказал 

Рем Иванович.
— Ну зачем так резко? — попытался смягчить 

приказ Владимир Александрович. — Борис Григорьевич, 

отправляем вас в отстающий коллектив. Надо подтяги-
вать коллег…

Вот так в одно мгновение Хадыкин стал началь-
ником уже другого промысла. Вскоре его «перекинули» 
на ГП-2, еще через некоторое время он возглавил про-
изводственно-диспетчерскую службу газопромыслового 
управления, а спустя пять лет перешел заместителем 
начальника предприятия «Оренбурггазпром» Бориса 
Валентиновича Сперанского. 

— Где только и кем я не трудился, но уверен, что 
лучше всего из меня получился бы мастер: мне нрави-
лась та работа. Однако жизнь распорядилась по-дру-
гому, — рассказывает Борис Григорьевич. — До сих пор 
очень тоскую по коллективам Совхозного месторожде-
ния и газового промысла № 9, где кроме деловых про-
изводственных отношений были человеческое взаимо-
понимание и доброта. 
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Василич профессию не менял
ПЕТРУ ЦЕПКОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 16 ЛЕТ, КОГДА В ОРЕН-
БУРГСКОЙ СТЕПИ ВПЕРВЫЕ БЫЛ ПОЛУЧЕН ФОНТАН ГАЗА. 
ОТКРЫТИЕ ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДАРИЛО ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ ТЕМ, 
КТО ТРУДНОСТЕЙ НЕ БОЯЛСЯ. ОНИ ШЛИ НЕПРОТОРЕН-
НОЙ ДОРОГОЙ. 

Первым в 1971 году был введен в строй газовый 
промысел № 2, где Петр отработал оператором по добыче 
нефти и газа тридцать три года и одиннадцать месяцев. 

— Хорошо помню день, когда устроился на про-
мысел,— 22 июня 1971 года. Я только из армии вернулся. 
Меня встретил друг детства Коля Гарнов. «У нас тут 
такое! — говорит. — Под Дедуровкой газопромысловое 
управление организовали. Газовики со всей страны 
съезжаются. Поехали со мной, покажу!» Я, сельский па-
рень, был очень удивлен масштабами строительства, — 
вспоминает он. 

Началась интересная жизнь. Изучал оборудова-
ние, осваивал теорию, практику и азы первой меди-
цинской помощи. С утра и до поздней ночи — в степи, 
готовили скважины к пуску, следили за ходом мон-
тажных работ. С другом виделись редко. Петр — на 
выезде по скважинам, Николай — на установке. 12 апре-
ля 1972 года — роковая, последняя встреча. В этот день 
на УКПГ-2 произошла крупная авария. Глядя на обго-
ревшего друга, Петр не верил глазам. Проходят годы, 
но ветераны промысла по-прежнему собираются на 
дедуровском кладбище, чтобы помянуть товарищей.

Они были первыми, кто начинал работать с серо-
водородом. 

— Чтобы не случилось беды, надо думать голо-
вой, — учит Петр Васильевич. — Был случай на вахте. 
Приехали на объект уже в сумерки. Водитель направил 
фары на скважину. Я вышел из машины, по привыч-
ке определил направление ветра. Крутнул задвижку, 
неожиданно раздался сильный хлопок, ударила струя 
газа. Я прыгнул с площадки, а водителя уж нет — уехал. 
Я в степи совершенно один. Быстро сориентировался, 
отсек неисправный участок на фонтанной арматуре, газ 
стравился. Оказалось, лопнула уплотнительная резинка 
в задвижке. Спустя какое-то время машина вернулась. 
Спрашиваю: «Что же ты меня бросил?» А он: «Знаешь, 
Василич, я испугался». Всегда говорю, что не надо бо-
яться, надо быть осторожным, следовать инструкции и 
не подводить товарищей.

Дело свое Василич знал и любил. В 1974 году 
ему, участнику пуска первой очереди газового комплек-

са, вручили медаль «За трудовую доблесть». «Я тогда 
был еще очень молод и считал это авансом», — гово-
рит ветеран. О том, что его фамилия в списке награж-
денных орденом Трудового Красного Знамени, узнал 
случайно. Это было в 1980 году. Племянница принесла 
газету, где напечатан указ. Получить награду некогда. 
Работа, учеба в Бугурусланском нефтяном техникуме, 
военные сборы. Вернулся домой, вдруг звонок с работы: 
«Быть в горсовете». Орден вручил председатель испол-
кома Оренбургского городского совета Юрий Гарань-
кин. К тому времени Петр Цепков уже 10 лет отработал 
на промысле. 

В 1998 году на мероприятии по случаю 30-летия 
предприятия Цепкова попросили выступить с трибуны. 
Приготовил речь. Так волновался, что сломал дужку 
очков. От шпаргалки пришлось отказаться. Сказал 
о работе, о людях. Ребята потом похвалили:  молодец, 
что без бумажки. Заслуженный работник газовой 
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промышленности о себе говорит скромно, больше 
о  других. 

— Начальники у меня были классные, — отмечает 
он. — Вячеслав Сергеевич Семенов, Владимир Алексан-
дрович Иванов, Евгений Степанович Горшков. 

Петр Цепков был бригадиром и мастером. 
Его уважают за прямоту и добросердечность, за то, 
что можно запросто позвонить и спросить совета. 
«На промысле бываю часто. Когда ступаю на эту 
землю, мороз по коже, — признается ветеран. — Ко-
му-то запах углеводородов неприятен, а для меня он 
родной. В наше время давление газа в трубопрово-
дах от скважин было до 170 атмосфер, а часовой его 
расход по УКПГ-2 — 1 миллион 350 тысяч кубометров. 
Сейчас текущий расход — 70 тысяч кубометров в час. 
Если ломалась техника, шел в мороз и в слякоть 
пешком по скважинам, даже ночью под звездами, 

а сейчас позвонил по мобильному — вышлют подмогу. 
Но  ребятам теперь труднее с добычей, у нас газ фон-
танировал. А теперь преобладает механизированный 
способ». 

Невыполнимых задач 
не  бывает

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ МАТКИН, БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК 
ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ № 3 
ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПОСВЯТИЛ РОДНОМУ 
ПРОМЫСЛУ ЕДВА ЛИ НЕ 40 ЛЕТ СВОЕЙ ЖИЗНИ. 

Он пришел трудиться на ГП-3 в 1975 году сразу 
после армии. Участвовал в его пуске. Петрович и сегод-
ня помнит радость тех событий, когда в канун Дня Кон-
ституции, 5 декабря 1975 года, сам начальник «тройки» 
Александр Саушин выстрелил из ракетницы, которая 
зажгла факел промысла.

Вспоминая многочисленные эпизоды из жизни, 
он всякий раз убеждается, что у газовиков не быва-
ет невыполнимых задач. И слово «надо» звучит как 
руководство к действию. Однажды в 1987 году, когда 
Петрович трудился мастером установки сепарации 
УКПГ № 3, случилась авария на газзаводе, из-за 
которой пришлось остановить производство на всех 
промыслах. Это время решили использовать по мак-
симуму и провести планово-предупредительный 
ремонт. 

— Раньше ППР проводился только в летние ме-
сяцы. Все технологические линии, а их на УКПГ-3 пять, 
останавливали поочередно на одну неделю, и так в 
плановом порядке работали. А тут встал весь промы-
сел, который необходимо полностью отремонтировать 

за две недели. Это значит, что нужно намного больше 
людей, техники, инструментов, запчастей. Механоре-
монтная служба ГПУ работала круглосуточно, вытачи-
вая проглушки. Руководство управления договорилось 
с передвижной механизированной колонной № 3: 
вскоре их работники в качестве «молотобойцев» — 
с  помощью ключей и кувалд — помогали нам разболто-
вывать фланцевые соединения. Территория промысла 
напоминала гигантский муравейник: люди не ходили, 
а носились туда-сюда как угорелые, выполняя опера-
тивные производственные задачи. Иначе нам было не 
успеть завершить ремонт в срок, — вспоминает Алек-
сандр Маткин.



276

ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

Правила как оберег
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ЗЕМЛЯНСКИЙ ПРИШЕЛ ТРУДИТЬ-
СЯ НА УСТАНОВКУ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА 
№ 2 В 1971 ГОДУ СРАЗУ ПОСЛЕ АРМИИ. СНАЧАЛА — 
ОПЕРАТОРОМ, ПОТОМ ЗАНИМАЛ ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТИ. 
В 2006 ГОДУ ОН УШЕЛ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ 
С  МЕСТА МАСТЕРА ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА. 

— Работать было интересно, потому что все 
ново, — поделился Иван Васильевич. — Раньше слово 
«задвижка» мне напоминало элемент в обычной де-
ревенской печке. А оказалось, что это важное звено 
газового оборудования. 

Его истории нельзя назвать радостными, скорее, 
поучительными. Именно благодаря им в «Газпроме» 
родились некоторые важные требования в области 
охраны труда. Иван Васильевич вспомнил, как в 1985 
году, когда он был сменным диспетчером промысла, на 
шлейфе одного из блоков входных ниток (БВН) прово-
дились газоопасные работы по замене крана. Для этого 
шлейф закрыли. Здесь же трудилась брига да киповцев, 
один из них случайно противогазом зацепил рычаг кра-
на и открыл подачу газа на БВН. 

— Сориентировались довольно быстро, перекры-
ли газ. Но испугаться успели все, — рассказывает Иван 
 Землянский. 

Чуть позже появился регламент, требующий при 
проведении газоопасных работ отсоединять воздуш-
ные трубки и не допускать посторонних. Сегодня на 
всех трубопроводах, соединяющих промыслы с газо-

перерабатывающим заводом, 
установлены электроконтакт-
ные манометры. Их стрелки 
показывают давление в трубе. 
Благодаря им в случае превы-
шения давления автоматика 
перекрывает вход газа в нее. 

Но это — продолжение 
еще одной истории Ивана 
Землянского. Будучи смен-

ным диспетчером, он сидел за пультом и наблюдал 
за приборами. От внезапного рева системы (сработал 
специальный предохранительный клапан одного из 
аппаратов) Иван Васильевич буквально подпрыгнул. 
Эти клапаны срабатывают обычно в случае превы-
шения давления и перенаправляют лишний газ для 
сжигания на факел. Землянский быстро проверил 
приборы.

— Выбежав на улицу, я молниеносно закрыл кран 
на входе в технологические линии, и все стихло, — де-
лится Иван Васильевич. 

Дело в том, что от промыслов на газоперерабаты-
вающий завод газ идет по двум трубопроводам. В тот 
день линейно-производственное управление проводи-
ло их ингибирование. Эта работа может выполняться 
только на закрытом трубопроводе. Завершив ингибиро-
вание одного, они, не запуская его, отключили второй, 
что привело к повышению давления в оборудовании. 
Вот так банальный человеческий фактор послужил 
рождению новых правил охраны труда и внедрению 
в производство технических решений.

Школа Обухова
ОБУХОВЫ ПРИЕХАЛИ В ОРЕНБУРГ, КОГДА ГАЗОПЕРЕРА-
БАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ТОЛЬКО ПУСКАЛСЯ. «К ОТЦУ ПРИ-
ХОДИЛИ ДРУЗЬЯ. ЧАСАМИ ГОВОРИЛИ О ТОМ, ЧТО БЫЛО 
У ВСЕХ НА УСТАХ, — О ПЕРЕРАБОТКЕ ГАЗА, О ТОМ, КАК 
ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ С ПРИХОДОМ В НЕЕ ГОЛУБОГО ТО-
ПЛИВА. СПОРИЛИ С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ, МЕЧТАЛИ», — 
ВСПОМИНАЕТ ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
ШЕСТОГО РАЗРЯДА — ЗВЕНЬЕВОЙ ИГОРЬ ОБУХОВ. 

Тогда он был ребенком, но знал, что произ-
водство не конфетное, опасное, требования к ра-
ботникам высокие. В 17 лет Игорь Обухов поступил 
на завод. Отслужив в армии, возвратился в семью 
газовиков. 

— Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы 
не было в мире гвоздей, — говорит он словами поэта 
Николая Тихонова о наставниках Михаиле Петровиче 
Михайлове, Виталии Николаевиче Вязовцеве. — Осенью 
1985 года начальник производства № 3 Валерий Пе-
трович Лашков предложил пойти на новую установку 
У-730, мотивируя тем, что она будет основной по пере-
работке сырья, — продолжает Игорь Обухов. — Я понял: 
впереди большая, интересная работа. И согласился.

На заводе Игорь Евгеньевич встретил Тамару 
Александровну. Счастливые события пошли чередой: 
свадьба, рождение детей, строительство квартиры. 
Успевал жить общественной жизнью, был делегатом 
XX съезда ВЛКСМ. 

730-я установка в первом цехе — особенная, 
на заводе одна из ключевых. Она принимает весь кон-
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денсат от промыслов и давальцев. Было дело, установ-
ку пускали на стабильном конденсате. 741-е отделение 
на нем трудно пускается. Руководство осведомилось, 
кто на щите. Узнали, что Обухов: «Он и без конденсата 
пустит». 

— Каждый прибор показывает точку, которую 
надо воспринимать на уровне рефлексов. Скользнул 
взглядом по щиту — все понял. Оператор — тот, кто 
оперирует. Нужно постоянно повышать квалификацию. 
Новую задачу не решить по-старому, — убежден Игорь 
Обухов. 

Один из его учеников — старший оператор У-730 
Роман Безмельницин признается: «Игорь Евгеньевич 
раскрыл секреты, которых нет в учебниках и инструк-
циях». 

На 730-ю пришел и Обухов-младший. Алексей 
руководит установкой. «Я очень горд им, — не скрывает 
отец. — Рад, что могу помочь  советом».

Указом президента Владимира Путина Игорю 
Обухову присвоено звание «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности». В ночную сме-

ну к нему подошел приборист, сказал: «Поздравляю 
с  наградой». Звеньевой лишь улыбнулся. Не верил, пока 
не увидел приказ. «Высоким званием президент удо-
стоил не только меня, а всю нашу четвертую бригаду, 
в которой я работаю почти 30 лет, — считает он. — Мы 
делаем общее дело». 

Наш золотой фонд
НА ЗАВОДЕ ИХ ЛАСКОВО И УВАЖИТЕЛЬНО  НАЗЫВАЮТ 
«ЗУБРАМИ ГАЗОВОЙ МЫСЛИ», К НИМ ОБРАЩАЮТСЯ 
ЗА СОВЕТОМ, У НИХ ДО СИХ ПОР УЧАТСЯ «ОБУЗДЫВАТЬ» 
ОРЕНБУРГСКИЙ ГАЗ.

Заслуженный работник нефтяной и газовой про-
мышленности РФ Николай Сергеевич Золотухин и вете-
ран труда РФ Александр Иванович Шкоряпкин помнят 
те времена, когда строительство газоперерабатывающе-
го завода только разворачивалось в полную мощь. 

— Когда я устроился на работу, тут, в степи, еще 
даже колышков не было. Первый забили в самой вы-
сокой точке — там сейчас ремонтно-механический цех 
расположен, — вспоминает Николай Сергеевич. 

Именно он, тогда главный технолог, возгла-
вил группу из Оренбурга, которая ездила во Фран-
цию на стажировку. Кроме будущих газовиков в нее 
включили представителя технадзора. Опыта работы 
с газом, содержащим сероводород, в стране тогда 
не  было, поэтому возникала масса вопросов, как ор-
ганизовать его добычу, пере работку и транспортиров-
ку. Увидев, как это делается за рубежом, надзорные 
органы уже с меньшими проволочками подписывали 
разрешительные документы. 

С началом разработки 
уникального нефтегазокон-
денсатного месторождения 
параллельно решались во-
просы производства товарной 
продукции. Первая установ-
ка завода — абсорбционной 
очистки газа от кислых ком-
понентов — заработала уже 
в феврале 1974 года.

Строительство газопере-
рабатывающего и гелиевого 
заводов было объявлено Все-

союзной комсомольской стройкой, как БАМ например. 
Стране нужен был газ. 

— Пускали установку всем цехом. До этого уже 
начали работать ремонтно-механический, железнодо-
рожный, электро-, водо- и пароцеха, химреагентное 
хозяйство. Ребята из этих цехов и служб активно помо-
гали. Все работали круглосуточно, дружно и с душой. 
Мороз пытался нам мешать, но мы с поставленной 
задачей справились, — говорит Александр Иванович, 
в те годы заместитель начальника цеха. 

Первопроходцев знают на заводе в лицо. Они 
здесь нередкие гости. Персонал установок отвлекается 
на пару минут, чтобы поприветствовать своих учителей, 

А. И. Шкоряпкин
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Ветераны производства А. И. Шкоряпкин (слева), Н. С. Золотухин (справа) и заместитель начальника цеха № 1 
газоперерабатывающего завода Д. И. Переплетчиков делятся впечатлениями. 2016 год

рассказать им, как идут дела. Разные поколения газо-
виков легко понимают друг друга: ветераны до сих пор 
в мельчайших подробностях помнят технологический 
процесс. 

— Когда первый газ пошел в Куйбышев, на нас 
посыпались жалобы. В нем было больше примесей, 
чем допускалось. Оказалось, что установка по очистке 
с ними не справлялась. Срочно возникла необходи-
мость найти способ очистки от меркаптанов. Мы спро-
ектировали установку адсорбционной очистки на цео-
литах, — уточняет Николай Золотухин. — Она и по сей 
день работает без нареканий. 

— Марку держат ребята, — осматривая установки, 
с гордостью заметили ветераны. 

— Те люди, которые стояли у истоков, за-
ложили хороший фундамент. Традиции, которые 

зародились 40–50 лет назад, поддерживает уже 
третье поколение газовиков, — отметил заместитель 
начальника цеха № 1 газоперерабатывающего заво-
да ООО «Газпром добыча Оренбург» Дмитрий Пе-
реплетчиков. — Говорят: «Трус не играет в хоккей». 
Но и в газовой отрасли нет места трусу. Здесь каж-
дый должен ответственно относиться к делу и знать, 
что в случае необходимости может рассчитывать 
на поддержку коллег. 

Для нынешнего поколения газовиков каждая 
встреча с людьми, которые составляют золотой фонд 
отрасли, знаковая. За 50 лет накоплен большой 
опыт работы с особенным оренбургским газом, но он 
по-прежнему ставит перед газовиками непростые за-
дачи, которые нередко помогают решать знания и про-
фессиональное чутье первопроходцев…



2791 9 6 8 > > > > > 2 0 1 8

Глава 7. СЛАВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Проходная в жизнь
ВЕТЕРАН ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ГАЛИНА 
ИВАНОВНА ПЕЛЕВИНА УЧАСТВОВАЛА В ВОЗВЕДЕНИИ 
И РАЗВИТИИ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА. 

Вместе с супругом Станиславом Павловичем они 
прибыли в Оренбург с Новогорьковского нефтеперера-
батывающего завода. Трудились на газоперерабатыва-
ющем заводе, а затем —   на гелиевом. 

Галина Ивановна рассказывает: «Сначала город 
показался неприветливым, хмурым. Но в Оренбург при-
езжало много молодежи. Мы были энергичны, полны 
сил. Неустроенность и бытовые трудности нас не пуга-
ли. Помню, как шли пешком по полю от газзаводской 
стройки до трассы Оренбург — Самара, чтобы сесть 
в автобус. С каждым шагом сапоги тяжелели от нали-
павшей глины. Прежде чем зайти в автобус, отбивали 
чечетку каблуками. Развозка — битком. Если задрем-
лешь — не страшно, ведь рядом плечо  товарища. 

Город преображался на глазах, вырос Степной, 
за ним другие микрорайоны. Мы многому научились. 
Весело, с задором работали на стройках — красили, 
штукатурили, помогали сельчанам в уборочную.

Когда я пришла в производственно-технический 
отдел дирекции строящегося гелиевого завода, «сол-
нечное» производство было на чертежах и в проектах. 

Все ждали пуска. В марте 1978 года первая машина 
с гелиевыми баллонами выехала с территории завода. 
У проходной полно народу. Главный инженер Васи-
лий Васильевич Николаев во всеуслышание произнес: 
«Вот он, гелий, пошел!» Все ликовали. 

Мы встречаемся с коллегами, вспоминаем пе-
режитое. Многое изменилось, усовершенствовалось, 
обновилось. Сейчас уже наши дети и внуки пришли 
на предприятие. На проходной — пропускная система, 
а раньше нас встречали женщины-вахтеры. Неизмен-
ным остается чувство гордости за добросовестный труд. 
Так работают газовики. Другие в профессии не задер-
живаются». 

Избранный
ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГЕЛИЯ В ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ГАЗОХИМИИ СТАЛО СОБЫТИЕМ РЕВОЛЮЦИ-
ОННЫМ. ОДНИМ ИЗ ТЕХ, КТО В НЕМ УЧАСТВОВАЛ, БЫЛ 
ВЛАДИМИР ДЕРГУНОВ. НА ОРЕНБУРГСКОМ ГЕЛИЕВОМ 
ЗАВОДЕ ОН ТРУДИЛСЯ С ВЕСНЫ 1977 ГОДА. МНОГО ЛЕТ 
ВОЗГЛАВЛЯЛ ЦЕХ № 1. НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ, ПО СУЩЕ-
СТВУЮЩЕМУ В 80-Е ГОДЫ ПОРЯДКУ, ЕГО ИЗБРАЛ ТРУ-
ДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ.

На заводе почетного работника нефтяной и га-
зовой промышленности, ветерана газового комплекса 
Владимира Дергунова рекомендовали как одного из 
тех, кто стоял у истоков уникального производства. 
Говорили, что он тесно работал с Игорем Андреевым, 
генеральным конструктором «ЛенНИИхиммаша», кото-
рый руководил разработкой и внедрением установок 
по получению гелия, этана и широкой фракции легких 
углеводородов.

— Игоря Леонидовича по праву называют отцом 
гелиевого завода. Все самые серьезные вопросы реша-
лись с ним, — вспоминает Владимир Иванович наибо-
лее трудный этап возведения — ввод первого гелиевого 
блока.
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В Оренбург Владимир Дергунов приехал из Си-
бири, где трудился на Ангарском нефтехимическом 
комбинате. О строительстве крупного газового ком-
плекса в степном крае узнал от товарища, с которым 
вместе окончил Невинномысский химико-технологиче-
ский техникум.

— Здесь очень нужны были специалисты. Меня 
пригласили на должность начальника смены гелиевого 
блока. Из Ангарска в Оренбург нас прибыло человек 
15–20. Кто-то потом уехал, а я остался, — рассказал 
ветеран.

Химик по образованию, он отлично знал о втором 
элементе таблицы Менделеева. В оренбургском газе 
его всего 0,055 процента, и нигде в мире не извлекали 
гелий из столь бедного сырья. 

— Запасы месторождения огромны. К тому же 
с нами был Андреев — очень грамотный человек, кото-
рый не боялся брать на себя ответственность.

По словам Владимира Ивановича, в те годы 
существовала установка: использовать в производстве 
только отечественное оборудование. Строительство 
гелиевого завода стало внушительным подспорьем для 
советского машиностроения. Агрегаты для завода дела-
лись в украинском городе Сумы. 

— Не все шло гладко. В какой-то момент было 
 решено, что главный клапан на установке нужно заме-
нить на французский. Наши доводы оказались резонны 
и в конечном счете проверены временем, — говорит 
Владимир Иванович.

Спрашиваю его: «Что вы чувствовали, когда на-
конец запустили гелиевый блок?» Ожидание услышать 
о безграничном восторге тех, кто приближал это собы-
тие, не  оправдалось.

— Усталость, — слышу в ответ. — Мы не уходили 
с завода трое суток. Зажгли факел, приняли газ, начали 
раскручивать блок. Сил просто не осталось. Нас отпра-
вили домой отсыпаться.

В 1979 году Владимира Дергунова пригласили 
в Московское пусконаладочное управление, в составе 
которого он занимался вводом третьей очереди газо-
перерабатывающего завода. Ярким впечатлением того 
времени были планерки, которые проводил директор 
ГПЗ Виктор Степанович Черномырдин.

— Искры летели. Спуска лодырям Черномырдин 
не  давал!

Василий Васильевич Николаев, который в то вре-
мя возглавлял гелиевый завод, а позже стал генераль-
ным директором «Оренбурггазпрома», с неохотой, но 
все же отпустил ценного специалиста на новую работу. 
Словно чувствовал, что тот вскоре затоскует и попро-
сится назад.

— Вернулся на гелиевый завод на должность 
начальника 25-й установки, — говорит Владимир Ива-
нович.

Дальнейший трудовой путь Дергунова был 
тернист. На установке случилась авария. Шапки 
полетели. Как водится, первым разжаловали на-
чальника.

— Василий Васильевич вызвал меня, спросил, 
куда хочу пойти. Попросился на строящуюся 26-ю уста-
новку оператором. Николаев подписал. Я отправился 
в отдел кадров, расписался в документах, получил 
спецодежду. На проходной встретил начальника перво-
го цеха Валерия Максимовича Бычина. Он предложил: 
«Пойдем к нам старшим инженером». Согласился, ведь 
там я начинал. 

Менее двух часов пробыл Владимир Иванович 
оператором 26-й, а вот с первым цехом жизнь его свя-
зала надолго, до самого выхода на заслуженный отдых. 

— У нас работала крепкая команда. Старшие 
операторы, настоящие профессионалы, могли уверенно 
действовать на любом участке производства, — расска-
зал он.

Разговор с Владимиром Ивановичем был долгим. 
Беседовали о кризисных 90-х годах, когда повсеместно 
не платили зарплату, но коллектив завода держался. 
Говорили и об аварии 2004 года, когда вместо отпуска 
на солнечном берегу Крыма он проводил время на 
«солнечном» производстве. Большая часть завода тогда 
стояла. 38 представителей старой гвардии, в том числе 
и наш герой, одновременно согласились выйти на пен-
сию, чтобы столько же молодых работников сохранить 
в штате.

Волнения, тревоги, надежды строителей газового 
комплекса в летописи остались между строк. Главное, 
чтобы их потомки в учебнике новейшей истории проч-
ли: «На содержании и темпах развития промышлен-
ности Оренбургской области в 70-е годы решающим 
образом сказался стремительный рост газовой инду-
стрии».
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Фундамент — 
это  основа  основ

ВЕТЕРАН ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ МАРУСЕНКО ИЗ ТЕХ, КТО ЗАКЛАДЫВАЛ 
ФУНДАМЕНТ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА. В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ 
ЭТОГО ВЫРАЖЕНИЯ. ОН СТРОИТЕЛЬ, ВОЗВОДИЛ ОБЪЕКТЫ 
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО И ГЕЛИЕВОГО  ЗАВОДОВ. 

Николай Марусенко родился в городе Унеча 
Брянской области. Еще с дореволюционных времен 
это поселение было крупным железнодорожным узлом. 
Окончив школу, поступил в местное железнодорожное 
училище. Через два года весь выпуск отправили по 
распределению на Южный Урал. Николай Васильевич 
попал на станцию Карталы в Челябинской области.

Разглядев потенциал в молодом бригадире, руко-
водство путевой дорожной машинной станции предло-
жило ему поступать в вуз. «На поезде отправился в Но-
восибирск, — вспоминает он. — В институт инженеров 
железнодорожного транспорта приняли без проблем. 
К людям с производства тогда относились с особен-
ным уважением». Через пять лет Николай Васильевич 
вернулся в Карталы с дипломом инженера- строителя 
Министерства путей сообщения. Из Челябинской об-
ласти его перевели в Оренбург на должность главного 
инженера путевой дорожной машинной станции.

Через несколько лет, устав от кочевой жизни 
железнодорожников, на семейном совете Николай и его 
жена Людмила решили, что настало время перемен. 
Благо, что в Оренбурге спрос на квалифицированные 
кадры был огромный: возводился газовый комплекс. 
В 1973 году Марусенко приняли в дирекцию строящего-
ся газоперерабатывающего завода (ГПЗ) начальником 
технического отдела. «Семь министерств, 40 строи-
тельно-монтажных трестов участвовали в создании 
производства, — перечисляет ветеран, — и на момент 
пуска первой очереди на площадке находились четыре 
тысячи человек».

Однажды у Николая Васильевича состоялся 
разговор с директором ГПЗ Виктором Степановичем 
Черномырдиным. 

— Он предложил мне остаться на заводе. 
Присутст вовавший при разговоре Вячеслав Васильевич 
Шеремет, возглавлявший дирекцию по обустройству 
Оренбургского газоконденсатного месторождения, 
возразил: «Он строитель, должен строить! Марусенко 
сейчас отсюда выйдет и пойдет возводить гелиевый 
завод».

Так и вышло. Николай Васильевич отправился 
осматривать территорию для нового производства. 
Вспоминает: «Остановились в чистом поле, лишь ветер 
гуляет. Сказал водителю: «Здесь вырастет гелиевый за-
вод». Он тогда не поверил». В 1977 году, когда вступил 
в строй первый гелиевый блок, в реальности создания 
уникального производства убедились все.

Строительство было сложным. Документацию 
согласовывали с проектировщиком — институтом 
«ЮжНИИгипрогаз» в Донецке. Под строгим контролем 
отдела капитального строительства, который возглав-
лял Марусенко, трудились подрядчики. Все объекты 
возводились в строгом соответствии со строительными 
нормами и правилами. Николай Васильевич засыпал 
поздно вечером и просыпался рано утром с мысля-
ми о заводе, а порой и вовсе не спал. Так было, когда 
заливали фундамент в дожимном компрессорном цехе. 
Процесс велся непрерывно несколько месяцев. Началь-
ник отдела или его подчиненные находились на объек-
те круглосуточно. Фундамент, утверждает строитель, — 
это основа основ.

— Каждый день проходил в борьбе за качество. 
До сих пор, — с гордостью подчеркивает он, — вся 
строительная часть гелиевого завода стоит железобе-
тонно!

Николай Марусенко участвовал в возведении трех 
пусковых комплексов гелиевого завода. Затем руково-
дил бюро по надзору за зданиями и сооружениями. 
Он посвятил газовой отрасли почти 30 лет. Ему присво-
ено почетное звание ветерана «Оренбурггазпрома».

Работа строителя трудная и ответственная, но 
вместе с тем благородная и жизненно необходимая. 
Как говорит Николай Васильевич: «Строить — значит 
созидать!» А созиданию не жалко посвятить жизнь.
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Хороший человек — 
это  профессия

СПРАВЕДЛИВА ЛИ ФРАЗА «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК — 
НЕ ПРОФЕССИЯ»? ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ОТ ЧЕЛОВЕКА ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ НЕКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
ТО, МОЖЕТ БЫТЬ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НАМ НЕ СЛИШКОМ 
ВАЖНЫ ЕГО ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА… ВАЖНЕЕ — УРОВЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА? 

— А мне важно знать, что рядом, на трассе, есть 
люди, которые не подведут, честно все расскажут, 
увидят, дотошно докопаются до сути,— рассуждает 
начальник ЛЭС-2 Рафис Хакимов. — В моем понимании 
хороший человек — это профессионал, исполнительный, 
дисциплинированный, требовательный к себе. На такого 
человека можно надеяться. В противном случае, какой 
же он хороший человек? 

Куда бы ни послали Геннадия Чурсина, он най-
дет выход, придумает, как сделать работу на высшем 
уровне. Так было десять лет назад, когда он в составе 
бригады трубопроводчиков участвовал в модерниза-
ции конденсатопровода Оренбург — Салават — Уфа под 
транспорт газообразного этана. Такие работы выполня-
лись впервые, и все было сделано на совесть.

— Здесь нужен был творческий подход, нестан-
дартное мышление. А Геннадий всегда и все делает 
с чувством, с толком, со сноровкой. Он принял самое 
активное участие в доработке и испытаниях модели 
нашего «рукотворного» ледореза, — делится его руково-
дитель. 

Когда в 2005 году случилась авария на 78-м 
и 175-м километрах трассы продуктопровода, Генна-

дий принял самое активное участие в ее ликвидации. 
Разлив нефтепродуктов был ликвидирован быстро 
и безболезненно для экологии. Работали, не считаясь 
со временем, забывая о себе. 

Каждое утро Чурсин приходит в Кумертаускую 
ЛЭС-2, берет наряд и отправляется на трассу. Его 
рабочее место — на природе, среди продуктопроводов 
и замерных узлов. «Обслуживаем задвижки, проверяем 
их, объезжаем трассу, следим, чтобы не было хищений, 
нарушений»,— делится наш герой. 

О таких, как он, в народе говорят «быстро въез-
жает». Касается это внутритрубной дефектоскопии 
конденсатопроводов, замены комплектов запорной ар-
матуры или обследования переходов — всегда Геннадий 
Анатольевич проявляет смекалку, выдает оригинальные 
идеи. Основывается его особый, чурсинский подход, ко-
нечно же, на большом опыте и знаниях. Неудивительно, 
что самые ответственные работы на трассе поручают 
именно ему. 

Где хранят древесный спирт
НА БАЗИСНЫЙ СКЛАД МЕТАНОЛА ТЕПЕРЬ УЖЕ ВЕТЕРАН 
ТАТЬЯНА МОРОЗОВА ПРИШЛА В ДЕКАБРЕ 1978 ГОДА. 

— Емкости уже были, строили операторную, 
насосную, а у административного здания — одни сте-
ны, — вспоминает она. — Мы вместе со строителями 
штукатурили, красили, деревья сажали. Наш первый 
начальник Владимир Афанасьевич Зеленин обучал 
всему, а прежде всего — геометрии. От умения считать 
окружность, диаметр емкостей многое зависело. Так мы 
знали, сколько метанола отпущено, а сколько осталось. 

Сдавали экзамены, осваивали разные профессии. Такое 
время было хорошее! 

За время существования базисный склад при-
нял на хранение, а затем передал потребителям около 
1 миллиона тонн метанола (иногда его называют дре-
весным спиртом).

Ни 35 лет назад, ни теперь без метанола в га-
зовой промышленности никуда. Этот важнейший 
химреагент используется для борьбы с образованием 
гидратов, необходим при добыче газа, конденсата. 
Ежесуточно промыслы Общества забирают со склада 
около 100 кубических метров метанола. На складе его 
хранится более 5 тысяч кубических метров. Поступает 
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он в резервуарный парк БСМ с базы управления ма-
териально-технического снабжения и комплектации 
Общества, а уже отсюда по системе метанолопроводов 
подается на установки комплексной подготовки газа 
газопромыслового управления. Оттуда — на скважины. 

В последние годы здесь многое изменилось. 
Введена блочная система пожаротушения, которая 
снабжена самыми современными извещателями, ин-
фракрасными датчиками пламени. Ее предназначение — 
объемный способ ликвидации пожара в машинном 
зале технологической насосной склада. Запуск систе-
мы производится в автоматическом режиме в течение 
60 секунд с момента поступления сигнала. За это время 
полностью заменяется воздух и кислород на инертный 
газ — двуокись углерода. Одновременно происходит 
автоматический вызов пожарных расчетов. 

Вместо турбинных счетчиков установлены совре-
менные приборы учета — массовые расходомеры. Ин-

формация о технологическом режиме работы оборудо-
вания, объемах перекачанного и хранящегося на складе 
метанола поступает на компьютер и дальше в распреде-
лительную информационную сеть Общества.

Кто держит щит?
«НА ГЕЛИЕВЫЙ ЗАВОД Я ПРИШЕЛ С ГАЗОПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩЕГО. МОЛОДОЙ БЫЛ, ЭНЕРГИЧНЫЙ, ХОТЕЛОСЬ 
ЧЕГО-ТО НОВОГО, ИНТЕРЕСНОГО, — ВСПОМИНАЕТ СТАР-
ШИЙ ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВЛАДИ-
МИР ПИЛЬНИКОВ. — ПЛОЩАДКУ, ПО КОТОРОЙ МЫ ИДЕМ, 
РОВНЯЛИ ЛОПАТАМИ, УБИРАЛИ ТРАВУ, МУСОР. 33 ГОДА 
НАЗАД ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО АСФАЛЬТОВЫХ ДОРОЖЕК, ХОДИ-
ЛИ В КИРЗОВЫХ CАПОГАХ. А ВОН ТАМ СТРОИЛИ ГЕЛИЕ-
ВЫЕ БЛОКИ». 

«Где трудности, там интересно», — решил Влади-
мир Михайлович, когда служил на атомной подводной 
лодке К-19. После армии вернулся на родину — в Кур-
ганскую область, а потом поехал с братом в Оренбург, 
на газовый комплекс.

21-я установка — сердце гелиевого завода — при-
няла его как родного. Начинающий оператор упорно 
вникал в схемы, изучал приборы на щите, задавал 
вопросы старшим. Поднаторел и сам стал натаски-
вать молодежь. «Владимир Михайлович знает больше 
всех, — отмечает оператор технологических установок 
Олег Астафьев. — Он строгий наставник. Я многому 
у него научился и сумел повысить разряд». У Влади-
мира Пильникова — считаные дни до выхода на заслу-
женный отдых. «Он у нас — эксперт. Тяжело будет без 
Михалыча, — признается начальник установки № 21 
Иван Богатов. — Но он подготовил достойную смену».

Его младший сын, Сергей, тоже оператор, 
но на другой установке. «Это место, где может и дол-
жен работать мужчина, — говорит Владимир Михайло-
вич. — Завод дал мне все: дело, которое увлекло на всю 
жизнь, и надежных друзей. На днях пришел на работу. 
Товарищ поздравляет. С чем — не пойму». Оказывается, 
президент Владимир Путин подписал указ и Владимиру 
Пильникову присвоено звание «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности». Коллектив им 
гордится. А он больше рад другому званию — любимый 
дедушка. Его рассказы про солнечный газ очень нра-
вятся внучатам. 
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Сварной шов — 
как  произведение искусства

ПЕРЕВЕЛ НЕ МЕНЬШЕ КАМАЗА ЖЕЛЕЗА. ТАК ЛУЧШИЙ 
В РОССИИ МАСТЕР ОГНЕННОЙ ДУГИ МАКСИМ ОСИПОВ, 
ПО ЕГО СОБСТВЕННОМУ ПРИЗНАНИЮ, ПОСТИГАЛ АЗЫ 
СВАРНОГО ДЕЛА. 

Максим не нуждается в особом представлении 
не только в родной механоремонтной службе газо-
промыслового управления Общества «Газпром добы-
ча Оренбург» (с 2017 года он трудится в управлении 
аварийно-восстановительных работ). После побед на 
конкурсах профмастерства на уровне области и страны 
его хорошо знают в профессиональной среде в регионе 
и за его пределами. 

Люди рабочих профессий всегда находились 
на передовой производства. Однако после перестройки 
они оказались не в почете. Сегодня престиж рабочих 
специальностей растет. 

— На плечах трудящихся держится весь производ-
ственный процесс. Не будь профессиональных свар-
щиков, токарей, операторов, какие бы перспективные 
задачи ни ставило руководство, они вряд ли бы эффек-
тивно решались, — поясняет начальник отдела органи-
зации труда и заработной платы Общества «Газпром 
добыча Оренбург» Тамара Тюрина. — В коллективе на-
шего предприятия почти 70 процентов — представители 
рабочих профессий. Еще 10–15 лет назад суперпрофес-
сионалом среди них считался специалист 6 разряда. 
Сегодня в отдельных профессиях уже присваиваются 
7 и 8 разряды. По уровню квалификации и заработной 
платы эти работники даже выше младших инженерных 
кадров. В последние 3–5 лет газовики нередко зани-
мают все призовые места на областных конкурсах на 
звание «лучший по профессии». Максим Осипов — одна 
из наших звезд. 

К счастью, звездная болезнь его не коснулась. 
По словам жены Виктории, Максим был и остается 
хорошим мужем и заботливым отцом. Он может быть 
серьезным и веселым, рациональным и беззаботным. 
И только на работе он, подобно высокоточной машине, 
забывает про эмоции и действует, опираясь на логику, 
опыт и профессиональную интуицию.

В роду Осиповых сварщиков не было. Дед Алек-
сандр Иванович, отец Александр и мама Наталья 
работали инженерами на крупном предприятии. Разго-

воров о производстве, технологиях, рацпредложениях 
дома почти не велось. Почему решил выбрать для себя 
чисто мужскую профессию, Максим отвечает просто: 
«Так получилось. В школе «ботаником» не был, но учил-
ся хорошо. Из всех предметов больше всего нравились 
история и труд. После 9-го класса поступил в профес-
сионально-техническое училище № 46». 

Он быстро схватывал теорию и едва ли не сутка-
ми пропадал в мастерских.

— Я упертый. Пока красивый шов не получался, 
домой не уходил, — вспоминает Максим.

Однажды мастер производственного обучения 
Виктор Казанков, обычно сдержанный на похвалы, по-
смотрев на работу, выполненную учеником, заметил: 

— Думаю, Максим, ты станешь хорошим сварщи-
ком. Но для этого тебе еще нужно много учиться. 

И он учился на первом месте работы — в мон-
тажной организации. И продолжает совершенствовать 
свои навыки до сих пор, хотя в его копилке уже нема-
ло призовых мест на конкурсах в масштабах Обще-
ства и области, серебро конкурса сварщиков в рамках 
«Газпрома» и золото Всероссийского профессионально-
го состязания, когда он оставил позади себя 81 сопер-
ника из 78 регионов страны. 

Дома у Осиповых под папины кубки и дипло-
мы отведен специальный «красный уголок». Там же 
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хранятся наручные часы, которые лучшему сварщи-
ку России от имени правительства страны в Кремле 
вручил премьер-министр Дмитрий Медведев. О той 
церемонии, как и в целом о своих достижениях, Мак-
сим говорит сдержанно: «Было приятно, когда руку 
жали. Получил удовлетворение от хорошо проделан-
ной работы».

— Специалистов такого уровня, как Максим, 
у нас на предприятии человек 20–30. Так что во вре-
мя смотров-конкурсов, кроме возможности проверить 
и показать себя, у них есть отличный шанс увидеть, как 
работают коллеги, перенять их опыт, — говорит главный 
сварщик Общества «Газпром добыча Оренбург» Игорь 
Федотов. — Стать высококлассным профессионалом, 
только строго придерживаясь инструкций и технологий, 
нельзя. У каждого своя техника, которая позволяет до-
стичь наилучших результатов. Основательно помогают 
в учебе наставники.

Виртуозов ручной дуговой сварки можно без 
преувеличения сравнивать со скульпторами. Смотришь, 
еще пару часов назад лежали трубы, разрозненные 
детали, и вот уже конкретные формы обрела сложная 
металлоконструкция. Каждый шов — как отдельное про-
изведение искусства.

Не всякому дано взойти на вершину мастерства. 
Для этого нужны хорошая физическая форма и вы-
носливость, острое зрение и пластичные руки, умение 
длительно сосредоточивать внимание и аккуратность. 

— Чтобы руки не дрожали, занимаюсь с эспан-
дером. С сыновьями Толей и Артемом играем в хоккей 
и футбол, — поясняет Максим. 

— Я не видел ни одного стоящего сварщика, ко-
торый бы отлично варил и больше ни в чем не разби-
рался, — поясняет Игорь Федотов. — Настоящий сварщик 
своего рода белая кость рабочего класса, человек, ко-
торый разносторонне развит, умеет работать и руками, 
и головой.

Однако основными секретами своего профессио-
нального роста Максим Осипов считает любовь к про-
фессии и ответственное отношение к делу. 

— В любой отрасли, а в газовой в особенности, 
важно, чтобы во время сварки не было ни малейшего 
брака. От этого зависит безопасность людей и окружа-
ющей среды, — поясняет Максим. — Каждодневный труд 
нашей ремонтно-восстановительной службы — это сво-
его рода мини-конкурс, когда работу нужно выполнять 
на отлично, причем в любых полевых условиях и при 
любой погоде. 

Качество швов во избежание скрытых дефектов 
проверяется с помощью рентгеновских лучей. Каж-
дый сваренный стык помечается именным клеймом. 
Это накладывает особую ответственность. А то, что 
у Осипова он под № 1, обязывает к еще большему. 
За 14 лет работы он сварил уже не одну тысячу швов. 
Самым «плодотворным» выдался 2000-й, когда про-
кладывалась новая трасса. Тогда на счету Максима 
было около 700 стыков на газопроводе и ни одного 
нарекания.

— И для работы, и для конкурсов важен психо-
логический настрой, — объясняет Максим. — Во время 
состязаний нужно уметь отключать волнение. Я свой 
«выключатель», кажется, нашел.

Для него, пожалуй, нет невыполнимых производ-
ственных заданий. Что-то идет легче, что-то труднее, 
как, например, работа на тонких трубах (15 мм) при 
установке дренажей, счетчиков, датчиков. Самым слож-
ным на сегодняшний момент испытанием он считает не 
участие во всероссийском конкурсе, ставшем для него 
победным, а в том, что проводился на уровне «Газпро-
ма», где он совсем немного уступил занявшему первое 
место. 

— Там мы варили трубу диаметром 500 мм. 
В ежедневной работе с такой не сталкиваемся. Шов по-
лучился хорошим, а вот со временем возникла неболь-
шая проблема, — говорит Максим. И как максималист 
добавил: — Позволят еще раз представлять Оренбург 
в «Газпроме», постараюсь стать лучшим. 

В планах на ближайшее будущее у Максима так-
же поступление в Губкинский университет. «Чтобы луч-
ше разбираться в газовой отрасли», — поясняет он. Хотя, 
как считает жена Виктория, преподаватель математики 
в вузе, свой диплом о высшем образовании муж уже 
давно получил: «Студентам корочка может дать толчок. 
Но никто не знает, как они распорядятся знаниями. 
А Максим на деле доказал: он профессионал высокого 
класса. И мы им гордимся».

Однажды младший сын Артем увидел, как Мак-
сим варит. И ему очень понравилось, как папа жонгли-
ровал снопами искр. Может, когда вырастет, он пойдет 
по его стопам. А пока вместе с братом Толей они учатся 
у папы другим мужским делам — гвозди забивать, стро-
гать. И про помощь маме не забывают: посуду помыть, 
дома прибраться…

— Главное, — выводит формулу успеха Максим, — 
делать не из-под палки, а с желанием. И тогда все 
получится…
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Свой человек
В ДЕТСТВЕ АЛИК ШАРИПОВ ХОТЕЛ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ. В СТУДЕНЧЕСТВЕ ОСВОИЛ ПРОФЕССИЮ 
ПОВАРА. СТАВ ВЗРОСЛЫМ, ПОРАБОТАЛ АСФАЛЬТО-
УКЛАДЧИКОМ, БЕТОНЩИКОМ, СТРОИТЕЛЕМ. МНОГОМУ 
НАУЧИЛСЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТАЛ ГАЗОВИКОМ. «ГЛАВНОЕ — 
БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ», — ОН ПРОИЗНЕС ФРАЗУ ТАК, БУДТО 
НАПИСАЛ СЛОВО «ЧЕЛОВЕК» С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. 

За пять лет Алик Фаритович стал своим чело-
веком в Оренбургском линейно-производственном 
управлении УЭСП. «Вот мое рабочее место», — трубо-
проводчик линейный показывает рукой туда, где под 
открытым небом раскинулась степь, а посреди нее 
островки — крановые узлы и площадки обслуживания 
трубопроводов. О газовом комплексе он впервые уз-
нал в училище. «Брат одногруп пника работал опера-
тором на газзаводе, — вспоминает Алик Фаритович. — 
Звал нас, но мы не пошли. А через много лет жизнь 
свела меня с газом. Это удача». Вновь почувствовал 
себя студентом: прочел не один десяток инструк-
ций и документов, прошел обучение, сдал экзамены. 
«Самые полезные знания приобрел на практике, — 
отмечает он. — Главное, в любую минуту быть готовым 
решать производственные задачи». 

Приятно работать в погожий осенний денек, но 

бывают и другие дни. Когда 
дождь грозит промочить до 
нитки или мороз щиплет лицо. 
Но Алик Шарипов убежден, что 
«любое время года надо благо-
дарно принимать». В день тру-
бопроводчик преодолевает до 
50 километров. Там, где встает 
техника, он идет пешком. 

Во время ремонта тру-
бопровода трассовики иногда неделями живут в кунге. 
Максим Вавилин, начальник участка № 1 ЛЭС-2 Орен-
бургского ЛПУ УЭСП, подчеркнул: «Свою работу Алик 
Фаритович выполняет на сто процентов. На него мож-
но положиться. Внимательно и ответственно подходит 
к делу. Наставляет молодых». 

Разобравшись в «кухне» трассовиков, Алик 
Шарипов взял на себя организацию полевой кухни. 
Когда-то поварское дело было для него основным 
заработком. Работал в столовой аппаратного завода, 
затем в вагоне- ресторане поезда Орск — Москва. Теперь 
это занятие для души. «И трудиться, и обед готовить 
в радость», — не скрывает он. «Вкусно по-домашне-
му», — отмечают коллеги. Алик Фаритович знает много 
рецептов. Есть в его копилке и рецепт позитива: «Надо 
заботиться о близких, заниматься физкультурой, рабо-
тать с полной отдачей и радоваться каждому дню».

Генератор блестящих идей
«С ДЕТСТВА ТЯНУЛСЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИБОРАМ: ТО 
ШНУР ОТРЕЖУ, ТО МАГНИТОФОН РАЗБЕРУ, ДА ТАК, ЧТО 
ПОТОМ НЕ СОБРАТЬ», — С ЮМОРОМ ГОВОРИТ О СЕБЕ ЗА-
МЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
ЩЕГО ЗАВОДА ДМИТРИЙ ЛЫСИКОВ. ШУТКИ ШУТКАМИ, НО 
СО ВРЕМЕНЕМ МАЛЬЧИШЕСКОЕ ЛЮБОПЫТСТВО ТРАНСФОР-
МИРОВАЛОСЬ В ДЕЛОВОЙ ИНТЕРЕС К СЛОЖНЫМ ТЕХНИЧЕ-
СКИМ УСТРОЙСТВАМ. И ВОТ УЖЕ ДО ПАТЕНТА — ШАГ, НО…

«Заниматься оформлением документов и оста-
навливаться некогда: рацуха идет за рацухой, — говорит 
лучший молодой рационализатор ООО «Газпром добыча 
Оренбург». — А разработка действительно получилась 
хорошей». Речь об идее, внедренной на установке № 140 
(замерный пункт газа), где часто не работала автомати-
ка. Персоналу приходилось раз за разом бежать на под-
станцию, разбираться и устранять неполадки. Дмитрий 
Лысиков создал шкаф управления автоматикой. Разра-

ботал и собрал по элементам 
схему, опробовал на стенде 
и вместе c коллегами смон-
тировал. «Ерунда, работать 
не будет», — твердили те, кто 
не верил в его успех. 

Шкаф с функциями, 
которые в него заложил 
Дмитрий, раньше не имел 
аналогов. Но сомнений у газ-
заводского Кулибина не было. 

Ноу-хау и сегодня работает. С тех пор ни одной про-
блемы с электроснабжением на У-140 не возникло. 
Разработку автор представил на областной и всерос-
сийской научно-технических конференциях, где завое-
вал призовые места. Однажды, когда за стеной данной 
подстанции делали ремонт, молотком сбивали со стен 
штукатурку, шкаф слетел с креплений и повис на про-
водах. Ничего не случилось, работал, паря в воздухе. 
Так добротно он сделан. 
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Трудности его вдохновляют. Если ничего нового 
не делать, а просто выполнять планово-профилакти-
ческие работы, далеко не уйдешь. Отсюда правило: 
выдать два рацпредложения в год — минимум. Обычно 
больше. «Не решаешь проблему, значит, не работа-
ешь, — так считает Дмитрий. — Моя цель — улучшить, 
сделать работу оборудования эффективнее, повысить 
его надежность, бесперебойность. Когда есть экономи-
ческий эффект — отрадно».

Экономический эффект в электроэнергетике по-
лучить сложно. Тем не менее только за 2014–2015 годы 
Дмитрием подано восемь рацпредложений (два личных 
и шесть в соавторстве). Четыре из них уже внедрены. 
Экономический эффект от них — 41,7 миллиона рублей.

Отец Дмитрия, Константин Лысиков, трудился на 
газоперерабатывающем заводе с первых дней. Начи-
нал с водоцеха, был заместителем главного инженера 
по охране окружающей среды. «Не подведи» — вот 
отцовский наказ. За 13 лет Лысиков-младший прошел 
путь от дежурного электрика до заместителя главно-

го энергетика завода. «Когда-то давно я спросил, чем 
отличается токовая отсечка от МТЗ. Дмитрий ответил 
конкретно и с ходу, будто минуту назад прочел в учеб-
нике, — вспоминает главный энергетик завода Андрей 
Бориcов. — Это человек с потрясающей работоспособ-
ностью, умеет ставить высокие цели и их достигать. 
Он — моя правая рука».

Дмитрий Лысиков курирует работу электроцеха 
с коллективом в 160 человек. Знает всех своих людей 
и потому уверен: «Непрофессионалов у нас нет». Уча-
ствует в подготовке и подборе кадров для завода, будучи 
председателем государственной аттестационной и экза-
менационной комиссий Оренбургского госуниверситета по 
направлению «Электроснабжение и электроэнергетика». 

Держать высокую профессиональную планку ему 
помогает техническая литература и творческая неуспо-
коенность, быть в отличной физической форме — спорт, 
много лет он занимается тяжелой атлетикой. Работать 
и получать от этого удовольствие — его мечта, которая 
не перестает сбываться.

Быть первым там, где опасно
АНДРЕЙ КОЗЛОВ ЛЕГКО НАДЕВАЕТ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ 
АППАРАТ, ХОРОШО ОРИЕНТИРУЕТСЯ В ЗАДЫМЛЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ, БЫСТРО ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ПО КАЧАЮ-
ЩЕМУСЯ МОСТИКУ И ПРЕОДОЛЕВАЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
РЕСПИРАТОРЩИК ДЕДУРОВСКОГО ВОЕНИЗИРОВАННОГО 
ОТРЯДА КАЖДУЮ МИНУТУ ГОТОВ РИСКОВАТЬ, ЧТОБЫ 
СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ. «ЭТО МОЯ РАБОТА, — ГОВОРИТ 
ОН. — ЕСЛИ НАЧАТЬ СНАЧАЛА, Я БЫ ВЫБРАЛ ЕЕ ОПЯТЬ».

Рассудительный, скромный и улыбчивый Ан-
дрей пришел в военизированную часть 11 лет на-
зад. Командир отряда Андрей Данилов увидел, что 
парень со стержнем, целеуст ремленный, волевой: 
«Побольше бы таких». Андрей Козлов неоднократно 
занимал призовые места и побеждал на конкурсе 
профмастерства. Он состоит в нештатном пожарном 
формировании. 

Респираторщик не знает слов «не могу». Экстре-
мальная ситуация для него — стандартная. На газовых 
промыслах — газоопасные работы. Андрей демонти-
рует заглушки. Надо не только орудовать кувалдой, но 
и быстро маневрировать в полном снаряжении. Один 
воздушно-дыхательный аппарат весит 14 кг. Физические 
нагрузки Андрею не в тягость. Он с детства занимается 
тяжелой и легкой атлетикой, лыжным бегом, шахма-

тами. Участвует в спартакиаде работников Общества 
и областных соревнованиях. В выходной утром спешит 
на пробежку, а вечером — в спортзал. 

— Быть полезным предприятию, людям — вот моя 
цель, — признается Андрей. — Горжусь, что работаю 
с газом. В нашем взводе каждый может положиться на 
товарища. Если выезд по плану, шутим в дороге. А если 
оперативный, обсуждаем действия, готовим оборудо-
вание. Быть первыми там, где опасность, где счет идет 
на секунды, — наша обязанность. 
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В ритме Клауса — Сульфрена
ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ УСТАНОВОК ВЛАДИМИР САЛЬНИКОВ РАБОТАЕТ 
С ГАЗОМ. ОН ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО ПРИШЕЛ НА ГАЗОПЕ-
РЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВЗРОСЛЫМ, ЗРЕЛЫМ ЧЕ-
ЛОВЕКОМ, НО ИМЕННО ЗДЕСЬ ВЫРОС И СОСТОЯЛСЯ 
КАК  ПРОФЕССИОНАЛ. 

Владимир Николаевич преподавал в сельскохозяй-
ственном техникуме до того, как был принят оператором 
на установку Клауса — Сульфрена (У-50/55). Это одна 
из самых сложных заводских установок, которая очища-
ет газ от сернистых соединений. Газ стал его хлебом. 

— Тяжело первые двадцать лет, потом легче, — 
шутя говорит Владимир Николаевич. — Был случай, 
когда отказал опасный прибор. Давление резко упало. 
Насос давил воду, увеличивая расход. Товарищ в смяте-
нии собрался включать второй насос, что неправильно. 
Я его чуть не руками удерживал, говорил: «Успокойся». 
Самообладание приходит с опытом. Главное — это чув-
ство локтя. Хорошо, когда ты уверен в себе, а если еще 
уверен в товарище, бояться нечего. 

С профессией его знакомили Юрий Леднев, сей-
час он на пенсии, и Андрей Ежов, с которым они тру-
дятся плечом к плечу. «Владимир — человек скромный 
и товарищ отличный», — отмечает Андрей Валерьевич. 
Теперь Сальников сам наставляет «новобранцев», ведь 
старший оператор в курсе всего, что происходит на 
установке, он в ответе за действия подчиненных. Один 

из них, оператор Валерий Красноярцев, считает себя 
учеником Владимира Николаевича. «Если есть ошиб-
ки, он объяснит просто, по-доброму. Учитель строг, 
но справедлив. Благодаря ему я научился вести кон-
троль за оборудованием, думать наперед, заботиться 
о безопасности, быть внимательным», — подчеркивает 
молодой человек.

Владимир Сальников мог бы выйти на заслужен-
ный отдых, но не желает расставаться с коллегами. «Ра-
бота нравится, — говорит он. — Меняются газоанализа-
торы, газосигнализаторы, компьютеры. Каждый прибор 
говорит на своем особом языке и сообщает важную ин-
формацию». Жизненные пульсы Клауса — Сульфрена — 
в унисон с его сердечным ритмом. «В семье и на работе 
все хорошо — значит жизнь удалась», — улыбается он. 
А когда едет домой, в голове звучит любимая мелодия 
под названием «Чувства», которую вечером для него 
на саксофоне исполнит внучка Настенька.

Стальная воля и  добрый нрав
ДОКЕР-МЕХАНИЗАТОР УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ 
( УМТСИК) ВИЛЬ ХАЛИКОВ НЕ СКРЫВАЕТ, ЧТО ИНТЕРЕС 
К АВТОТЕХНИКЕ ЗАХВАТИЛ ЕГО ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ. ОН РО-
ДОМ ИЗ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА. А ГДЕ НА СЕЛЕ 
ГУДЯТ МОТОРЫ? В ПОЛЕ. БУДУЧИ ШКОЛЬНИКОМ, ОН 
ПРОСИЛСЯ В ШТУРВАЛЬНЫЕ И ПОМОГАЛ КОМБАЙНЕРАМ 
ВО ВРЕМЯ УБОРОЧНОЙ. 

Когда сельский парень приехал в областной 
центр, на руках у него были водительские права и же-
лание поскорее приступить к делу. Шел 1985 год. Орен-
бургский газовый комплекс, известный на всю страну, 
открывал двери молодым и смелым. В УМТСиК Виль 
Фагимович нашел занятие по профессии и по душе. 

Его «напарником» 
на двадцать шесть лет стал 
18-тонный фронтальный 
погрузчик L-34 Stalowa Wola 
(в переводе с польского — 
стальная воля). Гидравликой 
он не оснащен, габариты 
немалые, грузоподъемность 
5 тонн. Управлять этим гиган-
том сложнее, чем современ-
ным электропогрузчиком. 

Когда «Стальную волю» передали в управле-
ние технологического транспорта и спецтехники, Виль 
 Халиков пересел на новый электрокар. Начальник 
участка № 1 базы по хранению и реализации матери-
ально-технических ресурсов Евгений Качурин отмечает: 
«Работу по погрузке и разгрузке Виль Халиков выпол-



2891 9 6 8 > > > > > 2 0 1 8

Глава 7. СЛАВА ПРЕДПРИЯТИЯ

няет аккуратно, тонко. В совершенстве знает конструк-
цию и правила эксплуатации погрузчика». 

Профессиональное мастерство докера-механи-
затора служит не только предприятию, но и городу. 
«В старых домах на улице Максима Горького были 
подвалы, где весной стояла вода, — продолжает Евгений 
Валерьевич. — Однажды ребенок, играя, чуть не утонул 
там. Несколько лет назад в ходе учений по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Виль Фагимович на погрузчике 
засыпал эти подвалы. Местные жители благодарили». 
«С коллегами наводили порядок в Зауральной роще, — 
вспоминает Виль Фагимович. — С корнями вытаскивали 
старые деревья. Разгребали завалы. Неприглядно там 
было. А теперь любо-дорого».

Электрокар плавно, почти бесшумно выезжает 
со склада. Раздается предупредительный сигнал клак-

сона. Докер-механизатор показывает свою рабочую 
лошадку: «Берет на себя тонну. Вот рычаги для подъема 
стрелы. Клыки — на них надевается поддон». На поддо-
не — контейнеры. В них средства индивидуальной защи-
ты, необходимые производственникам, — каски,  обувь, 
противогазы, страховочные пояса. «Груз отправится 
на заводы и в газдобычу», — поясняет Виль Фагимович. 

На День газовика его наградили благодарностью 
Министерства энергетики. «Вручал генеральный дирек-
тор Общества Владимир Кияев, — говорит с гордостью 
Виль Халиков и делится еще одной радостью: — Стар-
шая внучка в этом году пошла в первый класс. А всего 
у меня трое внуков». На вопрос: «О чем мечтаете?» — 
отвечает сначала улыбкой, полной тепла и надеж-
ды, а потом говорит: «Главное, чтобы у детей было 
все  хорошо».

Неизгладимое впечатление
«ВСЕ ЗДЕСЬ БЫЛО ДЛЯ МЕНЯ В ДИКОВИНКУ», — ВСПО-
МИНАЕТ СТАРШИЙ ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ВАСИЛИЙ ЛЬВОВ, 
ОГЛЯДЫВАЯ ОПЕРАТОРНУЮ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ.

В 1981 году он, парень из семьи сельских труже-
ников, вернулся после армии домой, в Новосергиевский 
район. Убирал спелые хлеба, работал комбайнером 
и трактористом. Так бы и остался на селе, если бы не 
встретил будущую супругу. Елена приехала из города 
на практику. Через полгода Василий уехал в Оренбург. 

— Завод произвел на меня неизгладимое впечат-
ление, — признается Василий Васильевич. — Я смотрел 
и диву давался, как люди сумели такое построить, ка-
кой талант, сколько знаний для этого нужно. Начальник 
третьего цеха Виктор Иванович Настека спросил, кем 
я работал. Я сказал: «Трактористом» и услышал: «Ма-
шинистом пойдешь».

Он быстро освоился в машзале, изучил обо-
рудование. Захотелось узнать что-то новое, перешел 
в операторы. «Управлять установкой, вести техноло-
гический режим еще интереснее», — делится опытный 
газовик. Через год его назначили старшим оператором. 
Установка 1У-350, где Василий Львов трудится почти 
36 лет, производит за смену 255 тонн серы. Его коллеги 
подсчитали: если загрузить выработанную за это время 
серу в железнодорожные вагоны, состав растянется 
от Оренбурга до Дальнего Востока.

— Я сразу понял: Василий — энергичный, дея-
тельный, — говорит Раиль Димесинов, тоже старший 
оператор. — Мы познакомились в 2000 году. Я только 
устроился на завод, а он руководил бригадой. Установ-
ка в его смену работает как часы. 

Василий Васильевич с удовольствием вспомина-
ет, как заводчане своими силами ставили в машзалах 
первые кабины с шумоизоляцией, соревновались за 
звание передовиков производства. «В 1985 году коллек-
тив нашей установки занял третье место в конкурсе на 
приз журнала «Огонёк», — отмечает он. — Нас поощри-
ли поездкой в столицу». 

Василий Львов построил дом, вырастил сыновей, 
разбил фруктовый сад. Выходные он всецело посвяща-
ет семье, в летний день спешит в парк с внучкой Кирой. 
Девчушке нет и двух лет — она самый яркий цветок 
в саду его жизни. 
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Берегиня солнечной планеты
НОВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ИРИНА ЧЕРЕМИСИНА НАЧИНАЕТ 
С УЛЫБКИ И СЛОВ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА ИЗ СКАЗКИ 
АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ: «ВСТАЛ УТРОМ, ПРИБЕРИ 
ПЛАНЕТУ». КОГДА ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД ОНА ВПЕРВЫЕ 
УВИДЕЛА ГЕЛИЕВЫЙ ЗАВОД, ОН ПОКАЗАЛСЯ ЕЙ ЧУЖОЙ, 
НЕЗНАКОМОЙ ПЛАНЕТОЙ, А ТЕПЕРЬ — ВТОРОЙ ДОМ.

После Орского нефтяного техникума начинающе-
го технолога по переработке нефти и газа направили в 
«Оренбурггазпром». Кадровики искали, куда опреде-
лить молодого специалиста. Быстрее всех ответил гели-
евый завод. Знакомство с «солнечным» производством 
началось с технологической установки У-43 (азотно- 
кислородная станция. — Ред.), где Ирина Черемиси-
на работала оператором. «Шла пусконаладка второй 
очереди, строилась третья, — вспоминает она. — После 
практики на Орском нефтеперерабатывающем заводе 
новое оборудование радовало глаз. Задвижку можно 
закрыть с пульта — приятно работать».

Ирина Черемисина уже хорошо разбиралась 
в технологических процессах, когда ей предложили 
перейти в отдел охраны труда, промышленной и эколо-
гической безопасности. Затем новоиспеченный инженер 
по охране окружающей среды напиталась университет-
скими знаниями. «Экологическая обстановка зависит от 
каждого из нас, — считает Ирина Николаевна. — Можно 
сдавать макулатуру, экономить воду и электроэнер-
гию, высаживать деревья. Чем больше людей будут это 
делать, тем лучше». Ее обязанность — контролировать, 
анализировать и минимизировать воздействие произ-
водственных объектов на окружающую среду. Работая 

с формулами, расчетами, документацией и законода-
тельной базой, без строгости и математической точно-
сти не обойтись. Заводские рационализаторы, к при-
меру, решают заменить оборудование, применив новые 
технологии, а инженер по охране окружающей среды, 
делая расчет, определяет, насколько это снизит эколо-
гическую нагрузку. Выходя на объект, Ирина Черемиси-
на обращает внимание на то, как работают установки, 
какой порядок в цехах. «И с отходами надо обращаться 
правильно. Организовали специальное место для сбо-
ра», — показывает аккуратные контейнеры. 

Заместитель начальника отдела охраны труда, 
промышленной и экологической безопасности Татьяна 
Мельникова не скрывает: «Ирина Николаевна всегда на 
шаг впереди. Когда у нас впервые установили компью-
теры, она быстрее всех их освоила. Под ее началом 
вводятся новые документы, планы воплощаются в дела. 
Она умеет найти подход к каждому и никому не от-
кажет в помощи». Заглядывая в кабинет, девушки из 
соседнего отдела добавляют еще один штрих к порт-
рету Ирины Черемисиной: «Душа-человек». 

Аналитическая красота
В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ ЮЛЯ ПОЛУЧИЛА ДВОЙКУ. ОЧЕНЬ 
БОЯЛАСЬ ИДТИ ДОМОЙ: ВДРУГ РОДИТЕЛИ БУДУТ РУГАТЬ. 
УЗНАВ ОБ ЭТОМ, ЕЕ ПАПА ИЛЬГИЗ БИККУЛОВ РАССМЕ-
ЯЛСЯ И СКАЗАЛ: «ЖИТЬ БЕЗ ДВОЕК НЕИНТЕРЕСНО». 

Лаборант химанализа газопромыслового управ-
ления (ГПУ) Юлия Биккулова признается, что случай 
из детства определил ее отношение к учебе и к жизни: 
«Я занималась в свое удовольствие и сегодня делаю то, 
что мне нравится».

Она пришла в газовую отрасль вслед за дедом 
и отцом. Дедушка Юнус Биккулов работал в строитель-

но-монтажном управлении 
ГПУ, рассказывал внучке, как 
строилось управление, как 
сажали ели у инженерно-ла-
бораторного корпуса. Отец — 
Ильгиз Биккулов — заместитель 
начальника электроцеха на 
газзаводе. 

Несколько лет назад 
с дипломом Уфимского неф-
тяного института девушка 

пришла на собеседование в газодобычу. «Удача мне 
улыбнулась», — говорит она скромно. В аккредито-
ванной лаборатории требования к персоналу высоки. 
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Вчерашняя студентка впечатлила профессионалов 
отличным знанием химической технологии. «Ее сразу 
направили в группу специсследований, которая зани-
мается контролем состава отложений солевого и нефтя-
ного характера, пробами неф тепродуктов неизвестного 
состава, — рассказывает Ирина Киршенина, начальник 
лаборатории. — Она быстро разобралась. Проявила от-
ветственность, пунктуальность и уважение к старшим». 

Химию Юлия полюбила в школе. Ей нравилось 
изучать взаимодействие веществ. «Особенно впечат-
лила органика: связи атомов, бензольное кольцо — это 
логично и красиво», — отмечает она. Ее наставником 
стала лаборант Надежда Гладышева. «Не волнуйся, все-
му научишься» — эти слова помогли новенькой. В апре-
ле Юлия Биккулова впервые участвовала в конкурсе 

лаборантов химанализа на уровне Общества и заняла 
первое место. «Меня готовили опытные коллеги. Это 
наша общая победа», — говорит с  благодарностью. 

Сейчас Юлия работает в группе исследования 
жидких углеводородов. Виды аналитических методов 
исчисляются десятками. Ей особенно нравится метод 
разгазирования пробоотборников. Конденсат в них — 
под давлением. «Подключаем к системе, открываем 
медленно, аккуратно, чтобы «джинн» не вырвался из 
бутылки. Затем исследуем конденсат. Это захватываю-
ще, — признается лаборант. — Работаем с хроматогра-
фами, вакуумными насосами, экстракторами. Мы, как 
первооткрыватели, узнаем то, что еще никто не знает. 
Не имеем права на неточность. Результат важен для 
производства». 

Руль — не баранка
«ПОКРАШУ МАШИНУ В ЯРКИЙ ЦВЕТ. УСИЛЮ ДВИЖОК, 
ПОДВЕСКУ, ТРАНСМИССИЮ И НА СТАРТ. БУДЕТ КЛАССНО! 
АЗАРТ, ВОЛНЕНИЕ, ДРАЙВ — ЭТО МОЕ», — ПРИЗНАЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОР-
ТА И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ. 
ОН ХОЧЕТ УЧАСТВОВАТЬ В АВТОКРОССЕ. ПОБЕДЫ В ГОН-
КЕ — В БУДУЩЕМ. В НАСТОЯЩЕМ — УСПЕХИ НА КОНКУР-
САХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.

Александр выбрал специальность по примеру 
отца, который всю жизнь работал водителем пасса-
жирского автобуса. «Отец выезжал на маршрут рано 
утром и приезжал поздно вечером, — вспоминает 
Александр. — Он уставал, но очень любил свою работу. 
Теперь я его понимаю. Мне тоже нравится управлять 
машиной и преодолевать расстояния». 

В 2010 году он пришел в управление. Через год 
стал лучшим на уровне Общества водителем «газели», 
затем проявил себя на областных соревнованиях: был 
бронзовым, серебряным и дважды золотым призе-
ром. На VIII областном конкурсе водителей Александр 
Афанасьев вновь занял первое место. Билеты повторял 
по многу раз. Усиленно тренировался. Отточить мастер-
ство, выявить и устранить недочеты на автодроме ему 
помогли коллеги из службы безопасности дорожного 
движения УТТиСТ. Отстояв честь предприятия, получил 
прибавку к заработной плате — это стимул для новых 
побед.

Если бы жюри конкурса оценивало еще и куль-
туру вождения, Александр завоевал бы не одну, а две 

золотых медали. Мастерство и уважительное отноше-
ние к участникам движения, по его мнению, отличает 
профессионала от любителя. «Включить поворотники 
при перестроении, уступить пешеходу, сказать спасибо, 
моргнув аварийками, не сложно, — считает он. — Если 
так будет поступать каждый, ездить по улицам нашего 
города станет намного лучше».

Профессионал знает, как сберечь семейный 
бюджет. В сервис не обращается, личное авто ре-
монтирует сам. У Александра Афанасьева два сына. 
Старший, Артем, учится рулить у папы на коленях, 
младший, Егор, собирает коллекцию игрушечных 
машинок. «Какой путь выберут мальчишки, покажет 
время, — размышляет Александр. — Главное, чтобы 
он был безопасным».
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Два билета 
на  последний ряд…

ЧТОБЫ СТАТЬ СПЕЦИАЛИСТОМ ВЫСОКОГО КЛАССА, 
АЛЕКСАНДР ГАЛЯПО УНИВЕРСИТЕТОВ НЕ ОКАНЧИВАЛ, 
АЗЫ ПРОФЕССИИ ПОСТИГАЛ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. ОН 
ПРИШЕЛ НА ГЕЛИЕВЫЙ ЗАВОД В 1983 ГОДУ. ЕГО ВЗЯЛИ 
МАШИНИСТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ НА 
СТРОЯЩУЮСЯ ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ. ПРАКТИКУ СОВМЕЩАЛ 
С ТЕОРИЕЙ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ПОЛУЧАЛ 
В УЧЕБНОМ ПУНКТЕ ЗДЕСЬ ЖЕ, НА ЗАВОДЕ.

Александр Викторович попал на установку № 22. 
Его наставником стал Нияз Набиуллин. 

— Он помогал мне быстро понять принципы рабо-
ты. Нияз Зайнуллович был опытным специалистом. Он 
начинал на первой очереди, позднее его перевели стар-
шим машинистом на вторую. Постепенно опыт обретал 
и я, так что, когда меня перевели на третью очередь, 
сам стал наставником, — делится Александр Галяпо.

Сегодня он трудится старшим машинистом уста-
новки У-31/32. Его задача — следить за работой обору-
дования, готовить компрессоры к ремонту, к выходу из 
ремонта на технологический режим, устранять мелкие 
неполадки… 

Сам Александр Викторович — коренной оренбур-
жец. Он старший из трех сыновей в семье Галяпо. Его 
мать работала ткачихой на Оренбургском шелковом 
комбинате, отец — слесарем на машзаводе. После шко-

лы, когда перед юным Александром встал вопрос вы-
бора профессии, отец предложил пойти по его стопам.

— В те времена в нашей семье слово отца было 
законом, — утверждает Александр Викторович. — 
И я пошел учеником фрезеровщика на машзавод. 
Уже до армии получил третий разряд.

Служил на Камчатке, был связистом, помощником 
гранатометчика, снайпером. После армии еще немного 
поработал на машзаводе, пока по радио не услышал 
объявление о приеме на гелиевый завод.

Однажды Галяпо пришел в ателье, чтобы заказать 
брюки к одному мероприятию. Ему приглянулась де-
вушка, которая снимала с него мерки. Познакомились. 

— Потом мы с Татьяной не раз ходили в кино. 
Сначала в первый ряд, потом на последний… А вскоре 
поженились. Родилась дочь Светлана, — рассказывает 
Александр Викторович.

Повороты судьбы
СУДЬБА — НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ ШУТНИЦА. МАНИПУЛИ-
РУЕТ НАМИ КАК ХОЧЕТ. НО ОЧЕНЬ ЧАСТО МЫ БЛАГО-
ДАРНЫ ЕЙ ЗА ТАКОЙ «ЮМОР». КАК, НАПРИМЕР, ЕКАТЕ-
РИНА ГАРНОВА. ОНА ВСЕГО ТРЕТИЙ ГОД ЗАНИМАЕТСЯ, 
КАК САМА СЧИТАЕТ, МУЖСКИМ ДЕЛОМ. ХОТЯ РАНЬШЕ 
ЕЕ ПРИЗВАНИЕМ БЫЛА СЦЕНА…

Дедуровская девчонка Катя была неугомон-
ной. Ей надо было везде, все и сразу. Примерно как 
в  знаменитом фильме Гайдая «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»: танцевать — Катя, петь — Катя, 
на лыжах — Катя, плавать — Катя… После школы она 
даже преподавала хореографию. 

— Мама рано заметила во мне организаторские 
способности, особенно в области творчества. Поэтому 

посоветовала после школы пойти учиться в училище 
культуры. И я прислушалась, — делится Екатерина.

После учебы она получила профессию 
режиссера- постановщика театральных представлений. 
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И много лет работала в Дедуровском и Нижнепавлов-
ском домах культуры культорганизатором и художе-
ственным руководителем. 

Екатерине нравилось работать худруком, но 
трудиться приходилось тогда, когда все вокруг 
отдыхают: вечерами, по субботам и воскресеньям. 
Почти без выходных. Но когда удавалось — подраба-
тывала.

— Сами понимаете, в сфере творчества много не 
заработаешь. К тому же моя неспокойная натура не 
давала мне сидеть на месте. Пошла на вторую работу — 
сначала в пекарню, потом в магазин. Крутилась как 
могла, — продолжает женщина.

Всегда была рядом мама, которая во всем под-
держивала дочь. Сама Людмила Анатольевна много лет 
отработала в управлении технологического транспорта 
и специальной техники Общества «Газпром добыча 
Оренбург» машинистом крана. Ее рабочим местом 
был козловой кран в цехе № 1. Когда дочь была ре-

бенком, часто брала ее собой: «Пусть видит, как мама 
 трудится». В этом она видела воспитательный момент. 

И кто ж тогда мог подумать, что Катя решит пойти 
по стопам матери? Пока находилась в отпуске по уходу 
за ребенком, аккурат к моменту выхода матери на за-
служенный отдых, получила сертификат крановщика. Как 
только Людмилу Анатольевну с почестями проводили 
на пенсию, уже на следующий день Екатерина Гарнова 
заступила на первую рабочую смену. На мамин кран. Тот 
самый, за которым еще в детстве наблюдала с земли.

— Мне нравится высота. И в кабине мне спокой-
но, — делится женщина.

Еще несколько лет назад она мечтала о пяти-
дневной рабочей неделе, о полноценных выходных, 
чтобы больше уделять времени и внимания сыну Рома-
ну и дочке Марине. И Катя уверена, что теперь на своем 
месте и сможет спокойно трудиться до самой пенсии. 
А в планах у нее — получить квалификацию машиниста 
башенного крана.

На границе будущего
НА ОРЕНБУРГСКОМ ГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ  ТРУДЯТСЯ 
ЛЮДИ С КРЕПКИМ ХАРАКТЕРОМ. СИЛЬНЫЕ ДУХОМ, 
ЗАКАЛЕННЫЕ В 70–80-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ. 
ИХ СОТНИ, НО ОДИН ЗА ДРУГИМ ОНИ УХОДЯТ НА ЗА-
СЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ, ДАВАЯ ДОРОГУ МОЛОДЫМ, КОТО-
РЫЕ НА НИХ ЖЕ РАВНЯЮТСЯ.

Владимир Конев — газовик по призванию. Он 
пришел работать в газопромысловое управление 30 лет 
назад, будучи студентом политехнического института, 
где учился на строителя автомобильных дорог. В 1987 
году он уже был женат и воспитывал сына, но финан-
совое положение семьи оставляло желать лучшего. 
И тогда друг предложил ему пойти в газодобычу. Взяли 
сразу в оперативно-производственную службу операто-
ром по добыче нефти и газа.

— С тех пор тружусь на одном месте, а с 2006 
года — бригадир, — говорит Владимир Конев.

В его подчинении 12 молодых парней, которым 
нет еще и тридцати. Среди них и младший сын, Михаил, 
который пошел по стопам отца и теперь учится в Губ-
кинском университете. В прошлом году в смотре-кон-
курсе газопромыслового управления бригада Конева 
заняла первое место.  Старший же сын, Андрей, — сле-
сарь  механоремонтной службы ГПУ.

— Я рад, что сыновья решили стать  газовиками, — 

делится Владимир Владимирович. — Благодарен «Газ-
прому» за стабильность, потому что здесь даже в самые 
трудные времена я спокойно трудился и воспитывал 
детей. И теперь с женой Ириной можем позволить себе 
отдыхать на море, организовали сыновьям достойные 
свадьбы. Сегодня я уже дважды дедушка. И внуки раду-
ют своими успехами. А что еще нужно для счастья?

По горячей сетке он уже пенсионер, но решил 
продолжить работу.

— Здесь я могу приносить пользу людям, — делится 
он. — Нравится, когда скважины чистые, работают надеж-
но. А эту надежность должны обеспечить мы, чтобы оста-
вить потомкам чистую планету. Мы, словно погранични-
ки, стоим на страже природы и будущего наших детей.
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Человеколюбие измеряется 
в донациях

РАБОТНИЦА ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ОЛЬГА КОЩЕЕВА 
ОБЛАДАЕТ МНОГИМИ ТАЛАНТАМИ: ИГРАЕТ НА ФОРТЕ-
ПИАНО, АККОРДЕОНЕ, БАЯНЕ, ХОРОШО ПОЕТ, РИСУЕТ, 
ВЛАДЕЕТ МНОГИМИ ВИДАМИ ДОМАШНЕГО РУКОДЕЛИЯ. 
НО ГЛАВНЫЙ ЕЕ ДАР — ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ. ИСКРЕННЕЕ, 
БЕСКОРЫСТНОЕ, ДЕЯТЕЛЬНОЕ. ОЛЬГА — ДОНОР КРОВИ.

На сегодняшний день она сдала кровь более 
110 раз. А начиналось все весьма прозаично. Однаж-
ды в 1983 году молоденькую заводчанку Олю Кощееву 
коллеги позвали в здравпункт, на базе которого рабо-
тали сотрудники станции переливания крови. Девушка 
согласилась без долгих уговоров, да и положенный 
донорам отгул был нелишним. У нее уже росла малень-
кая дочка, а с детьми часто нужно идти то на профи-
лактический осмотр к врачу, то на прививку. 

Медицинская игла Ольгу не испугала, хотя ей, от 
рождения наделенной крепким здоровьем, до той поры 
не приходилось сдавать кровь из вены даже для ана-
лиза. У начинающего донора оказалась редкая группа 
крови — первая с отрицательным резус-фактором. Для 
людей с такой же группой нет компромиссов — для 
переливания им нужна только первая отрицательная. 
Вот и взяли Ольгу работники станции на заметку.

Она без промедлений откликалась на любой зов. 
Сдавала кровь в больницах, помогала родственникам, 
друзьям, их близким. В 1988 году тысячи людей постра-
дали от страшного землетрясения в Армении. 

— По оренбургскому теле видению прозвучал 
призыв к донорам: кровь нужна была народу тогда еще 
советской республики. Я помчалась в областную боль-
ницу, — рассказала Ольга Анатольевна.

Каждый раз во время многочисленных перелива-
ний она твердит как заклинание: «Хоть бы помогло». 

— Как-то одна из коллег немного поранилась. 
Банальная неприятность повлекла заражение крови. 
Мы, заводчане, народ дружный: поехали, сдали для 
нее кровь. Но больную спасти не удалось… — вздыхает 
Ольга.

— В большинстве случаев донор не знает реци-
пиентов, но однажды на станцию переливания обрати-
лась женщина, которой во время операции влили мою 
кровь. Нам организовали встречу. Я услышала слова 
самой сердечной благодарности. Нас даже телевидение 
показывало, только я не считаю себя героиней. Просто 

очень хочется делать людям добро. Я не могу помогать 
деньгами, но сдать кровь мне по силам, — признает-
ся она.

Коллеги-заводчанки шутят: «Мы вас, Ольга 
 Анатольевна, на пенсию не отпустим!» Многим из них 
она давала добрый совет. Молодым девочкам, кото-
рые работали и учились, делала чертежи для курсо-
вых. А такого богатого профессионального опыта, как 
у  Ольги Кощеевой, еще поискать. 

Ее родители переехали из Новотроицка в Орен-
бург в 1973 году. Папа Анатолий Никанорович в ка-
честве бригадира комплексной бригады монтажников 
участвовал в возведении газоперерабатывающего заво-
да. 17-летнюю Олю он позвал на предприятие в 1978-м. 
Девушка тогда заочно училась в культпросвет училище. 
«Почему бы не поработать на заводе. Конечно, вре-
менно!» — рассуждала она. До своего 18-летия труди-
лась по сокращенному графику, после — перешла на 
полный.

— В этом году исполнится 37 лет, как я работаю 
на заводе. Веду учет ресурсов: газа, воды, пара… Мне 
по душе все, что связано с электронно-вычислительной 
техникой. Начинала трудиться на больших вычисли-
тельных машинах: ламповых «Искрах», «ИЗОТах». Стала 
свидетелем эволюции в мире ЭВМ, — улыбается Ольга 
Анатольевна. — Много раз повышала квалификацию.

Ольга Кощеева успешно справляется с работой, 
заботится о близких, занимается с внучками, вяжет для 
них обновки, помогает младшей дочери на даче, под-
держивает физическую форму с помощью спортивного 
тренажера.

На вопрос: «Приходится ли просыпаться от теле-
фонных звонков?» — Ольга отвечает: «Бывает. Со стан-
ции переливания крови в основном звонят ранним 
утром, когда поступают данные о предстоящих опера-
циях. Кровь на тромбоциты должна быть взята не ранее 
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чем за два часа до операции. Срочно еду. Для этого 
и с работы приходилось отпрашиваться. Благо руковод-
ство относится с  пониманием».

Стремление в любое время суток мчаться для 
переливания крови близкие Ольги уважают. Муж 
Владимир Иванович тоже сдавал кровь, пока здоровье 
позволяло. 

К донорству ей удается привлекать и молодых 
коллег, ведь ее личный пример убедителен, а слова до-
ходчивы: «Только представьте, что благодаря вам может 
быть спасена жизнь ребенка!» Равнодушных не оста-
ется. Дни донора на заводе она считает замечательной 

идеей, ведь не каждому придет в голову самостоятель-
но отправиться на станцию переливания крови.

Ольга Анатольевна признается, что у нее ни разу 
не возникла мысль завершить донорскую деятель-
ность. Хотя от частых уколов в венах образуются узлы, 
а в больницу приходится спешить, не считаясь с личны-
ми планами. 

В замечательном советском фильме «Большая пе-
ремена» один из героев, узнав, что ему влили кровь учи-
теля истории Нестора Северова, произносит: «Ну вот, уже 
потянуло в школу». Пусть тех, кому досталась кровь Ольги 
Кощеевой, тоже потянет делать людям добро. Как она! 

Старший
В АПРЕЛЕ 1982 ГОДА ВАЛЕРИЙ МУСТАЕВ ПРИШЕЛ 
ОПЕРАТОРОМ НА УСТАНОВКУ ОЧИСТКИ И ОСУШКИ ГАЗА 
№ 25 ГЕЛИЕВОГО ЗАВОДА. «ТОГДА ЗДЕСЬ ВСЕ НАПО-
МИНАЛО МУРАВЕЙНИК: ПО КРАСНОЙ ГЛИНЕ СНОВАЛИ 
И ДВИГАЛИСЬ ЛЮДИ, МАШИНЫ,— ВСПОМИНАЕТ ВЕТЕ-
РАН. — НА НАШЕЙ УСТАНОВКЕ ШЛА ОБВЯЗКА ТРУБ, 
АДСОРБЕРЫ УЖЕ СТОЯЛИ».

Ему пришлось поучаствовать в пусконала-
дочных работах. Здесь пригодились инициатива 
и смекалка Мустаева. Позднее он подал несколько 
рационализаторских предложений, направленных 
на повышение уровня безопасности труда, качества 
продукции и удобства эксплуатации оборудования. 
Валерий Абдуллиевич лично участвовал в их вне-
дрении.

Он хорошо помнит тот январский день 1983 года, 
когда на установку поступил первый газ. В бригаде они 
тогда говорили о том, насколько ответственная у них 
работа. Принимать газ с газоперерабатывающего за-
вода, качественно очищать и осушать его, ведь дальше 
он пойдет на гелиевые блоки. Ответственность, интерес 
к работе, стремление узнавать что-то новое позволили 
ему быстро повысить квалификацию до уровня опе-
ратора технологических установок, а затем — старше-
го. Как руководитель бригады Валерий Абдуллиевич 
с каждым годом поднимался в мастерстве на ступеньку 
выше. 

Старший оператор должен знать производство 
от а до я. Это позволяет ему правильно организовы-
вать работу операторов, расставлять людей, опре-
делять приоритеты и направления. Решительность 
и опыт Валерия Абдуллиевича не раз помогали бы-

стро принимать единственно верное решение. Для 
своевременного и качественного выполнения работ 
по проекту «Восстановление мощностей гелиевого 
завода» Валерий Абдуллиевич был переведен масте-
ром. Под его руководством проводились наладка и 
пуск 510, 520, 530, 570 отделений установки. После 
окончания восстановительных работ и вывода уста-
новки на проектную мощность он снова стал старшим 
оператором.

Бригада, которой он руководит, воспитала более 
двадцати молодых работников. К каждому  Валерий 
Абдуллиевич нашел подход, обучил и подготовил 
к самостоятельной работе. «Свою установку надо знать 
досконально, все ее особенности, тонкости, характер. 
Если к хорошему знанию прибавить добросовестное 
отношение, получится хороший оператор», — подчер-
кивает он.
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Закон Уразова
СУДЬБЫ МНОГИХ ГАЗОВИКОВ ЧАСТО СХОЖИ. 
 ВООДУШЕВЛЕННЫЕ СТРОЙКОЙ ВЕКА, ОНИ ЕХАЛИ 
В ОРЕНБУРГСКИЕ СТЕПИ И ДЕЛАЛИ ОДНО БОЛЬШОЕ 
ДЕЛО — ВОЗВОДИЛИ ГАЗОВЫЙ ГИГАНТ. 

Вот и наш герой Александр Уразов приехал на 
газо перерабатывающий завод 34 года назад. За короткое 
время Уразов освоил сложное технологическое оборудо-
вание, в совершенстве овладел специальностью операто-
ра установок. «Правила у нас просты: надо знать уста-
новку, схему технологического процесса, четко выполнять 
требования должностной инструкции, внимательно вести 
технологический режим, четко контролировать работаю-
щее оборудование», — делится Александр Иванович.

Десятки молодых операторов цеха считают его 
своим учителем, наставником. Закон Уразова прост — 
не оставлять нерешенных проблем на следующую смену, 
не только в журнале отражать действительную картину, 
но и на словах передавать, что беспокоит, на что нужно 
обратить особое внимание. «Суть общего успеха — ответ-
ственность каждого», — всегда подчеркивает он.

В череде ударных будней и больших событий 
в жизни завода, активным участником которых он был, 
занимался улучшением производства. Его рационали-
заторские предложения направлены на стабильную, 

надежную работу техно-
логического оборудования, 
эффективное использование 
производственных мощно-
стей, снижение аварийных 
остановок, замену импортного 
оборудования на отечествен-
ное, сокращение времени на 
ремонт установки.

«Любишь то, что хорошо знаешь. А когда хорошо 
знаешь, хочется улучшить. Как остановить поток мыс-
лей? Идеи приходят и днем и ночью», — признается 
рационализатор Александр Уразов. Более 6 миллио-
нов рублей — экономический эффект от внедрения его 
рационализаторских предложений.

…Когда Александр Иванович вместе с внучатами 
Тимофеем и Варварой едет по трассе мимо завода, ре-
бятишки восклицают: «Дедушка, твой дом»! Они вместе 
пьют на даче любимый травяной чай или ходят по гри-
бы, дед рассказывает подрастающему поколению, что 
в земле живет сильный голубой дракон — газ, а люди 
добывают его, перерабатывают на заводе, дедушкин 
замерный узел учитывает его и распределяет, затем 
газ приходит в дома. А отсюда — теплая вода и горячие 
батареи, вкусный борщ и пироги.

«Какая нужная у тебя профессия!» — восхищаются 
внуки.

У Романа Вялкова 
своя  формула успеха

ЖИЗНЬ — ЭТО НЕ ПРЯМОЙ ПУТЬ, А ПАУТИНА ДОРОГ, 
И НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, В КАКОЙ «ПРОУЛОК» ОНИ ТЕБЯ 
ЗАВЕДУТ. УВЫ, МНОГИМ НАШИМ МЕЧТАМ И ПЛАНАМ 
НЕ СУЖДЕНО СБЫТЬСЯ, ПОТОМУ ЧТО СУДЬБА ЧЕРТИТ 
ДРУГИЕ ПУТИ. ЕЩЕ В ЮНОСТИ РОМАН ВЯЛКОВ СОБИ-
РАЛСЯ ВЫУЧИТЬСЯ НА ПРОГРАММИСТА (КСТАТИ, ОДНА 
ИЗ САМЫХ МОДНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 90-Х ГОДОВ 
ПРОШЛОГО ВЕКА). НО СЛУЧИЛОСЬ ИНАЧЕ. 

— После окончания школы я пошел в станко-
строительный техникум по специальности «наладка 
станков». Учиться там было интересно, много нового 
узнавал. Увлекался электроникой, даже компьютер сам 
собрал, — вспоминает Роман.

Но и техникум он не окончил: за прилежную уче-
бу его приняли в университет. И через пять лет, окон-

чив с отличием вуз по специ-
альности «электропривод», 
он стал дипломированным 
инженером.

Вскоре устроился элек-
тромонтером на одно из орен-
бургских предприятий. Работу 
пришлось прервать на время 
службы в армии. По возвраще-
нии продолжил трудиться на 

прежнем месте, пока в 2007 году не перешел на газопе-
рерабатывающий завод.

— Если человек занят любимым делом, то и рабо-
тать ему легко, и удовлетворение обязательно получа-
ет, — уверен Роман. 

Профессия электромонтера ему нравится, ведь 
она позволяет постоянно развиваться, узнавать новое.

— Бывают разные ситуации, когда требуется помощь 
электромонтера. Приходится много размышлять, искать 
пути выхода из сложных ситуаций. Ведь техника посто-
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янно совершенствуется. И если раньше в случае неис-
правности нужно было менять, например, реле, то теперь 
приходится демонтировать целую плату. Мы изучаем 
новое поступающее оборудование, разбираемся в особен-
ностях, а если нужна помощь, нередко обращаемся за ней 
к молодежи, едва окончившей университет. Ведь сегодня 
в вузах преподают некоторые вопросы, которые в наше 
время считались фантастикой, — делится Роман.

Электрическая сфера не стоит на месте. На смену 
традиционному оборудованию приходят радиоэлектрон-
ные аппараты, которые сложны, но легки в эксплуатации.

— В любой профессии главное — дисциплина, — 
утверждает Роман Вялков. — Во всем должен быть 
порядок. Поэтому старшее поколение нас приучило 
все записывать, подписывать, чтобы потом любой мог 
быстро разобраться в сложных электросхемах. 

На газоперерабатывающем заводе сейчас ведется 
реконструкция электрохозяйства, старое оборудование 
меняется на современное, оснащенное электроникой. 
Оно позволит существенно упростить ремонт, регули-
рование и наладку. И Роман — один из активных участ-
ников данного процесса.

Семья Вялковых гордится своим отцом, мужем 
и сыном, который лучший среди электромонтеров Об-
щества «Газпром добыча Оренбург» по итогам конкур-
са профессионального мастерства. Роман постоянно 
стремится к новому. У него даже хобби творческое: он 
любит что-либо творить своими руками, будь то кир-
пичная кладка, например, или мебель. Он убежден, что 
если постоянно учиться, то будешь успешным во всем.

А еще Роман — хороший муж и примерный отец. 
Он любит общаться с сыном и дочерью. 

В центре мозгового штурма
АЛЕКСАНДР КОРШУНОВ УЧИЛСЯ В САРАТОВСКОМ УНИ-
ВЕРСИТЕТЕ, КОГДА ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛ В УЧЕБНИКЕ ПО 
ГЕОЛОГИИ КАРТУ ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕН-
САТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. К ТОМУ, ЧТО БЫЛО СВЯ-
ЗАНО С ЕГО ОСВОЕНИЕМ, НЕРЕДКО ДОБАВЛЯЛИ СЛОВО 
«ВПЕРВЫЕ». МЕСТОРОЖДЕНИЕ СТАЛО ПЛОЩАДКОЙ 
ДЛЯ АПРОБАЦИИ ИДЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 
ОТРАСЛИ. 

Александр Коршунов начал знакомство с место-
рождением в 1992 году, поступив в газопромысловое 
управление оператором по добыче нефти и газа, и про-
шел путь до главного геолога управления. Напряженная 
работа требовала не только понимания процессов, но 
и творческого, неординарного мышления, умения рабо-
тать в команде. Случаи проявить эти качества выпадали 
не раз. Вот один из них. 

— В 1999 году генеральный директор ООО «Орен-
бурггазпром» Василий Васильевич Николаев поручил 
разработать стратегию развития месторождения до 
2010 года. Главная задача — стабилизировать и выдер-
жать добычу на уровне 18 миллиардов кубо метров, — 
рассказывает Александр Иванович. — Инициативную 
группу, состоящую из руководителей и ведущих 
специалистов структурных подразделений, возглавил 
главный инженер предприятия Наиль Анатольевич 
Гафаров. Эпицентр мозгового штурма — отдел геологии 
ООО «Оренбурггазпром», который находился на четвер-
том этаже административного здания на улице 60 лет 

Октября. Свет в окнах горел 
до утра. Здесь мы дневали 
и ночевали. Ели бутерброды 
с колбасой. Предлагали, спо-
рили, опять предлагали. Утром 
главный инженер смотрел 
наши разработки. Три неде-
ли жили в таком ритме, пока 
геолого-техническое решение 
наконец-то не было найдено. 
Николаев одобрил. Институт 

«ВолгоУралНИПИгаз» воплотил идеи документально. 
Важные коррективы внесли в проект доразра-

ботки Оренбургского нефтегазоконденсатного место-
рождения. На деле произвели дополнительное буре-
ние горизонтальных скважин под населенные пункты, 
расположенные на территории месторождения, и реку 
Урал. Реанимировали обводненный фонд скважин ме-
тодом зарезки боковых горизонтальных стволов. Про-
извели реконструкцию дожимных компрессорных стан-
ций № 1 и 2, что позволило снизить давление на устье 
скважин. Приняли решение форсировать строительство 
и ввод в эксплуатацию дожимной компрессорной стан-
ции № 3. 

— Впервые был сделан шаг, позволяющий на ста-
дии падающей добычи установить «полку» на высоком 
уровне. Сначала задача казалась нереальной, — при-
знается ветеран газовой промышленности Александр 
Коршунов. — Мы тщательно обдумывали, взвешивали 
решения. В газодобыче, так же как и в медицине, важен 
принцип «не навреди»: производству, людям, природе.
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Верен делу — не сошел с пути
АЛЕКСАНДР БОЛТЕНКОВ НАЧАЛ ТРУДИТЬСЯ В АБДУЛИН-
СКОМ ЛИНЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 
МОНТЕРОМ ПО ЗАЩИТЕ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
ОТ КОРРОЗИИ В 1979 ГОДУ. ИСКАЛ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ, 
А НАШЕЛ ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ. 15 ЛЕТ НАЗАД АЛЕКСАНДР 
ПАВЛОВИЧ ПОСАДИЛ НА ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 
СВОЮ РОЗУ.

«Сколько было разговоров, когда через Абдулино 
вели газопровод Оренбург — Заинск, — вспоминает Алек-
сандр. — Люди верили, что стальная артерия принесет 
в дома газ и тепло, надежду на лучшее». «Газпром — это 
большое будущее», — говорили парню родители. Отец 
работал автослесарем в Абдулинском ЛПУ, мама — веду-
щим бухгалтером. Сын продолжил династию. 

Профессию постигал на практике. Каждую неде-
лю выезжал на трассу — следить за электроснабжением 
газопровода, налаживать устройства электрохимзащиты 
от коррозии, зачищать трубу. Жить в кунге (специально 
оборудованный вагончик) по пять дней в неделю, ор-
ганизовывать быт в полевых условиях — испытание для 
человека и для команды. Семья с пониманием отно-
сится к долгим отлучкам. Жена, дети, а теперь и внучка 
Дашенька всякий раз встречают его теплом и заботой. 

Абдулинское ЛПУ обслуживает этанопровод 
Оренбург — Казань и продуктопровод Оренбург — Шка-
пово — Туймазы. Электромонтер Болтенков знает каждый 
проблемный отрезок, почти 100 км трассы — участок его 

ответственности. «Гуру в своем 
деле, — характеризует Алек-
сандра Болтенкова началь-
ник Абдулинского ЛПУ УЭСП 
Рафаэль Сибогатов. — Один из 
самых опытных работников, он 
всегда за старшего, потому что 

к заданию подходит неформально, с  выдумкой». 
«Сначала нужно поработать на свой авторитет, 

затем авторитет будет работать на тебя», — советует 
Александр Павлович молодым специалистам. Он счита-
ет, что всякая работа должна доставлять удовольствие 
и нести элемент творчества. Когда-то его идею — раз-
бить цветник на территории ЛПУ — поддержало руко-
водство. Он сам сажал и ухаживал за растениями. С его 
легкой руки бархатистые розы и яркие петуньи много 
лет радуют работников ЛПУ. Александр Павлович 
участвовал в акции «Живи, родник, живи!», придумывал 
дизайн и архитектурные формы для благоустройства 
родников в с. Путятино Шарлыкского района и в п. Лес-
ном Абдулинского района. 

День газовика Александр Болтенков называет 
праздником семейным. Связав судьбу с Абдулинским 
ЛПУ, он почти 40 лет верен газовой отрасли: «Я благо-
дарен «Газпрому» за достойное отношение к человеку 
труда, за заботу о моих родителях-пенсионерах. Жилье, 
стабильная зарплата, достаток, возможность отдыхать — 
то, что я имею благодаря интересной работе». Алек-
сандр Болтенков с гордостью носит звание ветерана 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

На своем месте
«ТЫ О ЧЕМ МЕЧТАЕШЬ, КОГДА ТРАССУ ПРОВЕРЯЕШЬ? 
О ГОРЯЧЕМ ЧАЕ? НАДО ДУМАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
О ТОМ, ЧТО РЯДОМ С НЕЙ ЛЮДИ ЖИВУТ» — ТАК НА-
ПУТСТВОВАЛ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 22-ЛЕТНЕГО 
ТРУБОПРОВОДЧИКА ЛИНЕЙНОГО НИКОЛАЯ АСТАЕВА 
НАЧАЛЬНИК ЛИНЕЙНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ (ЛПУ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ОРЕНБУРГ ГАЗДОБЫЧА»  ГЕННАДИЙ КУРНОСОВ.

В деревянном вагончике на газоперерабатыва-
ющем заводе писал Николай заявление о приеме на 
работу. С той поры прошло почти 40 лет. В ежедневных 
объездах и обходах, проверках узлов и участков он 
всегда помнил этот наказ. Последняя его трудовая зима 
перед пенсией была тяжелой. «Крановые площадки в по-

лях заметало по самый верх. 
Откапывали их вручную: все 
оборудование, контрольно-из-
мерительные приборы должны 
быть открыты и доступны»,— 
делится начальник участка 
линейно-эксплуатационной 
службы № 2 Оренбургского 
ЛПУ управления по эксплуата-
ции соединительных продук-
топроводов Николай Астаев.

Вспомнил он случай, как много лет назад они 
потерялись в степи. Нужно было срочно проверить 
опрессовку камеры запуска. А буран такой, что небо 
с землей смешалось. Пока работали, снег еще силь-
нее повалил. «Тогда сотовых телефонов не было, связь 
с нами отсутствовала. И руководство решило послать 
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нам на выручку трактор. А он вместо Чернореченской 
дороги по Самарской поехал, долго нас искал. Встрети-
лись с ним уже на трассе. Трактор кругаля дал, ладно 
сам не потерялся», — рассказывает ветеран.

Николай Михайлович пускал в эксплуатацию 
газопроводы неочищенного газа от установок ком-
плексной подготовки газа № 6, 10, 15 до Оренбургского 
газоперерабатывающего завода. Участвовал в монта-
же узла приема поршней газопровода от установки 
комплексной подготовки газа № 16 до Оренбургского 
газоперерабатывающего завода, в строительстве и пу-
ске первой и второй дожимных компрессорных станций, 
принимал участие в программах по газификации юга 
Оренбургской области, сооружении и пуске газопрово-
да Оренбург — Акбулак. 

Серьезных и важных объектов в его жизни хва-
тало. Газопровод с Карачаганакского месторождения, 
подводный переход конденсатопровода через реку 
Урал от установки комплексной подготовки газа № 2 
до газоперерабатывающего завода, пуск дожимной 
компрессорной станции № 3, телемеханизация Деду-
ровского коридора — все это трудовые будни  Астаева. 
Свой огромный производственный опыт и знания 
Николай Михайлович передает молодым работникам 

службы. Так растил и своих сыновей, трассу показы-
вал с детства. В результате старший — Андрей пошел 
по отцовским стопам, работает здесь же, в Оренбург-
ском ЛПУ механиком.

«Главный прибор трубопроводчика линейного — 
это нос. Он же газоанализатор. Так и идем по ветру, 
по запаху, — учит он ребят. — Если что-то где-то шипит 
и пахнет, надо быть внимательным и осторожным. Вот 
однажды был случай. На трубе, на пробке образовалась 
наледь. Тогда, много лет назад, газ шел с минусовой 
температурой. Ледяная пробка образовалась не слу-
чайно. Хорошо, что мы вовремя обнаружили это».

Подлинным рабочим авторитетом пользуется 
почетный мастер газовой промышленности Астаев 
в коллективе. Это благодаря своим деловым качествам, 
общительности, доброжелательности, высоким требо-
ваниям к себе и корректности по отношению к окру-
жающим. За годы работы в газовой промышленности 
он прошел путь от трубопроводчика линейного до на-
чальника участка линейно-эксплуатационной службы. 
За большой личный вклад в развитие топливно-энер-
гетического комплекса, многолетний добросовестный 
труд он был награжден Почетной грамотой Министер-
ства энергетики РФ.

Свой для всех
НА РОДНОМ ПРОМЫСЛЕ ИВАНА БЕЛОВА ВСТРЕТИЛИ КАК 
ОТЦА. НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПРОШЛО, КАК ОН В ПОСЛЕД-
НИЙ РАЗ ПЕРЕСТУПИЛ ПОРОГ ПРОХОДНОЙ В РАБОЧЕЙ 
СПЕЦОВКЕ. А ТЕПЕРЬ ПРИЕХАЛ, ЧТОБЫ СНОВА ПРОЙТИСЬ 
ПО ЛЮБИМЫМ АЛЛЕЯМ, ПОСЛУШАТЬ «ШУМ СЕРДЦА» ПРО-
МЫСЛА, ПОЖАТЬ РУКУ НЕ ПРОСТО КОЛЛЕГАМ — ДРУЗЬЯМ.

За плечами оператора по добыче нефти и газа 
оперативно-производственной службы № 9 газопромыс-
лового управления Ивана Белова 33 года работы, кото-
рые пронеслись как один день. Он пришел сюда сразу 
после армии, в 1983 году. И остался здесь на всю жизнь.

— У меня нет специального образования, стал 
газовиком по призванию. Всему научила жизнь. А еще 
наставники были замечательные. Благодаря им меня 
считали одним из лучших на производственной пло-
щадке, — говорит Иван Петрович. 

Он и сам был наставником молодых газодобыт-
чиков, помогал им постигать азы профессии, все пока-
зывал, рассказывал. Ему не просто доверяли, но счита-
ли едва ли не лучшим другом. На теперь уже прежней 

работе Петрович — свой для всех. Он с радостью откли-
кается на любые просьбы, в том числе хозяйственные: 
чинит газонокосилки, проверяет противогазы и дыха-
тельные аппараты, помогает уборщицам и поварам…

Жизненным принципом для каждого человека он 
считает целеустремленность.

Его портрет сегодня украшает Доску почета пред-
приятия. Указом Президента России Владимира Путина 
Ивану Петровичу Белову присвоено звание «Заслужен-
ный работник нефтяной и газовой промышленности».
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Быль как сказка, 
или  Кадры решают…

КОГДА ФОРМИРОВАЛСЯ КОЛЛЕКТИВ ОРЕНБУРГСКОГО 
 ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА, В 70-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ СОБИРАЛИ ПО ВСЕМУ СССР.

Несколько раз по поручению руководителя 
«Оренбург газдобычи» Рема Вяхирева ездил за кадрами 
в Куйбышевскую область молодой инженер Александр 
Бузулукский. Успех дела зависел от способности агитато-
ра убеждать. Шутка ли срывать людей с обжитых мест.

— На собраниях работникам небольших нефте-
промыслов рассказывал о крупнейшем в Европе ме-
сторождении. После одной из командировок за мной 
последовали сразу четыре семьи: Рябовы, Круповы, 
Кондины, Богдановы, — вспоминает Александр Тимофе-
евич. — Нефтяное начальство в других областях пре-
пятствий не чинило. Понимало, что развитие газового 
гиганта — дело государственное.

На вопрос: «Неужто не было тех, кто, не выдержав 
трудностей, возвращался назад?» — ветеран признался: 
«Были, но для большинства добыча газа становилась де-
лом жизни, которое затем продолжили их дети и внуки».

Новичков, даже имевших за плечами образова-
ние и опыт в нефтегазовой сфере, нужно было обучить 
работе с коварным оренбургским газом.

— «Курс молодого бойца» проводили в степи, 
в армейских палатках. Преподавали наши инженерно- 
технические работники. На обучение отводилось 
до 36 часов, — рассказывает Александр Тимофеевич.

В числе наставников и сам ветеран. К тому вре-
мени у него был опыт работы в нефтедобыче на западе 
Оренбуржья, при обустройстве Совхозного месторожде-
ния, строительстве и эксплуатации первенца оренбург-
ской газодобычи — промысла № 2. 

Весной 1974 года благодаря решительности 
начальника смены ГП-2 Бузулукского удалось избе-
жать трагедии. Его коллеги вспоминают, как взрывом 
снесло верхнюю часть сепаратора, вылетевшую будто 
снаряд за пределы установки. С Александра Тимо-
феевича сорвало шапку и противогаз. Газ сначала 
устремился вверх, а затем «поплыл» к котельной, где 
открытый огонь. Бузулукский, обмотав лицо шарфом, 
успел добежать и скомандовал: «Отключайте котлы!»

После этой аварии началось строительство 
практически новой установки с применением зару-
бежного опыта. Александр Тимофеевич участвовал 
в пусконаладочных работах на объектах трех очередей 
Оренбургского газового комплекса, в строительстве 
газопроводов Совхозное — Оренбург, Оренбург — Заин-
ская ГРЭС. На его счету 20 рацпредложений, большая 
часть которых направлена на повышение экологической 
и промышленной безопасности. Сейчас дело ветерана 
продолжают его дети и внуки.

— Какие качества нужны, чтобы стать хорошим 
газовиком? — спрашиваем у Бузулукского. — Отменное 
здоровье, выдержка, терпение?..

— Душа, — говорит Александр Тимофеевич. — 
От нее в человеке и верность, и любовь к профессии.

Единой связаны судьбой
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА И ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ 
УШМУГИНЫ. ИНЖЕНЕР СВЯЗИ И ГАЗОСПАСАТЕЛЬ С МНО-
ГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ. ОНИ ВЫШЛИ НА ПЕНСИЮ ДВА 
ДЕСЯТКА ЛЕТ НАЗАД, НО ВСПОМИНАЮТ О СВОЕЙ РАБОТЕ 
ТАК, БУДТО ЭТО БЫЛО ВЧЕРА.

Рассказывают о том, как запускались в эксплуа-
тацию первые в Оренбуржье газовые промыслы, как 

Москва «держала руку на пульсе» Всесоюзной комсо-
мольской стройки. 

«Первыми приходили буровики, потом трубо-
укладчики, затем мы, чтобы подключить скважины к га-
зосборному пункту, смонтировать необходимое обору-
дование», — говорит глава семьи. Он работал слесарем 
на машзаводе и без отрыва от производства учился 
в политехническом институте, когда однокурсник Юра 
Домбровский сманил в создавшуюся Оренбургскую 
военизированную часть по предупреждению возникно-
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вения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных 
фонтанов. Юрий Пименович не один год отработал 
начальником Дедуровского военизированного отряда.

«Газовая промышленность для нашего региона 
была новым направлением. Новое всегда интересно», — 
пояснил он свое решение уйти в газоспасатели. Завод-
ской практики и имеющихся знаний не всегда хватало, 
приходилось учиться на ходу: отдежуришь, отдохнешь 
денек и в часть — на учебу. Когда в 80-х годах оренбург-
ские газовики приступили к освоению Карачаганакского 
месторождения в Казахстане, снова многое в новинку, 
и снова Виктор Ушмугин в числе первостроителей. 

«Неделю — дома, неделю — в Аксае. Ежегодно 
в пору уборочной — в командировку, помогать селу. 
Ехал: надо так надо. Он у нас такой», — с улыбкой смо-
трит на супруга Валентина Александровна. Сама она 
тоже трудяга. В газовики пришла с телецентра. 

«Главным для нас было обеспечить производ-
ственные объекты качественной связью, — говорит 
она. — Селектор или на прямой связи Москва — чтоб 
ни треска, ни шума. Связь без сбоев и помех — это 
и скорость принятия руководством управленческих 
решений, и безопасность производства. Она с благо-
дарностью вспоминает начальников и старших коллег, 
которые всегда готовы были прийти на помощь, — Вол-
кова, Поданева, Тарасова, Зозулину.

Супруги перелистывают семейный фотоальбом. 
Вот с черно-белого снимка смотрит молодой Виктор, 
который что-то эмоционально объясняет коллегам. 
А цветное фото запечатлело, как Валентина проводит 
занятие у коммуникационной стойки. 

Ушмугиных не раз отмечали как лучших работ-
ников. Валентина Александровна и Виктор Федоро-
вич — ветераны труда. «Еще у мужа есть значок «Ударник 
XI пятилетки», — с гордостью замечает супруга. — Награ-
дили по совокупности заслуг». Они воспитали достойную 
смену. Дочери Наташа и Женя, зятья Павел и Сергей, 
внуки Антон и Виктор тоже связали свою судьбу с газо-
вой отраслью. Они работают на разных предприятиях, 
но их объединяют любовь к профессии и ответственный 
подход к делу, заложенные основателями династии. 

Рожденный 
под счастливой звездой

РАМИЛЮ ГАЛЯВИЕВУ БЫЛО ДЕВЯТЬ ЛЕТ, КОГДА В СТРА-
НЕ УЧРЕДИЛИ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. РАЗВЕ МОГ МАЛЬЧИШКА ПОДУМАТЬ, 
ЧТО КОГДА-НИБУДЬ ЭТО БУДЕТ ЕГО ДЕНЬ? В 1971 ГОДУ 
ОТ ОРЕНБУРГА В ЗАИНСК ПОТЯНУЛСЯ ГАЗОПРОВОД. 
В ГОРОДЕ АБДУЛИНО СОЗДАЛИ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУА-
ТАЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ «ОРЕНБУРГГАЗЗАВОДЫ». ГАЗОВАЯ 
ТРУБА, СЛОВНО НИТЬ АРИАДНЫ, СТАЛА ДЛЯ ГАЛЯВИЕВА 
ПУТЕВОДНОЙ. 

— Если человек говорит, что работа трудная, 
значит, не там работает. Это дело не его, — уверен быв-
ший главный инженер Абдулинского ЛПУ управления 
по эксплуатации соединительных продуктопроводов 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Рамиль Галявиев. — 
Мне повезло. Я нашел свое. 

За 42 трудовых года — три профессиональных 
рывка: линейный, ведущий, главный. Сначала трубопро-
водчик,  затем инженер. 

Ребенком он пулей выскакивал из дома, когда 
по Заречной улице проезжали гусеничные внедорож-
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ники. Они шли на аэродром. Люди пересаживались 
на вертолеты и поднимались в небо. «Я смотрел с за-
вистью, — вспоминает Рамиль Ибрагимович. — Мечтал, 
вот бы и мне так». Знакомство с профессией началось 
в 1969 году с появлением на окраине города базы, где 
готовили трубы для газопровода Оренбург — Заинск. 
Детвора заречья спешила туда после школы. Те, кому 
удавалось прокатиться на грузовике, везущем трубы 
на трассу, были на седьмом небе от счастья.

Это послужило стимулом поступить на работу 
в Абдулинское ЛПУ МГ трубопроводчиком линейным. 
4 сентября 1974 года Рамиль Галявиев встретил совер-
шеннолетие, а 5 сентября его встретила линейно-экс-
плуатационная служба (ЛЭС). Вникал в теорию, изучал 
инструкции. Затем служба в армии, где получил удосто-
верение механика-водителя танка Т-55. Эта корочка — 
допуск к рычагам вездехода, на котором Галявиев при 
любой погоде доставлял бригаду в самые удаленные 
и труднодоступные точки на трассе. Однажды в метель 
потеряли ориентир. Видимость нулевая. До дома — 
больше ста километров. Заночевали в чистом поле. 
Благо машина оборудована спальниками. Печка-бур-
жуйка не дала замерзнуть.

На трубопроводе Оренбург — Заинск и продук-
топроводе ШФЛУ Оренбург — Шкапово — Туймазы пона-
чалу случались отказы оборудования, неполадки. Обле-
ты производственных объектов — несколько раз в месяц. 
Трудности и разлука с домом молодого человека не 
пугали. «Я романтик. Нравилось по оврагам на везде-
ходе ездить», — признается Рамиль Галявиев. Он мог 
устроиться машинистом электровоза в локомотивное 
депо, где зарплата была выше, но мечте не изменил.

Рабочий факультет помог поступить в Губкинский 
университет в Москве, где Рамиль Галявиев получил об-
разование по инженерной специальности. В 1983 году 
ему, молодому и перспективному, поручили руководить 
ЛЭС Абдулинского ЛПУ МГ, одной из лучших в объеди-
нении «Оренбургтрансгаз».

«Живая работа», — вспоминает он. С ранней 
весны и до снегов — на трассе. Ремонты, диагностика 
трубопроводов. «Мы выезжали с удовольствием. Осо-
бенно летом. Помню каждый овражек. Технологический 
коридор — дом родной. Молодежь и сейчас охотно едет 
на трассу, — отмечает Рамиль Ибрагимович. — У нас так: 
если три года отработал — прижился».

Много лет он вел журнал-дневник, где детально 
расписывал проведенные работы и схемы объектов. Эти 
записи служат пособием для работников ЛЭС. 

— Когда Рамиль Галявиев возглавлял службу, 
в его подчинении были не только трубопроводчики, 

но и электрики, киповцы, рабочие и инженеры. Отвечал 
за работу во время пуска этанопровода Оренбург — Ка-
зань, продуктопроводов ШФЛУ Оренбург — Шкапово, 
Шкапово — Туймазы и возведение девяти автомати-
ческих газораспределительных станций. Оперативно ре-
шал задачи, правильно расставлял приоритеты, — под-
черкивает начальник Абдулинского ЛПУ УЭСП Рафаэль 
Сибогатов. 

В 1984 году у села Алмалы впервые применили 
холодную врезку в действующий газопровод Орен-
бург — Заинск. Ее выполнили специалисты Абдулин-
ского и Оренбургского ЛПУ. Инструкций на этот счет 
не было, но все прошло успешно. 

Человека красят дела. А кабинет бывшего глав-
ного инженера Рамиля Галявиева — дипломы и благо-
дарности. Долгие годы надежная работа протяженного 
хозяйства, которое включает более 1 000 километров 
продуктопроводов и 11 газораспределительных станций, 
была его главной заботой. Три полезные модели и во-
семнадцать рацпредложений — плоды творческого тру-
да одного из лучших рационализаторов УЭСП. Его идеи 
помогают экономить время, беречь экологию и повы-
шать надежность оборудования. Предложенная Галя-
виевым методика позволила восстанавливать газовые 
артерии без нарушения дорожного полотна и остановки 
трубопровода. Разработанный им гибкий двухсекци-
онный поршень для очистки внутренней поверхности 
труб на участках с крутозагнутыми отводами служил 
палочкой-выручалочкой при подготовке трубопроводов 
к обследованию.

— Жизнь ставит проблемы, их надо решать, — 
говорит Рамиль Ибрагимович. — Стараемся, ищем пути, 
находим. Тогда работа приносит радость. 

Самым радостным событием в жизни Рамиль 
Галявиев считает рождение дочерей Гульнары и Лилии. 
«Мы понимали, что папа занят очень серьезным делом. 
Знали, когда идут ремонты и огневые работы, — вспо-
минает Гульнара. — Он всегда на связи. Если по рации 
звучало: «Козырь-7, ответьте Астре», срочно уезжал». 

По дороге в лес за ягодами показывал им объекты. 
«Вот крановая площадка, вот продуктопровод», — гово-
рил он девчонкам. Выбирая профессию, они не сомнева-
лись. С отличием окончили Уфимский государственный 
нефтяной технический университет. Гульнара работает 
инженером техотдела и возглавляет совет молодых уче-
ных и специалистов УЭСП. Лилия трудится в Уфимском 
научно-исследовательском проектном институте. 

— Рамиль Ибрагимович — человек требователь-
ный. Он научил: работу лучше не выполнить, чем 
сделать плохо, — делится диспетчер Абдулинского ЛПУ 
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Глава 7. СЛАВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Дон Кихот с промысла
«А ЗНАЕТЕ, КАК У НАС ДО СИХ ПОР ЗОВУТ СТАРЕЙШЕГО 
ГЕОЛОГА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА СУНДУКОВА? — 
ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ НАЧАЛЬНИК УКПГ-6 ГАЗОПРО-
МЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЙ ТОКАРЕВ. — БЛА-
ГОРОДНЫМ ИДАЛЬГО, РЫЦАРЕМ ПЕЧАЛЬНОГО ОБРАЗА, 
УВЛЕЧЕННЫМ ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ. СЛОВОМ, ДОН КИ-
ХОТОМ СУНДУКОВЫМ. А ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ОН НИКОГДА 
НЕ СИДЕЛ НА МЕСТЕ, ВСЕГДА ПУТЕШЕСТВОВАЛ ПО СТЕ-
ПИ. ТОЛЬКО ВМЕСТО МЕЛЬНИЦ БЫЛИ У НЕГО СКВАЖИ-
НЫ. СЕДЛАЕТ СВОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЕЛОСИПЕД «УРАЛ», 
БЕРЕТ КЛЮЧИ И ВПЕРЕД, «КОРМИЛИЦ» ПРОВЕДЫВАТЬ. 
А ЗИМОЙ — НА ЛЫЖАХ. НАМ КАЗАЛОСЬ, ЧТО ИСТОРИЯ 
О РЫЦАРСТВЕ — ЭТО КАК РАЗ О НАШЕМ ГЕОЛОГЕ».

Самому Валентину Алексеевичу так не кажется. 
Он просто любил лично знать и видеть, как чувствуют 
себя скважины — дышат ли, задавлены ли водой, нужна 
ли им помощь. Геолог, он как врач. Даже по звуку рабо-
ты он может судить о здоровье скважины. Знает, как ей 
помочь, что сделать, чтобы запустить. Особенно важно 
быть постоянно в курсе работы сложных, обводненных 
скважин… А на «шестерке» по сей день помнят его 
быструю походку с головой «на плечо», с неизменной 
папиросой «Беломорканал»…

Сколько себя помнит, мечтал бродить с киркой 
и лопатой по полям и лесам, разгадывать тайны зем-
ли, искать полезные ископаемые. Потому и поступил 
в Кокандский нефтяной техникум на факультет геологии 
и разведки.

«В студенческие годы с экспедициями изуча-
ли Казахстан, Узбекистан. Жили в поле, в землянках, 
которые строили сами. Летом в них не так жарко, как 
в палатках, а зимой не так зверски холодно, — делится 
Валентин Алексеевич. — Геологический скарб перево-
зили на осликах. В награду за риск наступить на ядо-
витых змей и фаланг, за трудности быта и опасности — 
хрустали, топазы и даже золото в скальных породах. 
Геологи ведь видят много красот природы».

Работая в Предураль-
ской экспедиции, Валентин 
Алексеевич стоял буквально 
у истоков ОНГКМ. Геологи 
определяли запасы газа для 
стабильной и надежной рабо-
ты газового комплекса, режим 
работы эксплуатационных 
скважин, вели промыслово- 
геофизические исследования, 

разрабатывали перспективные планы… 
Без малого 30 лет отработал он геологом в газо-

промысловом управлении. При его непосредственном 
участии пущена в эксплуатацию Ассельская залежь ме-
сторождения. Он искал и опробовал различные методы 
освоения и реа нимации простаивающего обводненного 
фонда скважин, что позволило сократить их бездей-
ствующее число.

«Я пришел геологом на УКПГ-6 после того, как 
Валентин Алексеевич ушел на пенсию. Но легенды 
о нем жили и живут на промыслах до сих пор, — де-
лится начальник геологического отдела ГПУ Руслан 
Ильгильдин. — Например, как однажды он сам сел 
за рычаги трактора, аккуратно отодвинул какую-то 
штуковину, и скважина заработала. Ни согласований, 
ни разрешений. А Алексеич сделал вид, будто он 
ничего не делал. Будучи уже на пенсии, он не забыл 
свою территорию, скважины. Каждую он знал отлич-
но, ведь всю жизнь проработал в поле. Когда в 90-е 
на производствах стали появляться компьютеры, он 
первым с энтузиазмом взялся за их освоение, сказав, 
что возраст делу не помеха. И даже сам создал одну 
из программ».

При разговоре с Валентином Алексеевичем чув-
ствуется, что душой он молод. «А знаете, почему в 60-е 
годы указом Президиума Верховного Совета СССР был 
учрежден День геолога? — спрашивает ветеран геоло-
гии. И сам отвечает: «В ознаменование заслуг советских 
геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. 
Даже сегодня в нашей области еще есть что искать…»

Ильнур Шайдуллин. — Он говорил нам: «Вы — ночные 
директора, лицо предприятия». Доверие руководителя 
повышает ответственность. 

Выросли красавицы-березки у здания ЛПУ, кото-
рые Рамиль Галявиев сажал с коллегами, когда толь-
ко пришел сюда. А ели, которые несколько лет назад 
высадили по его инициативе, набираются сил. Многое 

свершилось в судьбе человека, многое еще предстоит. 
С выходом на заслуженный отдых появилось время 
продолжить обустройство дома, который построил сво-
ими руками, поработать столяром и плотником, покули-
бить в саду и огороде. И наконец-то воплотить в жизнь 
идеи по сборке снегоходной техники.  Инженер, новатор, 
творец, счастливый человек — такое  состояние души. 
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Полвека в работе
У ПОЧЕТНОГО РАБОТНИКА ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СОРОКИНА, КАК У «МОРСКОГО ВОЛКА», ВСЕ ЧЕТКО И ПО 
СУЩЕСТВУ. ВИДИМО, ЭТОМУ ЕГО НАУЧИЛА СРОЧНАЯ 
СЛУЖБА НА СЕВЕРНОМ ФЛОТЕ. 

Как дитя войны, Юрий Георгиевич любит и ценит 
жизнь и людей. Ему было четыре с небольшим, когда ба-
бушка днем стала зашторивать окна: «Так надо, внучок. 
Чтобы враг не заметил, если вдруг доберется до нас». 

В школу Юра пошел в 1943-м. Из первого клас-
са запомнились не палочки и крючочки, а маленький 
ломтик черного хлеба с крохотным кусочком масла 
и стакан подкрашенного кипятка, с которых начинался 
каждый учебный день. «Уроки без веской причины, — 
с болью в голосе говорит ветеран-газовик, — тогда 
никто не пропускал». 

Звонит телефон. «Жив еще, — отшучиваясь, рапор-
тует в трубку Сорокин. — Занят. Интервью даю». В двух 
словах вспоминает про учебу в Бугурусланском нефтяном 
техникуме. «Отличные у нас там были педагоги. Благо-
даря им на флоте мне 10 суток отпуска дали, — говорит 
он. — Как-то на катере разморозили двигатель, образо-
валась трещина. Механик собрал всех: «Кто отремонти-
рует?» Я, зеленый ученик моториста, вызвался. Нас в Бу-
гуруслане учили руками и головой работать. Заделал 
трещину, испытания провели — течи нет. Можно и домой». 

Начинал свой трудовой путь Юрий Георгиевич 
в 1955 году в Коми АССР. «Что такое скважины, мы зна-
ли, а нефтешахты — нет. Интересно было, вот и поеха-
ли», — объясняет он, почему с однокурсниками после 
техникума по собственному желанию выбрали этот суро-
вый край. Знакомство с сероводородсодержащим газом 
произошло на сажевом заводе «Куйбышевгаза». Опыт 
работы с таким сырьем позже пригодился в Оренбурге, 
куда его пригласили в 1974 году на должность главного 
механика механоремонтной службы газопромыслового 
управления № 2. Полезными оказались и знания, полу-
ченные в Куйбышевском политехническом институте. 

Юрий Сорокин вышел на заслуженный отдых, 
когда ему было уже за 70. Но о своих трудовых дости-
жениях рассказывает скупо: «Тех, кто стоял у истоков 
Оренбургского газового комплекса, — тысячи. Есть 
и более достойные». И неожиданно приглашает на 
мини-экскурсию. Но показывает не свои фотографии, 
а легендарного «Варяга» и капитана Всеволода Руд-
нева, под командованием которого крейсер принял 
неравный бой. «Вот на кого надо равняться, у кого 
учиться патриотизму», — поясняет он. 

Однако, оказывается, примеров для подражания 
было немало и среди его современников. Юрий Георги-
евич с теплотой вспоминает тех, с кем довелось рабо-
тать рука об руку: о Владимире Александровиче Быкове 
(сварщике, который был удостоен ордена Трудовой 
Славы III степени), Дамире Миргалиевиче Нургалиеве 
(в те годы мастере по добыче), Валентине Алексеевиче 
Воронкове (главном механике газопромыслового управ-
ления № 1), Геннадии Николаевиче Курносове (заме-
стителе главного инженера объединения «Оренбурггаз-
добыча»), Василии Харитоновиче Окуневе (начальнике 
газопромыслового управления № 2 объединения «Орен-
бурггазпром») и многих других.

Говоря о каждом из них, Сорокин каждый раз 
поднимает большой палец вверх: «Вот такой мужик!» 
Но с особым чувством вспоминает о Реме Ивановиче 
Вяхиреве. «Руководителем он был жестким. Но спра-
ведливым и человечным. А еще грамотным, умеющим 
нацелить людей на выполнение поставленных задач». 
Однажды, говорит, в Оренбург на пуск насоса для от-
качки нестабильного конденсата приехал замминистра 
газовой промышленности страны. «Мы запустим обору-
дование, вроде работает. Докладываем. Гость едет при-
нимать работу, а насос встал, — рассказывает ветеран. — 
После такого Рем Иванович мог бы всех разогнать, но 
нет. Видел, как все старались проблему решить. И ре-
шили-таки: после дегазации процесс пошел».

«А какой Вяхирев трудовой коллектив создал, 
какие традиции заложил… — Юрий Георгиевич продол-
жает перечислять заслуги руководителя. — В 2014 году 
в газопромысловом управлении Рему Ивановичу откры-
ли памятную доску. Хотелось бы, чтобы его имя при-
своили газодобыче, для которой он столько сделал». 
А потом озвучивает еще одно пожелание: «Хорошо бы 
заложить Аллею Славы предприятия, куда занести име-
на всех работников. Вот приедут родные, увидят имя 
предка и испытают чувство гордости за свою семью, 
за человека труда». 
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От первого колышка…
ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ НЕПЕЙВОДА СЧИТАЕТ, ЧТО 
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЧЕЛОВЕКУ ПРЕДНАЧЕРТАН СВЫШЕ. 
ОН БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ ЗА ТО, ЧТО ОНА СВЯЗАЛА ЕГО 
С ГАЗОВЫМ КОМПЛЕКСОМ, ЗА СОПРИЧАСТНОСТЬ К ВЕ-
ЛИКИМ СВЕРШЕНИЯМ И БОЛЬШИМ ПЕРЕМЕНАМ В ИСТО-
РИИ РОДНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ, ПРЕДВЕСТНИКОМ КОТОРЫХ 
СТАЛО ОТКРЫТИЕ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТО-
РОЖДЕНИЯ.

Григорий Непейвода вырос в детском доме. Уже 
в 15 лет он сам зарабатывал на жизнь и по праву счи-
тал себя взрослым. Окончив трехмесячные курсы, стал 
мастером сейсмокаротажа в геофизической экспедиции, 
которая в середине 60-х годов прошлого века вела 
геологоразведку в Оренбуржье. 

— Нашей задачей было определение точек для 
глубокого бурения. Место легендарной 13-й скважины, 
первооткрывательницы месторождения, дали мы, — 
с гордостью подчеркнул Григорий Семенович.

Юноша работал и параллельно учился на во-
дительских курсах ДОСААФ (Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту. — Ред.). Права 
пригодились уже в армии. Службу в вооруженных силах 
он проходил в Венгрии. Летом 1968 года был перебро-
шен в Чехословакию, куда для предотвращения поли-
тического раскола были введены войска СССР и других 
стран Варшавского договора. «Здесь мне довелось 
вызволить из плена командира полка. Хотели даже 
наградить медалью «За боевые заслуги», но замполит 
возражал. Участие в тех событиях, по официальной 
формулировке, было выполнением интернационального 
долга, а вовсе не боевыми действиями», — вспоминает 
Григорий Семенович.

В конце службы его направили в Одессу для пе-
редачи списанных армейских автомобилей в народное 
хозяйство. Здесь он встретил девушку, которая вскоре 
стала его спутницей жизни. Правда, обстоятельства 
знакомства были далеки от романтики. В Одесской 
области в августе 1970 года фиксировались случаи 
холеры. «Страшное заболевание! От первых симптомов 
до летального исхода проходили считаные часы, — по-
яснил Григорий Семенович. — С подозрением на холеру, 
которая, кстати, оказалась обыкновенным расстрой-
ством желудка, я оказался в больнице. К врачу, моей 
будущей теще, пришла дочь Светлана. Так мы познако-
мились. После демобилизации, вернувшись в Оренбург, 
писал ей письма. Когда понял, что лучше ее не найти, 
поехал в Одессу, женился, устроился на работу».

Григорий развозил по 
деревням киноленты. Достаток 
у семьи был скромным, пер-
спективы обзавестись соб-
ственным жильем — никакой.

— Вдруг по телевизору 
сообщают, что в Оренбурге 
развернуто строительство га-
зового комплекса. Мы с женой 
прямиком направились в об-
ком комсомола. Сказали, что 

хотим быть там, где комсомольцы трудятся день и ночь, 
что не можем быть вдалеке от таких свершений. Через 
неделю нам выдали комсомольскую путевку в Орен-
бург, — рассказал ветеран и с чувством добавил: — 
Я возвращался на родину!

В Оренбурге действительно очень нужны были 
рабочие руки, специалисты разных специальностей, 
молодые активные кадры. 

— Я устроился в специализированное управ-
ление механизированных работ «Оренбурггазстроя». 
Мне предложили стать секретарем комсомольской ор-
ганизации. Сказали, что сознательных комсомольцев 
на предприятии пока не так много, а среди «хими-
ков», работавших на стройке, их и вовсе нет. Я наивно 
подумал: «Отчего же среди ученых нет комсомоль-
цев?» Потом узнал, что «химики» — это те, кто искупа-
ет свою вину за правонарушения на принудительных 
работах.

Молодым супругам выделили вагончик. Летом 
в нем было очень жарко, а зимой так холодно, что 
постельное белье примерзало к стенке. Когда родилась 
дочка, семье дали комнату в общежитии, а еще через 
несколько лет — отдельную квартиру. «У нас появил-
ся достаток и свое жилье. Родственники и знакомые 
даже завидовали. Но и работать приходилось в две, 
а то и в три смены», — вспоминает  ветеран. 

От первого колышка Григорию Семеновичу дове-
лось строить многие объекты газодобычи, в том числе 
первый в истории комплекса газовый промысел — № 2. 
«Третья, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая 
и двенадцатая установки в Оренбуржье, промысел 
в Карачаганаке, компрессорные станции газопровода 
«Союз», — перечисляет Непейвода объекты, в возведе-
нии которых он участвовал. 

За пуск первой очереди Оренбургского газо-
вого комплекса в 1974 году Григорий Семенович был 
награжден медалью «За трудовую доблесть». В архи-
ве ветерана — знаки победителя социалистического 
соревнования, стопка грамот и памятный фотосни-
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мок, сделанный в 1975 году в Москве (тогда поездкой 
в  столицу наградили оренбургских передовиков произ-
водства). 

— Мы побывали в Центральном музее Вооружен-
ных сил, — показывает он черно-белую фотографию, 
на которой запечатлены символ ратного подвига совет-
ского народа — Знамя Победы и простые люди, которые 
ежедневно совершали подвиг трудовой.

Григорий Непейвода всегда тянулся к знаниям. 
Освоил профессию автокрановщика. На газовом ком-
плексе не было ни одной модели крана, отечествен-
ной или зарубежной, которой он не мог бы управлять. 
Без отрыва от производства окончил 10 классов, 
а  затем — Оренбургский совхоз-техникум. Двадцать лет 
Григорий Семенович трудился рабочим. В управлении 
по эксплуатации соединительных продуктопроводов 
ООО «Газпром добыча Оренбург» он был ведущим ин-
женером по транспорту, потом заместителем главного 
диспетчера. Газовой промышленности ветеран посвятил 
40 лет своей трудовой жизни.

— Те события полувековой давности трудно 
переоце нить. Столько людей обрели в Оренбурге рабо-
ту, дом, уверенность в завтрашнем дне, — рассуждает 
Григорий Семенович. — А как преобразился областной 
центр! До появления газа в нем коптили котельные. 
Белый снег зимой становился черным. Вдвое выросла 
численность населения. Построены целые жилые рай-
оны, школы, больницы, дороги. — Он на минуту заду-
мался и добавил: — Мы были молоды, энергичны, не 
боялись трудностей, всегда находились в гуще событий. 
Время летело незаметно…

Если бы возраст определялся не по числу прожи-
тых лет, а по состоянию души, то Григорий Непейвода 
оказался бы моложе молодых. В его расписании заня-
тия йогой, еженедельные походы в баню, общественная 
деятельность. Он участвует в работе совета ветеранов 
ООО «Газпром добыча Оренбург», следит за соблюдени-
ем интересов собственников жилья в качестве избран-
ного соседями председателя совета дома. «Нужно жить 
активно, — говорит он, — или зачем тогда жить?» 

«Зонтик» против 
«ветра перемен»

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ, К ТРУДУ, К ИЗЯЩНОМУ 
 МИНИМАЛИЗМУ ВСЕГДА БЫЛА И ОСТАЕТСЯ В ХАРАКТЕ-
РЕ  ЗИНАИДЫ МОЛЧАНОВОЙ. ОНА УЖЕ НЕ ОДИН ГОД 
НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ, НО ПЛОДАМИ ЕЕ ТРУДА 
ДО СИХ ПОР ПОЛЬЗУЕТСЯ ОРЕНБУРГСКИЙ ГАЗОВЫЙ 
КОМПЛЕКС, А БЫВШИЕ КОЛЛЕГИ ТЕПЛО ОТЗЫВАЮТСЯ 
О НЕЙ.

Зинаиду Молчанову вместе с мужем пригласили 
в «Оренбурггазпром» в 1979 году, в самый тяжелый пе-
риод освоения комплекса и создания новых технологи-
ческих процессов по очистке и переработке природного 
газа, конденсата и нефти. Она была уже состоявшимся 
высококвалифицированным специалистом по химиче-
ской переработке нефти и газа. В Башкирии, на «Сала-
ватнефтеоргсинтезе» (сегодня ООО «Газпром нефтехим 
Салават». — Ред.) она трудилась инженером, затем 
начальником технического отдела.

— На Салаватском комбинате мы прошли боль-
шую инженерную школу. Там производилось более 
150 видов химической и нефтехимической продукции 
на многих действующих и постоянно вводимых в экс-
плуатацию технологических процессах. Много работали, 

изучали, сфера познаний была 
обширна, — делится Зинаида 
Васильевна.

В Оренбург у нее был 
перевод на работу началь-
ником техотдела гелиевого 
завода. Первым, с кем сужде-
но было здесь встретиться, 
оказался директор института 
«ВолгоУралНИПИгаз» Влади-
мир Швец.

— Умный, обаятельный, строгий человек, которому 
было присуще волевое и непреклонное начало и высокий 
интеллект. Он был способен оценить специалиста после 
первого общения, — вспоминает наша собеседница.

Так и случилось. После первого же разговора 
Владимир Александрович предложил Зинаиде Васи-
льевне работу в институте начальником отдела на-
учно-технической информации, в котором трудились 
около 30 человек и который выполнял функции техни-
ческого центра. Специалист-технолог по переработке 
нефти и газа, она в институте осваивала азы геологии, 
разработки, добычи, транспорта газа и жидких углево-
дородов. Одновременно отучилась в институте патенто-
ведения. 

— Работая в институте, я научилась ценить науку 
и поняла, что это начало всех технических решений 
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и научных результатов. Это было золотое время, кото-
рое привило большое уважение и любовь к науке. По-
этому с болью в душе я переживаю развал отраслевой 
науки, — делится Зинаида Васильевна.

В начале 80-х годов главным инженером «Орен-
бурггазпрома» был Рем Вяхирев. Как характеризует 
его наша героиня, он был «высочайший специалист 
и инженер человеческих душ». После встречи и перего-
воров с Зинаидой Васильевной перевел ее в 1981 году 
из института в аппарат управления «Оренбурггазпро-
ма» главным технологом по переработке газа и жидких 
углеводородов.

— Эта встреча и определила мою дальнейшую 
судьбу как специалиста на долгие десятилетия, — гово-
рит Зинаида  Молчанова. 

Начались бессонные ночи. Впервые были созда-
ны и внедрены единые нормативные документы, уста-
навливающие порядок эксплуатации технологических 
процессов в коррозионных средах; технологические 
регламенты на эксплуатацию объектов; нормы расхода 
основных материально-технических ресурсов и химреа-
гентов и многие другие документы. 

Объем работы по нормированию ресурсов 
и стандартизации продукции был настолько большим, 
что в 1985 году был создан отдел нормирования ма-
териально-технических ресурсов и стандартизации 
продукции, начальником которого назначили Зинаиду 
Васильевну. 

Впервые этим отделом были разработаны 
стандарты на всю используемую, промежуточную 
и производимую продукцию Оренбургского газового 
комплекса. Были оформлены и представлены в Го-
сударственную комиссию по качеству материалы на 
одорант, серу и гелий, которым был присвоен Государ-
ственный знак качества. Были также утверждены нормы 
потерь сырьевой и товарной продукции. В течение пяти 
лет были впервые разработаны нормативы расходов 
материально-технических ресурсов более чем на 30 ты-
сяч позиций. Все это дало предприятию и государству 
существенную экономию.

Но ветер перестройки коснулся и «Оренбург-
газпрома». Были отменены нормативы расхода про-
дукции, статотчетность, государственные стандарты 
на продукцию, порядок управления качеством, стандар-
тизации. Отдел нормирования и стандартизации был 
упразднен.

— Словно тучи обложили небо. Для меня это был 
настоящий шок. Как специалист я могла это расценить 
в лучшем случае как глубокую техническую безграмот-
ность. Только позже все поняли, что это было связано 

со спешным осуществлением передела государственной 
собственности, — переживает Зинаида Васильевна.

Но «зонтик» против полного развала она все 
же нашла: запретила уничтожение всех наработанных 
ранее материалов и добилась их сохранения в архивах. 
Теперь все это востребовано, используется и действует. 

Функции упраздненного отдела, как и ликвиди-
рованного отдела науки, были переданы техническому 
отделу, начальником которого назначили Молчанову. 
В дополнительные обязанности технического отдела 
была введена работа по новой технике, перспективному 
развитию комплекса, изобретательской и рационализа-
торской деятельности.

— Пришлось перестраивать работу всего отдела. 
Подобрала работников из структурных подразделений 
исключительно профильного направления, хороших 
специалистов, способных решать технические вопросы 
по всем направлениям деятельности газохимического 
комплекса, готовых выносить тяжести дополнитель-
ных обязанностей, возлагаемых на технический отдел 
в связи с реорганизацией в ходе перестройки. Каждый 
специалист осознавал свою острую необходимость 
в отделе. Коллеги меня понимали. Для нас было глав-
ным не погубить все то, что создавалось большим тру-
дом в течение десятилетий, — делится воспоминаниями 
Зинаида Васильевна.

Начальником техотдела она проработала вплоть 
до середины первого десятилетия нынешнего века 
и внесла огромный вклад в развитие научно-техниче-
ской мысли в Обществе. За эти годы был решен целый 
ряд значимых научно-технических решений: усовер-
шенствованы процессы регенерации метанола в газо-
промысловом управлении, цеолитов на газоперераба-
тывающем заводе, внедрен процесс дополнительного 
извлечения ценных компонентов из природного газа 
на гелиевом заводе. Под ее руководством разработана 
и внедрена стратегия развития комплекса до 2010 года, 
которая позволила стабилизировать уровень добычи 
газа на десятилетие. Это был единственный и неповто-
римый случай во всей газовой отрасли за все время 
ее развития. 

Было квалифицированно подсчитано и доказано, 
что по трубе из Карачаганака возможно перекачивать 
не шесть, а восемь миллиардов кубометров газа в год. 
И этот проект удалось реализовать. 

Особым переживанием было освоение Карачага-
накского и Астраханского газовых месторождений, газ 
которых значительно отличался по своему составу от 
оренбургского. Для их переработки необходимо было 
создавать новые научные и технические решения. 
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Все это лишь часть того, что приходилось решать 
Зинаиде Молчановой, ее отделу, профессионалам, как 
она говорит, высокого напряжения.

Зинаида Васильевна с теплотой вспоминает быв-
шего главного инженера предприятия Наиля Гафарова, 
профессионала с большой буквы, в котором сочетались 
деловые качества и уважение к специалистам, и ге-
нерального директора Василия Николаева. Николаев 
ценил специалистов, он прогнозировал завтрашний 
день с опережением. Любил повторять лозунг ушедшей 
эпохи: «От высокого труда и качества работы каждого — 
к высокой эффективности работы коллектива». Василий 
Васильевич в тяжелые годы начала перестройки боль-
шими усилиями сумел сохранить костяк высококвали-
фицированных специалистов, преданных предприятию. 

Все эти годы рядом была семья. Муж Александр 
Федосович трудился сначала на гелиевом заводе за-

местителем главного инженера, затем больше 20 лет 
занимался наукой в должности заместителя дирек-
тора института «ВолгоУралНИПИгаз». Дети подрос-
ли и пошли по стопам родителей. Сегодня в системе 
предприятия работают сын, сноха, внучка и зять. Сергея 
Молчанова в Обществе знают все. Он возглавляет 
гелие вый завод. На двоих у Зинаиды и Александра 
Молчановых свыше 60 лет работы на Оренбургском 
газо вом комплексе. А за плечами всей трудовой дина-
стии их семьи уже более века.

Предприятие не могло так легко отказаться от 
богатейшего багажа знаний и огромного опыта рабо-
ты Зинаиды Васильевны, когда перед ней появился 
пенсионный порог. Ей предложили остаться советни-
ком генерального директора по техническим вопро-
сам. В этой должности она проработала еще несколь-
ко лет. 

Удачное «приземление»
МНОГОЕ В ЕГО ЖИЗНИ ПРОИСХОДИЛО СОВЕРШЕННО 
СЛУЧАЙНО. НО ГЕННАДИЙ ЗАВАЛИН БЛАГОДАРЕН ВСЕМ 
СЛУЧАЙНОСТЯМ, ПРЕДОПРЕДЕЛИВШИМ СУДЬБУ.
ОН ВСЮ ЖИЗНЬ МЕЧТАЛ БЫТЬ ЛЕТЧИКОМ. НЕСКОЛЬКО 
РАЗ ПРОХОДИЛ МЕДКОМИССИЮ, ЕГО ПРИЗНАВАЛИ «ГОД-
НЫМ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ». НО НАЧАЛЬСТВО В НЕБО НЕ 
ПУСКАЛО, ПОТОМУ ЧТО НУЖЕН БЫЛ НА ЗЕМЛЕ. С ПОДА-
ЧИ ОТЦА, ЛЕТЧИКА ПО ПРОФЕССИИ, ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ 
КУЙБЫШЕВСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА И БЛА-
ГОДАРЯ ЭТОМУ ПОЧТИ 35 ЛЕТ ОТРАБОТАЛ… В ГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ. 

В институт Гена Завалин из Ясной Поляны 
Ташлинского района уехал поступать после школы. 
Получил на экзаменах 13 баллов и был зачислен на 
факультет авиационных двигателей. 

После вуза по распределению попал в Орен-
бургский авиаотряд и должен был отработать три года, 
чтобы «получить вольную». Но за полгода до окончания 
срока встретил знакомого, Сережу Зайцева, который 
поинтересовался: «Ты ж в авиационном учился? По 
двигателям? Моему отцу такой специалист нужен». 

Тогда Оренбург и Куйбышев связал магистраль-
ный газопровод. Для поставки голубого топлива по-
требителям нужно было повышать давление. С этой 
целью планировали построить три газокомпрессорные 
станции, работу которых обеспечивали бы авиационные 
двигатели после определенной модернизации.

Так в октябре 1973-го 
Геннадий Завалин нашел 
наземное применение своим 
знаниям — устроился на рабо-
ту в Оренбургское управление 
магистральных газопроводов 
временно исполняющим обя-
занности начальника отдела 
по эксплуатации компрессор-
ных станций, энергетического 
оборудования, КИПиА. 

«Одну из станций должны были открыть в селе 
Красноармейское под Куйбышевом. Я тогда почти 
полгода в командировке провел — отвечал за масляное 
хозяйство. Никак не шла работа с нагнетателем газа. 
Его в то время только разрабатывали в конструктор-
ском бюро в Казани, — вспоминает наш герой. — Даже 
министр газовой промышленности Сабит Атаевич 
Оруджев с замминистра химического и нефтяного 
машиностроения Иваном Степановичем Прибыльским 
приезжали на объект». 

Прибыли, собрали совещание в красном уголке: 
«Ну что, товарищ Шнепп (Владимир Шнепп — конструк-
тор, имя которого сегодня носит НИИтурбокомпрес-
сор. — Ред.), будет работать оборудование или нет?» 
Когда нашли причину (смещение деталей по горизон-
тали при изготовлении нагнетателя) и устранили ее, 
в Красноармейском была запущена в эксплуатацию 
первая в стране газокомпрессорная станция с газопере-
качивающими агрегатами с авиационным приводом.
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Тогда перед газовиками стояла задача — к кон-
цу XI пятилетки увеличить добычу природного газа. 
Однако без эффективных компрессорных станций 
о транспортировке такого объема по магистральным 
газопроводам не могло быть и речи. Двигатели самоле-
та открыли газовой промышленности возможность для 
покорения новых высот. 

Геннадий Афанасьевич признался, что ему везло 
на людей. С будущим своим непосредственным началь-
ником Александром Ивановичем Зеленцовым он по-
знакомился еще студентом. Курса после третьего-чет-
вертого «старожил» Гена Завалин помог вчерашнему 
абитуриенту Саше Зеленцову из Оренбурга устроиться 
в общежитие: земляк же. Позже два «авиатора», встре-
тившись в производственном объединении «Оренбург-
трансгаз», понимали друг друга с полуслова. 

«С Ремом Ивановичем Вяхиревым, Юрием Фе-
доровичем Вышеславцевым, Василием Васильевичем 
Николаевым (возглавлявшими «Оренбурггаздобычу» 
и «Оренбург газпром». — Ред.), хоть я и не был большой 
шишкой, встречались по рабочим вопросам, — сказал 
Геннадий Завалин. — Сразу чувствовалось, что это руко-
водители с большой буквы. С Виктором Степановичем 
Черномырдиным виделись по партийной линии». 

Завалина тогда выбрали председателем профко-
ма «Оренбургтрансгаза». Директор газоперерабатываю-
щего завода Черномырдин входил в бюро горкома пар-
тии. Разбирали провальную работу профкома одного 
из оренбургских предприятий. «Виктор Степанович взял 
слово и так ярко обрисовал все ошибки и недочеты, что 
председателя надо было тут же снять. А потом Черно-
мырдин показал, как можно все исправить. Проштра-
фившемуся после его речи даже замечаний не сделали: 
дали срок для исправления ситуации. Уже тогда Степа-
ныч был большим дипломатом». 

В биографии ветерана труда было немало важных 
вех. Но острее всего врезаются в память события, когда 
ты или твое предприятие — первопроходцы.

«Не хочу хвалиться, но это факт: мы с колле-
гой Анатолием Тюриным первыми выполнили холод-
ную врезку в газопровод под давлением. Сейчас это 
обычное дело, а тогда в стране подобных технологий 
не было», — вспоми нает Завалин. 

На дворе стояла зима. Нужно было без остановки 
газопровода Оренбург — Новопсков подключить к газу 
аэропорт. Мы случайно узнали, что существует некое аме-
риканское приспособление. На нашем заводе по ремон-
ту технологического оборудования взялись сделать его 
аналог. Представляете,  конструктором там работал мой 
бывший одноклассник Володя Коваленко. Устройство на 

заводе создали, испытали на трубе, заполненной водой. 
Работает. Но перед врезкой на действующем газопроводе 
в районе села Каменноозерное, честно скажу, было не по 
себе. Набрали побольше воздуха в легкие — и вперед». 

Завалин на тот момент — замначальника по про-
изводству Оренбургского линейного производственного 
управления по эксплуатации соединительных газокон-
денсатопроводов, Тюрин — главный механик «Оренбург-
трансгаза». Через час оба с облегчением выдохнули. 
Все получилось: «Разве не символично, что мы впервые 
с помощью новой технологии подключили к газу пред-
приятие, на котором я начинал свой трудовой путь».

Больше десяти лет назад Геннадий Афанасьевич 
вышел на заслуженный отдых, но отдыхать пока неког-
да. У Завалиных свой дом, большой сад-огород. Одних 
кустов винограда свыше 80. «Участок у меня хороший. 
Но он был бы еще лучше, — смеется, — будь раза в два 
меньше». Говорит, что содержать его в порядке непро-
сто. Но такой уж у него характер — браться за сложное 
и доводить до ума.

«Когда на пенсию отправляли, немного страшно 
было — неизвестность пугала. То изо дня в день ходишь 
на работу, а тут вдруг свободен и делай что хочешь», — 
поделился наш собеседник. Помогла ему спокойно, 
без волнений и тревог начать новую жизнь супруга 
Валентина Гавриловна. «Она меня всегда поддержива-
ет, — подчеркнул он. — Я женился поздно: после три-
дцати. Когда по командировкам мотаешься, как-то не 
до личной жизни. Я признателен судьбе, что встретил 
Валю и она дождалась меня». 

А еще он рад тому, что все сложилось у дочки 
Ксении. После школы та не имела четкого представ-
ления, кем хочет стать. Металась между несколькими 
гуманитарными профессиями. Отец предложил для 
начала поступить в оренбургский филиал Губкинско-
го. Параллельно выучилась на юриста. Позже в Перми 
получила высшее образование по технике безопасно-
сти. Теперь Ксения Ткачева — инженер по охране труда 
в Оренбургском линейном производственном управле-
нии (ЛПУ) управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Именно отсюда на пенсию ушел отец. Возможно, 
в управлении зарождается новая династия. Хотя внук 
Никита пока учится в девятом классе. Так что еще рано 
говорить, пойдет ли он по стопам деда. 

«Главное, — внушает ему Геннадий Афанасьевич, — 
любить свою работу, вкладывать в нее душу. Тогда она 
перестает быть трудовой обязанностью и становится 
любимым делом. Мне повезло: я ни разу не пожалел, 
что столько лет отработал газовиком». 
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Жить и любить!
ПРОЩАЛЬНЫЕ И НАПУТСТВЕННЫЕ СЛОВА СВОИМ ПОД-
ЧИНЕННЫМ В ПОСЛЕДНИЙ ТРУДОВОЙ ДЕНЬ КУЗНЕЦОВ 
ГОВОРИЛ, ЕДВА СДЕРЖИВАЯ ЭМОЦИИ. ЗА ПЛЕЧАМИ 
45 ЛЕТ РАБОТЫ В РОДНОМ КОЛЛЕКТИВЕ. МНОГОЕ БЫЛО 
ПЕРЕЖИТО ЗА ЭТО ВРЕМЯ. И ВОТ… ВЕЩИ СОБРАНЫ. 
СТРЕЛКИ ЧАСОВ НЕУМОЛИМО ПРИБЛИЖАЛИ КОНЕЦ РА-
БОЧЕЙ СМЕНЫ. ОСТАВАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ: ЮРИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ КУЗНЕЦОВ С ВОЛНЕНИЕМ СНЯЛ СО СТЕНЫ 
ПОРТРЕТ ВЯХИРЕВА И БЕРЕЖНО УПАКОВАЛ. «Я МНОГИМ 
В СВОЕЙ ЖИЗНИ ОБЯЗАН ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ. ПУСТЬ ОН 
И ДАЛЬШЕ БУДЕТ СО МНОЙ», — ПРОГОВОРИЛ ОН. 

Юрий Михайлович родился в селе Ширяево. Это 
одно из красивейших мест Куйбышевской области, 
вблизи Самарской Луки, окруженное горами и окайм-
ленное Волгой. Совсем немного оставалось до оконча-
ния десятого класса, когда у Кузнецова умерла мама. 
Отец его женился во второй раз, а сын отправился 
к сестре в Саратовскую область.

С Ремом Ивановичем Вяхиревым судьба свела его 
полвека назад. Вскоре после армии, поработав немного 
под Саратовом в геолого-разведочной партии, Юрий 
Кузнецов перебрался в Нефтегорск, где смог совмещать 
учебу в техникуме и работу.

— Водительский навык, приобретенный в армии, 
позволил мне устроиться шофером автобуса в буровую 
организацию, — вспоминает Юрий Михайлович. — Но 
после разделения автотранспортного предприятия, где 
работал, меня отправили обслуживать местный нефте-
стабилизационный завод, директором которого был 
Вяхирев. Так я стал его личным водителем. 

Кузнецову дали машину ГАЗ-51, потом заменили 
на «Москвич-408». В то время «Волга» считалась рос-
кошью для руководителей предприятий, на нее могли 
претендовать только фигуры побольше. 

Там, в Нефтегорске, без отрыва от производства 
Юрий Кузнецов окончил электротехнический факультет 
техникума. Немного поработал слесарем контрольно- 
измерительных приборов, затем несколько месяцев тру-
дился в Сибири. Пока партийные органы не направили 
Вяхирева на освоение Оренбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения.

— Он написал мне письмо. Так в канун 1972 года 
я снова стоял перед ним теперь уже в Оренбурге, — 
рассказывает Юрий Кузнецов.

Оренбург сразу понравился ему своим просто-
ром, которого так не хватало на родине: «Там красиво, 
но здесь мне дышится легче».

Рем Вяхирев поставил Кузнецова мастером меха-
нического цеха. Того самого, в котором он потом прора-
ботает целых 45 лет.

Этот цех газопромыслового управления 
«Оренбург газпрома», еще не оборудованный, находил-
ся тогда на Сулаке. На плечи нового коллектива легла 
задача установить станки и приступить к выполнению 
заказов для строящегося газового промысла № 2 — 
первого на Оренбургском месторождении. Только через 
пять лет на территории нынешнего газопромыслового 
управления недалеко от села Дедуровка Оренбургско-
го района было построено здание механо ремонтной 
службы.

— Пластовое давление тогда было большое, им-
портная запорная арматура для промыслов была не со-
всем надежной: через сальниковые уплотнения посте-
пенно начинал просачиваться газ. Это была большая 
проблема, но мы старались ее решать. Стало немного 
легче, когда давление пошло на снижение. Но вме-
сте с тем увеличилось количество ремонтов запорной 
и фонтанной арматуры скважин, — рассказывает Юрий 
Михайлович.

Постепенно механоремонтная служба осваива-
ла ремонт насосного, компрессорного оборудования. 
Организовали участок сварочных работ, на который 
возлагалась очень ответственная работа по ремонту 
трубопроводов и аппаратов. Туда подбирались самые 
квалифицированные сварщики. Там и сегодня трудятся 
лучшие в своем деле специалисты. Например, Максим 
Осипов, который неоднократно становился лучшим 
сварщиком в регионе и в России.

Почти два года жить Кузнецову, можно сказать, 
пришлось на два дома: жена и сын оставались в Неф-
тегорске. Перевезти их в Оренбург удалось только 
в 1973 году, когда здесь дали однокомнатную квартиру. 
Сына устроили в детский сад, а жена, химик-технолог 
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по образованию, пошла трудиться на машзавод. А ког-
да в семье Кузнецовых родился второй сын, им дали 
квартиру побольше.

В Оренбурге быт постепенно наладился, глава 
семейства продолжал трудиться в механоремонтной 
службе.

Работали тогда круглосуточно, ведь производство 
нужно было запускать. И не роптали, потому что никто 
не хотел подводить Вяхирева.

— Рем Иванович обладал огромной энергией. 
Он был сильной личностью, и за это его ценили и 
уважали. Смог сковать большой и надежный коллектив 
в газопромысловом управлении, — вспоминает Юрий 
Михайлович.

С Вяхиревым у него с первых дней сложились 
очень тесные отношения. Шеф доверял Кузнецову, 
а тот старался не подвести. И эта дружба сохранилась 
на всю жизнь. 

— Даже когда он уехал в Москву, спустя годы 
я бывал у него в гостях. Он для меня был почти как 
отец, который дал путевку в жизнь, научил многому. 
Смерть Вяхирева несколько лет назад была для меня 
личной трагедией, — делится Юрий Михайлович.

Рем Иванович, будучи мудрым и внимательным 
руководителем, разглядел в Кузнецове хорошего специ-
алиста. Благодаря ответственности и упорству Юрий 
Михайлович достойно прошел свой трудовой путь, 

закончив его главным механиком газопромыслового 
управления. Ю. М. Кузнецов руководил механоремонт-
ной службой около 20  лет. И все эти годы дело в его 
руках спорилось. И даже теперь, находясь на заслужен-
ном отдыхе, он не оставляет производство.

— Каждую пятницу я завожу свой автомобиль 
и еду в любимый коллектив, в котором трудился 45 лет. 
Чтобы снова и снова поздороваться с каждым,  что-то 
подсказать, посоветовать, помочь, пообщаться или 
даже просто улыбнуться. Очень трудно однажды, хоть 
и энергии прежней уж нет, оказаться в стороне от лю-
бимого дела, — говорит Юрий Кузнецов.

Он не привык сидеть на месте. Даже несмотря на 
напряженную работу, в свое время он собственными 
руками кирпичик к кирпичику построил дом в селе име-
ни 9 Января Оренбургского района, где и живет сейчас. 
Один из главных атрибутов его дома — кульман, который 
стоит в кабинете. Немало времени он провел возле него, 
готовя необходимые чертежи для работы. И сегодня ино-
гда прикладывает руки к проектированию чего-нибудь.

Еще у него появилось больше времени для семьи, 
в первую очередь для младшего внука, чтения книг, 
особенно исторических. А историей он интересуется 
всю жизнь. Юрий Михайлович убежден, что самое глав-
ное в жизни — любовь: к делу, к профессии, к женщине, 
к семье, к тому, что вокруг тебя. Когда любишь, хочется 
жить.

Честь без фанфар
ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ ЛАШКОВ ИЗ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ, 
ЧТОБЫ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ, НЕ НУЖНО ПОВЫШАТЬ 
ГОЛОС. ОН НЕМНОГОСЛОВЕН. ВЕС И ЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ 
ЕГО СУЖДЕНИЯМ ПРИДАЮТ ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ, ОПЫТ 
И ПРИРОДНАЯ ОБСТОЯТЕЛЬНОСТЬ.

На строящийся Оренбургский газоперерабатыва-
ющий завод (ГПЗ) Валерий Лашков пришел в 1973 году 
уже сложившимся специалистом с дипломом Пермского 
политехнического института по специальности «хими-
ческая технология переработки нефти и газа» и опытом 
работы на Пермском нефтеперерабатывающем комби-
нате — третьем по объему переработки нефти в Совет-
ском Союзе. Там из оператора он вырос до начальника 
производственно-технического отдела одного из цехов .

Но, как поется в песне про комсомол, «в дороге 
те, кто молоды». Всесоюзная комсомольская стройка по 
возведению Оренбургского газового комплекса при-

влекла Лашкова масштабом и возможностями профес-
сионального роста. Для него, как человека семейного, 
немаловажным было и обещание социальных благ, 
которое руководство «Оренбурггазпрома» с честью 
сдержало. Уже через полгода молодая семья получила 
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отдельную квартиру в новом микрорайоне Оренбурга — 
Степном поселке. Вокруг кипело жилищное строитель-
ство, работали башенные краны. При этом не забывали 
возводить детские сады и школы. Это примиряло с 
бытовой неустроенностью и весьма скромной для се-
мейного человека зарплатой.

На завод Валерия Лашкова приняли старшим 
оператором. 

— Говорят, в то время была большая нехватка 
квалифицированных кадров, неужели для вас не на-
шлось места посолиднее? — спрашиваю у него.

— Если бы подал документы раньше, мне бы, воз-
можно, предложили инженерную должность. На тот мо-
мент все они были заняты, — ответил Валерий Петрович.

Шло строительство первой очереди. На площадке 
лишь небольшое количество оборудования, а над ней 
высились дымовые трубы. «Впечатляло, что завод будет 
крупнейшим в мире, с объемом переработки в 45 милли-
ардов кубометров газа в год, — вспоминает он. — Газовая 
промышленность в стране, по сути, только зарождалась».

За значительный вклад в досрочное освое-
ние производственных мощностей старший оператор 
установки получения серы Оренбургского ГПЗ Валерий 
Лашков был удостоен премии Ленинского комсомола. 
Ею награждались лучшие труженики, ученые, космо-
навты, представители творческой интеллигенции. Среди 
лауреатов — композитор Александра Пахмутова, актер 
Алексей Баталов, поэт Роберт Рождественский, писа-
тель Борис Васильев и другие. «Конечно, приятно нам, 
простым работникам, оказаться в столь блестящем 
ряду», — признался Валерий Петрович.

Правда, фанфары в его честь так и не прозвучали. 
Комсомольское руководство забыло обеспечить явку 
награждаемого на торжественную церемонию в Москву. 
Знак и диплом лауреата позже вручил Лашкову пер-
вый секретарь Оренбургского обкома КПСС Александр 
Коваленко.

Оборудование для ГПЗ поставлялось из-за рубе-
жа. На юго-западе Франции в небольшом городке Лак 
есть завод, ставший прототипом нашего, правда, произ-
водительностью значительно меньше. А вот сероводоро-
да в перерабатываемом французскими коллегами сырье 
в три раза больше. Молодого перспективного специали-
ста Валерия Лашкова направили в трехмесячную загра-
ничную командировку во Францию — за знаниями.

— Лекции проводились в учебном центре. В ходе 
экскурсии на производство нам показывали оборудо-
вание, рассказывали, как оно работает, — вспоминает 
Валерий Петрович. — Программа включала большой 
объем первичных знаний, нам давно доступных. До нас 

училась группа из Африки, вот кому было интересно все 
до мелочей. Правда, кое-что взяли и мы на вооружение.

Французы курировали процесс монтажа обору-
дования Оренбургского ГПЗ, наши осуществляли пуск 
в эксплуатацию — одну установку за другой. 

В 1975 году Лашкова назначили начальником 
установки стабилизации конденсата — У09-12 второй 
очереди завода. 

— Работать на ней было интересно, — вспомина-
ет Валерий Петрович. — Очень много процессов, есть 
к чему приложить свои знания. 

Во время пуска установки возникало много слож-
ностей. Начальник приходил на работу утром и не знал, 
когда вернется домой. Часто задерживался до утра. 
«За время работы в должности начальника установки 
им решено множество первоочередных и важных для 
завода вопросов», — записано в объективке Лашкова. 

В 1979 году он отправился в новую загранкоман-
дировку, которая продлилась более двух лет. Советские 
специалисты в рамках оказания «братской помощи 
афганскому народу» строили Джар-Кудукский газо-
перерабатывающий завод в провинции Джаузджан 
Демократической Республики Афганистан. 

В Центральную Азию он прибыл в апреле, а в де-
кабре в Афганистан вошли советские войска, начался 
трагический и затяжной военный конфликт.

— На протяжении всего времени, когда я работал 
в этой стране, было относительно спокойно, — делится 
Валерий Петрович. — Однажды ночью, это было уже 
в 1980 году, по улице поселка Шиберган, в котором мы 
жили, прошла колонна советской бронетехники. Утром 
мы увидели, что завод охраняют наши танки.

Оренбургские газовики — люди, привыкшие 
к морозной зиме и жаркому лету, но афганский климат 
 особенный.

— Когда в тени 43 градуса тепла — это нормаль-
но, 45 — терпимо, 47 — слишком жарко, — рассуждает 
Лашков.

Тем, кто участвовал в строительстве завода и обу-
чении местных жителей, платили хорошую зарплату. На 
заработанные деньги семья Лашковых купила роскош-
ный по тем временам автомобиль — «Волгу». С той поры 
на ней каждый год ездили в отпуск в родную Пермь.

Вернувшись в Оренбург, Валерий Петрович вновь 
встал у руля установки У09-12. Через два года его 
назначили начальником производства № 3 комприми-
рования и фракционирования сероводородсодержащих 
газов, еще через два года — заместителем (сменным) 
главного инженера завода, или, как называют людей, 
занимающих эту должность, ночным директором. 
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— Интересная и ответственная работа, — характе-
ризует ее Лашков. — Нужно было решать все проблемы, 
особенно в ночное время. Иногда процесс шел нор-
мально, а порой создавалась напряженная обстанов-
ка — «раскалялись» все три телефона. Очистка пошла 
не так, брак продукции получился, установка аварийно 
остановилась и ее необходимо запустить — за решени-
ем больших и малых проблем смены пролетали неза-
метно. И так более 20 лет!

Валерий Петрович не сторонник жестких мер. 
К любому вопросу подходит рационально. 

— Если случилась сложная ситуация, то ее нужно 
проработать так, чтобы в будущем ничего подобного не 
повторилось, — рассказал он о своем профессиональ-
ном принципе.

Напряженных будней у Лашкова было много. 
На вопрос: «Как к этому относилась ваша семья?» — 
отвечает: «С пониманием».

Его жена Зинаида Степановна работала педаго-
гом. Ее давно нет, но многие выпускники оренбургской 
школы № 57 помнят обаятельную учительницу русского 
языка и литературы, которая тонко и интеллигентно 
прививала детям любовь к живому слову и хорошим 
книгам.

— Она тоже ответственно относилась к работе. 
Много времени проводила в школе, допоздна прове-
ряла тетради учеников, — вспоминает Валерий Петро-
вич. — Только младший сын, уже став взрослым, шутя 
однажды заметил: «Папа, в детстве я тебя не помню».

Оба сына Лашкова выбрали ту же профессию, что 
и отец. Старший, Андрей, работает в ООО «Газпром до-
быча Оренбург», младший, Евгений, — в Новом Уренгое. 
Первые шаги в профессии сыновья сделали на Орен-
бургском гелиевом заводе.

Не только хорошим специалистом характеризуют 
на газоперерабатывающем заводе Валерия Лашкова, но 
и большим любителем спорта. Он всю жизнь увлекается 
бегом и лыжами. Устроившись на ГПЗ, это был январь, 
молодой оператор в первые же выходные отправился 
защищать честь завода на соревнованиях в Заураль-
ной роще. Вплоть до выхода на заслуженный отдых он 
выступал за завод на различных состязаниях.

Бывало, чтобы поддерживать себя в хорошей 
физической форме, в рабочем кабинете после смены 
Лашков переодевался в спортивный костюм, водителя 
просил притормозить в Холодных Ключах. Оттуда бегом 
до улицы Юных Ленинцев в Степном поселке, где жил. 
Держался подальше от автотрассы, обходил дачные 
поселки. Получалось около 27 километров. 

В жизни Валерию Петровичу довелось многому 
учиться. Сейчас он передает знания молодым опера-
торам технологических установок газоперерабаты-
вающего завода, уже шесть лет преподает в учебно- 
производственном центре ООО «Газпром добыча 
Оренбург» технологию переработки газа и конденсата. 
Как гово рится у восточных мудрецов, настоящий мастер 
не тот, кто в своем деле добился совершенства, а тот, 
кто  передал свои секреты ученикам.

Сибиряк уральской закалки
ПОЛВЕКА ОПЕРАТОРЫ ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА ДЕРЖАТ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ ЩИТ ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОДИНЫ. ОНИ — РАБО-
ЧАЯ ЭЛИТА. ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ СМЕНЫ ТРЕБУЮТ 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ПОРОЙ ИЗМАТЫВАЮТ, НО 
ЕСТЬ В ЭТОЙ ПРОФЕССИИ СВОЯ СУРОВАЯ РОМАНТИКА. 
ИНАЧЕ БЫ СТАРШИЙ ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК ГЕЛИЕВОГО ЗАВОДА ООО «ГАЗПРОМ ДО-
БЫЧА ОРЕНБУРГ» ВЛАДИМИР ПОТАПОВ НЕ ПОСВЯТИЛ 
ЕЙ 35 ЛЕТ. 

Он родился в деревне Еланка Большеуковского 
района Омской области. Детские годы Владимир вспо-
минает радостно, хотя сельских ребят жизнь не бало-
вала. Огород, заготовка дров, животноводство и хозяй-
ство — бездельничать было некогда. 

В Еланке школа была только до четвертого 
класса, чтобы учиться в восьмилетке, пришлось ехать 
в соседнее село. «Мне, как Ваньке Жукову из расска-
за Чехова, собрали котомку и проводили», — делится 



314

ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

 Владимир Тимофеевич. Он жил на квартире и ходил 
в школу. Через два года приехала одна сестра, затем 
другая, а там и третьей черед. Тогда Потаповы реши-
ли ехать в Становку, где есть десятилетка. В 1969 году 
Владимир уехал в Омск. 

В профессиональном техническом училище № 20 
хотел выучиться на киповца, но не успел подать доку-
менты. Предложили поступить на аппаратчика. Гово-
рили, что они ходят по заводу в белых халатах. Когда 
выпускник устроился на Омский завод синтетического 
каучука, понял, что, работая засучив рукава, всегда чи-
стеньким не будешь. Освоил ведение технологического 
режима, вник в производство. Пришла повестка в ар-
мию. Поезд увез призывника в Свердловскую область. 
«Перед новобранцами сидят отцы-командиры, — вспо-
минает он. — Меня спросили: «Грома боишься?» — отве-
тил: «Не боюсь». Так попал в минно-подрывной взвод, 
служил сапером в железнодорожных войсках. После 
учебки оказался в Приморском крае, где на сопках 
цветет багульник. В 1974-м старший сержант вернулся 
в Омск, на завод, где встретил Веру — свою надежную 
спутницу. 

В 1976 году кто-то из Ангарска побывал в Орен-
бурге и привез новость о строительстве уникального 
гелиевого завода. Многие заинтересовались. 

— Мы с женой тоже задумались, — рассказывает 
Владимир Тимофеевич. — В марте 1977 года я приехал 
сюда с друзьями. Какая здесь весна была! Тепло, ручьи, 
капель. Прибыли на гелиевый завод. Нас согласились 
принять на работу. 

На семейном совете решили, что Вера, кото-
рая ждала ребенка, поедет в Курган к родственникам, 
а Владимир — в Оренбург. 10 мая 1977 года открылась 
новая страница его трудовой биографии. Завод уже был 
возведен на две трети. Работали день и ночь, строили 
быстро, но основательно и надежно. Производственную 
судьбу Потапов связал с цехом № 1. «У-1 — родная уста-
новка, — он показывает фотографию. — Там два гелиевых 
блока. Тот, на котором мы учились работать, сегодня 
законсервирован, а второй успешно  функционирует».

Прошел стажировку на нефтекомбинате в Самар-
ской области, где из попутного нефтяного газа выделя-
ли гелий и заполняли в смену 35–40 баллонов. Позже 
на Оренбургском гелиевом заводе заполняли 400 бал-
лонов и рекордные 500. 

Сначала Владимир Потапов поселился в обще-
житии, через полтора года перебрался в долгожданную 
квартиру на улице Дружбы. Тополя, которые он са-
жал там с товарищами, давно стали большими. Когда 
родилась дочка Оля, он с коллегами был на уборочной 

в поселке Озерном. Отработав месяц помощником ком-
байнера, рванул в Курган. Вскоре привез семью. Вера 
Михайловна устроилась инженером в лабораторию 
газоперерабатывающего завода, там теперь трудится 
их младшая дочь Анна.

В конце декабря 1977 года приняли газ на пер-
вую очередь завода и торжественно зажгли факел. 
«Это знаковое событие, — подчеркивает ветеран. — 
В марте 1978 года выпустили первую партию промыш-
ленной продукции — гелиевый концентрат. Моя бригада 
была на смене, загружала ГАЗ-53 баллонами и отправ-
ляла его на митинг, где собрались строители, работники 
завода и администрация «Оренбурггазпрома». Мы не 
участвовали в нем, но радовались вместе со всеми. 
Гелий есть! Мы сумели его получить».

В 1979 году построили еще три блока на второй 
очереди завода и один на первой. Процесс получения 
гелия — продукта прогресса — не до конца был освоен. 
Приходилось учиться на собственных ошибках, кор-
ректировать технологию, реконструировать и менять 
аппараты. Немало хлопот доставила установка тонкой 
очистки от водорода. Процесс шел на окиси меди при 
высокой температуре. Когда во время планово-преду-
предительного ремонта вскрывали реактор, внутри него 
обнаруживали спекшийся ком меди. Приходилось его 
раскалывать и вынимать по кусочкам. «Научный сотруд-
ник «ВолгоУралНИПИгаза» Лариса Голод и начальник 
установки Хамит Ясавеев придумали заменить окись 
меди на алюмоплатиновый катализатор. Очистка пошла 
как часы. Мы забыли о хлопотах. На таких специалистов 
хотелось походить», — не скрывает Потапов. 

Производство крепло. Сложные задачи реша-
лись интересно и творчески. Но были и мрачные дни. 
Авария 2004 года. Стояла августовская жара. Пускали 
31-ю установку. Позвонил оператор 24-й установки 
и сообщил о загазованности. Потапов пошел туда. При-
ближаясь, увидел на эстакаде установки № 26 факел, 
который стремительно рос в размерах. Раздался хло-
пок. Он поспешил на 33-ю установку. Старший маши-
нист сообщил, что диспетчер дал команду остановить 
компрессор. И тут взрыв. Огонь преградил выход. Опе-
раторную пришлось покидать через окно. Спустились 
по кабельным лоткам. Потерялся один из машинистов. 
Его невредимого нашли у забора за компрессорами. 
«Было страшно и горько видеть разрушение, — вспо-
минает Владимир Тимофеевич. — Завод, который мы 
строили и пускали, удалось восстановить огромным 
трудом».

Владимир Дергунов, бывший начальник первого 
цеха, рассказывает о том, как прибыл на завод в тот 
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тревожный день: «Первым увидел Володю Потапова, 
говорю: «Как люди?» А в ответ: «Все целы». В критиче-
ской ситуации он не растерялся и не поддался панике, 
вывел персонал в безопасное место. Он был моей опо-
рой. Если Потапов на смене, то я  спокоен». 

Через полгода после того, как Владимир Потапов 
переехал в Оренбург, в Томске началось строительство 
нефтекомбината. «Если бы не оренбургский гелий, я бы 
оказался там», — рассуждает он.

Судьба распорядилась иначе. «Да, были труд-
ности. Иногда работать приходилось не по графику, 
а как требовали обстоятельства. Некоторые уходили, 
но предприятие никогда не оставляло нас в беде», — 
подчеркивает Владимир  Тимофеевич.

Он награжден медалью «За трудовое отличие», 
знаком «Отличник газовой промышленности СССР», 
удостоен звания «Лучший общественный инспектор 
по охране труда в газовой промышленности». Отмечен 

за рационализаторство и активную работу в проф-
союзной группе завода. Участвовал и побеждал в кон-
курсе профессионального мастерства, когда идея 
его проведения только зародилась на предприятии.

С выходом на заслуженный отдых энергии у Вла-
димира Тимофеевича не убавилось. Рядом две дочери 
и четверо внуков. Он нянчится с двойняшками Витей 
и Аришей, которым нет и двух лет. Всей душой болеет 
за 9-летнюю Надю на шахматных турнирах. 10  января 
2018 года она стала победительницей шахматного 
фестиваля «Русская зима» в Оренбурге, показав лучший 
результат среди 68 сверстников. Дедушка поддержива-
ет 6-летнего Олега в увлечении танцами, они большие 
друзья. А еще тренируется в Центре настольного тен-
ниса России и ходит в баню. 

— Мне в жизни повезло, — признается газовик. — 
Удалось обрести семейное счастье. Выпала честь тру-
диться на единственном в Европе гелиевом заводе. 

Где Шилков, там порядок
ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ, ГАЗА И КОНДЕНСАТА 
ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (ГПУ) ГЕОРГИЙ 
ШИЛКОВ РОДОМ ИЗ НИЖНЕЙ ПАВЛОВКИ ОРЕН-
БУРГСКОГО РАЙОНА. КОГДА ОТКРЫЛИ НЕФТЕГАЗО-
КОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ЕМУ БЫЛО 8 ЛЕТ. 
«МЫ С МАЛЬЧИШКАМИ БЕГАЛИ СМОТРЕТЬ, КАК В ПО-
ЛЯХ РАБОТАЛИ БУЛЬДОЗЕРЫ. ПРИЕХАЛИ БУРОВИКИ ИЗ 
ПРЕДУРАЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ. ОДНОСЕЛЬЧАНЕ ГО-
ВОРИЛИ ПРО ГАЗ. ТОГДА Я ЕЩЕ НЕ ЗНАЛ, ЧТО ЭТО», — 
ВСПОМИНАЕТ ОН. 

С тех пор как Георгий Владимирович выбрал 
профессию газовика, минуло 40 лет. Он начинал 
слесарем контрольно-измерительных приборов в лабо-
ратории охраны окружающей среды ГПУ. Ездил по на-
селенным пунктам вблизи месторождения, контроли-
ровал исправность запорной арматуры. Хотел познать 
все тонкости добычи голубого огня. Такая возможность 
ему представилась в 1990 году на установке ком-
плексной подготовки газа (УКПГ) № 2 — первом про-
мысле газового комплекса. Установка тогда работала 
с большой производительностью, газ шел под высоким 
давлением. 

Кажется, еще вчера Георгий Владимирович изучал 
технологию и оборудование. А сегодня молодежь идет 
к нему с вопросами, чтобы перенять опыт. Он даже 
дома ведет разговор о работе. «Как иначе, если два 

сына — Роман и Максим — газодобытчики? — задается 
вопросом Георгий Владимирович. — Дело-то общее, 
семейное». 

В марте 2018 года указом президента Владимира 
Путина Георгию Шилкову присвоено звание «Заслу-
женный работник нефтяной и газовой промышленности 
Российской Федерации». С высокой наградой одним из 
первых его поздравил мастер УКПГ-2 Николай Еюкин. 
Двадцать лет они трудятся плечом к плечу. Николай 
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Александрович рассказал: «На промысле демонтиро-
вали факел высокого давления. Работу вела сторонняя 
организация. Началась продувка линии, а подрядчики 
не спешили покидать производственную площадку. За-
метив это, Шилков побежал к ним и крикнул: «Срочно 
уходите». Он уберег их от опасности». 

Георгий Владимирович руководит подготовкой 
аппаратов к ремонту. Отвечает за склад оборудования 

и горюче-смазочных материалов. Совмещает основ-
ные обязанности с работой водителя автопогрузчика. 
«Где Шилков, там порядок», — подчеркивают коллеги 
и отмечают такие его качества, как трудолюбие, акку-
ратность, отзывчивость и скромность. По убеждению 
Георгия Шилкова, уважение коллектива — самое цен-
ное, что ему удалось обрести за годы работы на про-
изводстве. 

Точен до микрона
В 1987 ГОДУ РАШИДА МИНГАЗОВА ВЫЗВАЛИ 
ИЗ АСТРАХАНИ В ОРЕНБУРГ. СЛЕСАРЯ, ЗНАЮЩЕГО 
ТОЛК В НАЛАДКЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ МАШИН, НАПРАВИЛИ 
НА ОРЕНБУРГСКИЙ ГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС. ОН ДУМАЛ, 
ЧТО ЕДЕТ В ОЧЕРЕДНУЮ КОМАНДИРОВКУ, ОКАЗАЛОСЬ — 
НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА.

Рашид Разяпович потрудился на пуске дожим-
ных компрессорных станций № 1 и № 2 в газопро-
мысловом управлении и на газоперерабатывающем 
заводе. Знакомство с гелиевым заводом началось 
с третьей очереди, где пускали установку для перекач-
ки газа. «Много интересного видел, работал в разных 
уголках Советского Союза, а осел в Оренбурге. Навер-
ное, это судьба, — размышляет он. — А родился я в Уз-
бекистане». 

Семья Мингазовых переехала в Азию из Башки-
рии. Отец и мать работали на строительстве газопрово-
да Бухара — Урал. Отслужив в армии, Рашид устроился 
помощником бурильщика на плато Устюрт — в пустыне, 
распростертой на территории Казахстана, Узбекистана 
и Туркмении. Затем — слесарем по ремонту в органи-
зацию, обслуживающую газопровод Средняя Азия — 
Центр, а потом в «Союзгазэнергоремонт», курирующий 
газопроводы страны. Так Мингазов набирался знаний 
и опыта. 

Оренбургские газовики не отпустили хорошего 
специалиста. Почти тридцать лет Рашид Разяпович 
трудится слесарем по ремонту технологических устано-
вок ремонтно-механического цеха гелиевого завода. Он 
скрупулезен в деле и отзывчив в общении, как отмеча-
ют коллеги. Таким и должен быть звеньевой бригады, 
которая занимается монтажом, наладкой, регулировкой 
и диагностикой механизмов. «Это мое, — признается 

Рашид Мингазов. — Отрадно, когда все работает, кру-
тится». 

В 2012 году Рашид Мингазов победил в город-
ском конкурсе «Человек труда». «Передо мной всегда 
был пример отца и других людей, чей труд послужил 
Родине. Главное — найти свое дело и честно зараба-
тывать свой хлеб», — считает наш герой. В 2018 году 
вышел указ о присвоении ему звания «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой промышленности». Ра-
шид Мингазов неоднократно становился лучшим по 
профессии. Теперь опытный наставник радуется успе-
хам молодых. Благодаря таким, как он, рабочий — это 
звучит гордо. 
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Главная дорога
В 1968 ГОДУ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ДОЛЖНОСТЬ НА-
ЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ И ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ГАЗОПРОВОДОВ «ОРЕНБУРГГАЗПРОМ» БЫЛ НАЗНАЧЕН 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ШВЕЦ. В СТЕПИ ПО БЕЗ-
ДОРОЖЬЮ ОН ПРОКЛАДЫВАЛ ПУТЬ ДЛЯ БОЛЬШОГО 
ГАЗА ОРЕНБУРЖЬЯ, СТОЯЛ У ИСТОКА СОЗДАНИЯ ИНДУ-
СТРИАЛЬНОГО БУДУЩЕГО АГРАРНОГО РЕГИОНА. СО-
БИРАЛ КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ-ЕДИНОМЫШЛЕН-
НИКОВ. РЕШАЛ СЛОЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ, ОТВЕТОВ НА 
КОТОРЫЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ НЕ БЫЛО. ДЕЛО 
ПЕРВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА ПРОДОЛЖАЮТ ЕГО ПОТОМКИ. ВОСПОМИ-
НАНИЯМИ И РАЗМЫШЛЕНИЯМИ ПОДЕЛИЛСЯ С НАМИ 
СЫН ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА — ГЛАВНЫЙ ИНЖЕ-
НЕР — ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»  АНАТОЛИЙ ШВЕЦ.

Возведение газового комплекса в Оренбуржье 
было делом высокой государственной важности, которое 
находилось на личном контроле у председателя Совета 
Министров СССР Алексея Косыгина. Сообщения о ходе 
работ в газетах, на телевидении и радио выходили часто 
и напоминали сводки с передовой: сроки, цифры, планы. 
Тогда мало кого интересовали мысли и чувства того, кто 
принял на себя ответственность с чистого листа созда-
вать предприятие с многотысячным коллективом. Вла-
димир Александрович уже не расскажет нам об этом. 
Он ушел в 1989 году в возрасте 58 лет. Отказало сердце, 
которое, по отзывам родных и коллег, было открытым, 
беспокойным, справедливым…

— Сейчас трудно представить, какими были пер-
вые годы предприятия, — начал Анатолий Владимиро-
вич. — Мы твердо стоим на ногах, добываем и перера-
батываем газ, выпускаем продукцию, давно состоялись 
на рынке. А в 1968 году не было ничего, кроме доку-
мента о создании управления. Люди, по сути, приехали 
в никуда.

После окончания Львовского политехнического 
института Владимир Швец был направлен в объедине-
ние «Саратовнефтегаз», где прошел путь до начальника 
крупного нефтегазодобывающего управления — НГДУ 
«Правобережное».

— В конце 60-х годов НГДУ эксплуатировало 
5 тысяч скважин, в несколько раз больше, чем наше 
предприятие сегодня. Кругом стояли нефтяные качал-
ки, — рассказывает Анатолий Швец. 

В годы Великой Отечественной войны и последу-
ющего восстановления страны нефтяники выполняли 
стратегическую задачу топливного снабжения.

— О культуре производства думать не привыкли. 
Порядка не было: утечки, замазученность. Следующим 
шагом после приведения оборудования в надлежа-
щее техническое состояние стало распоряжение моего 
отца — побелить качалки. Краска была в дефиците. 
Преобразился не только их внешний вид. Люди стали 
ответственнее относиться к своим обязанностям и ра-
бочему месту. 

В дальнейшем опыт получил распространение, 
а поступок Швеца добавил к его репутации надежного 
профессионала и смелого руководителя новое каче-
ство — способность к нестандартным решениям. 

Начальником «Оренбурггазпрома» он стал 
в 38 лет. Тогда в жизни Владимира Александровича 
и его семьи произошли революционные перемены.

— О переезде в Оренбург я узнал в Феодосии, где 
мы с мамой гостили у ее младшего брата. Там я первый 
раз увидел море. Отец сказал: «Срочно приезжайте!» 
Его назначили руководителем новой стройки. Пришлось 
прервать отдых, и мы вернулись в Саратов. Как я не хо-
тел уезжать с моря… «Оренбурггазпром» начинался 
в «Доме колхозника», — философски замечает Анатолий 
Швец. —  Гостиница, в которой поселился отец, стала 
штабом, где он принимал на работу Рема Ивановича 
Вяхирева и других специалистов, впоследствии круп-
ных руководителей «Газпрома», а также многих других 
известных профессионалов нашего комплекса, ныне 
ветеранов. 
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Он видел людей, умел в них разбираться. Лич-
но беседовал как с молодыми, так и состоявшимися 
специалистами, приглашенными с других предприятий. 
При приеме на работу всегда просил показать не толь-
ко диплом, но и вкладыш с оценками. Это не означало, 
что путь был открыт только для отличников, но помога-
ло определить направления, которые человеку интерес-
нее всего, и сделать вывод о том, где его способности 
принесут больше пользы.

Зимой 1969 года Швецам дали квартиру. Из Сара-
това приехала семья. Оренбург тогда не вызвал любви 
с первого взгляда.

— Мне было 9 лет. Помню маленькие домишки, 
пыльный Форштадт, по которому катался на велоси-
педе. На месте офисной высотки нашего предприятия 
находился кинотеатр «Урал». Река с таким же названи-
ем не выдерживала никакого сравнения с Волгой. Под 
Саратовом у нас была дача рядом с водохранилищем. 
Три километра в ширину. Виднелся мост — один из луч-
ших в Поволжье, — вспоминает Анатолий Владимирович 
и с гордостью добавляет, что 6 января 2019 года испол-
нится 50 лет, как он стал оренбуржцем.

Анатолий Швец называет себя газовиком с дет-
ских лет. Вспоминает дружеские встречи с семьями 
сослуживцев отца, разговоры взрослых о работе. 
Несмотря на то что Владимир Александрович трудился 
с раннего утра и до позднего вечера, чувства обиды, 
обделенности вниманием главы семьи у его близких 
не возникало.

— Была гордость! Классная руководительница 
Ксения Михайловна Кожемяк не раз просила меня 
пригласить отца на урок, чтобы он рассказал ребятам 
о перспективах газового комплекса. От встречи он, на-
верное, не отказался бы, но я даже не стал ему предла-
гать. У него было так мало свободного времени.

Индустриальное дыхание в Оренбурге стало чув-
ствоваться на рубеже 60–70-х годов ХХ века.

— К нам приехали родственники с Украины. Отец 
решил показать им газовый промысел и меня взял с со-
бой. На ГП-2 в то время монтировали оборудование, 
работала тяжелая техника, краны. Особое впечатление 
на меня произвела дорога. Незадолго до этого началь-
нику «Оренбурггазпрома» дали новый автомобиль — 
«Волгу». Илекская трасса от Оренбурга до Дедуровки — 
суперкласса! Строилась под контролем немцев. Ровный 
асфальт, по две полосы в каждом направлении. Машин 
мало. Водитель прокатил нас с ветерком, вот только 
откуда ни возьмись появился инспектор ГАИ… — с улыб-
кой вспоминает Анатолий Владимирович. 

Домашний очаг Швецов хранила заботливая жена 
и мама — Надежда Александровна. Она работала учите-
лем в школе, 17 лет преподавала математику ученикам 
старших классов. В Оренбурге, не дождавшись вакан-
сии по профессии, ей пришлось устроиться на работу 
в производственно-технический отдел СУ-4 треста 
«Оренбурггазстрой», который являлся генеральным 
подрядчиком строительства всех промысловых объек-
тов (УКПГ, базы и т. д.).

— Мама — человек стойкий, выдержанный. Она 
никогда не показывала, как сложно ей приходилось 
с двумя не самыми послушными сыновьями. Бывало, 
поздними вечерами отец приходил домой с иностран-
цами, преимущественно с французами. Приветливая 
хозяйка всегда накрывала отличный стол. Приго-
товленные ею блюда неизменно вызывали похвалу 
гостей.

Надежда Александровна пережила смерть мужа, 
а позже — старшего сына Валеры, но держится. 

— Восхищаюсь ее энергией и работоспособно-
стью: она и сейчас, на 87-м году жизни, самостоятельно 
занимается огородом, — делится Анатолий Швец. 

В 1969 году вышло постановление Совета Мини-
стров СССР о мерах по обеспечению освоения Орен-
бургского месторождения, в котором были прописаны 
сроки ввода объектов и объемы добычи, переработ-
ки газа и выпуска продукции. Сам Алексей Косыгин 
несколько раз приезжал на Всесоюзную комсомоль-
скую стройку в Оренбург. На пуск первой установки 
комплексной подготовки газа — № 2 прибыла целая 
делегация из Москвы во главе с министром нефтяной 
и газовой промышленности СССР Алексеем Кортуно-
вым. На оренбургский газ возлагали большие надеж-
ды: не только для пополнения топливного баланса 
страны, но и экспортных поставок в Европу. Масштаб 
ответственности перед партией и правительством был 
огромным. В угоду мнению авторитетных товарищей 
Швец не мог поступиться здравым смыслом.

— На заседании обкома КПСС обсуждалось 
обустройство месторождения. Наш газ содержит серо-
водород — агрессивный для металла и токсичный для 
человека. Учитывая отсутствие опыта работы с таким 
сырьем, предлагалось оградить территорию горного от-
вода от села Бердянка до Татищева. Это около 125 ки-
лометров в длину и 25 километров в ширину. Жителей 
сел — переселить, доступ на участок — ограничить. 
У страха глаза велики! — замечает Анатолий Швец. — 
Владимир Александрович был против такого подхода. 
Он считал, что нужно работать в согласии с землеполь-
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зователями и вести свою производственную деятель-
ность так, чтобы не навредить природе. 

Картина покинутых деревень, домов, «затянутых» 
крапивой, и поросших сорняками некогда плодородных 
полей могла быть «написана» несколькими росчерками 
пера в важных документах. Но Швеца услышали: резер-
вации не случилось.

Становление комплекса было временем больших 
трудовых свершений.

— Не все было радужно и празднично. Помню 
несколько напряженных и драматических событий, ко-
торые пережили первые газовики, строители, буровики 
и мой отец.

Июль 1970 года — открытый газовый фонтан на 
буровой № 51 Предуральской экспедиции на террито-
рии будущей УКПГ № 8. 

— Скважина фонтанировала и горела целый 
месяц. Чтобы ее потушить, применяли даже артилле-
рийские орудия. Огромный факел было видно даже 
днем на юге от Оренбурга. Я сам не раз с изумлени-
ем и страхом наблюдал это зарево ночью: неукроти-
мую энергию природы, рвущуюся из недр. Сколько 
пришлось пережить моему отцу, ведь ликвидировать 
аварию было поручено ему! Много позднее, когда я сам 
открывал задвижку и сбрасывал газ на факел или ам-
бар, любуясь укрощенной энергией, вспоминал те ночи.

В апреле 1972 года произошел взрыв на установке 
комплексной подготовки газа № 2. Погибли 8 человек. 

— Слухи о невероятных событиях, сотнях жертв 
разнеслись по всей стране. Я сам это слышал в аэро-
порту города Сухуми, куда мы ездили на отдых с ма-
мой. Отцу было некогда, он работал, — вспоминает 
 Анатолий Швец. — Только теперь понимаю, как ему 
было сложно: погибли люди и нужно было восстанав-
ливать то, что с таким трудом построено.

1971 год, 1973 год, 1976 год — создание трех под-
земных емкостей для временного хранения газового 
конденсата путем ядерных взрывов: одной в районе 
месторождения Совхозное, двух — в районе УКПГ № 3. 

— Отчетливо помню лето 1973 года — второй 
взрыв ядерного заряда. Его мощность — 12 килотонн 
в тротиловом эквиваленте. Как тогда говорили, «мир-
ный атом на службе народного хозяйства». Теперь по-
нимаю, какую колоссальную работу необходимо было 
выполнить, чтобы относительно безопасно провести 
испытания этого «мирного» атома. Оренбург дрогнул 
от взрыва, который произвели на глубине 650 метров 
на расстоянии 50 километров от города. В это время 
я был дома на кухне, — вспоминает Анатолий Влади-

мирович. — Задрожали стены, полы, зазвенела посуда 
в шкафу. Отец нам ничего тогда не рассказывал: он да-
вал подписку о неразглашении. 20 лет спустя я сам 
обслуживал и эксплуатировал эти опаснейшие объекты, 
а в 1996 году участвовал в ликвидации последствий 
радиоактивного заражения территории вокруг них.

— Преклоняюсь перед мужеством первых руко-
водителей управления «Оренбурггазпром», — начал 
Анатолий Швец рассказ о тех, кого помнит с детства. — 
Им пришлось сложнее всего. 

Главный инженер Василий Харитонович Окунев 
был не только высококлассным специалистом, но и че-
ловеком широкой души: очень любил детей. В 1970 году 
он возил нас в Бузулукский бор, научил меня собирать 
грибы и ловить пескарей. 

Юрий Кузьмич Захаров, главный механик, девять 
месяцев был во Франции официальным представите-
лем «Оренбурггазпрома» по приемке промыслового 
оборудования. Он один из самых близких и преданных 
друзей отца и нашей семьи.

Леонтий Иванович Инжеваткин работал главным 
энергетиком, был отличным специалистом. В жизни — 
очень веселый и жизнерадостный человек.

Главный геолог Енсун Кисенович Кан с марта по 
сентябрь 1968 года в качестве исполняющего обязанно-
сти руководил управлением до назначения начальника. 

Руководителем конторы капитального ремонта 
газовых скважин был Анатолий Яковлевич Явцев. Под 
его началом был освоен ремонт скважин, оснащенных 
импортным оборудованием, которые эксплуатируются 
в агрессивной газовой среде. 

Николай Нестерович Галян — первый руково-
дитель военизированной части «Оренбурггазпрома», 
очень важной структуры, так как главной задачей 
газоспасателей является локализация и ликвидация 
аварий, которые были, к сожалению, нередки в первые 
годы. С 1983 по 1999 год Николай Нестерович возглав-
лял ПО «Оренбурггаздобыча». Он был близким другом 
нашей семьи.

О первом начальнике Дедуровского газопромыс-
лового управления Реме Ивановиче Вяхиреве отец всег-
да говорил особо: как об очень талантливом и крупном 
руководителе. В 1993 году Рем Иванович уже в ранге 
председателя Правления РАО «Газпром» приехал в го-
род Оренбург, вспомнил всех, с кем начинал работать 
в «Оренбурггазпроме», побывал на могилах соратников, 
посетил семьи друзей, спросил про жизнь, здоровье, 
проблемы. Ни одну просьбу не оставил без внимания. 
На такое способен не каждый!
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Еще один представитель плеяды талантливых 
руководителей, которым оренбургский газ дал путев-
ку в большую жизнь, — Виктор Дмитриевич Щугорев. 
Он работал на руководящих должностях в «Орен-
бурггазпроме», впоследствии стал членом Правления 
ОАО «Газпром», генеральным директором ООО «Астра-
ханьгазпром». Помню разговор в юности: Виктор 
Дмитриевич спросил меня, кем я хочу стать. На мой 
не очень определенный ответ сказал: «Езжай поступать 
в «керосинку» (так в народе называли Институт нефти 
и газа имени И. М. Губкина. — Ред.). Там учится мой сын 
Володька. Тебе там понравится, вы с ним подружитесь». 
Так и получилось. 

Юрий Кузьмич Захаров, Николай Нестерович Га-
лян, Рем Иванович Вяхирев, главный инженер дирекции 
по строительству газового комплекса Михаил Андре-
евич Антипин были не только коллегами по работе, 
но и друзьями Владимира Александровича. До конца.

В семьях, где родители работают в нефтегазовой 
отрасли, вопрос выбора профессии для сыновей и до-
черей чаще всего риторический. Знакомая с детства 
отеческая стезя дает чувство уверенности и надежно-
сти. Хотя и нелегок хлеб газовиков, но благодаря ему 
в любые времена можно прокормить семью. Швецы — 
не исключение.

— Отец сказал: «Поедем в Москву, в Институт 
нефти и газа имени Губкина». Вместе со мной тогда 
отправились поступать сын начальника ВПО «Орен-
бурггазпром» Юрия Федоровича Вышеславцева Олег, 
сын главного механика ГПЗ Геннадия Лукича Филип-
пова Андрей и мой лучший друг со школьной скамьи 
Борис Злобин, сын главного инженера объединения 
«Оренбургнефть» Алексея Степановича Злобина. 
Определились со специальностью — «разработка не-
фтяных и газовых месторождений». «Сейчас «Газпром» 
гремит — будешь газовиком», — рассудил Владимир 
 Александрович. 

В то время в институте проводился эксперимент. 
У абитуриентов со средним баллом 4,5 в  аттестате 
была возможность пройти на факультет «Бурение 
нефтяных и газовых скважин», сдав вместо четырех эк-
заменов два, но набрать надо было суммарно не менее 
9 баллов. «Поступил», — радостно сообщил  Анатолий 
отцу. Тот удивился: «У тебя же еще два экзамена 
 впереди?!»

— Пришлось признаться, что подал документы на 
«бурение». Через полтора года перевелся на «разработ-
ку», — вспоминает Анатолий Владимирович.

Трудовая биография будущего главного инженера 
ООО «Газпром добыча Оренбург» началась в 1979 году, 
еще со студенчества, в Оренбургском управлении буро-
вых работ. 

— Сейчас дети руководящих работников в помощ-
ники бурильщика не идут. 

— Это неправильно, — покачал головой Швец. — 
Мне хотелось самостоятельности. Был профессио-
нальный интерес и желание заработать, к примеру, на 
магнитофон.

О родстве «с тем самым Швецом» будущие кол-
леги знали.

— К сожалению, — замечает Анатолий Владими-
рович. 

Ему неоднократно приходилось сталкиваться 
с настороженным отношением, недоверием, завистью 
и откровенным противодействием. Дипломированный 
специалист начинал, как все, — с операторов. Не про-
сил поблажек, не боялся тяжелой работы. Многие со 
временем понимали, что прозвище «папенькин сынок» 
младшему Швецу не подходит. 

— Это помогло закалить характер, — добавляет он.

Выпускники вуза могли выбрать, куда им отпра-
виться по распределению. Дружба Анатолия Швеца 
и Бориса Злобина продолжилась, но пути разошлись. 
Борис отправился в Новый Уренгой, Анатолий — 
в Астрахань, решив по примеру отца взяться за новое 
дело. Тогда Астраханское месторождение только гото-
вилось к разработке. К слову, «Астраханьгазпром» пять 
лет был составной частью «Оренбурггазпрома».

— Приехал и пожалел, что не послушал отца, 
который настаивал на моем возвращении в Оренбург. 
Единственная законсервированная скважина, ни од-
ного объекта. Строители только приступили к снятию 
гумуса для площадки будущего газоперерабатывающе-
го завода. Практической работы для меня в ближай-
шей перспективе не было. Подумал, чему же я здесь 
научусь?

В октябре 1982 года Анатолий Швец вернулся 
в Оренбург, перевелся в производственное объедине-
ние «Оренбурггаздобыча», где директором был Виктор 
Дмитриевич Щугорев.

— Он принял меня на работу в оперативно-про-
изводственную службу (ОПС) № 7 оператором по 
добыче газа. Виктор Дмитриевич сказал: «Там хороший 
и опытный руководитель — Закий Шайдуллович Султа-
наев. Всему научит». С этого промысла и началась моя 
трудовая деятельность на Оренбургском месторожде-
нии, — вспоминает Анатолий Владимирович.
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Через год Анатолий вырос до сменного диспет-
чера. Затем в ОПС № 3 прошел путь от мастера до 
начальника. В 2000 году стал начальником производ-
ственно-диспетчерской службы (ПДС) газопромысло-
вого управления (ГПУ). Ключевую роль в становлении 
молодого специалиста Швеца в тот период сыграли 
Дамир Миргалиевич Нургалиев и Николай Нестерович 
Галян.

 В 2002 году Анатолий Владимирович на 8 лет 
стал главным инженером управления по эксплуа тации 
соединительных продуктопроводов. В 2010 году вернул-
ся в ПДС ГПУ, но через 8 лет синусоида вновь пошла 
вверх: его назначили главным инженером Общества 
«Газпром добыча Оренбург». В этой должности, только 
на заре предприятия, работал и его отец. У каждого бы-
вали взлеты и падения. Несмотря на это, оба они всегда 
сохраняли верность делу.

— Я патриот! Очень люблю свою профессию, 
предприятие и стараюсь всемерно поддерживать 
имидж и традиции Общества, заложенные первыми 
руководителями, — говорит Анатолий Владимирович.

В какой бы должности он ни работал, всег-
да — в авангарде инженерных проектов. В 1984 году 
участвовал в пусконаладочных работах и вводе в экс-
плуатацию первого промыслового объекта на Карача-
ганакском месторождении Республики Казахстан. В те 
годы это была установка комплексной подготовки газа 
№ 16 «Оренбурггазпрома». Под его руководством про-
водилась реконструкция действующих и ввод новых 
объектов добычи, транспортировки и хранения газа, 
модернизация оборудования и совершенствование 
технологий. Впервые в истории газовой промышлен-
ности предложены и реализованы под началом Швеца 
технические решения по переводу конденсатопровода 
в трубопровод, позволяющий перекачивать два вида 
продукции: природный газ или углеводородный кон-
денсат. И этот список можно продолжить на несколько 
листов.

В 2008 году Анатолию Швецу было доверено вы-
ступить с докладом о научно-технических достижениях 
ООО «Газпром добыча Оренбург» на Международной 
газовой конференции в Париже.

Хоть и не в укор, жена Тамара как-то сказала 
Анатолию: «Дети выросли без тебя». Так уж повелось 
у мужской половины семьи Швецов — отдавать себя 
профессии.

— У меня дочь и сын, — рассказывает Анатолий 
Владимирович. — Заботы по их воспитанию легли на 
жену, но она меня всегда понимала.

Тамара Сергеевна с отличием окончила нефтя-
ной факультет Самарского политехнического института. 
По распределению попала в «Газдобычу». Трудилась 
в цехе научно-исследовательских работ, затем геоло-
гом на установке комплексной подготовки газа № 3, 
где и познакомилась с будущим мужем. Свой путь она 
продолжила в лаборатории промывочных жидкостей 
«ВолгоУралНИПИгаза», где проработала 20 лет.

В воспитании детей Швецам есть чем гордиться. 
Старшая — Ольга с серебряной медалью окончила шко-
лу, с тремя красными дипломами — два вуза и маги-
стратуру. Сейчас она работает в ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Сын Александр — золотой медалист. В 2016 году 
управлением образования администрации Оренбур-
га он был назван лучшим учеником города по ито-
гам интеллектуально-личностного марафона. Имеет 
первый спортивный разряд по шахматам и большому 
теннису.

— Вы влияли на профессиональный выбор де-
тей? — спрашиваем Анатолия Владимировича.

— Мне не хотелось ограничивать их в этом во-
просе, — отвечает. — Мы просто поехали в Москву, где 
и родилось окончательное решение.

— Тем не менее ваш сын решил продолжить се-
мейное дело…

— Да, он учится в Российском государственном 
университете нефти и газа имени И. М. Губкина. Се-
годня это один из флагманов высшего технического 
образования в России. Я предложил, и он согласился 
пойти по стопам деда и освоить профессию нефтя-
ника. Первую ознакомительную практику он прохо-
дил на установке комплексной подготовки газа № 14 
 газопромыслового управления, где кроме газа добы-
вают и нефть. Я чувствую, что ему нравится будущая 
профессия.

«Мудрый не попадает в ситуации, с которыми 
умный умеет справляться», — говорил Владимир Швец. 
Его сын признается, что ему не всегда удавалось дей-
ствовать мудро.

— По характеру я максималист. Всегда хочется 
сделать больше, качественнее и быстрее. Если вижу 
недостатки, возникает внутренний дискомфорт. Часто 
узнаю людей моего склада: принципиальных, порой 
неудобных. С такими трудно, — честно признался Ана-
толий Владимирович.

Неравнодушие, профессиональная требователь-
ность Швецов не всем по нраву, но эти качества внуша-
ют уважение.
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— Коллеги поздравляли меня с назначением 
на должность главного инженера Общества, но са-
мыми приятными были звонки операторов, с кото-
рыми я работал на ГП-3. Многих из старой гвардии 
ГПУ, или, как мы до сих пор уважительно называем, 
«Газдобычи», считаю своими учителями и наставни-
ками.

Есть поговорка, что дорога  появится, стоит только 
сделать первый шаг. Мы с гордостью вспоминаем о тех, 
кто был в начале пути, по которому десятки тысяч 
оренбургских газовиков уверенно шагают уже полве-
ка. «Часто чувствую, что иду по следам отца», — как-то 
сказал Анатолий Швец. 

А разве только он?..

Тамара Райкова: 
« Главное – честность перед 
собой и близкими»
ПАПА ГОВОРИЛ ЕЙ: «БЕДЕН ТОТ, КТО ЛЕНИВ». 
У  ТАМАРЫ РАЙКОВОЙ БОГАТАЯ ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ: 
ЕЩЕ НЕМНОЖКО — И «ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ».

«Наша Тамара Александровна сама всегда 
в работе и подчиненным расслабляться не дает, — 
с улыбкой сообщает о своем начальнике Наталья 
Крутенкова, один из старожилов отдела социального 
развития ООО «Газпром добыча Оренбург». — Трудо-
голик она».

По-другому и быть не могло. В семье Александра 
и Марии Панявкиных родилось восемь детей. Тамара — 
шестая. Мальчишки во главе с папой брали на себя всю 
тяжелую работу. Девочки с мамой отвечали за чистоту 
и уют в доме.

Школьницей Тамара мечтала о карьере учитель-
ницы. Может, хотелось походить на Анастасию Васи-
льевну Бурцеву — классную руководительницу, прие-
хавшую по распределению из города. Образованная, 
ухоженная, элегантно одетая. «Я с нее глаз не своди-
ла», — признается Тамара Александровна. Серебряная 
медалистка и комсорг Тамара Панявкина могла посту-
пить в Оренбургский пединститут вне конкурса по пу-
тевке от райкома комсомола. Но после восьмого класса 
с группой отличников поехала по ленинским местам — 
Ульяновск, Казань, Москва, Ленинград… 

«Очутившись в столице, поняла: учиться хочу 
только здесь. Точь-в-точь Фрося Бурлакова из фильма 
«Приходите завтра», — смеется. — Такие же две толстые 
косы и невероятная упертость». 

Когда Панявкина оканчивала школу, в Орен-
буржье уже открыли газ. Учитель истории Роман Нико-
лаевич Абдулов посоветовал: «Тамара, сейчас начнут 
осваивать месторождение. Иди учиться по этой линии. 
Перспективы хорошие». Послушалась, отправилась 

в столичный политехнический институт на нефтяной 
факультет.

На старших курсах Тамара Панявкина проходи-
ла практику на орском заводе «Синтезспирт». «Вид-
но, — говорит, — приглянулась, раз потом на работу 
пригласили». Первая запись в трудовой книжке ди-
пломированного инженера-механика, отучившегося 
по специальности «машины и аппараты химических 
производств», — «лаборант». Цех № 1 завода «Син-
тезспирт» проводил исследования попутного газа, 
поступавшего с Орского нефтеперерабатывающего 
завода. 

Молодую девчонку мужчины-операторы полю-
били словно дочку. Поддержать, подкормить норовили. 
В перерывах командовали: «Тамара, чай ставь». Она 
наполняла огнеупорные колбы водой, они выкладывали 
на стол то, что жены собрали на обед... 

Будущий муж Александр приметил ее на сельхоз-
работах. Когда вернулись в Орск, каждый день встречал 
ее с «Аленкой». «Мы с братьями, сестрами к шоколаду 
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не приучены были, — улыбается наша героиня. — Гос-
тинец я соседкам в общежитии отдавала. Они жениха 
нахваливали».

На вопрос, каким должен быть идеальный мужчи-
на, отвечает без раздумий: «Сильным, добрым, надеж-
ным и нежадным. Помнится, когда мы собирали деньги 
на строительство храма, я эту волшебную фразу гово-
рила, и это нередко срабатывало». 

В августе 1972 года Александр Райков уехал 
в областной центр на комсомольский съезд. Вернулся 
и говорит: «В Оренбург молодежь приглашают: стро-
ительство газзавода объявлено Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой». Ему, бригадиру слесарей 
ремонтно-механического цеха, предложили должность 
инженера в отделе комплектации. От такого шанса 
не отказываются. Через пару дней уехал. Молодая жена 
хотела последовать за ним, но умные люди посоветова-
ли: «Тамара, ты в положении. Доработай до декретного 
в Орске и поезжай».

Оренбург, улица Овражная (теперь это ул. Тереш-
ковой, 144) — таким был новый адрес семьи Райковых. 
Газовиков-первопроходцев селили в вагончиках, рас-
считанных на две семьи. На месте будущего завода 
еще ни колышка. Но работа кипела, уже чувствовалась 
мощь будущего газового комплекса. 

— В конце декабря муж забрал меня с сыном 
из роддома и привез в новую двухкомнатную кварти-
ру, — вспоминает Тамара Александровна. — В те годы 
многие объекты сдавали накануне праздников. Как 
сейчас помню — пару дней до Нового года. Открываем 
дверь, а там холодина, аж пар изо рта. Ни холодной, ни 
горячей воды. Обои от стен отстали. Но все равно мы 
были счастливы, потому что получили жилье. 

В марте 1974 года в жизни Тамары Райковой на-
чалась газовая эра. «Эрой» называлась копировальная 
машина, на которой она работала. Оборудование мало 
похоже на привычные ксероксы: пока до конца смены 
доработаешь, вся как в саже перемажешься. 

— Но я могу с гордостью заявлять, что приложила 
руку к открытию газоперерабатывающего завода, — 
шутит Тамара Александровна. — Тогда в светокопии 
мы допоздна размножали документы, необходимые 
для его пуска. 

Следующий этап в карьере — отдел главного ме-
ханика газоперерабатывающего завода. 

— Начальник Герман Ларионович Бочкарев на-
учил быть требовательной, — вспоминает Райкова. — 
Я проверяла графики планово-предупредительных 
ремонтов. Механики цехов и установок приносили 
отчеты о выполненных работах. Кто не успевал, 

упрашивал сроки передвинуть. Однажды я с по-
правленными датами заглянула к главному меха-
нику завода. А он: «Тамара, запомни: у нас опасное 
производство. Все нужно выполнять как положено 
и вовремя». 

С тех пор один из главных рабочих принципов 
Тамары Александровны — «качественно и в срок». 

— Она и к себе строга, и к подчиненным, — заме-
тил Олег Ванчинов, депутат Законодательного собра-
ния Оренбургской области, много лет отработавший 
заместителем генерального директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург». — Сотрудников умеет подбирать 
толковых. 

В годы перестройки нашей героине многому 
пришлось учиться. Например, руководить малым пред-
приятием «Контур», созданным на базе возглавляемого 
ею проектно-конструкторского отдела «Оренбург-
трансгаза». 

Вопрос с «Контуром» решился буквально за ме-
сяц. В январе 1991 года директор «Оренбургтрансгаза» 
Юрий Стяжкин направил Райкову на учебу в Харьков. 
Она прилежно писала конспекты, приобретала нужную 
литературу. А в феврале ее вызвали и говорят: «Срочно 
готовьте устав».

— По программе развития производства товаров 
народного потребления мы реконструировали ГРЭС, 
расположенную недалеко от поселка Ростоши, проек-
тировали газоснабжение первых коттеджных поселков 
газовиков в Оренбургской области и соседнем Казах-
стане, — перечисляет наша собеседница.

В 1998 году обанкротился ряд крупных банков, 
в том числе и тот, с которым работало малое пред-
приятие. «Зарплату получали взаимозачетом и барте-
ром. Вместо денег — туфли, сапоги, кофточки, шубки, 
посуда. Одним «зарплатным» сервизом сын Андрей 
с семьей пользуется. Еще один, — смеется, — до сих пор 
 нетронутый». 

Когда «Контур» распался, Тамара Александровна 
постаралась всех сотрудников пристроить: «Их охотно 
брали, потому что специалисты стоящие». 

Отдельная страница в трудовой биографии Рай-
ковой — управление по эксплуатации зданий и соору-
жений. 

— Тамара пришла к нам инженером в производ-
ственный отдел, — говорит нынешний директор управ-
ления Егор Яковлев. — И организовала проектный отдел. 
Ее заслуга — проекты решений под частные домовла-
дения в селах Павловка и имени 9 Января, поселке 
Ростоши, проектирование коммуникаций в них и многое 
другое.
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Егор Анисимович подчеркнул: «В нашем управле-
нии она была первой и пока единственной женщиной — 
главным инженером. Руководила по-мужски, но при 
этом оставалась отзывчивой и открытой для общения, 
как настоящая женщина».

И вот уже 16 лет Тамара Райкова возглавляет 
отдел социального развития ООО «Газпром добыча 
Оренбург». «Радостно на душе, если люди довольны 
отдыхом в наших санаториях, если кому-то помогли 
получить жилье в ипотеку». Она гордится тем, что 
по программе «Газпром — детям» в области постро-
ены десятки детских игровых и спортивных площа-
док, в нескольких селах выросли спорткомплексы, 
что осенью  будет проводиться очередной фестиваль 
«Тепло детских сердец». «Смотреть на сирот, — при-
знается, — тяжело. Но когда видишь улыбки на их ли-
цах и как растет мастерство год от года, понимаешь: 
все не зря».

В работе для Тамары Райковой важно, чтобы 
люди шли трудиться с удовольствием, а домой уходили 
с хорошим настроением. В жизни — чтобы не преда-
вали. «Вначале у тебя много друзей. Но на поверку ока-
зывается: они всего лишь приятели, — замечает Тамара 
Александровна. — Жизнь — как воронка. Причем узкая. 
Рядом остается несколько истинных друзей, которые 
не придумывают причин, почему не могут помочь, не 
бросают, когда тебе плохо». 

— Главное — быть честным перед собой и близки-
ми, — переформулирует сын Андрей. — Мама всегда так 
наставляла. Говорила, что учиться и трудиться нужно 
на совесть. Я в детстве много времени проводил у нее 
на работе. Был как сын полка. Даже вместе с ней на 
вертолете по производственным объектам летал. Так 
понравилось, как мама с коллегами дружно и весело 
работала, что пошел по ее стопам.

Сейчас Андрей Райков возглавляет производ-
ственный отдел в управлении по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов Общества. И нередко 
обращается к маме за советом. Особенно когда дело 
касается организационных вопросов.

 Тамара Александровна всегда мечтала научиться 
играть на пианино. «Думаю, — улыбается, — и сейчас 
не поздно». Природа наградила ее музыкальностью. 

В школе, не зная нотной грамоты, играла на домре 
альт. Юные музыканты из села Буранного (Соль-Илец-
кий район) не раз получали награды на конкурсах 
художественной самодеятельности. Хор аппарата 
управления Общества, организованный Райковой, 
тоже не обделен вниманием. Не обходятся без песен 
и семейные вечера. Старшему внуку Саше так понра-
вились казачьи песни, что он готов их слушать вместо 
колыбельных.

Еще одна мечта нашей героини — научиться 
водить машину. «На сегодня, — признается, — освоила 
трехколесный велосипед. По Ростошам езжу. Когда 
внуки помладше были, Сашу сажала в одну корзинку, 
Арсения в другую — и в путь». 

Путешествия — еще одна страсть. По-настояще-
му отдыхать она только учится. До этого все работа, 
семейные заботы. «Побывала в Париже, в Карловых 
Варах, посмотрела на Вену, Дрезден, Мюнхен. Красиво. 
А вернулась в Ростоши, и кажется, — говорит Тамара 
Александровна, — лучше, чем у нас, нигде нет. С вну-
ками мы ходим в походы… по дому. На «привале» 
разжигаем костер в камине, печем картошку и поем». 
Вот подрастут они и сыночек старшей внучки Ольги 
Егорка… 

Чтобы быть к тому времени в форме, Райкова 
занимается спортом. В 2005 году она инициировала 
проведение женской спартакиады на предприятии. 
Волейбольная дружина аппарата управления не мыслит 
побед без своего бессменного капитана. «В выпускном 
классе нас перевели в только что построенную школу 
с прекрасным спортзалом. Молодой физрук Николай 
Рубцов пристрастил к волейболу. Наша школа всех 
обыгрывала, — вспоминает Тамара Александровна. — 
С тех пор на старт выхожу с настроем: мы должны быть 
первыми. Это касается не только спорта». 

Например, садоводство. На участке около дома 
одних только роз более 70 кустов. А еще пионы, 
ирисы. На подоконниках — орхидеи. «У меня каждую 
весну начинается крестьянский зуд: не могу мимо 
пройти, если цветочную рассаду продают. Наверное, 
всех деревенских к земле тянет. Выйдешь во двор, 
дом в цветах, на маленьком прудике лягушки поют. 
Как в детстве».
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«Вперед и прямо!»
ОРЕНБУРГСКИЕ ГАЗОВИКИ ПЕРВЫМИ В СТРАНЕ СТА-
ЛИ ДОБЫВАТЬ ГАЗ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРОВОДОРОДА. 
ПОТРЕБОВАЛИСЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СПЕЦИАЛИСТЫ. 
УЧИЛИСЬ НА МЕСТАХ, ИЗОБРЕТАЛИ И ДОКАЗЫВАЛИ 
В ВЕРХАХ НЕОБХОДИМОСТЬ СВОИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ. 

Лаборатория коррозии и сварки? Такая большая 
служба охраны труда? Технадзор? В министерствах по-
началу не соглашались: в нефтянке такого нет, в Крас-
нодаре и Ставрополе, где газ добывают, — тоже. Отве-
чали: «Нет достаточных оснований». Но оренбуржцы 
доказали: безопасность производства, людей и окружа-
ющей среды — основания достаточные. 

Валентин Веккер, приехавший в Оренбург в на-
чале 1971 года, возглавил службу автоматизации про-
изводства. Практически все делали с нуля. Итээровцы 
еженедельно выезжали, а в период бездорожья вы-
летали на вертолетах на промыслы, чтобы поговорить 
с людьми, ответить на вопросы. Все работали на подъ-
еме. Трудно было, но мало кто увольнялся. 

В добыче, делится Валентин Людвигович, к лю-
дям всегда относились с большим уважением, в каждом 
видели личность независимо от должности. «Добы-
вать газ в Оренбург приехали специалисты из разных 
уголков необъятной страны, но все быстро находили 
общий язык. Коллектив был у нас дружным», — пояснил 
он и подчеркнул, что во многом это заслуга тогдашних 
руководителей. 

«Начальник управления Рем Иванович Вяхирев 
сам обходил соседей-коллег, собирая народ для по-
ездок на природу. Всем выдавал пропуска на стадион 
«Локомотив», где тогда играли футболисты «Газовика» 
(ныне команда «Оренбург». — Ред.), и так организовы-
вал работу, что к началу игр подчиненные могли все 
вместе болеть за своих, — вспоминает ветеран. — «Впе-
ред и прямо!» — скандировал Рем Иванович на стадио-
не и… призывал на планерках». 

Вслед за мужем в Оренбург приехала Валентина 
Веккер. Ее поставили начальником отдела организации 
труда и заработной платы.

«Тогда в стране сокращали список производств 
и профессий, дававших право на дополнительный 
отпуск, досрочный выход на пенсию, а мы боролись 
за включение наших специалистов в число льготников. 
Стучались в одни двери, другие, получали отказы, — 
рассказывает Валентина Гавриловна. — Писали на своих 
документах «вариант номер такой-то» с припиской «не 
последний». И в конце концов добились утверждения 

штатной структуры, которой больше ни на одном пред-
приятии не было». 

Пять человек стали лауреатами премии Ленин-
ского комсомола. Трудовые коллективы оренбургских 
газовиков заносили на Доску почета ВДНХ, за до-
стижение наивысших производственных показателей 
присуждался приз журнала «Огонёк». «Мы соперничали 
с коллективами других ударных строек страны — БАМа, 
КамАЗа, Атоммаша — и побеждали семь раз. Вместе 
с начальником первого промысла Рашидом Литфулли-
ным и профсоюзным лидером Григорием Миределиным 
я побывала на приеме у главного редактора журнала 
в Москве, — рассказывает она. — Нам пел Николай Сли-
ченко. Главред поздравил с победой и организовал для 
делегации поездку в Звездный городок, на Бородин-
скую панораму, в Мавзолей и Малый театр. Посетить 
эти места удавалось не многим».

У Валентина Людвиговича самые яркие эмоции 
остались от выступления перед министром газовой 
промышленности СССР Алексеем Кортуновым. «Швец 
с Вяхиревым (тогдашние руководители оренбургско-
го предприятия. — Ред.) сказали: «Доложишь о тех-
нологии добычи в диспетчерской высоким гостям». 
Доложил. Потом во Франции, куда мы приехали 
принимать оборудование, к оренбургской делегации 
подошел новый министр газовой промышленности — 
Сабит Оруджев. И снова я «держал ответ». В состоя-
нии полушока».

Про полушок Валентин Людвигович, конечно, 
сказал из природной скромности. Коллеги помнят его 
как отличного специалиста, который знал много и, если 
был уверен в своей правоте, мог убедить в ней любого. 

«Бывших газодобытчиков не бывает, — пере-
фразируют Веккеры известное выражение, отвечая на 
вопрос, не тянет ли на промыслы. — Мы гордимся своей 
работой и преемниками. Приятно, что они чтут тради-
ции, что к нам относятся как сыновья и дочки. Мы были 
и остаемся одной большой семьей».
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50 лет совместной работы
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВА И ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ДЕЛЯ РАДОСТЬ ПОБЕД,  ПЕРЕЖИВАЯ 
ТРУДНОСТИ И НЕУДАЧИ, ЗА ПОЛВЕКА ВПИСАЛИ В ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ ДОСТОЙНЫЕ  СТРАНИЦЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ И ЯРКИХ ДОСТИЖЕНИЙ.

В начале 70-х годов Оренбургское нефтегазоконденсат-
ное месторождение было крупнейшим в Европе, его 
строительные площадки по масштабам и темпам работ 

в  стране не имели равных. Тысячи людей со всех концов Родины приехали в Оренбуржье, 
чтобы стать строителями газового комплекса. Во всех подразделениях ПО «Оренбурггазпром» 
действовали первичные профсоюзные организации. Для эффективного управления ими воз-
никла необходимость создания консолидирующего органа. Президиум Оренбургского обкома 
проф союза рабочих нефтяной и химической промышленности рассмотрел вопрос о создании 
группового комитета профсоюза работников объединения «Оренбурггазпром». В 1971 году со-
стоялась конференция групкома, которая и утвердила образование объединенной профсоюз-
ной организации ПО «Оренбурггазпром». 

На первом этапе в ее состав вошли шесть первичных профсоюзных организаций. 
К началу 80-х годов она насчитывала более 30 тысяч членов профсоюза. 

Первоочередной задачей было создание бытовых условий для работников. Нача-
лось интенсивное строительство домов. Приехавших специалистов с их семьями необхо-
димо было обеспечить жильем. На стол председателю жилищно-бытовой комиссии ло-
жились длинные списки нуждающихся. Число желающих получить комнату или квартиру 
превышало количество самих квартир. Требовалось особое внимание,  индивидуальный 

Профком. 2017 год
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подход буквально к каждому заявителю. Необходимо было выделить несколько квартир 
и под детские клубы. Ведь интересы школьников не ограничивались учебой, внешколь-
ная жизнь большинства ребят проходила именно в этих дворовых клубах.

А коллектив предприятия все рос — народ приезжал молодой, активный, энергич-
ный. Создавались семьи, рождались дети — возникла острая необходимость в детских 
садах. «Путевки» для малышей в  группы новеньких детских садов, которые строились 
в областном центре для газовиков, также распределялись в профкомах, где были созда-
ны детские комиссии. 

На протяжении всех лет деятельности объединенную профсоюзную организацию 
возглавляли: Павел Захарович Бею, Юрий Иванович Стяжкин, Борис Григорьевич Хады-
кин, Анатолий Иванович Коваленко, Иван Филиппович Звонов, Сергей Иванович Тупиков. 
19 лет в должности председателя объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром 
добыча Оренбург» трудился Владимир Владимирович Мурманцев. 

Первым заместителем председателя профкома была Раиса Петровна Зубарева. 
С 1974 года (36 лет) бессменным замести-
телем председателя профкома был Алек-
сандр Петрович Кондрашов. 

23 сентября 2010 года на XII отчет-
но-выборной конференции объединенной 
проф союзной организации ООО «Газпром 
добыча Оренбург» председателем был из-
бран Нико лай Иванович Урюпин.

Наиболее сложными периодами ра-
боты объединенной профсоюзной органи-
зации стали перестроечные и постпере-
строечные годы. 

Необходимо отметить, что приход 
в  нашу жизнь новых форм собственности 
и  ведения хозяйства застал проф союзы 
врасплох. Принципы работы и методы 
борьбы за права трудящихся, которые ис-
пользовали профсоюзы, когда вся соб-
ственность была государственной, теперь 
не приносили успеха, лишали трудящихся 
надежной защиты их интересов.

Власть перестала воспринимать проф-
союзы как серьезную общественную силу. 
Да  и сами профсоюзные организации  — 
одни реформировались, другие перестра-
ивались, третьи распадались, всех лихора-
дило и бросало из стороны в сторону.

Неизменной оставалась позиция 
проф союза, касающаяся того, что при 

Постановление 1971 года
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 любой форме собственности не должны страдать люди, их права и интересы должны 
быть защищены.

2 января 1992 года цены были отпущены в свободное парение. Они подскочили 
за один день в 10–12 раз, большинство населения страны оказалось за чертой бедности, 
«сгорели» и сберегательные вклады.

17 августа 1998 года произошел резкий обвал рубля. Этот день вошел в нашу жизнь 
очередным всеобщим обнищанием. Общая задолженность по выплате заработной платы 
по Министерству топлива и энергетики на 1 февраля 1998 года превысила 3,8 миллиарда 
деноминированных рублей, а к концу года она только в газовой промышленности соста-
вила 4 миллиарда рублей (у нефтяников — 3,5 миллиарда рублей). 

За все советские годы ни разу не поднимался вопрос о своевременной выплате 
зарплаты, а с 1992 по 2003 год ежедневно профсоюзной организации приходилось за-
ниматься проблемой задолженности по заработной плате. Это был огромный период 
борьбы, побед, поражений, компромиссных решений. 

Негативное настроение в коллективах нарастало с каждым днем. И в этом случае 
бездействие профсоюзов было бы смерти подобно. 

Профсоюзная работа многогранна. И если усилия организации были направлены 
на искоренение вышеперечисленных проблем, то это не значит, что вся остальная работа 
остановилась и ждала своего часа. Во-первых, координировалась вся работа по заклю-
чению коллективного договора с подразделениями; осуществлялся контроль за соблюде-
нием безопасных условий труда и организацией его охраны; проводились мероприятия, 
направленные на оздоровление, отдых, газовую, пожарную и экологическую безопас-
ность. Во-вторых, решение жилищно-бытовых, правозащитных, молодежных, ветеран-
ских проблем; организация работы в области культуры и спорта;  проведение профессио-

В 1970-е годы зародилась традиция участия газовиков в мероприятиях, проходивших в городе и области
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нальных конкурсов, праздников, юбилеев, фестивалей. В-третьих, четкое выполнение 
Устава профсоюза, что означает организацию отчетно-выборной кампании, обучение 
профактива, решение вопроса членства и уплаты профсоюзных взносов; обмен опытом 
с коллегами и многое другое.

За прошедшие годы накоплен большой опыт в развитии новых форм и методов дея-
тельности профсоюзных организаций, всегда поддерживался социальный диалог с рабо-
тодателем, который помог создать действу-
ющую систему социального партнерства 
и  взаимоуважения сторон. В результате 
в 2001 году, в условиях экономической раз-
рухи в стране, был подписан коллективный 
договор, который более 15 лет является 
лучшим в Оренбургской области. Достиг-
нутый уровень социальных льгот, гарантий 
и компенсаций постоянно индексируется 
и расширяется.

Для эффективной профсоюзной дея-
тельности необходимо постоянно выявлять 

Подписание коллективного договора скрепляют рукопожатием Н. И. Урюпин и В. А. Кияев. 2017 год
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лучшие практики, быть в курсе последних 
инноваций, обмениваться практическим 
опытом с коллегами. Профсоюзные органи-
зации используют разные формы и мето-
ды информирования о своей  деятельности. 
Каж дая организация имеет стенд или 
проф союзный уголок. С 2003 года и по на-
стоящее время выпускается профсоюзная 
газета газо перерабатывающего завода, 
периодически, по мере накопления мате-
риалов, выпускает газету первичная ор-
ганизация гелиевого завода, повсеместно 
используется практика выпуска информа-
ционных листков, буклетов, плакатов, стен-
ных газет, календарей, проводятся беседы, 
консультации, конференции, собрания и семинары. Действует с 2011 года проф союзный 
терминал, где каждый член профсоюза или любой работник может узнать об истории 
профсоюзной организации, о задачах профсоюза и его работе, ознакомиться с коллек-
тивным договором и положением о социальной защите пенсионеров, узнать условия 
и цены на оздоровление, прочитать условия жилищной программы.

Социальное партнерство, защита  социально-трудовых прав работников, достойная 
заработная плата всегда были и будут впредь главными вопросами нашей работы.

Все параметры коллективного договора исполнены в полном объеме
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Ю. И. Стяжкин Б. Г.  Хадыкин А. И. Коваленко И. Ф. Звонов

С. И. Тупиков В. В. Мурманцев Н. И. Урюпин

Председатели профсоюзной организации
Юрий Иванович Стяжкин — 1973–1979 годы
Борис Григорьевич Хадыкин — 1979–1981 годы
Анатолий Иванович Коваленко — 1981–1988 годы
Иван Филиппович Звонов —  1988–1991 годы
Сергей Иванович Тупиков — 1991 год
Владимир Владимирович Мурманцев — 1991–2010 годы
Николай Иванович Урюпин — с 2010 года
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