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Наша гордость
За образцовое выполнение трудовых обязанностей, дости-

жение высоких производственных показателей, новаторство в 
труде и поддержание позитивного имиджа Общества «Газпром 
добыча Оренбург» ряд работников Газоперерабатывающего за-
вода были занесены на Доску почета Общества «Газпром добы-
ча Оренбург», среди них:

Латыпов Раис Баграмович – оператор технологических устано-
вок 5 разряда

Тютьков Игорь Иванович – машинист технологических компрес-
соров 6 разряда

Фот Сергей Андреевич – главный технолог
Амиршина Венера Исламовна – лаборант химического анализа 

5 разряда
Савина Лариса Алексеевна – начальник центральной заводской 

лаборатории
Алексеев Владимир Петрович – член Совета ветеранов
Поздравляем коллег!

О мастерстве  
огнеборцев

31 июля 2018 года на дополнительной стоянке для автомобильного транспор-
та были проведены соревнования среди добровольных пожарных дружин 
(ДПД) ГПЗ. Мероприятие проводилось в два этапа: соревнования между муж-
скими командами ДПД цехов и соревнования среди женщин по практическо-
му применению огнетушителей.

Год качества
В составы команд вошли представители 

различных рабочих профессий: операторы 
технологических установок, машинисты, сле-
сари по ремонту оборудования, электромонте-
ры, токари, прибористы и т.д. 

В командных соревнованиях среди мужчин 
задачей было быстро справиться с огнем, да-
лее стремительно развернуть пожарный ру-
кав, подсоединить ствол и попасть в цель. С 
учетом временного фактора сделать это было 
непросто. В результате упорной борьбы места 
распределились следующим образом: на пер-
вом месте – команда цеха №3 (К.А. Сечин, Б.К. 
Кинжигалеев, А.Е. Тулемисов); второе место 
завоевала команда цеха №14 (А.В. Юшко, И.С. 
Антонов, А.С. Исаев); и третье место у коман-
ды цеха №9 (В.В. Трайста, С.В. Башкатов, А.А. 
Лесной).

Кульминацией мероприятия стали сорев-
нования среди женщин по практическому при-
менению огнетушителей, участие в которых 
приняли десять представительниц прекрасной 
половины человечества. По итогам красивой 
борьбы победителем стала оператор ЭВМ 
цеха №15 Н.А. Пантелеева, второе место заво-

евала электромонтер цеха №9 И.Н. Ивонтьева, 
на третьем месте лаборант химического ана-
лиза цеха №12 В.С. Пищерская.

По итогам внутренних соревнований ДПД 
была сформирована сборная газоперерабаты-
вающего завода, в которую вошли: К.А. Сечин, 
Б.К. Кинжигалеев, А.Е. Тулемисов, Д.В. Пряхин. 

30 августа 2018 года прошли соревнования 
среди добровольных пожарных формирований 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Основным 
соперником огнеборцев газоперерабатываю-
щего завода была команда гелиевого завода. 
Наша команда в упорной борьбе уступила пер-
вое место и заняла почетное второе. В личном 
зачете первое место занял оператор техноло-
гических установок цеха №3 К.А. Сечин, третье 
место занял оператор технологических устано-
вок Б.К. Кинжигалеев.

Достижения нашей сборной ДПД – это от-
личный результат, достойный коллектива, ко-
торый обслуживает такой сложный объект, как 
газоперерабатывающий завод. Работа на на-
шем предприятии требует повышенного вни-
мания и лидирующих позиций по всем направ-
лениям безопасности.

Если ты что-нибудь делаешь,
делай это хорошо.
Если же ты не можешь
или не хочешь делать хорошо,
лучше совсем не делай.

Лев Николаевич Толстой

2018 год объявлен в ПАО «Газпром» Годом 
качества. Хотя, безусловно, качество являет-
ся величиной постоянной «круглогодичной» и 
необходимой вне зависимости от утвержден-
ных мероприятий.

Качество – это совокупность свойств про-
дукции, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в 
соответствии с ее назначением.

Качество сырьевой и товарной продукции 
регламентировано нормативными докумен-
тами: техническими условиями, межгосудар-
ственными, национальными стандартами, 
стандартами организации, а также договора-
ми на поставку и переработку товарной про-
дукции. 

Основная выпускаемая продукция Орен-
бургского газоперерабатывающего завода 
это: газ горючий природный, газ углеводород-
ный сжиженный, одорант, сера техническая 
газовая жидкая, комовая, гранулированная, 
конденсат газовый стабильный. Вся товарная 
продукция сертифицирована в форме добро-
вольной или обязательной сертификации. В 
июле 2018 года сертифицированы на новый 
срок: газ горючий для коммунально-бытового 

назначения, одорант, стабильный конденсат, 
сера газовая. По всем видам товарной про-
дукции претензий по качеству от потребите-
лей не поступало на ГПЗ с 2010 года.

Контроль качества сырьевой и товарной 
продукции квалифицированно и професси-
онально проводится круглосуточно силами 
лаборантов химического анализа в испыта-
тельной лаборатории ЦЗЛ (ОТК), аккреди-
тованной согласно Федеральному закону от 
23.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации» на со-
ответствие критериям аккредитации Россий-
ской Федерации и требованиям ГОСТ ИСО/
МЭК 17025.

В июне 2018 года ЦЗЛ (ОТК) ГПЗ под-
твердила перед экспертами Росаккредита-
ции свою компетентность с расширением 
области аккредитации (включение методов 
испытаний, обеспечивающих контроль ка-
чества сжиженных углеводородных газов по 
ТР ЕАЭС 036/2016). Специалистами лабора-
тории была проведена огромная работа по 
подготовке документов, проведению отбо-
ров и анализов проб продукции. Но, в свя-
зи с переходом нашего предприятия в ООО 
«Газпром переработка», предстоит повтор-
ная процедура аккредитации лаборатории в 
системе Росаккредитации в связи с измене-
нием юридического лица. И проверка будет 
самая серьезная, «не взирая на прошлые 
заслуги».

(Продолжение на стр. 3)
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40 лет трудовой вахты 
Для обеспечения поставки газа у себя в стране и за рубежом на газоперераба-

тывающем заводе новые мощности по переработке газа необходимо было дове-
сти к 1978 году до невиданной тогда цифры – 45 млр.куб.м. Для этого требовалось 
строительство третьей очереди завода – той же мощности, что первая и вторая, 
– по 15 млр.куб.м… Сроки ставились жесткие: начать строительство в июне 1976 
года и закончить в сентябре 1978 года, а монтажные работы начать в сентябре 
1976 года и завершить через два года. 

На строительство нового объекта были пущены крупные силы: 17 организа-
ций Министерства энергетики и электрификации СССР, 25 организаций Мини-
стерства монтажных и специальных строительных работ СССР, 3 организации 
Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленно-
сти и другие строительные компании. Все работы на объектах третьей очереди 
были выполнены в срок. 

Из Акта приемки в эксплуатацию Государ-
ственной приемочной комиссией законченного 
строительством пускового комплекса третьей 
очереди Оренбургского ГПЗ от 30 сентября 
1978 года:

– Предъявленный к приемке пусковой ком-
плекс третьей очереди Оренбургского ГПЗ 
производительностью по перерабатываемому 
газу 15 млр.куб.м, нестабильному конденсату 
1,13 тыс.т. в год и с выработкой очищенного и 
осушенного газа 14,5 млр.куб.м, стабильного 
конденсата 660 тыс.т, газовой серы 314 тыс.т 
в год принять в эксплуатацию с общей оценкой 
«ХОРОШО».

А газеты Оренбуржья продолжали публико-
вать отчеты о новых победах газовиков. 7 ноя-
бря вышел очередной номер «Южного Урала», 
центральным материалом которого стала хро-
ника пуска третьей очереди газоперерабаты-
вающего завода. «…В ночь на 25 сентября 1978 
года одна за другой зажглись еще четыре ци-
клопические свечи… С промыслов на техноло-
гические установки завода пришел сырой газ. 
Вступила в строй третья очередь газового ги-
ганта под Оренбургом». Ответственным за пуск 
был главный технолог завода В.Р. Грунвальд. 
Пуск осуществляли опытные специалисты: за-
меститель главного инженера по производству 
В.Я. Климов, заместитель начальника цеха №6 
Н.С. Сироткин, коллективы подготовленных 
операторов и машинистов. Трудовая вахта в 
период пуска и первых дней эксплуатации тре-
тьей очереди требовала от людей строгой ор-
ганизованности и полной самоотдачи. Четко и 
слаженно работали коллективы, возглавляемые 
начальником установки В.К Митрофановым, 
начальником цеха №3 И.Ф. Звоновым, заме-
стителем главного энергетика Н.В. Куликовым. 
Огромная нагрузка и ответственность легли на 
плечи старших операторов: Н.И. Паневина, В.И. 
Горелова, В. Жеманова, В. Дмитриева, Н. Лож-
кина, В. Смирнова и других. 

«5 октября бригада старшего оператора – ка-
валера ордена «Знак Почета» В.А. Мотура уве-
личила нагрузку в 720 тысяч кубометров газа на 
20 тысяч кубометров, – сообщалось в хронике 
дальше. – А 6 октября во время смены старше-
го оператора М.А. Инкарева датчики показа-
ли расход 800 тысяч кубометров – на 80 тысяч 
выше проектной производительности. Это была 
победа». 

По словам работников, принимавших уча-
стие в пуске третьей очереди, «и в буквальном, 
и в переносном смысле было очень тяжело: 
оборудования установлено столько же, сколько 
на первых двух очередях завода вместе взятых 
– 67 объектов, 12 корпусов – по существу, еще 
один мощный завод. Третья очередь отлича-ОГПЗ, 21.10.1978 г., идет монтаж 3-й очереди, отделение фракционирования

Операторная 3-й очереди ГПЗ, 1977 г.

Коллектив цеха №3

лась и более совершенной технологической 
схемой». Действительно, третья очередь объе-
динила как объекты основного производствен-
ного назначения: три идентичные установки по 
сепарации, очистке от сернистых соединений, 
осушке и отбензиниванию природного газа, так 
и объекты вспомогательного и подсобного на-
значения. 

С этого времени началась трудовая вахта 
третьего цеха. И несли ее люди, которые завод-
ские заботы воспринимали как личные и которые 
принимали живейшее участие в решении произ-
водственных вопросов. Среди этих героических 
тружеников: А.П. Алтухов, А.Н. Биштаков, С.Л. 
Сербиненко (награждены орденом Трудовой 
Славы III степени), И.В. Дегтярев, Н.И. Паневин 
(награждены орденом Трудового Красного Зна-
мени), В.И. Ерушкин, Н.С. Сироткин, А.Ш. Псян-
чин (награждены орденом «Знак Почета»), Ю.С. 
Елескин (награжден орденами Дружбы народов 
и «Знак Почета»), А.В. Горшенин, В.А. Грачев (на-
граждены медалью «За трудовое отличие»), И.Д. 
Прусаков (награжден медалью «За трудовую до-
блесть), ветеран Великой Отечественной войны 
А.Т. Ситников (награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги»), и многие другие, чьи имена 
украшают страницы истории цеха №3. 

Успех работы цеха не был бы полным, если 
бы не было участия в этом женщин. Женщины 
выполняли не только вспомогательную работу, 
но и работали по основным профессиям цеха, 
это операторы технологических установок: Н.Л. 
Узун, Т.Н. Репина, Л.А. Розвязева, Г.В. Кречкова, 
операторы товарные: Т.А. Беликова, К.Г. Еруш-
кина, В.И. Штукатурова, В.В. Абязова. 

Управлять целым производством под силу 
людям грамотным, решительным, умеющим 
брать на себя ответственность за работу вве-
ренного коллектива. Именно такие люди и 
осуществляли руководство цехом: Р.С. Сулей-
манов, А.И. Рыбаков, В.И. Настека (будущий 
главный инженер газоперерабатывающего за-
вода), А.М. Трынов (будущий директор газопе-
рерабатывающего завода), Ю.А. Ситников, А.Т. 
Шушпанов, В.И. Коломиец, А.С. Парамонов, 
В.А. Шкоряпкин. 

Сегодня в цехе трудятся 325 человек. Здесь 
так же, как и в других подразделениях, отмеча-
ется закономерное «омоложение» коллектива. 
Но старшее поколение еще в строю. Это опыт-
ные и мудрые наставники: начальник смены Д.Г. 
Дудников, старшие операторы В.В. Львов, В.В. 
Шаталов, С.А. Покладов, Д.А. Пономарев, Е.П. 
Меженин, старший машинист А.А. Чекуров. За 
плечами каждого из них – более тридцати лет 
напряженной и ответственной работы. Их зна-
ния и опыт, которые они передают молодым 
коллегам, бесценны. 

Семейные трудовые династии – гордость 
любого коллектива, вслед за родителями на 
предприятие приходят дети. И сегодня в цехе 
продолжают нести свою трудовую вахту дина-
стии Шушпановых, Халитовых, Кушмухамето-
вых, Савиных, Тучковых и многих других.

Многие работники цеха за добросовестный 
труд были удостоены таких званий, как «Удар-
ник коммунистического труда», это операто-
ры технологических установок: В.В. Кириллов, 
В.В. Львов, Д.А. Пономарев, А.Г. Тургенев, А.Б. 
Хуснуллин, помощник мастера Л.Н. Муравьева. 
Звания «Ветеран газоперерабатывающего за-
вода» удостоены: Д.Г. Дудников, М.М. Петров, 
А.В. Тучков; звания «Ветеран ООО «Газпром до-
быча Оренбург»: Р.И. Гилязов, В.А. Грачев, В.В. 
Кириллов, Ю.Ю. Кострыгин, В.И. Кузнецов, В.В. 
Львов, С.Г. Парфенович, М.М. Петров, С.А. По-
кладов, Д.А. Пономарев, А.Г. Тургенев, А.В. Туч-
ков, А.Б. Хуснуллин, А.А. Чекуров, В.В. Шаталов.

Новой цеховой смене есть с кого брать 
пример. Но и молодые работники, например, 
операторы В.А. Шушпанов, И.В. Самарин, С.А. 
Каратаев, не отстают в профессионализме от 
своих старших товарищей. 

В КОЛЛЕКТИВЕ
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Митинг, посвященный эксплуатации 3-й очереди

Третья очередь газзавода в 3-м квартале 1978 г.

Портреты работников цеха №3, таких как: 
А.А. Солонченко, В.А. Грачев, В.В. Львов, С.Г. 
Парфенович, А.В. Тучков, В.В. Шаталов, укра-
шали Доску Почета Общества «Газпром Добыча 
Оренбург». Имена ряда работников, среди ко-
торых: Д.Г. Дудников, А.И. Казармщиков, В.В. 
Львов, Д.М. Мухаметов, С.А. Покладов, Д.А. По-
номарев, Ю.А. Сало, А.В. Тучков, А.А. Чекуров, 
занесены на Доску Почета газоперерабатываю-
щего завода. 

В дружный коллектив цеха влились молодые, 
энергичные, грамотные специалисты: И.З. Бо-
ков, В.Ю. Клюкин, С.В. Речкунов, Е.В. Денисов, 
В.А. Порозов, И.В. Заруцкий. С первых шагов 
они чувствуют свою сопричастность к общему 
делу и осознают, что и от их компетентности, 
грамотности и ответственности зависит вы-

Пуск 3-й очереди 5 декабря 1978 г.

В конкурсах «Лучший по профессии» фами-
лии работников цеха №3 всегда в рядах призе-
ров. Среди победителей конкурсов – операто-
ры: В.В. Львов, А.А. Солонченко, С.П. Симонов, 
Д.Ю. Савин, С.Г. Казанов, машинисты: А.В. Не-
веров, А.В. Гущин, С.С. Зверев, слесарь А.В. 
Бахолдин.

полнение всех производственных показателей 
цеха. 

Коллектив цеха сегодня может гордиться не 
только своими хорошими производственными 
показателями, но и весомыми достижениями в 
культуре и спорте. 

Всегда отличную подготовку демонстрируют 
огнеборцы цеха, которые ежегодно занимают 
призовые места, это: К.А. Сечин, Б.К. Кинжига-
леев, А.А. Тулемисов.

Среди спортивных достижений цеха – при-
зовые места по мини-футболу в спартакиадах, 
по футболу на Кубок профкома, по волейболу, 
эстафете, в гиревом спорте, шахматах.

На протяжении последних лет А.И. Казар-
мщиков, Ю.М. Белов, М.Н. Паневин являются 
призерами соревнований по мини-футболу 
среди ветеранов. 

Богат цех и на творческие личности. Цеховые 
артисты: Н.В. Шевченко, К.В. Некрасов, радуют 
своим творчеством коллег и представляют кол-
лектив Общества «Газпром добыча Оренбург» 
на различных конкурсах. Они являются посто-
янными призерами фестиваля художественной 
самодеятельности «Факел». 

В коллективе цеха чтят сложившиеся деся-
тилетиями традиции. Здесь помнят о ветеранах 
производства и поддерживают молодежь, вме-
сте радуются победам и переживают неудачи, 
стараются найти решение всем возникающим 
производственным и бытовым вопросам. На-
чальник цеха С.В. Артамонов уверен, что его 
коллектив – это коллектив специалистов с хо-
рошим опытом и знаниями, готовый решать 
любые производственные задачи. «Наш коллек-
тив, – отмечает руководитель, – это стальной 
стержень, который ежедневно проходит закал-
ку в трудовых буднях и который трудно сломать 
возникающими проблемами. Хочу всех поздра-
вить с юбилейной датой пуска третьей очереди 
и пожелать крепкого здоровья, стабильности и 
безаварийной работы».

Год качества
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Ежегодно, для подтверждения своей 
компетентности, ЦЗЛ (ОТК) ГПЗ принимает 
участие в межлабораторных сравнительных 
испытаниях образцов газа, нефтепродук-
тов, сжиженных углеводородных газов, по-
казывая при этом высокую точность выпол-
нения анализов.

Мероприятия, направленные на обе-
спечение стабильного качества выпускае-
мой продукции, отражены в «Целях ГПЗ в 
области качества на 2018-2020 гг.», а так-
же в «Программе работ по повышению ка-
чества сырьевой и товарной продукции в 
ООО «Газпром добыча Оренбург» на период 
2017-2019 годы».

В данной программе отражены меропри-
ятия по постановке на производство, выпу-
ску и паспортизации СУГ в соответствии с 
требованиями ТР ЕАЭС 036/2016 Техниче-
ского Регламента Евразийского экономи-
ческого союза «Требования к сжиженным 
углеводородным газам для использования 
их в качестве топлива». Данный регламент 
вступил в силу с 01.01.2018. До 01.07.2019 
определен переходный период. В настоя-
щее время выполнены следующие этапы 
данного мероприятия:

1. В 2017 году проведен фиксированный 
пробег по одоризации СУГ. Специалистами 
ПАО «Газ пром» и ООО «Газпром переработ-
ка» согласована заявка на приобретение 
узла одоризации для У-300 ГПЗ. Собран 
пакет обосновывающих документов. Заявка 
включена в план приобретения оборудова-
ния, не требующего монтажа, на 2018 год. 

2. Для ЦЗЛ (ОТК) осуществлена постав-
ка одного хроматографа «Кристалл 5000.1» 
для определения компонентного состава 
СУГ с учетом непредельных углеводородов. 
Проведена пуско-наладка данного прибора.

3. Проведено расширение области ак-
кредитации ЦЗЛ (ОТК) ГПЗ (включение 
методов испытаний, обеспечивающих кон-
троль качества СУГ по ТР ЕАЭС 036/2016). 
Приказ Федеральной службы по аккреди-
тации (Росаккредитации) № пк 1-1372 от 
29.06.2018 «О подтверждении компетент-
ности и расширении области аккредитации 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

ЦЗЛ (ОТК) приняла участие в программе 
межлабораторных сравнительных испыта-
ний (МСИ) компонентного состава образца 
сжиженного углеводородного газа. Получе-
но свидетельство о положительных резуль-
татах работы.

ООО «Газпром добыча Оренбург» напра-
вило заявление на включение ЦЗЛ (ОТК) 
ГПЗ в реестр испытательных лабораторий 
Таможенного союза.

4. ООО «Газпром добыча Оренбург» и 
ООО «Газпром переработка» решается во-
прос о целесообразности проведения де-
кларирования СУГ в переходный период в 
2018 году, так как после 01.11.2018 будет 
необходимо повторно проводить деклари-
рование в связи с изменением юридическо-
го лица.

5. Процедура отбора проб СУГ с булли-
тов на У-300 ГПЗ приведена в соответствие 
с требованиями ГОСТ ISO 4257-2013 «Газы 
углеводородные сжиженные. Метод отбора 
проб» (изготовлено переходное пробоот-
борное устройство в соответствии с про-
ектом ПКБ). Здесь приходится отметить, 
что зачастую нормативные документы (на-
пример ГОСТ ISO 4257-2013), недавно ак-
туализированные или гармонизированные 
с международными стандартами, содержат 
избыточные требования по оборудованию 
пробоотборных точек. Данные требования 
не столько влияют на представительность 
отбираемой пробы, сколько создают труд-
ности при отборе для оперативного персо-
нала.

С 01.01.2021 вступает в силу Технический 
Регламент Евразийского экономического 
союза «О безопасности газа горючего при-
родного, подготовленного к транспортиро-
ванию и (или) использованию». Проблема 
нашего предприятия для организации выпу-
ска товарного газа, соответствующего тре-
бованиям данного Регламента, заключается 
в том, что обеспечивать соответствие пока-
зателей «массовая концентрация сероводо-
рода – не более 0,007 г/м3», «массовая кон-
центрация меркаптановой серы – не более 
0,016 г/м3», «массовая концентрация общей 
серы – не более 0,030 г/м3», особенно в лет-
ний период, не представляется возможным 
до реализации инвестиционных проектов 
по техническому перевооружению Орен-
бургского ГПЗ. Это связано со следующими 
причинами:

– Фактический состав газа, поступающе-
го на переработку, существенно отличается 
от проектного (содержание сернистых ком-
понентов) из-за увеличения доли давальче-
ского сырья;

– Техническое состояние контактных 
устройств и теплообменного оборудования 
даже при существующих нормах («массо-
вая концентрация сероводорода – не бо-
лее 0,020 г/м3», «массовая концентрация 
меркаптановой серы – не более 0,036 г/м3»)  
вынуждает снижать загрузки по сырому газу 
при высоких температурах окружающей 
среды.

В течение 2017-2018 годов на ГПЗ ведет-
ся большая работа, связанная с проведени-
ем фиксированных пробегов:

– программа мероприятий по определе-
нию возможности выработки газа горючего 
природного производства газоперерабаты-
вающего завода и гелиевого завода (объ-
единенного потока) в соответствии с пер-
спективными требованиями ТР ЕАЭС;

– фиксированный пробег по определению 
максимальной производительности устано-
вок очистки и осушки газа первой и второй 
очередей Оренбургского ГПЗ на смеси га-
зов ОНГКМ и ООО «Газпромнефть-Орен-
бург» (ГНО) с получением качества товарно-
го газа по СТО Газпром 089-2010;

– фиксированный пробег по определе-
нию максимальной производительности 
установок очистки и осушки газа третьей 
очереди Оренбургского ГПЗ по газу КНГКМ 
с получением качества товарного газа по 
СТО Газпром 089-2010;

– фиксированный пробег на 1,2У-370 
ОГПЗ по определению влияния эфиров ме-
тилового спирта (ЭМС) на процесс очистки 
газа от H

2
S и СО

2
 водным раствором амина;

– фиксированный пробег по испытанию 
новых угольных адсорбентов на установке 
очистки и осушки природного газа 2,3У-70.

В 2019 году Оренбургский ГПЗ будет от-
мечать свой 45-летний юбилей. Мы увере-
ны, что с переходом в состав ООО «Газпром 
переработка» будет продолжена работа по 
реализации планов по реконструкции объ-
ектов завода и модернизации производ-
ственных мощностей. 

В реалиях современной жизни, в усло-
виях рынка, именно качество выпускаемой 
продукции является главным показателем 
конкурентоспособности предприятия. А от 
процветания предприятия напрямую зави-
сит благосостояние его работников. Поэто-
му предприятию необходимо вести посто-
янную работу по повышению качества уже 
выпускаемой продукции, а также планиро-
вать расширение ассортимента и осваивать 
выпуск новых видов продукции.

Главный технолог ГПЗ С.А. Фот
Инженер-технолог I категории  

технического отдела  
ГПЗ Л.А. Гордеева

В КОЛЛЕКТИВЕ
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Навстречу юбилею

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:
В далекие семидесятые годы прошлого столетия строяще-

муся газовому гиганту, оснащенному широким комплексом 
разнообразного дорогостоящего оборудования, необходимо 
было наличие такого подразделения, коллектив которого вы-
полнял бы задачи по организации обслуживания и ремонта 
производственного оборудования. Осознавая острую необхо-
димость создания серьезной ремонтной базы на производстве, 
директор завода В.С. Черномырдин добился строительства не 
просто мастерской, а ремонтно-механического цеха. Таким 
образом, 23 сентября 1973 года считается официальной датой 
рождения ремонтно-механического цеха №7 газоперерабаты-
вающего завода.

Позже цех будет оснащен металлорежущими станками, стен-
дами и приспособлениями для изготовления запасных частей и 
ремонта насосно-компрессорного оборудования, трубопроводной 
арматуры, предохранительных клапанов, нестандартного оборудо-
вания.

Цех создавался и рос одновременно со строительством пер-
вой очереди завода. На долю ремонтников-первопроходцев 
выпало немало испытаний, преодолеть которые под силу было 
только истинным мастерам своего дела, людям трудолюбивым и 
технически грамотным. Монтажники и работники цеха: слесари, 
сварщики, станочники под руководством специалистов с нуля 
строили и создавали свой цех. Благодаря их упорству, настой-
чивости, знаниям и золотым рукам было смонтировано и пуще-
но в работу оборудование. Параллельно работники РМЦ, и этим 
фактам есть документальные подтверждения непосредственных 
участников событий, производили пусконаладочные работы на 
установках. 

Именно в то время в РМЦ создавался коллектив, в котором це-
нились, прежде всего, порядочность, честность, добросовестное 
отношение к своей работе. Убеждать в чем-то людей не было необ-
ходимости. Их моральная заинтересованность в результате своего 
труда была выше материальной. Те, кто не мог или не хотел так тру-
диться, просто не приживались в коллективе и уходили. 

Оставшиеся же за годы совместной работы просто «вросли» 
судьбами в родной цех, родной завод. Здесь гордятся именами 
тех, кто вместе с первым начальником цеха Александром Тимофе-
евичем Ивановым преодолевал трудности становления, среди них 
инженеры: А.Г. Тюрин, О.Г. Мухитов, И.А. Тоскаев, В.Е. Кургаев, В.А. 
Носко, Н.Д. Дегтев, П.Д. Верещагин, З.Ф. Грязева, рабочие: В.И. 
Антипин, Л.В. Архипов, А.А. Ахметшин, В.Н. Белов, В.С. Васильев, 
Т.И. Вебер, П.В. Волоснов, Т.Г. Волоснова, Р.З. Гайнутдинов, В.И. 
Деулин, Н.И. Диков, Т.З. Закиев, И.А. Иванов, А.Н. Ильин, Д.Т. Ка-
римов, А.В. Кожевников, Н.Ф. Колыванов, Г.В. Комкова, М.И. Куба-
сов, В.Ф. Кузнецов, А.И. Куликов, И.М. Максюк, В.М. Матвеев, Н.И. 
Огрызков, Е.Б. Пашичев, Б.П. Поцевич, Г.И. Проухин, Р.З. Рахма-
туллин, М.Г. Стуликов, В.П. Тиглев, В.Э. Шмидт, Г.М. Янбаев, А.П. 
Попов.

ВОСПОМИНАНИЯ:
«На газоперерабатывающий завод пришел в 1973 году, к тому 

времени уже имел опыт работы в Салавате, – рассказывает началь-
ник ремонтно-механического цеха с 1981 по 1985 год Виктор Ни-
колаевич Слепнев. – В то время перед нашим коллективом стояла 
задача по ремонту оборудования для поддержки его в работоспо-
собном состоянии. Мне довелось, как и многим моим коллегам, 
с нуля строить и пускать в эксплуатацию ряд установок нового за-
вода. Также участвовал в «рождении» второй и третьей очередей. 
Коллектив завода увеличивался в геометрической прогрессии 
– специалистов собирали, можно сказать, со всей страны. Крите-
риями при отборе кандидатов были: умение работать на том или 
ином оборудовании, наличие опыта ремонтов, а также учитывался 
стаж работы на промышленных предприятиях. Большое внимание 
придавали личностным качествам. И, конечно, не игнорировали за-
писи трудовых книжек, которые много могли рассказать о челове-
ке, устраивавшемся на работу на наше предприятие. Если человек 
имел дисциплинарные взыскания и связанные с этим увольнения, 
то мы от таких кандидатур отказывались. Нам нужен был работо-
способный серьёзный коллектив, грамотные специалисты, потому 
что вопросы, которые необходимо было решать, не терпели неком-
петентности и дилетантства.

Например, когда на заводе возникла проблема по использо-
ванию импортных насосов для откачки жидкой серы, группа энту-
зиастов: я, Г.И. Бочкарёв, В.Э. Шмидт, И.А. Тоскаев, взялись за ее 
решение. Оперативная закупка насосов была невозможна, а оста-
новка производственного процесса из-за их неисправности могла 
создать ряд дополнительных серьезных проблем. Одним словом, 
мы разработали сами насосы, которые до сих пор используются на 
предприятии. Провели наш проект как изобретение, и до сих пор 
ничего лучше и надежнее в плане таких насосов изобретено не 
было. 

Что касается коллектива, то я сам начинал трудовую деятель-
ность с ученика токаря, вырос профессионально до начальника 
РМЦ и получил большую практику работы с людьми. Подбирая ка-
дры в наш цех, мог разглядеть специалиста или будущего специа-
листа, давал возможность раскрыться профессионально. При мне 
коллектив вырос до маленького ремонтного цеха в 367 человек.

В свое время нам не хватало металлообрабатывающего обору-
дования. Но в Госплан наше предприятие по обеспечению таким 
оборудованием не было включено, поэтому мы сами собирали его 
буквально по всему Союзу, по всем предприятиям страны. Многие 
станки модернизировали собственными силами. 

Интересное было время – шло становление цеха, коллектива, 
появлялись традиции. Мы старались не только хорошо работать, но 
и весело отдыхать, причем, коллективом, с семьями. Рабочие от-
ношения крепли и перерастали в дружеские. Со многими своими 
коллегами до сих пор общаюсь, делюсь своими проблемами, радо-
стями, обращаюсь за помощью, сам не отказываю в помощи. Ведь 
вместе мы прошли непростой, но интересный путь. Своему цеху 

Первые работники цеха

Начальники цеха № 7: Слепнев В.Н., Даминов Н.А.,  
Дегтев Н.Д.

Минаев Н.В., Спицын М.И., Верещагин П.Д.,  
Тимофеев А.Н., Дегтев Н.Д.

хочется пожелать отметить еще не один юбилей. Чтобы коллектив 
не уменьшался, рос профессионально и обеспечивал работоспо-
собность завода еще много-много лет».

«Свою трудовую деятельность на заводе начал в апреле 1972 
года с должности фрезеровщика, – делится воспоминаниями 
Павел Дмитриевич Верещагин, проработавший в цехе 36 лет 
и вышедший на заслуженный отдых с должности заместителя на-
чальника РМЦ. – Территориально наш производственный цех рас-
полагался в черте города: на ул. Терешковой для работников были 
организованы вагончики, где люди работали и жили. Когда был 
переведен на завод мастером в РМЦ, цех уже функционировал, но 
был недостроен и не полностью укомплектован оборудованием. 
Поэтому помощь работников цеха в его строительстве и обустрой-
стве была существенной.

В 1982 году я был назначен заместителем начальника цеха. 
История РМЦ за более чем три десятилетия проходила на глазах, и 
я горд, что в этой истории есть и мой след. 

Задачи, стоявшие перед нашим коллективом, за все годы кар-
динально не менялись. Ежегодно в летний период установки оста-
навливались на ремонт. И нашей задачей было ремонтировать обо-
рудование тех установок, которые выходили на ППР, параллельно 
шла работа по подготовке объектов и оборудования к следующим 
ремонтам. Со временем объемы ремонтов увеличивались, но каче-
ство нашей работы оставалось неизменным.

И коллектив мастерски справлялся со всеми поставленными 
задачами, по сути, показывая пример самоотверженной трудовой 
доблести. В период пуска всех очередей зачастую приходилось на 
рабочем месте находиться по двое-трое суток. Надо отдать долж-
ное и семьям наших работников – дома с пониманием относились к 
таким задержкам, поддерживали в этот непростой период станов-
ления предприятия.

На самом же производстве много было вопросов и проблем, ко-
торые требовали нестандартных, творческих решений. Однажды в 
конце семидесятых в начале ремонтных сезонов появилась необ-
ходимость замены оголовков факелов. Такую работу нам предстоя-
ло выполнить впервые – тогда еще не было выработано технологии 
замены. В назначенный день должен был прилететь вызванный из 
Самары вертолет, с помощью которого работы должны были быть 
произведены. Заранее было изготовлено необходимые оборудо-
вание и приспособления. Но накануне вечером выяснилось, что 
при проекте при изготовлении факела была сделана небольшая 
техническая ошибка, измеряемая в миллиметрах. Но и этого хвати-
ло, чтобы понять, что оголовок факела не встанет в предназначен-
ное ему место. Не буду в подробностях рассказывать технологию 
исправления ошибки, но нервов она нам стоила немалых. История 
умалчивает, что и как было сделано, но к утру ошибка была исправ-
лена. И это не единичный случай, когда приходилось придумывать, 
выкручиваться, изобретать… Но в любом случае, работать было ин-
тересно. И коллектив подобрался такой, с которым вопросы можно 
было решать. Как говорят, в любом хорошем коллективе должны 
быть какие-то минусы, тогда он будет здоров. И у нас были свои не-
дочеты и недостатки, которые мы изживали. Причем, очень быстро: 
утром начинали бороться, вечером изживали. Потому что на такой 
ответственной работе и люди должны работать серьезные и от-
ветственные. Хочу и сегодня пожелать своему коллективу держать 
марку так же, как и раньше – на самом высоком уровне».

В памяти тех, кто своими руками строил цех и стоял у истоков за-
рождения предприятия, до сих пор хранятся воспоминания о жиз-
ни в вагончиках, в общежитии, о необустроенном быте, о весенней 
распутице, делавшей дорогу от трассы до завода труднопроходи-
мой, о зимних кострах в строящихся корпусах. Но все это не поме-
шало им самоотверженным трудом, выдержкой и новыми сверше-
ниями ответить на просьбу директора В.С. Черномырдина оказать 
поддержку делу, имеющему огромное значение для всей страны.

Поэтому сегодня в глазах ветеранов, вспоминающих 70-е годы, 
– неподдельные радость и гордость за то прожитое время.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ:
Сегодня, как и сорок пять лет назад, коллектив ремонтно-ме-

ханического цеха обеспечивает своевременный и качественный 
плановый, текущий и аварийный ремонты технологического и дру-
гого оборудования, изготавливает запасные части и реставрирует 
детали для ремонта оборудования ГПЗ. Работникам цеха зачастую 
приходится не только ремонтировать, но и изготавливать специ-
альное оборудование, характерное только для этого предприятия: 
технологическую оснастку, сложные детали, агрегаты, запасные ча-
сти, необходимые для ритмичной работы газоперерабатывающего 
завода.

Для выполнения поставленных производственных задач под-
разделение имеет в своем распоряжении большое количество обо-
рудования.

В КОЛЛЕКТИВЕ
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Конкурс профмастерства среди токарей

Авторы Кубка по хоккею с шайбой: Самойлов Н.Г.,  
Проскурин А.В., Даминов Н.А.

Ремонтно-механический цех, в котором сегодня трудятся 326 
человек, объединяет шесть ремонтных участков, среди них:

● Участок № 1 – ремонт насосно-компрессорного оборудования 
(НКО) цехов № 1,2,8,12,

● Участок № 2 – ремонт запорной и регулирующей арматуры, 
ППК, затворов, клапанов, изготовления РТИ, пластмассовых изде-
лий,

● Участок № 3 – ремонт нестандартного оборудования, трубо-
проводов, изготовление деталей и нестандартных комплектующих,

● Участок № 4 (механический участок) – изготовление запасных 
частей для НКО, деталей трубопроводов, крепежных изделий,

● Участок № 5 – ремонт насосного оборудования цеха №3,
● Участок № 6 – ремонт компрессорного оборудования цехов  

№ 2, 3, АВО, вентиляции всего ГПЗ.
Коллектив каждого из участков вносит весомый вклад в беспе-

ребойную, безаварийную работу завода, играя важную роль в жиз-
ни предприятия.

НА КАПИТАНСКОМ МОСТКЕ:
В разные годы большим коллективом профессионалов РМЦ ру-

ководили: А.Г. Тюрин, В.Э. Шмидт, В.Н. Слепнев, Н.Д. Дегтев, Н.А. 
Даминов. На долю каждого руководителя выпали непростые вре-
мена, но каждый из них достойно справлялся со своими обязанно-
стями, умело и грамотно руководил вверенным коллективом.

Среди всех начальников цеха необходимо особо отметить Н.Д. 
Дегтева, прошедшего все ступени профессионального роста: от 
рабочего – в 1973 г. до начальника цеха – с 1986 по 2007 год. Бла-
годаря ему коллектив цеха достойно преодолел перестроечные 
времена, лихие 90-е, сохранив работоспособный крепкий костяк. 
Порядочность, честность, профессионализм, самоотдача, спра-
ведливость, трезвая оценка реалий – отличительные черты Н.Д. 
Дегтева. Ветераны, работающие в цехе, до сих пор с теплом и до-
бротой вспоминают годы совместной работы.

С большим уважением и теплотой относился к своему коллекти-
ву Н.А. Даминов, считавший работников РМЦ главным достоянием 
цеха. Сам же он у коллектива пользовался заслуженным авторите-
том как руководитель, профессионал и человек. 

Сегодня РМЦ возглавляет получивший профессиональную за-
калку в своем же родном коллективе Юрий Васильевич Куликов, 
такой же грамотный и опытный руководитель, как и его предше-
ственники.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОЧЕТ  
И УВАЖЕНИЕ:

Ремонтно-механический цех может гордиться каждым своим 
работником, будь то ветераны производства или действующие 
специалисты. Самоотверженным трудом работники РМЦ внесли 
немалый вклад в создание и освоение газового комплекса Орен-
буржья. За высокие показатели в труде многие ремонтники на-
граждены государственными наградами: Н.Д. Дегтеву присвоено 

звание «Ветеран труда газовой промышленности», А.Н. Ильин на-
гражден медалью «За трудовую доблесть», А.И. Куликов – медалью 
«За трудовую доблесть», орденом «Знак Почета», ему присвоено 
звание «Почетный работник газовой промышленности», А.И. Львов 
награжден медалью «За трудовую доблесть», В.М. Матвеев – орде-
ном «Знак Почета». Н.Д. Фарафонтов – медалью «За трудовое от-
личие», В.И. Фоосу присвоено звание «Лучший рабочий Министер-
ства газовой промышленности», Б.П. Поцевич награжден медалью 
«За трудовое отличие», А.Р. Дейчлендр – орденом Трудовой Славы 
III степени.

Имен, прославивших ремонтно-механический цех и завод, не-
мало, среди них: С.А. Тарлавин, В.С. Ершов, В.С. Болотин, П.Н. Си-
нячкин, Р.М. Янбаев, А.М. Пашков, И.Р. Ягофаров, С.Н. Бурцев, С.Я. 
Олейник, А.С. Сытин, Е.Н. Ворокутов, К.А. Каюпов, Н.Ф. Караваш-
кин, З.Г. Улумбеков, А.В. Анохин, А.А. Кочетков, С.В. Карякин, М.Т. 
Айтуаров, В.Е. Макаров, С.П. Сергеев, Д.П. Шандановин, Е.А. Фе-
доров.

Но, самое важное – все работники РМЦ – бывшие и настоящие, 
отличаются добросовестным отношением к своей работе и резуль-
татам работы всего своего коллектива.

История ремонтно-механического цеха, действительно, инте-
ресна и своеобразна. И в этой истории на особом месте стоят тру-
довые династии, которыми богат коллектив: Дегтевых, Деулиных, 
Сычевых, Перелыгиных, Носко, Проскуриных, Бражниковых, Хо-
теновых, Масленниковых, Волковых, Одиноченко, Лукониных, Са-
винковых. Опыт добросовестного труда и верность любимому делу 
передаются от отцов к детям, которые стремятся высоко держать 
марку и доброе имя своей семьи.

ПРИЗНАНИЕ:
Ремонтно-механический цех, можно сказать, дал профессио-

нальную путевку в жизнь многим работникам как завода, так и дру-
гих подразделений Общества «Газпром добыча Оренбург». И мно-
гие из них с особой теплотой вспоминают свои первые шаги в этом 
коллективе.

«Я считаю себя счастливым человеком, что моя трудовая дея-
тельность прошла на газоперерабатывающем заводе. Начинал я 
с ремонтно-механического цеха, где проработал более 15 лет, – 
говорит заместитель директора завода по кадрам и социальному 
развитию Владимир Александрович Алексеевичев. – И я благо-
дарен коллективу, отдельным работникам цеха, которые помога-
ли и помогают до сегодняшнего дня, как в работе, так и в личных 
вопросах. Мне посчастливилось работать и общаться с людьми, 
которые строили и пускали завод. Они делились впечатлениями, 
рассказывали много интересных историй. Им было непросто в то 
время. И когда мы начинали «капризничать» по какому-то поводу, 
нам говорили: «Ребята, а мы начинали с вагончиков, без всяких 
бытовых условий, практически без транспорта… И какие созданы 
условия для работы сегодня. Почувствуйте разницу». 

Я благодарен тем традициям, которые были заложены с нача-
лом строительства и пуска цеха, это прежде всего, уважение к стар-
шим, внимание к молодежи. Поговорка «Мы своих не бросаем» ак-
туальна в РМЦ и сегодня. Здесь каждый человек на виду, видно как 
на ладони, кто из себя что представляет. Возможно, поэтому здесь 
подобрались люди прямолинейные, бесхитростные, доброжела-
тельные, без камня за пазухой. Здесь особый дух товарищества, а 
профессиональная планка давно уже поднята на достойную высоту, 
ниже которой никто не опускается. Порядочность и человечность в 
коллективе – это заслуга не только первых руководителей, но и не-
формальных лидеров, которые в цехе всегда присутствуют. И сре-
ди них, бригадиров, слесарей, токарей, сварщиков.., нет случайных 
людей. Они, как в армии, наводят порядок и создают такую атмос-
феру, когда командир уже не вмешивается. 

Со временем уходит поколение настоящих профессионалов. Но 
приходит молодежь и тоже подтягивается до этой планки. Здесь 
люди способны работать, если нужно, день и ночь, без выходных и 
могут сделать практически все. Это, действительно, умельцы, что 
называется, штучный товар. Какой бы трудной ни была поставлен-
ная задача, работники цеха с ней справятся. Это касается работы, 
спорта, личных отношений. Уверен, такая атмосфера в РМЦ будет 
жить долго». 

ЖИЗНЬ ЦЕХА В КРАСКАХ:
Работники РМЦ не только ударно трудятся, но и принимают са-

мое активное участие во всех культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях, проводимых под эгидой профсоюзной организации 
завода. 

Без специалистов цеха не проходит ни одно мероприятие по 
благоустройству объектов соцкультбыта. Коллектив РМЦ актив-
но принимал участие в благоустройстве парка Победы в п. Росто-
ши, который сегодня украшают экспонаты, сделанные цеховыми 
умельцами. Удобные безопасные формы и конструкции для благоу-
стройства родников тоже сделаны силами мастеров РМЦ, которые 
также изготавливают изделия для нужд школы и церкви. Н.А. Дами-
нов совместно с конструкторами БЗЧ разработали Кубок по хоккею 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Специалисты РМЦ воплотили 
этот проект в металле.

В цехе проводятся конкурсы профессионального мастерства, 
где молодежь показывает хорошие результаты. Звание «Лучший 
станочник», «Лучший сварщик», «Лучший слесарь» – хороший сти-
мул для работников, желающих повысить уровень своего мастер-
ства.

Отдельных слов заслуживают спортсмены цеха, которые явля-
ются самыми активными участниками всех заводских спортивных 
состязаний. В рамках цеха проводятся соревнования по настоль-
ному теннису, пейнтболу, бильярду, шахматам и рыбной ловле. В 
зимней спартакиаде среди подразделений завода цех №7 неодно-
кратно становился победителем. В состязаниях по перетягиванию 
каната спортсмены РМЦ уже долгие годы удерживают пальму пер-
венства, ни разу не оставив ни одного шанса на победу соперникам.

Работники цеха А.Г. Чуб и И.Н. Масленникова внесли весомый 
вклад в развитие художественной самодеятельности завода.

В списке достижений цеха – победа в конкурсе на звание «Луч-
шее структурное подразделение» ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в 2013 году по эстетическому состоянию в номинации «Лучший про-
изводственный объект»… 

Одним словом, юбилей цеха – достойный повод вспомнить все 
лучшее, что было в коллективе за эти годы. А сколько всего интерес-
ного «осталось за кадром»! Но, пожалуй, самым важным является 
то, что за долгие годы работники цеха смогли сохранить уникаль-
ность своего коллектива, свои традиции, атмосферу порядочности, 
доброжелательности, ответственности за себя и свой коллектив и 
высокий профессионализм, о котором с огромным уважением го-
ворят на предприятии.

В КОЛЛЕКТИВЕ
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45 лет в строю!

Возвращение 
Снова работникам газоперерабатываю-

щего завода представилась возможность со-
браться в Зауральной Роще на спортивный 
праздник, которого газовики ждали уже 
давно. 

«На протяжении двух лет по объективным причинам у 
нас не было возможности провести наш традиционный 
спортивный праздник, – говорит инструктор по спорту 
Александр Савва. – Заводчане шутили: «Газоперера-
батывающий завод готовился вместе со всей страной 
к чемпионату мира по футболу. Чемпионат состоялся, 

теперь мы можем вернуться к своим традиционным ме-
роприятиям». 

Праздник, прошедший 8 сентября, начался, как и по-
ложено, с построения и приветственного слова дирек-
тора завода М.Ф. Чехонина, который пожелал собрав-
шимся хорошего отдыха и отличного настроения. К сло-
ву сказать, с настроением было все в полном порядке. 
Позитива добавила прекрасная солнечная погода.

Организаторы мероприятия постарались, чтобы от-
дых прошел у всех, что называется, «с пользой для души 
и тела». Для самых маленьких участников были органи-
зованы веселые эстафеты и подвижные игры. Призы и 

Осенью 2018 года коллектив Проектно-конструкторского бюро газоперера-
батывающего завода отмечает свой 45-летний юбилей. История этого подраз-
деления началась в октябре 1973 года, в период освоения газоконденсатного 
месторождения и строительства газового комплекса. Группа из семи специ-
алистов начала работу над созданием деталировочных чертежей металлокон-
струкций для первой очереди строительства, расчетов и схем транспортиров-
ки по железной дороге тяжеловесного и негабаритного импортного оборудо-
вания, проектированием объектов инфраструктуры: складского хозяйства, 
ремонтной базы, временных зданий и сооружений бытового назначения, ин-
женерных коммуникаций.

Коллектив ПКБ, 1986 г. Коллектив ПКБ, 2010 г.

В 1974 году с вводом в действие первой 
очереди завода, проявлением особенности 
эксплуатации технологического оборудования 
в условиях агрессивных коррозионных сред 
круг проектно-конструкторских задач значи-
тельно расширился. С ростом объемов ре-
монтных работ была сформирована группа по 
конструированию запасных частей для эксплу-
атируемого оборудования, освоено изготовле-
ние деталей из резинотехнических изделий и 
термопластов.

С приобретением опыта эксплуатации и 
ремонта трех очередей завода в начале 80-х 
годов прошлого века сложился грамотный, вы-
сококвалифицированный коллектив, способ-
ный решать сложнейшие инженерные задачи. 
Задачи эти были связаны со строительством, 
реконструкцией, ремонтом и эксплуатацией 
действующих объектов завода, заменой вы-
шедшего из строя и морально устаревшего тех-
нологического оборудования, «переобвязкой» 
существующего оборудования в связи с совер-

шенствованием технологических процессов и 
изменением технологических схем. Необходи-
мость этих процессов в свою очередь была про-
диктована изменением состава сырья, заменой 
технологических трубопроводов, запорной, ре-
гулирующей и предохранительной арматуры, 
совершенствованием систем контроля, управ-
ления и противоаварийной автоматической за-
щиты технологического оборудования, совер-
шенствованием и улучшением условий труда и 
повышением его безопасности, обеспечением 
требований промышленной и экологической 
безопасности в работе комплекса, совершен-
ствованием сетей теплоснабжения, водоснаб-
жения и канализации.

1 октября 1973 года коллектив проектно-кон-
структорского бюро, позже отдела, возглавил 
Константин Серафимович Рочев, руково-
дивший отделом более тридцати лет. За эти 
годы команда высококвалифицированных ин-
женерно-технических специалистов ПКБ при-
нимала участие в реализации проектов, поис-

тине, фантастической сложности и величины. 
Под руководством Константина Серафимовича 
группа инженеров различных специальностей 
со временем превратилась в коллектив едино-
мышленников, способный решать, казалось бы, 
невозможные задачи. Вот имена тех, кто, при-
нимал в решении этих задач самое активное, 
плодотворное участие: В.И. Михайлов, М.Ф. Гу-
ляев, Ю.Г. Мартыненко, В.А. Тямкин, А.С. Татья-
нин, Л.П. Трынова, Т.Н. Козлова, Ф.Г. Каюмов, 
Г.П. Самойлов, А.К. Пичужков, А.Б. Шуватов, 
В.М. Дедов, К.Ф. Таскаева, В.А. Игнашкин и др.

За большой вклад в освоение газоконден-
сатного комплекса К.С. Рочев не раз был от-
мечен государственными и отраслевыми на-
градами. В августе 2018 года, в год 45-летия 
ПКБ, Константин Серафимович отметил свой 
75-летний юбилей. 

Необходимо отметить, что этот год богат 
на юбиляров ПКБ: 80-летний юбилей отмечает 
Владимир Иванович Михайлов, 65 лет испол-
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праздника
подарки, которые малыши получали за участие в дет-
ских состязаниях, еще больше подняли «градус» на-
строения и детям, и их родителям. В рамках спортивно-
го праздника прошли также соревнования, выявившие, 
кто из спортсменов находится в отличной спортивной 
форме, а кому нужно еще потренироваться. 

В итоге победителем в легкоатлетической эстафете 
среди мужчин стала команда цеха №12, на втором ме-
сте – цех №7, тройку лидеров замыкает цех №11. По-
бедителем женского кросса стала Чурсина Виктория, на 
втором месте – Пищерская Виктория, на третьем – Тук-
тагулова Алёна. Как и положено, в состязаниях по пере-
тягиванию каната по «негласной традиции» звание чем-
пиона осталось у до сих пор никем не побежденной ко-
манды цеха №7. Причем, спортсмены РМЦ не оставили 
никаких шансов даже сборной команде завода, которая 
попыталась пошатнуть победный пьедестал в суперфи-
нале. На втором месте цех №2, третье место завоевала 
команда цеха №1.

В состязаниях по подъему гирей победителями стали 
в категориях: до 70 кг – Портнов Денис (Цех №11), до 
80 кг – Корда Денис (цех №2), до 90 кг – Кинжигалеев 
Булат (цех №3), свыше 90 кг – Кузьнечихин Владимир 
(цех №1).

Незабываемой стала товарищеская встреча по фут-
болу – среди болельщиков кипели нешуточные стра-
сти. И все потому, что буквально каждый был задей-
ствован в игре: спортсмены с мячом, болельщики с 
часами и секундомерами. Организаторами было пред-
ложено перед началом игры сделать прогнозы: с каким 

счетом и чьей победой закончится встреча и на какой 
минуте будет забит первый гол. Нужно ли говорить о 
том, что это нововведение подогрело интерес к игре, 
за которой пристально следили те, кто сделал ставки, 
и их группы поддержки. В итоге минуту забитого гола 
смог предугадать В.А. Алексеевичев (з/у), а точный 
счет и победу команды – Алексей Бакунов (цех №11). 
Победителем турнира стала команда вспомогательных 
цехов, на втором месте сборная основных производ-
ственных цехов.

Блиц-турнир по волейболу выиграла команда цеха 
№2, на втором месте – цех №3, третье место завоевала 
объединенная команда цехов №1 и №7.

В соревнованиях по дартсу чемпионом стал цех №9, 
ему уступил цех №1, третье место завоевал цех №13. 
В личном первенстве среди мужчин 1 место у Тюшев-
ского Валерия (цех №9), 2 место у Биккулова Ильгиза 
(цех №9), 3 место у Юрьева Юрия (цех №8). В личном 
первенстве среди женщин 1 место завоевала Чурсина 
Виктория, 2 место – Кальнишевская Олеся, 3 место – 
Яковенко Олеся.

Спортивный праздник прошел весело, динамично, 
легко. Организаторы убедились, что его возвращение 
было необходимо: людям нужна такая площадка для об-
мена эмоциями, общения, снятия напряжения трудовых 
будней и домашних забот. В дальнейшем пункт об орга-
низации таких мероприятий, и в частности, посвящен-
ных открытию и закрытию летних спортивных сезонов, в 
плане мероприятий профсоюзного комитета газопере-
рабатывающего завода будет обязательным.

Коллектив ПКБ, 2015 г. Коллектив ПКБ, 2018 г.

нилось Александру Борисовичу Шуватову, 60 
лет – Фариту Гилемовичу Каюмову. Коллектив 
поздравляет всех своих юбиляров и желает им 
крепкого здоровья и благополучия.

С января 2004 по август 2011 года проек-
тно-конструкторское бюро возглавлял Алек-
сандр Сергеевич Татьянин. Он, придя на за-
вод в 1976 году, прошел хорошую инженерную 
школу в конструкторском бюро. За свой труд 
неоднократно был отмечен Почетными грамо-
тами Общества «Газпром добыча Оренбург» и 
министерства энергетики. При его руковод-
стве коллектив проектно-конструкторского 
бюро, обладая достаточной материально-тех-
нической базой, имея в своем составе более 
половины специалистов с двумя высшими 
образованиями – выпускников Университе-
та нефти и газа имени И.М. Губкина, успешно 
справлялся с поставленными задачами. В эти 
годы коллектив заметно помолодел: на смену 
опытным «ветеранам» пришли молодые гра-
мотные, перспективные специалисты: Ю.И. 
Самсонов, С.И. Самсонов, Д.А. Попов, Н.Г. Са-
мойлов, И.И. Бобешко, Е.В. Рязанова.

В ноябре 2011 года проектно-конструктор-
ское бюро возглавил опытный специалист, пред-
ставитель «еще того поколения конструкторов» 
Александр Константинович Пичужков, ко-

торый проработал в этой должности до января 
2016 года, а в последующем занимал должность 
заместителя главного инженера по реконструк-
ции и техническому перевооружению. Алек-
сандр Константинович неоднократно был от-
мечен руководством общества и министерства 
энергетики. При его руководстве коллектив ПКБ 
также решал достаточно сложные инженерные 
задачи на высоком профессиональном уровне. В 
отделе наряду с опытными специалистами «пле-
чом к плечу» работали молодые сотрудники: В.В. 
Пичужков, В.В. Захаров, И.А. Серов, В.А. Кануни-
ков, М.О. Тимченко, Е.А. Филимонова.

С февраля 2016 года ответственность за 
эффективную работу проектно-конструктор-
ского бюро легла на плечи Юрия Ивановича 
Самсонова, возглавившего ПКБ. Сегодня про-
ектно-конструкторская документация по заяв-
кам цехов для проведения ремонтов и реали-
зации программ мероприятий по заводу также 
выполняется качественно и в установленные 
сроки. В настоящее время коллектив объеди-
няет 14 конструкторов, специалистов высочай-
шего класса, настоящих мастеров своего дела, 
это: С.И. Самсонов, Д.А. Попов, Н.Г. Самойлов, 
А.В. Греднев, В.А. Кануников, В.В. Пичужков, 
Ф.Г. Каюмов, А.В. Щукин, И.С. Павлов, И.А. Се-
ров, В.В. Захаров, М.О. Тимченко, Е.В. Рязано-
ва, Е.А. Филимонова.

Вклад заводских инженеров-конструкторов 
в производство, без преувеличения, бесценен. 
Специалисты ПКБ принимали самое непосред-
ственное участие в реконструкции установок 
цеха №1 У-30, У-16, необходимой для получе-
ния смеси природных меркаптанов и поставки 
её потребителю. Свой вклад коллектив ПКБ 
внес и в расширение мощностей по перера-
ботке углеводородного конденсата цеха №1 
У-30, У-30/90. Им выполнена проработка ши-
рокой номенклатуры запасных частей к им-
портному и отечественному оборудованию. 
По документации, подготовленной конструк-
торами, полностью завершен вынос подзем-
ных сетей оборотного водоснабжения Ду800 – 
Ду1000 из-под земли на надземные эстакады. 
Также совместно с ОАО Институт «ЮЖНИИГИ-
ПРОГАЗ» выполнены такие работы, как: рас-
ширение У-192 (архитектурно-строительные, 
монтажные решения, металлические конструк-
ции, контрольно-измерительные приборы и 
автоматика), реконструкция У-335 (монтажные 
решения). С институтом «ВолгоУралНИПИгаз» 
разработан проект прокладки трубопровода 
этановой фракции от ГПЗ до У-110 с подклю-
чением в трубопровод Оренбург-Салават-Уфа. 
Собственными силами разработан, а после ре-
ализован проект по монтажу устройства нали-
ва жидкой серы №6.

Сегодня у коллектива ПКБ тоже дел и задач не-
мало. Постоянно проводятся работы по выполне-
нию заданий на проектирование от подразделе-
ний завода для проведения согласно графику ППР 
технологических установок: проекты для монтажа 
пробоотборных точек, замена регулирующих кла-
панов, шаровых кранов большого диаметра, и но-
винка – «Монтаж системы контроля газа и жидких 
углеводородов на трубопроводах оборотного во-
доснабжения на теплообменном оборудовании», 
специалистами бюро также разрабатываются 
проекты по устранению замечаний, выявленных в 
ходе проверок различных «надзорных и контроли-
рующих» органов, и т.д.

Коллектив ПКБ и в дальнейшем планирует 
качественно выполнять проектно-конструк-
торскую документацию, которая соответствует 
требованиям действующих нормативно-техни-
ческих документов.

Сегодня специалисты ПКБ так же, как и весь 
коллектив завода, переживает непростой пе-
риод перехода предприятия в ООО «Газпром 
переработка». Но, несмотря ни на что, они 
готовы и в дальнейшем демонстрировать вы-
сокий профессионализм, грамотность и ком-
петентность в выполнении всех поставленных 
производственных задач – эта традиция, жи-
вущая в ПКБ на протяжении сорока пяти лет, 
по-прежнему остается для них неизменной.
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Сколько всего интересного было опу-
бликовано на страницах газеты за 
эти годы. По большому счету, вся 

жизнь коллектива завода отражена там. 
Листая подшивку газеты, можно узнать, 
о чем думали, что заботило заводчан пят-
надцать, десять, пять лет назад, чем жил 
и дышал коллектив, что интересного и не-
обычного происходило на заводе. А судя 
по публикациям, событий было много, с 
разными оттенками, разным настроени-
ем. Об истории создания профсоюзной 
газеты рассказывает ее идеолог, вдохно-
витель и, можно сказать, родитель, кото-
рый по-отечески следил за ее взрослени-
ем и становлением, Владимир Петрович 
Алексеев, возглав-
лявший в то время 
первичную профсо-
юзную организацию 
предприятия:

— При сборе ма-
териала к тридца-
тилетнему юбилею 
завода один из ра-
ботников предпри-
ятия принес о себе 
заметку, опублико-
ванную в газете «За 
Оренбургский газ». 
Заметка, размером 
со спичечный коро-
бок, была очень до-
рога человеку. Тог-
да пришло понимание, что подобные публи-
кации тоже будут бережно храниться в семьях 
работников — ведь это про нас, нашу жизнь и 
работу, наших товарищей.

Газета создавалась в те годы, когда во всех 
печатных российских СМИ исчез человек тру-
да, исчезли производственные коллективы. 
Нам хотелось осветить жизнь нашего завода, 
деятельность профсоюзной организации, рас-
сказать о выдающихся людях на производстве, 
снять острые вопросы, которые зачастую воз-

никали у работников, 
опубликовывать до-
стоверную информа-
цию, чтобы в курилках 
не сочинялись небы-
лицы, одним словом, 
сплотить, объединить 
коллектив. 

В газете выступали 
не только председатель 
профсоюзной организа-
ции, члены профсоюзно-
го комитета, но также и 

первые руководители.
«Вестник газзавода» рос и раз-

вивался вместе со своими читате-
лями, вместе работал над Коллективным до-
говором, принимал участие в освещении ре-
монтных работ, выполнении производствен-
ных показателей, участвовал во всевозможных 
конкурсах и соревнованиях, проходил аккре-
дитацию и многое-многое другое.  

Газета удостаивалась Почетной грамотой 
Нефтегазстройпрофсоюза. Кстати, на кон-

курсе среди корпоратив-
ных изданий наша газета 

была единственной, уч-
режденной профсоюзом. 

2017 год ФНПР объяв-
лял годом Информацион-

ной деятельности. При под-
ведении итогов было от-

мечено, что всего 69 про-
фсоюзных организаций от-

читались о деятельности 
печатных и электронных СМИ 

— это мизер в объеме Феде-
рации независимых профсо-

юзов России. Но наша газета 
в этом числе!

Делая опрос наших работ-
ников, мы увидели только по-

ложительные комментарии 
о газете. Отрадно, что бы-
ли советы, предложения, 
рекомендации. Это гово-
рит о том, что равнодуш-
ных к изданию нет. Один 
из  работников даже на-
писал: «Читаю газету от 
корки до корки». Заяв-
ление по большей мере 
веселое, если считать, 
что у газеты четыре по-
лосы, но такая оценка 
очень приятна. Ведь 
ни одна сторона жиз-
ни коллектива не про-
шла мимо наших пу-
бликаций и благода-
ря нашей газете мы 
многое узнали друг 
о друге. 

Хочу поздравить 
весь коллектив, про-

фсоюзную организацию с пятнад-
цатилетием нашей профсоюзной газеты, а 
также поблагодарить за участие и большую 
работу коллектив ООО «Издатель», всех за-
водских корреспондентов, кто принимал уча-
стие в создании и выпуске газеты. И призываю 
всех работников быть активнее в выборе тем 
и подготовке публикаций. Ведь когда инфор-
мация идет изнутри, газета получается акту-
альнее, живее и интереснее.
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В КОЛЛЕКТИВЕ

C юбилеем!
Примите сердечные 

поздравления с искренними 
пожеланиями крепкого 
здоровья, благополучия, 

счастья и удачи!

Ю.П. Калугина, цех №13
И.В. Герасев, цех №1, 50 лет
Р.А. Цветкова, цех №10
Н.Г. Абдрашитова, цех №11
Н.В. Рыбаконев, цех №7, 55 лет
С.Ю. Попов, цех №9, 60 лет

Спасибо за труд!
Искренние признательность 

и благодарность за ваш 
многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм 
и верность профессии.

40-летний юбилей работы на газопе-
рерабатывающем заводе ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» отмечает:

ГЕНДЛЕР Владимир Эдуардович, на-
чальник смены Цеха очистки газов от сер-
нистых соединений №1

30-летний юбилей работы на газопе-
рерабатывающем заводе ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» отмечают:

ЧМЫХОВ Анатолий Васильевич, сле-
сарь по ремонту технологических устано-
вок 6 разряда, Бригада №306

АНГЕЛОВА Марианна Григорьевна, 
лаборант химического анализа 5 разряда, 
Группа по контролю товарной и промежу-
точной продукции Центральной заводской 
лаборатории (ОТК)

ЯКШИНА Вера Алексеевна, началь-
ник Административно-хозяйственного 
отдела

ПЕРШИНА Татьяна Юрьевна, лаборант 
химического анализа 4 разряда, Группа по 
контролю товарной и промежуточной про-
дукции Центральной заводской лаборато-
рии (ОТК)

МАЛОЛЕТКО Анатолий Владимиро-
вич, механик, Технологическая установка 
2У-50/55 Цеха очистки газов от сернистых 
соединений №1
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8 сентября 2018 года планируется проведение традиционного 
«Спортивного праздника» в Зауральной роще. 

Приглашаются все желающие работники газоперерабатывающего завода и чле-
ны их семей. Построение участников и открытие праздника в 10:00. Далее в программе: 
л/а встречная эстафета среди мужчин, кросс среди женщин, перетягивание каната, гиревой 
спорт, товарищеская встреча по футболу, турнир по волейболу, дартс и подвижные игры с 
детьми. По завершению всех спортивных мероприятий подведение итогов и награждение. 

Приходите с семьёй, берите с собой хорошее настроение и общайтесь с коллек-
тивом в неформальной обстановке.

14 сентября в пейнтбольном клубе 
«Беркут» по адресу: ул. Мусы Джа-
лиля, 6, этаж 4, будет проводиться 
СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

ПО ПЕЙНТБОЛУ 
среди работников завода. 

Начало соревнований в 17:00. 
Запись проводится до 7 сентября  

по телефону: 3-55-02.

Летопись в одном издании
Говорят, что время летит быстро. Это действительно так. Каза-
лось, совсем недавно вышел первый номер профсоюзной га-
зеты «Вестник газзавода». И вот в сентябре изданию исполня-
ется пятнадцать лет! 

Почувствовать вкус победы!

«Это первая наша победа, – не скрывает 
эмоций вратарь сборной завода Александр 
Лесников (цех №12). – Нам удалось выйти в 
финал и обыграть команду УЭСП. Исход игры 
решался буквально на последних минутах. Ли-
дируя со счетом 2:0, за три минуты до окон-
чания игры мы пропустили гол. И все-таки ко-
манда выдержала натиск соперника и мы стали 
чемпионами. 

Все команды, принявшие участие в 
блиц-турнире, показали отличную игру. Встре-
чи получились динамичными и зрелищными. 
И наша команда была на достойном уровне. 
Конечно, были моменты, которые хотелось бы 
исправить – хотелось бы вообще не пропускать 
голы. Но мы старались, команда мобилизова-
лась и сыграла хорошо».

В команде, ставшей чемпионом, играли: 
Никита Исниязов (цех №1), Вадим Шкоряпкин 
(цех №1), Александр Лесников (цех №12), Ва-
дим Халитов (цех №3), Антон Тимчук (ОКиСР), 
Дмитрий Зимаков (цех №2), Руслан Арасланов 
(цех №3), Андрей Масонов (цех №3), Дмитрий 

Федулов ( цех №2), Антон Дьяченков ( цех №1), 
Александр Скоробогатых (цех №2), Артём Ма-
кушин (цех № 1), Антон Рукавицин (цех №3), 
Сергей Бурцев (цех №3). По итогам турнира 
лучшим вратарем был назван Александр Лес-

Спасибо за труд!
Искренние  

признательность  
и благодарность за Ваш  

многолетний  
добросовестный труд,  

высокий профессионализм  
и верность профессии.

30-летний юбилей работы  
на газоперерабатывающем 

заводе ООО «Газпром  
добыча Оренбург» отмечает:

СТРАТОНОВА Ирина Витальевна, 
лаборант химического анализа 4 раз-
ряда, Группа по контролю товарной и 
промежуточной продукции Централь-
ной заводской лаборатории (ОТК)

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления с искренними  
пожеланиями крепкого здоровья, 

благополучия, счастья  
и удачи! 

А.В. Пикалов, цех №3, 50 лет
О.Н. Спиридонова, цех №10
А.В. Щукин, цех №3, 55 лет 
А.М. Бакунов, цех №9, 55 лет
А.В. Тучков, цех №3, 60 лет

Долгожданной победой команды газоперерабатывающего завода закончил-
ся турнир по хоккею с шайбой ко Дню работника нефтяной и газовой отрас-
ли, который прошел 9 сентября в Ледовом дворце п. Ростоши.

ников, лучшим бомбардиром – Никита Исния-
зов.

«В ноябре начнется большой турнир, ко-
торый будет продолжаться включительно до 
марта, – комментирует итоги игры инструктор 
по спорту Александр Савва. – Будем надеять-
ся, что наша команда и там покажет хорошую 
игру. В прошедшем турнире все шесть команд- 
участниц были готовы к победе. После летнего 
перерыва спортсмены с азартом и решитель-
ностью выходили на лед. Появились новые 
игроки, усилившие свои команды. Игры были 
напряженными, но интересными. И если у на-
шей команды раньше были проблемы с реали-
зацией (игроки могли организовать атаку, но 
забить шайбу получалось не всегда), то здесь 
все сложилось наилучшим образом. 

Эмоций было много, турнир запомнился 
количеством забитых шайб и мобильностью 
игроков и, конечно, заслуженной победой на-
шей команды. Но самое главное, ребята пове-
рили, что могут победить, почувствовали вкус 
победы. Надеюсь, в дальнейшем им это помо-
жет удержать статус чемпиона».

Поздравляем ребят и желаем им дальней-
ших побед!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

«Первые 40 лет в жизни мужчины самые трудные»
В детстве мальчишки любят играть в «войнушку» с игрушечными пистоле-

тами. С годами дети взрослеют, но детские забавы не перестают радовать и 
взрослых людей.

В пятницу, 14 сентября 2018 года, после тру-
довой смены тридцать пять молодых и актив-
ных работников ГПЗ приняли участие в турнире 
по пейнтболу. К 17.00 «бойцы» организованной 
группой прибыли на место – в пейнтбольный 
клуб «Беркут». 

После экипировки (защитная маска на лицо, 
спецодежда) и инструктажа по технике безо-
пасности ребята приступили к игре.

В турнире участвовали 4 команды, которые 
для удобства в игре были поделены по цветам 
– синие, желтые, розовые и зеленые. Команды 
специально формировались в случайном по-
рядке с целью укрепления коммуникативных, 
организаторских и командных способностей 

участников. Бои проходили на двух специально 
оборудованных полигонах, которые включают 
в себя различные тематические объекты: раз-
битые автомобили, мешки с песком, различ-
ные деревянные конструкции (щиты, домики и 
т.д.), импровизированные укрытия из автомо-
бильных покрышек и многое другое. В целях 
безопасности весь полигон был обтянут мел-
коячеистой сеткой, исключающей случайный 
вылет шаров за пределы игрового поля. 

Многие участники впервые играли в пей-
нтбол, однако после первой игры ребята на-
столько были увлечены и заинтересованы, что 
начали поторапливать инструкторов, чтобы 
приступить к игре со следующей командой.

На игровых полигонах развернулась нешу-
точная борьба. Команды после первых пое-
динков разобрались что к чему и начали раз-
рабатывать и претворять в действие целые 
стратегии ведения боя и захвата противника. 
Одна команда смело шла в атаку, а другая так-
тически выжидала, но обе стратегии приноси-
ли успех в зависимости от ситуации.

Кто-то «погибал» в бою, кто-то оставался 
один против всей команды противника и не 
сдавался до последнего, а у кого-то просто за-
канчивались патроны и он выбывал из сраже-
ния – всё как в настоящем бою.

В паузах между сражениями была органи-
зована полевая кухня с пиццей, пирожками 
и чаем, что давало возможность подкрепить 
силы, перевести дух и поделится впечатлени-
ями об игре с коллегами.

По правилам любого турнира должен быть 

победитель. Им стала команда зеленых, од-
нако это было простой формальностью, т.к. в 
действительности победителей и проиграв-
ших не было, потому что каждый игрок, каждая 
команда и коллектив в целом от души порадо-
вались, увлекательно и с интересом провели 
досуг.

В общей сложности состязания продлились 
более двух часов. Участники получили море 
позитивных эмоций, психологическую разряд-
ку от повседневности, кто-то приобрёл новых 
знакомых и даже «боевых» товарищей.

По единогласному мнению участников, ме-
роприятие удалось на сто процентов и было 
принято решение собираться дружной коман-
дой коллектива ГПЗ на подобных мероприяти-
ях как можно чаще.

Андрей Белоусов, СМУС


