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1. Общая часть.
>

Оренбургское управление (до 01.01.1998г. Оренбургский округ) Гос
гортехнадзора России осуществляет разрешительную, контрольную, надзор
ную деятельность на территории Оренбургской области. До распада СССР оно 
также вело указанную работу на территории в Актюбинской и Уральской облас
тей Казахстана. Контролировались: Кимперсайское рудоуправление комбината 
«Южуралникель» (ныне ОАО «Комбинат Южуралникель»), Карачаганакское 
газопромысловое управление, два управления буровых работ объединения 
«Оренбурггазпром» (ныне ООО «Оренбурггазпром»).

Территория Оренбургской области составляет 124 тысячи квадратных ки
лометров, население -  2,25 миллиона человек. Плотность населения -  18 чело
век на один квадратный километр. Примерно 60%населения живет в городах и 
рабочих поселках, 40% - в сельской местности. Область расположена на юго- 
востоке Европейской части Российской Федерации (РФ), граничит на западе с 
Саратовской и Самарской областями, на севере с Татарстаном, Башкортостаном, 
на северо-востоке с Челябинской областью, на востоке и юге с тремя областями 
Казахстана.

Город Оренбург -  административный центр Оренбургской области, рас
положенный вблизи с Казахстаном, и как форпост на бескрайних азиатских 
просторах он сыграл большую роль в истории Российской империи.

Оренбургская крепость имела не 
только ключевое военное значение при 
освоении огромных территорий к югу от 
реки Яик (ныне Урал); не менее важна 
была и остается его роль торговых и 
транспортных ворот из Европы в Азию. 
Этому способствовало его удобное гео

графическое положение, ведь не спроста в древности именно через наш край 
проходил знаменитый Великий шелковый путь. Именно через Оренбург в конце 
девятнадцатого века прокладывалась уникальная по тем временам железнодо
рожная магистраль в Туркестан. А в разные периоды множество современных 
республик и областей, такие как Самарская, Челябинская области, Башкорто
стан, Казахстан и другие, входили в Оренбургский край. Но и по ныне Орен
буржье -  крупнейшая в России область.

Город Оренбург со времени образования (1743г.) был центром террито
рии в границах от реки Волга до реки Тобол, от Перми до Ташкента, по ряду 
причин в дальнейшем он не стал центром этой территории.

Город Оренбург был после революции первой столицей Киргизской (Ка
захской) АССР. 6 апреля 1925 года Оренбургская губерния была выделена из 
состава Киргизской (Казахской) АССР. После различных административных
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преобразований в ныне действующих границах область была образована 7 де
кабря 1934 года.

Через область проходят Самарская, Южно-Уральская и Казахская желез
ные дороги.

В городах Оренбурге и Орске построены и действуют современные граж
данские аэропорты с взлетно-посадочными полосами, позволяющие принимать 
основные типы самолетов. В области имеются также аэропорты Министерства 
обороны.

.* Через область проходят магистральные газопроводы, продуктопроводы, 
нефтепроводы.

В области производятся:
- электроэнергия,
- нефть и продукты ее переработки,
- газ и продукты ее переработки,
- руды черных и цветных металлов,
- чугун,
- сталь,
- черновая медь,
- прокат черных и цветных металлов,
- тракторные прицепы, станки металлорежущие,
- кузнечно-прессовое оборудование,
- холодильники, пылесосы, стиральные бытовые машины,
- зерно пшеницы (в том числе твердых сортов), ржи, гречихи и других 

злаков,
- мука и мучные изделия,
- масло растительное, молоко и молочные продукты,
- мясо и изделия из него,
- продукция птицеводства,
- асбест,
- цемент,
- строительные и отделочные ма!'ериалы,
- изделия легкой промышленности,
- другая продукция.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1956 года 

за выдающиеся достижения в деле освоения целинных и залежных земель, 
крупные успехи, достигнутые трудящимися области в увеличении производ
ства зерна и выполнение принятых обязательств по сдаче государству 150 
миллионов пудов хлеба область награждена орденом Ленина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 октября 1968 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые трудящимися области в увеличении 
производства зерна и сдачу государству в 1968 году 360 миллионов пудов 
хлеба, область награждена вторым орденом Ленина.



Крупные города области:
город Оренбург, численность население свыше 600 тысяч человек, с 

1966 года (начала развития Оренбургского газопромышленного комплекса) 
численность населения возросла более чем в 2 раза;

город Орск, численность населения свыше 250 тысяч человек. В городе 
развиты нефтепереработка, нефтехимия, цветная металлургия, машинострое
ние, производство строительных материалов, легкая и пищевая ̂ промышлен
ность;

город Новотроицк, численность население свыше 100 тысяч человек. В 
городе развиты добыча железной руды, производство чугуна и стали, проката 
черных металлов, хромовых соединений, цемента;

город Бугуруслан основан в 1748 году, численность населения свыше 
54 тысячи человек. В городе развиты добыча нефти, производство радиато
ров, легкая и пищевая промышленность;

кроме указанных в области еще 8 городов.

2. Промышленность Оренбургской области.

2.1. Нефтяная и газовая промышленность в Оренбургской области.
Поисковые работы в Оренбургском Предуралье начаты в 1934 году. В 

1935 году на правом берегу реки Малый Кинель была найдена Садкинская 
асфальтитовая жила.

В 1937 году была получена первая 
промышленная нефть из Уфимских песчани
ков дебитом 10 тонн в сутки, в ноябре 1937 
года был образован первый в Оренбургской 
области нефтепромысел.

В 1938 году на Бугурусланском место
рождении из 6 скважин добыты 2246 тонн 
нефти, был создан трест «Бугурусланнефть».

В предвоенные годы в районе г. Бугу- 
руслана было открыто еще 6 месторождений, 
разработка которых продолжается и в на
стоящее время. Важную роль Бугуруслан- 
ские нефтяники выполнили в годы Великой 
Отечественной войны. Был построен газо
провод Бугуруслан - Куйбышев (ныне г. Са
мара), давший топливо оборонным предпри

ятиям. Было добыто около одного миллиона тонн нефти.
За доблестный труд нефтяникам Бугуруслана было передано на вечное 

хранение Красное Знамя Государственного Комитета обороны. К сожалению, 
после XX съезда КПСС знамя было уничтожено, аналоги его не изготовле
ны.
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В последние годы, когда шло восстановление разрушенного войной на
родного хозяйства, в июле 1952 года в Оренбургской области бригадой буро
вого мастера Холдобина А.М. из скважины глубиной 2290 метров была по
лучена высококачественная нефть дебитом 120 тонн в сутки из отложений 
девонского возраста. Вслед за этим была установлена нефтегазоносность че
тырех горизонтов каменноугольного возраста на Покровской площади, где 
был построен крупный нефтепромысел. Был создан Бузулукский нефтяной

В 1963 году было подготовлено к раз
работке Бобровское нефтяное месторожде
ние.

В тот же год в городе Оренбурге было 
создано объединение «Оренбургнефть» (ны
не -  открытое акционерное общество «Орен
бургнефть»).

В связи с открытием в 1971 году круп
ного Сорочинско-Никольского нефтяного ме
сторождения был создан третий, Сорочин- 
ский нефтяной район.

Нефтяники Оренбуржья в разработке 
месторождений использовали достижения 
науки и практики.

В 1978 году достигнут максимальный 
уровень добычи нефти 13,3 миллиона тонн, 
после чего началось падение добычи нефти.

В открытии нефтяных и газовых место
рождений большая роль принадлежит Орен

бургскому геологическому управлению «Оренбурггеология» (ныне -  ОАО 
«Оренбурггеология»).

За счет открытия им в последние годы относительно крупных Зайкин- 
ского и Ромашкинского месторождений нефти и газа резкое падение добычи 
нефти было приостановлено, уровень ежегодной добычи нефти в последние 
годы составляет 7,4-7,5 миллиона тонн.

На 01.01.2000 года в разработке находились 82 месторождения.
Добывающий фонд составил 2686 скважин, из них действующих -  500.
Одновременно с добычей нефти в области велись поисковые работы на

газ.
В ноябре 1966 года на левом берегу Урала, неподалеку от г. Оренбурга 

из разведочной скважины № 13, которую бурила бригада С.Д.Иванова, по
шел газ. Так было открыто уникальное Оренбургское газоконденсатное ме
сторождение.

В последствии выяснилось, что оно протянулось вдоль реки Урал на 
120 километров, шириной более 20 километров. Четыре года спустя Государ
ственный комитет по запасам оценил его объемы в 2 триллиона кубических 
метров природного газа и 120 миллионов тонн конденсата. Месторождений,

район.



подобных этому, в мире считанные единицы, в Европе оно было крупней
шим. В продукцию месторождения входят: нефть, сера, гелий, этан, бутан, 
пропан, меркаптан.

Для разработки и эксплуатации Оренбургского газоконденсатного ме
сторождения в марте 1968 года приказом Министерства газовой промышлен
ности СССР было организовано Управление по обустройству и эксплуатации 
газового месторождения и строительству газопровода.

Это управление выполняло функции заказчика по строительству газза- 
вода по сероочистке и производству серы, магистральных газопроводов 
«Оренбург - Заинек» и «Оренбург - Центр», конденсатопровода «Оренбург - 
Салават», объектов жилья и соцкультбыта.

В октябре 1968 года было открыто и введено в эксплуатацию Совхоз
ное газовое месторождение с запасами газа порядка 121 миллиарда кубиче
ских метров, был построен газопровод «Совхозное -  Оренбург». Из место
рождения было добыто 10,355 миллиарда кубических метров газа. С 1974 го
да месторождение начало работать и работает по настоящее время как стан
ция подземного хранения газа.

С целью форсирования эксплуатационного бурения и ввода месторож
дения в эксплуатацию к буровикам Оренбуржья были направлены буровые 
бригады из нефтяных объединений «Куйбышевнефть», "Татнефть», «Баш
нефть», на базе которых был образован трест «Оренбургбургаз».

В сложных условиях бурения, при наличии в газе до 4% сероводорода, 
трест построил на месторождении 790 газовых скважин, не допустив при 
этом открытых газовых и нефтяных фонтанов.

Трест пробурил, в основном, все глубокие эксплуатационные скважины 
на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении, ранее разраба
тываемом объединением «Оренбурггазпром», ныне находящемся в Респуб
лике Казахстан.

Практически трест впервые в России 
освоил бурение горизонтальных скважин с 
отходом забоя от вертикальной оси до 700 
метров.

Первый промышленный газ на 
Оренбургском месторождении был полу
чен на установке комплексной подготовки 
газа № 2 (УКПГ-2) 29 сентября 1971 года, 
где было установлено отечественное обо
рудование, не прошедшее лабораторной проверки. 12 апреля 1972 года 
вследствие сероводородной коррозии произошло разрушение сосуда, рабо
тающего под давлением, изготовленного Салаватским машиностроительным 
заводом (Башкирия). Авария повлекла человеческие жертвы.

Неудачно закончилась и попытка начать добычу с применением сосу
дов, изготовленных одним из заводов города Волгограда. Произошло разру
шение сосуда с толщиной стенки 60 мм.
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Для добычи газа были построены 11 УКПГ на импортном комплектном 
оборудовании.

Наибольшая ежегодная добыча газа и конденсата была достигнута в 
1979-1984 годах (6 лет) по 48 миллиардов кубических метров газа и по 3 
миллиона тонн газового конденсата, в 1995 году добыча составила 30 милли
ардов кубических метров газа и 628 тысяч тонн конденсата.

Одновременно с разработкой Оренбургского месторождения ведется 
его доразведка. На восточном окончании месторождения выявлены крупные 
(в сравнении с действующими) месторождения нефти, где создается промы
сел по добыче и первичной подготовки нефти.

27 апреля 1972 года в городе Москве был подписан контракт с фран
цузской фирмой «Косей» на поставку в Оренбург комплексного оборудова
ния трех установок по очистке газа от серы с годовой производительностью 
установок - 15 миллиардов кубических метров очищенного газа и 450 тысяч 
тонн серы (каждая).

Продолжительность строительства объектов пускового комплекса пер
вой очереди завода определялась в 49 месяцев.

В феврале 1974 года товарный газ был подан в газопровод «Оренбург — 
Заинек». Газоперерабатывающий завод начал выдавать продукцию. Вторая 
очередь завода была введена в эксплуатацию 30 августа 1975 года, а третья -  
30 сентября 1982 года.

В связи с наличием в газе Оренбургского газоконденсатного месторо
ждения гелия, являющегося стратегическим сырьем, запрещенного зарубеж
ными странами ввозу в СССР, по постановлению Правительства в 1974 году 
было начато строительство гелиевого завода.

Первая очередь гелиевого завода, построенного по отечественным про
ектам и на отечественном оборудовании, была введена в эксплуатацию в де
кабре 1977 года, строительство 3-ей очереди закончено в июне 1989 года.

При строительстве заводов по переработке газа многие решения были 
уникальными, впервые разработанными.

Для транспорта продукции были построены соединительные (промы- 
сел-завод) трубопроводы большой протяженности и большого диаметра, га-



зопроводы «Союз» (Оренбург -  Западная граница), «Оренбург -  Самара», 
«Оренбург -  Новопсков», «Оренбург -  Заинская ГРЭС», «Домбаровка -  
Оренбург», 4 продуктопровода из Оренбурга в Салават и Уфу, продуктопро- 
вод «Оренбург -  Казань».

Город Оренбург, основанный в 1743 году как форпост на пути продви
жения России на восток, имевший к 1966 году 240 тысяч человек населения, 
достиг к восьмидесятым годам численности 550 тысяч человек. До 70-х годов 
областной центр состоял из дореволюционных купеческих построек и одно
этажных домов. Благодаря развитию газового комплекса Оренбург превра
тился в современный многоэтажный благоустроенный город. Во время 
строительства по объему суточных капиталовложений Оренбургский газо
вый комплекс стоял на 3-ем месте в стране после БАМа и КамАЗа.

По оценке Председателя Совета Министров СССР Косыгина А.Н., 
дважды посетившего г. Оренбург и газовый комплекс во время строительства 
и при вводе его в эксплуатацию, Оренбургский газо-химический комплекс, 
построенный на базе импортного комплектного оборудования, был первым в 
стране предприятием среди предприятий на импортном оборудовании, ус
пешно освоенном, выведенном на проектную производительность, где одно
временно с промышленным строительством велось в крупных размерах жи
лищное и культурно-бытовое строительство.

За большой вклад в создание топливной промышленности в Оренбург
ской области награждены: объединение (ОАО) «Оренбургнефть» орденом 
Трудового Красного Знамени, объединение (ООО) «Оренбурггазпром» орде
ном Ленина.

В последние годы спад промышленного производства в стране, в про
мышленности и строительстве сказался отрицательно в нефтяной и газовой 
промышленности. Прекращены геологические поиски полезных ископаемых.

2.2. Горнорудная промышленность.
ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат»

Академик Фехман назвал Оренбуржье жемчужиной Южного Урала.
В 1932 году по инициативе старейшего в Оренбуржье геолога И.Л. 

Рудницкого в прилегающем к городу Орску районе были начаты изыскатель
ские работы на медь. Работы были прерваны начавшейся войной.

Летом 1950 года одной из скважин, где ранее вел работы И.Л. Рудниц
кий, была открыта залежь медной руды. Было открыто богатейшее Гайское 
медно-колчедановое месторождение, руда которого содержит медь, цинк, 
серу, золото, серебро, кобальт, германий и другие редкие и рассеянные ме
таллы.

Проектирование комбината вел институт «Унипромедь». 9 мая 1959 
года началось строительство горного предприятия и поселка, этот день счи
тается днем рождения города Гай. 14 июня 1959 года сдана в эксплуатацию 
линия электропередачи Ирикла - Гай.

24 августа построена железная дорога Круторожино - Гай.

7



24 сентября 1959 года было добыто 5 тысяч тонн медной руды.
В июне 1960 года на Медногорском медно-серном комбинате была 

проведена первая пробная плавка меди из руды Гайского месторождения.
В 1961 году введена в эксплуатацию первая очередь подземного руд

ника, в 1962 году - вторая.

В 1963 году сдан в эксплуа
тацию открытый карьер № 1, добы
ча руды возросла в 2,5 раза.

В 1965 году сдана в эксплуа
тацию первая очередь обогати
тельной фабрики.

1968-1969 годы - ввод в экс
плуатацию карьера №2 и второй 
очереди обогатительной фабрики.

Последующие годы - строи
тельство нового подземного руд
ника «Глубокие горизонты».

Шахтостроители прошли 
шесть шахтных стволов общей 
глубины 4 тысячи метров - шахты 

«Эксплуатационная», «Юг-2», «Север», «Средняя вентиляционная», «Закла
дочная», наклонный съезд с борта карьера до горизонта 772 метра.

«Унипромедь» разработало проект нового рудника «Сверхглубокие го
ризонты» для разработки запасов руд на горизонтах 685-990 м., под рудни
ком «Глубокие горизонты».

На подземном руднике используется этажно-камерная система разра
ботки с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями. Раз
мер камер: высота -  80м, ширина -  20м, длина камеры ограничена мощно
стью рудного тела и меняется в пределах ЗО-бОм.

На руднике постоянно ве
дется работа по совершенство
ванию параметров системы раз
работки, качественных характе
ристик закладочных смесей.

Основная техника, приме
няемая при производстве буро
вых работ: станки НКР-ЮОМ, 
СИМБА-4353, Мини-Бур-
А200Р; на доставке руды: погру- 
зочно-доставочные машины 
МоАЗ-7405, ТОРО-400, ЛК-1.

В настоящее время объем 
добычи руды открытым спосо



бом сократился, из трех карьеров в работе остается один -  по добыче серно
колчеданных руд.

За минувшие годы вывезено более 210 млн. м3 вскрыши, добыто более 
100 млн. тонн руды. В технологии добычи руды открытым способом исполь
зуются экскаваторы ЭКГ-5, буровые станки СБШ-250МН, автосамосвалы Бе
лАЗ-7522.

Первая очередь обогатительной фабрики введена в 1966rf, вторая -  в 
1969г.

Фабрика перерабатывает колчеданные медные и медно-цинковые руды 
с получением трех концентратов: медного, цинкового и серного флотоколче- 
дана.

Все руды перерабатываются с использованием коллективно
селективной флотации с последующим разделением коллективных концен
тратов. Особенностью технологии является получение медного концентрата 
пенным способом, а цинкового и пиритного - в виде камерных продуктов.

В целях охраны природы для разделения коллективных концентратов 
используется бесцианидная технология, а также бесфенольное вспенивание и 
оборотное водоснабжение.

В настоящее время ведется реконструкция фабрики с заменой оборудо
вания на большеобъемные флотомашины и мельницы.

Отходы обогатительной фабрики поступают в хвостохранилище, где их 
в настоящее время несколько миллионов тонн.

Комбинатом и управлением постоянно уделялось и уделяется внимание 
безопасности этого объекта, укреплению дамбы.

После разрушения в одном из районов Сибири хвостохранилища и за
топления поселка по инициативе округа были проведены дополнительные 
проектные работы по определению опасной зоны, один из ниже расположен
ных населенных пунктов мог оказаться в зоне затопления в случае разруше
ния хвостохранилища, о чем было написано письмо Министру цветной ме
таллургии П.Ф. Ломако. Им были выделены средства, на которые построен 
жилой дом и из опасной зоны переселены 16 семей.

В период строительства комбината и поселка Гай разгрузка взрывчатых 
материалов производилась на разгрузочной площадке, отвечающей требова
ниям Правил. При развитии промышленности и жилищном строительстве 
площадка создавала опасность для людей. По представлению округа (управ
ления) Министр Ломако П.Ф. выделил средства для строительства железной 
дороги длиной 3 км в район безопасного склада. Что было выполнено.

Предприятие продолжает жить и развиваться, обеспечивает ежегодную 
добычу 55-60 тыс. тонн меди.

ОАО «Ормет»
ЗАО «Ормет» разрабатывает медноколчеданное месторождение «Бар

сучий лог», находящийся в Новоорском районе Оренбургской области и име
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ет лицензию на пользование недрами, выданную в установленном подряде в 
1996 году.

Строительство и эксплуатация горнорудного предприятия ведется по 
рабочей документации, разработанной Институтом горного дела УрОРАН в 
соответствии с технико-экономическим обоснованием: «Вскрытие и разра
ботка месторождения «Барсучий Лог», выполненного ОАО «Унипромедь».

Вскрытие месторождения произведено наклонной траншеей внутрен
него заложения. В работе находятся пять уступов.

С 01.06.98г. начата добыча и поставка на обогатительную фабрику 
ОАО «Гайский ГОК» медно-колчеданных руд.

Для переработки руд месторождения по проекту ОАО «Институт Ги- 
процветмет» построена обогатительная фабрика с современной технологией 
и оборудованием финской фирмы «Оутокупа», что повысило извлечение 
компонентов в концентраты и значительно снизило загрязнение окружающей 
среды, так как использовано оборотное водоснабжение и предварительное 
обезвоживание хвостов обогащения перед складированием. Фабрика принята 
в эксплуатацию в октябре 1999 года. Проектная годовая производительность 
фабрики -  400 тыс. тонн руды с перспективой увеличения до 600 тыс. тонн.

В настоящее время ЗАО «Ормет» выиграло конкурс на разработку ме
сторождения медно-колчеданных руд «Джусинское»0

ОАО «Илеиксоль»

В 1745 году М.В. Ломоносов сделал первый анализ и дал высокую 
оценку Илецкой соли.

В 1769 году академик П.С. Паллас был в Илецкой Защите и описал со
ляные разработки.

15 апреля 1811 года установлена солевозная дорога от Илецкой Защиты 
до Самары, для ее защиты построен ряд военных укреплений.

В 1816 году из Казани под конвоем прибыли 250 ссыльных для работы 
на руднике, их потомки живут в городе Соль-Илецке.

1 октября 1821 года в Илецкой Защите открылась первая начальная 
школа для обучения детей казаков, затем была открыта школа для детей 
ссыльных рабочих.

Время открытия месторождения не определено.
Казенная добыча соли из одной большой ямы была начата в 1772 году. 

Добыча соли открытым способом велась до 1889 года. Попытка добычи соли 
подземным способом началась в 1822 году, велась 4 года, место для шахты 
было выбрано неудачно, шахта была затоплена.



В 1889 году был построен подземный рудник, реконструирован в 1912- 
1913 годах, работал до 1937 года.

В 1906 году открытая яма для добычи соли была затоплена подводны
ми водами, образовалось озеро «Развал».

С 1919 года по 1937 год постепенно затапливались выработки подзем
ного рудника, так называемой «старой камеры», добыча соли там прекрати
лась. 9

В 1937 году был сдан в эксплуатацию ствол №4 рудника 1. Работы ве
лись на горизонте +18 метра и 0 метра. В 1964 году был сдан в эксплуатацию 
рудник №2.

В 1979 году воды озера Развал прорвались в горные выработки рудника 
№1, заканчивавшего разработку, рудник №1 с объемом пустот более 6,5 мил
лионов куб. м., был затоплен. Ранее проектом института «Гипроруда» преду
сматривалась мокра*ликвидация рудника.

Неуправляемая ликвидация рудника № 1 привела к провалам земной 
поверхности, в том числе на промышленной площадке рудников №№ 1 и 2, 
части г. Соль-Илецк. С большими трудностями (отсутствие финансирования, 
непонимание руководителей ряда министерств и ведомств грозящей опасно
сти для месторождения) были проведены работы по мокрой ликвидации руд
ника № 1, восстановлению водного режима в районе месторождения, защите 
рудника № 2.

В настоящее время добыча соли ведется на руднике № 2, при этом в 
1996 году добыто 456 тысяч тонн поваренной соли.

Для добычи соли применяются комбайны Урал-ЮКС в паре с самоход
ными вагонами 5ВС-15. Транспортировка добытой соли в основном ведется 
конвейерным способом.

Конвейеры 1 Л-80 устанавливаются в выработке камеры горизонта 160 
метров, на них через солеперепускные скважины из самоходных вагонов 
5ВС-15, осуществляющих доставку соли от комбайнов по камере, поступает 
соль, далее соль перепускается через скважину на конвейер 1Л-100, установ
ленный в конвейерном штреке горизонта 168 метров, и подается в бункер 
скипового подъема или на склад готовой соли.

Рельсовый транспорт используется в качестве вспомогательного. В ра
боте находятся электровозы АМ-8Д, вагонетки ВТ-1,3.

Погрузка блоков соли из камеры от камнерезной машины в вагон 5ВС- 
15 производится погрузочной машиной ПНД-ЗД.

Остро встал и стоит вопрос реконструкции рудника № 2. С переходом 
на новые формы хозяйствования прекратилось централизованное выделение 
средств на реконструкцию. Намеченные сроки ее проведения сдвинуты по 
времени.

Тем не менее, реконструкция проводится.
Заменен копер скипового ствола, установлена новая подъемная маши

на, ведутся работы по подготовке к углубке ствола.
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С горизонта 160 м пройден наклонный съезд до горизонта 215 м, про
водятся работы по подготовке горизонта 215 м к отработке: проходятся вы
работки вентиляционного и откаточного горизонтов.

ОАО Киембаевский горно-обогатительный комбинат
« О pet / 6 ургасбест »

Киембаевское месторождение асбеста было открыто в 1952 году, раз
ведывалось в течение 16 лет, разведка продолжает уточнять его размеры.

8 июля 1972 года на 27 сессии СЭВ было принято соглашение о строи
тельстве Киембаевского асбестового горно-обогатительного комбината, ко
торое началось в 1974 году.

В 1978 году была введена в эксплуатацию первая очередь пускового 
комплекса: карьер, станция «Карьерная», участки отвалов пустых пород 
карьера и фабрики, линия электропередачи, тяговая подстанция, корпус че
тырех стадий дробления, корпус сушки, корпус обогащения, перегрузочные 
узлы, цех готовой продукции, железнодорожные пути и тупики, совмещенная 
тяговая и понизительная подстанции, гараж большегрузных машин, депо, 
ремонтно-механический завод.

Одновременно велось строительство жилья, объектов социально- 
бытового назначения.

В 1980 году введена в эксплуатацию вторая очередь горно- 
обогатительного комбината.

В карьере рудоуправления идет добыча руды на 9 горизонтах. Бурение 
скважин осуществляется буровыми станками СБШ-250МН.

Рыхление скальных пород и 
асбестовой руды проводится ме
тодом скважинных зарядов, по
грузка горной массы экскавато
рами ЭКГ-8И в железнодорожные 
думпкары 2ВС-105, автосамосва
лы БелАЗы-7522, БелАЗы-7523. 
Горную массу из карьера транс
портируют электровозы EJI-21, 
ПЭ-2М.

Производительность карье
ра составляет 9,0 миллионов тонн 
горной массы в год.

На обогатительной фабрике обогащение руды производится гравита
ционным способом с последующей сортировкой асбестового волокна по раз
мерам.

В Оренбургской области широкое развитие получила промышленность 
строительных материалов (добыча щебня, песчано-гравийной смеси, строи
тельных песков, известняка и гипса).



2.3. Химия, нефтехимия и нефтепереработка.
0  А О « Орскнефтеоргсинтез»

В начале 30-ых годов институт «Гипронефтезавод» получил задание на 
проектирование Орского нефтеперерабатывающего завода на юге-востоке 
Европейской части страны, на границе Европы и Азии.

Перед проектировщиками и строителями ставилась задача строитель
ства завода, по техническому уровню превосходящего показатели южных 
НПЗ.

Для организации промышленного строительства в городе Орске было 
создано Орское строительство управление «Крекингстрой» («Орскнефтеза- 
водстрой»).

1 марта 1932 года управление в составе 76 человека начало строитель
ство завода.

В начале строительная площадка располагалась на Кумакских высотах, 
но в начале 1932 года было решено перенести строительство на новое место.

Одновременно велось строительство нефтепровода Каспий-Орск.
25 декабря 1935 года стал днем рождения Орского НПЗ - в этот день 

атмосферно-вакуумная трубчатка №1 (АВТ-1) приняла первую нефть по но
вому нефтепроводу «Каспий-Орск».

6 января 1936 года был получен первый Орский бензин.
В 1938-1940 годы рос выпуск бензина.
В 1939 году заводу присвоено имя В.П. Чкалова.
В августе 1941 года завод выполнил задачи Государственного Комите

та обороны - начал выпуск автола.
В ноябре - декабре 1942 года были получены первые партии смазочных 

масел.
Год Победы над Германией был годом десятилетия завода, что было 

отмечено в приказе Наркома Н.К. Байбакова, за большие заслуги в годы вой
ны заводу было выделено за счет фондов Наркомнефти:

«Материала бостона-450 м., резной обуви- на 10 тысяч рублей, хлопча
тобумажных тканей- на 30 тысяч, нижнего белья- 1000 пар, трикотажных из
делий- на 10 тысяч рублей, ручных часов- 50 штук.» В годы войны завод вы
пускал продукцию, строился.

Заслуги завода были отмечены орденом Отечественной войны I степе
ни.

В последние годы войны было начато возведение нового блока масел, 
пуск его начался в июле 1948 года.

В 1950 году было закончено строительство битумного цеха.
В 1951 году вступили в строй вакуумная установка, электрообессоли

вающая и установка двухпечного крекинга.
В 1953 году впервые в промышленной практике пускались и осваива

лись установки деасфальтизации масел сжиженным газом - пропаном, в июле 
был получен деасфальтизат на заводе имени Чкалова.
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За 1951-1955 годы в строй вступило 10 мощных сооружений, сдано в 
эксплуатацию 17237 кв. метров жилой площади, построены Дома культуры 
нефтяников (1952), ремесленное училище, детские ясли, пионерский лагерь.

В последующие годы продолжалось строительство новых и реконст
рукция действующих установок.

В январе 1961 года вступил в строй нефтепровод Ишимбай-Шкапово, 
позволивший улучшить снабжение завода нефтью.

В том же году вступил в строй главный корпус больницы для нефтяни
ков завода, где разместились шесть отделений на 300 коек, поликлиника на 
500 ежедневных приемов, детское отделение, рентген кабинет, кабинет фи
зических методов лечения. В больнице работали 450 медработников, из них 
более 50 врачей.

В 1962 году пущена в эксплуатацию промышленная установка для за- 
щелачивания дизельного топлива.

В 1963 году на завод из газопровода Бухара-Урал пришел природный
газ.

В 1964 году началось строительство 3-й очереди завода.
В 1970 году на заводе началась большая планомерная работа по ликви

дации промежуточных резервуарных парков, в первую очередь построенных 
в годы войны из кипящей стали, самодельными электродами с меловой об
мазкой. Это дало возможность улучшить состояние воздушной среды, усло
вия труда, повысить его про
изводительность, снизить j
энергозатраты за счет исклю
чения лишних перекачек.

1970-1975 годы харак
теризовались ростом образо
вательного уровня.

Более 100 нефтяников 
без отрыва от производства 
получили дипломы инжене
ров, более 100 человек закончили нефтяной техникум.

За пятилетие около 2000 семей нефтяников улучшили свои жилищные 
условия.

В январе 1971 года была принята в эксплуатацию установка биохимиче
ской очистки сточных вод.

В 1980 году завод стал работать хуже, наступили сбои в работе.
Были проанализированы причины (примитивная технология ряда 

процессов, сверхплановое производство мазута, большое количество не 
установленного оборудования, наличие морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования, длительные пере^ простои установок на 
капитальном и текущем ремонтах и др.). Завод не справился с годовым зада
нием. В 1982 году головная установка Т-6 комплекса по производству авиа
топлива выводилась на режим, 1982 год был завершен успешно.



В последующие годы на заводе 
принимались меры по выводу из экс
плуатации устаревших установок, 
строительству сливной эстакады нефти, 
ряда новых установок.

Начав свой путь 60 лет назад, за
вод прошел большой nyfr>, работает 
ныне в сложных условиях, продолжая 
совершенствовать процессы производ
ства, повышать безопасность работ.

В октябре 1992 года обсужден и 
подписан договор с российско- 
голландским совместным предприятием 
«Юралс» о строительстве на заводе 
имени Чкалова установки по перера
ботке нефтешлама, которого к этому 
времени в прудах-отстойниках скопи
лось более 200 тысяч тонн.

Установка была успешно выведена на технологический режим, из 7 
прудов-отстойников переработаны нефтешламы на пяти, территория рекуль
тивирована.

Продолжается работа на остающихся двух прудах.

ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений».

В 1956 году принято было решение о строительстве Новотроицкого за
вода хромовых соединений, в связи с открытием геологами крупного место
рождения хромовых руд, что открыло широкую перспективу резкого увели
чения производства в стране хромовых солей.

Строительство завода началось в 1959 году трестом «Орскметаллургст- 
рой», переименованного позднее в «Новотроицкметаллургстрой» с субпод
рядными организациями по проекту Уралгипрохима.

25 марта 1963 года Государственной комиссией Новотроицкий завод 
хромовых соединений был принят в эксплуатацию, введен в число дейст
вующих предприятий в составе двух цехов: цеха хромата натрия и цеха би
хромата натрия.

29 июня 1963 года принят в эксплуатацию и введен в действие цех оки
си хрома, а через год пущен в действие цех сернистого натрия.

В 1967 году завод вышел на рентабельную работу, были освоены про
ектные мощности по хромовым соединениям сернистому натрию. В 1968 го
ду освоено производство масляной краски на окиси хрома.

В 70-х годах за счет совершенствования технологий и технического пе
ревооружения организованы производства пигментов -  свинцовых и цинко
вых крон, а из отходов производства окиси хрома (впервые в СССР) -  фосфа
ты хрома. Производство свинцового крона основано на безотходном методе
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получения высокоинтенсивного пигмента. В производстве сернистого натрия 
освоен выпуск гранулированного продукта, отмеченного государственным 
знаком качества.

Коллектив завода четыре раза награждался Дипломами Госстандарта и 
ВЦСПС «За достижение наилучших показателей по выпуску продукции 
высшей категории качества».

В 1987 году начато освоение крупного производства масляных красок и 
эмалей в качестве товаров народного потребления, а затем введена в эксплуа
тацию вторая очередь монохромата натрия -  цех № 5.

В 1993 году построено и введено в эксплуатацию отделение получения 
дубителя. Проведена работа по реконструкции (наращиванию) дамбы шла- 
монакопителя, являющегося хранилищем вредных отходов производства.

Большая работа на заводе проведена по замене морально устаревшего и 
физически изношенного оборудования на новое. Так, заменены вакуум- 
фильтры, мельницы сухого и мокрого помола, вакуум-выпарные аппараты. 
Сушилки, ленточные и скребковые транспортеры, компрессоры и вакуум- 
насосы, скрубберы и другое оборудование. Проведена и производится работа 
по автоматизации технологических процессов и механизации ремонтных ра
бот. Установлены щиты КИП с мнемосхемами технологических процессов 
бихромного отделения и отделения окиси хрома в цехе № 2 и т.д.

Все указанные проделанные работы оказали положительные результа
ты на безаварийную работу оборудования, на улучшение состояния техники 
безопасности, на улучшение условий работы в цехах завода. В осуществле
нии данных мероприятий принимали участие работники Оренбургского 
управления Госгортехнадзора России.

2.4. Металлургическая промышленность.
ОАО «ИОСТА» (ОХМК)

Орско-Халиловский металлургический комбинат (ныне - акционерное 
общество «НОСТА») является крупным металлургическим предприятием с 
полным металлургическим циклом.

5 марта 1955 года доменная 
печь №1 выдала первый чугун, 
этот день стал датой рождения 
комбината.

АО «НОСТА» работает на 
базе уникального месторождения 
природно-легированной руды, в 
которой содержатся, кроме желе
за, никель, хром и кобальт. В 
районе найдены промышленные 
запасы известняка, никеля, огне
упорной глины.



Комбинат дает высокосортный прокат, около ста марок углеродистой, 
легированной и низколегированной стали, единственный в мире хромонике
левый чугун, кокс и химическую продукцию.

Сталь нашла широкое применение при строительстве газопроводов, 
океанских кораблей, котлов и сосудов, работающих под давлением, для изго
товления оборудования атомных электростанций, при сооружении мостов, 
валов электродвигателей и осей выгонов, автомобилей и бытовы* приборов.

Комбинат имеет свидетельства фирм Ллойд, ABC, ТЮФ, турецкого 
института стандартов, удостоверяющие, что АО «НОСТА» (ОХМК) является 
предприятием, гарантирующим поставку проката по международным стан
дартам.

Получаемый на комбинате каменноугольный кокс сухого и мокрого 
тушения имеет высокий уровень равномерности качества, зольности, серы, 
влаги, летучих веществ и прочности.

В процессе улавливания из коксового газа получают смолу каменно
угольную для переработки в товарные продукты, сульфат аммония, бензол 
сырой каменноугольный.

Для получения агломерата, используется руда Курской магнитной ано
малии, Казахстана, Урала, известняка Аккермановского месторождения, в 
качестве топлива - кокс мелких фракций.

Чугун ОХМК известен в стране и за рубежом, из него изготавливают 
ответственные узлы и детали машин и механизмов, работающих под давле
нием.

Комбинат - единственный в мире по производству литейного хромони
келевого сложнолегированного чугуна.

Комбинат производит около 20% стали повышенного качества с ком
плексом свойств, не имеющих аналогов в зарубежном производстве.

Электросталеплавильный цех оснащен двумя дуговыми электропечами 
типа ДСП-100 И6 мощностью трансформатора 75 MBA, емкость печей 100 
тонн.

Разливку стали проводят на двух блюмовых четырехручьевых установ
ках непрерывной разливки стали (УНРС) радиального типа с сечением заго
товок 300x450 мм и в изложнице.

Весь металл подвергается внепечной обработке, включающей в себя: 
ввод в ковш твердой шлакообразующей смеси, продувку металла в ковше 
инертным газом через погруженную форму в скоростном режиме.

Технология разливки стали на ОХМК гарантирует получение проката с 
механическими свойствами, превышающими требование отечественных 
ГОСТ и зарубежных (Д №) стандартов.

Прокатное оборудование ОХМК позволяет выпускать продукцию, ко
торая по своим потребительским свойствам превышает требования междуна
родных стандартов Д № в 1,1 -2,3 раза.

Разработанная на комбинате технология производства листового про
ката на толстолистовом стане обеспечивает стабильность механических
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свойств высокий уровень прочностных характеристик выпускаемой продук
ции.

Универсальный стан 800 в комплексе с термотравильным производст
вом позволяет выпускать прокат с высокими потребительскими свойствами.

Разработанные на комбинате методы для производства квадратной за
готовки на крупносортном стане 950/800 сечением от 90x90 до 200x200 мм, 
круглого проката диаметром от 90 до 200 мм, двутавровых балок №36М и 
других изделий позволяют выпускать прокат с потребительскими свойствами 
лучше зарубежных.

Естественно, для выпуска такой продукции на комбинате выполняются 
организационные и технические мероприятия. Определенная работа прово
дится по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии.

В настоящее время все службы по надзору объединены под руково
дством заместителя главного инженера по надзору.

В связи с экономическими трудностями, возрастанием платы за желез
нодорожные перевозки, руду, перерабатываются шлаковые отвалы доменно
го и мартеновского производства.

2.5. Газоснабжение.

Оренбургская область, подав газ в город Куйбышев (г. Самара) в воен
ные годы и став газодобывающей, длительное время отставала в вопросах га
зоснабжения от ряда регионов страны.

В 1965 году было создано областное управление по газификации и экс
плуатации газового хозяйства, ныне ОАО «Оренбургоблгаз».

В настоящее время действуют 9 магистральных газопроводов протя
женностью более 3000 км., газифицировано 12 городов природным и сжи
женным газом, 25 рабочих поселков, 1635 населенных пунктов, 30 промыш
ленных предприятий, 2852 коммунально-бытовых предприятий и 965 ко
тельных.

Реализация газа составляла:
- в 1965 году-2313 млн. куб. м.;
- в 1995 году-11383 млн. куб. м.,
реализация сжиженного газа увеличилась в 12 раз.
На 01.01.95 г. протяженность газопроводов равна 11140 км, в том числе 

на балансе ОАО 4132 км.
Газифицировано 717356 квартир.
Уровень газификации в городах - 93%, в сельской местности - 94%.
За 30 лет построено 49 производственных баз газовых хозяйств, 7 газо

наполнительных станций.
Под надзором управления находится:
- 924 предприятия;
- 11629 объектов;
- 9270 км подземных газопроводов.



2.6. Энергетика, котлы, сосуды, грузоподъемные краны.

Развитие электроэнергетики в Оренбуржье началась в 20-30 годы, в го
роде Орске были построена и поставлена под нагрузку временная электро
станция (ВЭС).

В 1932 году введен в эксплуатацию первый турбогенератор на электро
станции «Красный Маяк» в городе Оренбурге.

В 1938 году в г. Орске вступила в эксплуатацию ТЭЦ-1. *
В эти годы построены ТЭЦ в городе Медногорске и Бугуруслане.
В годы Великой Отечественной войны мощность электростанций воз

росла на 77 тысяч киловатт.
Энергетика бурно начала развиваться с середины шестидесятых годов в 

связи со строительством Оренбургского газохимического комплекса, Гайско
го, Киембаевского горно-обогатительного комбинатов, Орского завода трак
торных прицепов, предприятий строительной индустрии, расширением дей
ствующих предприятий, электрификацией городов и населенных пунктов. 
Надо сказать, что многие населенные пункты, районы не были подключены к 
Единой системе электроснабжения. Для примера: сравнительно небольшой 
районный центр Саракташ имел 8 отдельных электростанций, другие район
ные центры и населенные пункты были обеспечены электроэнергией еще 
хуже.

Река Урал имела неравномерный сток воды в течение года. В период 
весеннего паводка поток воды в районе города Орска доходил до 600-800 
куб. метров в секунду, что приносило населению большие бедствия. В летние 
и зимние месяцы река сильно мелела, поток воды снижался до 10-12 куб. 
метров в секунду, в особо засушливые годы не превышал 4-5 куб. метров в 
секунду.

Для сглаживания такой неравномерности стоков и обеспечения водой 
населения и промышленности было принято решение о строительстве первой 
на реке Урал плотины. Сооружение смешанно-набросной плотины с встро
енными в нее гидроагрегатами в районе балки Ириклинской было закончено 
летом 1957 года, полный объем воды в водохранилище 3,26 миллиарда куб.

В районе водохра
нилища было начато вес» 
ной 1963 года и в декабре 
1975 года закончено 
строительство первой оче
реди электростанции из 6 
энергоблоков по 300 тысяч 
киловольт, мощностью од
ного миллиона восемьсот 
тысяч киловатт, построен 
рабочий поселок Энерге
тик.
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С вводом еще двух энергоблоков по 300 тысяч киловатт второй очере
ди в 1979 году мощность Ириклинской ГРЭС достигла 2400 тысяч киловатт, 
станция стала крупнейшей на юге Урала тепловой электрической станцией.

На ИГРЭС установлены котлоагрегаты ТГМ П-114 и ТГМП-314 паро- 
производительностью 950 тонн пара в час.

Для тепло электроснабжения города Оренбурга построена Сакмарская
ТЭЦ.

Для тепло электроснабжения Оренбургских газоперерабатывающего и 
гелиевого заводов была построена Каргалинская ТЭЦ.

Увеличивалось под надзором количество объектов котлонадзора, подъ
емных сооружений.

На 31.12.96 г. под надзором находятся:
- 1428 паровых и водогрейных котлов;
- 7889 сосудов, работающих под давлением,
- 433 трубопровода пара и горячей воды длиной 10,61 км;
- 43 газонаполнительных станций и испытательных станций баллонов;
- 5335 грузоподъемных кранов;
- 3230 лифтов;
- 218 автоподъемников;
- 1 подвесная канатная дорога 

на 1435 предприятиях.

2.7. Хранение, переработка зерна.
Оренбургская область являлась всегда производителем товарного зер

на. В 1911 году при Государственном банке России, осуществлявшем экс
портные операции с зерном, был создан отдел зернохранилищ, возглавивший 
строительство типовых элеваторов. Был разработан элеватор типа «Госбанк».

По указанному проекту были в Оренбуржье построены в 1911-1914 го
дах элеваторы на станциях Абдулино, Платовка, Бузулук.

В 1930-1931 гг. разработан проект заготовительного элеватора ДЛ-66 
емкостью 5500 тонн с двумя нориями производительностью по 66 т/час.

По указанному проекту построены элеваторы на станциях Акбулак, 
Чебеньки, Кувандык, Дубиновка.

В 1955-1965 годах в Оренбургской области построены новые типы эле
ваторов, оснащенных высокопроизводительными приемо-разгрузочными 
устройствами, зерносушильным и зерноочистительным оборудованием 
(станции Акбулак, Новосергиевка и др.).

в восточной части области были построены элеваторы для массового 
приема зерна, поставляемого непосредственно от комбайнов большегрузны
ми автомобилями и автопоездами.

В 70-е годы велось строительство элеваторов из сборного железобето
на типа РЭС 5x175, 4x175 емкостью 141,6 - 170 т.т. с пятью или четырьмя 
нориями производительностью 175 т/час.



Крупное мукомольное производство в Оренбуржье начало развиваться 
с 1898 года, когда была построена мельница сортовой муки производитель
ностью 65 тонн в сутки.

В 1967 году в Оренбуржье был освоен способ производства макарон
ной муки из твердой пшеницы, производительностью 150 тонн в сутки.

В 1982 году произведена реконструкция мельницы, производитель
ность доведена до 194 тонн в сутки. *

В марте 1994 года при пожаре сгорели размольное и выбойное отделе
ния мельницы.

В 1903 году в г. Бузулуке был построен мукомольный завод с приводом 
машин от паромашины. С 1934 года мельница дает сортовой помол. В 1966 г. 
проводилась реконструкция завода, производительность доведена до 205 
т/сутки.

В 1909 году введена в эксплуатацию мельница в Оренбурге, в 1992 г. 
проведены ее реконструкция с установкой высокопроизводительного обору
дования.

В 1907 году в Оренбурге введен в эксплуатацию крупозавод (перера
ботка проса 25 т/сутки). После реконструкции в 1975 году производитель
ность доведена до 310 т/сутки.

Оренбургский комбикормовый завод начал строиться в 1929 году, вве
ден в эксплуатацию в 1993 году, являлся первым в СССР крупным заводом 
производительностью 300 т/с, по количеству и ассортименту кормов.

В 1945-79 годах вел реконструкцию, увеличение складского хозяйства. 
Завод первым в стране испытал, освоил и начал производство гранулирован
ных комбикормов, довел производительность до 80 тыс. тонн в год. Завод в 
год вырабатывал 22,5 тыс. тонн комбикормов для птиц, 15,8 тыс. тонн - для 
свиней, 2000 тонн - для крупного рогатого скота, 2000 тонн - для рыбы и 
другую продукцию.

В связи с изменениями системы хозяйствования производительность 
завода неуклонно падает:

1990 г. - 419632 тонны;
1992 г. - 281322 тонны;
1993 г. - 224381 тонны;
1995 г. - 90485 тонн.
При получении указания о взятии объектов хранения и подготовки зер

на под надзор Управление по надзору за предприятиями по хранению и под
готовке зерна, имея сведения о количестве объектов отрасли по округам, 
Территориальное их расположение, выделило Оренбургскому округу чис
ленность инспекторского состава по остаточному принципу, значительно 
ниже приходящейся из учета количества объектов, что признавали сами ра
ботники Управления, но не нашли возможности исправить свою ошибку, 
кроме выдачи предложения начальнику округа об увеличении числа инспек
торов за счет надзора в других отраслях промышленности.

В 1999 году под надзором округа находилось 60 предприятий, имею
щие 155 объектов, в т.ч.
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- 39 элеваторов;
- 4 отдельно стоящих склада;
- 37 зерносушилок;
- 8 мукомольных заводов;
- 6 крупозаводов;
- 4 отдельно стоящих складов для бестарного хранения, приема и от

пуска муки (крупы);
- 5 комбикормовых заводов;
- 1 цех для предварительного дозирования и смешивания сырья;
- 1 цех по очистке и сортировке мягкой тары.

3. Оренбургское управление Госгортехнадзора России.

Образование округа (управления) и его преобразования

В связи с развитием нефтяной и газовой, горнорудной, металлургиче
ской, нефтеперерабатывающей промышленности, геологоразведочных работ, 
жилищного строительства, ведением государственного надзора за безопас
ным ведением работ и охраной недр на территории области Средне - Волж
ским (г. Куйбышев) и Челябинским округами Оренбургский обком КПСС и 
исполком областного Совета народных депутатов обратились в Совет Мини
стров СССР с предложением об образовании Оренбургского округа Госгор
технадзора СССР. Предложение было принято.

Приказом Госгортехнадзора СССР от 08.08.67 г. № 127 было образова
но Управление Оренбургского округа с размещением в г. Оренбурге.

Приказом Госгортехнадзора СССР от 08.08.67 г. №88-К начальником 
Управления был назначен Дианов И.Н., работавший начальником Первомай
ской РГТИ Средне-Волжского округа.

В состав округа были переданы:
- Орская РГТИ из Управления Челябинского округа с размещением в г. 

Орске; ,
- Бугурусланская РГТИ из Управления Средне-Волжского округа с 

размещением в г. Бугуруслане.
В составе Управления округа были образованы:
-  отдел по надзору в горной, нефтегазодобывающей промышленности 

и на геологоразведочных работах;
-  отдел котлонадзора и газового надзора;
Управление Челябинского и Средне-Волжского округов на инспекто

ров в Оренбургской области возлагали больший объем работы, чем в Куй
бышевском, Челябинском округах.

Образовав округ, Госгортехнадзор СССР не выделили ему в 1967 году 
ни служебного помещения, ни транспорта, ни денежных средств на приобре
тение хозяйственного инвентаря, на хозяйственные расходы.

В это время посильную помощь округу оказало Оренбургское террито
риальное управление «Оренбурггеология» и трест «Оренбургнефтегазразвед- 
ка», выделив в помещение треста одну комнату.



Областные организации выделили через 2 месяца один телефон, ото
брав его у треста «Оренбургнефтегазразведка».

«Оренбурггеология» и «Оренбургнефть» выделили в 1967-88 гг. округу 
по 2 квартиры.

В связи с перемещением объема буровых работ в Бузулукский нефтя
ной район, необходимостью усиления государственного надзора по. пред
ставлению начальника округа, поддержанному Оренбургским обкомом 
КПСС, была организована Бузулукская районная горнотехническая инспек
ция (РГТИ), в составе которой находились:

- инспекторы по надзору в нефтяной и газовой промышленности;
- инспектор по котлонадзору, а затем
- инспекторы газового надзора;
- инспекторы по надзору за установками подготовки нефти и газа.
На инспекцию было возложено ведение надзора в семи администра

тивных районах области (площадь примерно равна 24 тыс. кв. км.).
В связи с большими объемами ведения надзора в горнорудной, нефте

перерабатывающей, металлургической промышленности, на объектах котло
надзора, подъемных сооружений, газоснабжения начальник округа вышел в 
Госгортехнадзор СССР с предложением разделить Орскую РГТИ на 2 ин
спекции.

Приказом Госгортехнадзора СССР от 13.04.81 г. № 69 образована Но
вотроицкая районная инспекция по надзору за металлургическими производ
ствами с местом расположения в г. Новотроицке Оренбургской области.

Надзор за ведением работ в Соль-Илецком соляном рудоуправлении, на 
Садкинском асфальтитовом месторождении, на Дубиновском гипсовом руд
нике, на ряде других предприятий горнорудной промышленности, отстоящих 
от Орской РГТИ на 250-500 км., вела группа инспекторов по надзору в гор
норудной и нерудной промышленности с местом расположения в г. Оренбур
ге»

Согласно штатному расписанию на 1982 год приказом начальника ок
руга от 05.05.82 г. №5 7 был образован отдел по надзору в горнорудной и не
рудной промышленности.

В связи с увеличением объемов работ на основании штатного расписа
ния приказом начальника управления округа от 10.04.84 г. № 63 были ликви
дированы:

- отдел котлонадзора и газового надзора;
- должность главного инспектора газового надзора;
одновременно образованы
- отдел котлонадзора:
- отдел по надзору за подъемными сооружениями;
- отдел газового надзора.
На отделы было возложено ведение контрольно-профилактической ра

боты в 14 районах центральной части области и в городе Оренбурге, опера- 
тивно-методическое руководство работой районных инспекций.
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Приказом начальника округа от 12.03.86 г. № 44-а был образован про
изводственно-технический отдел, но в силу объективных причин не начав
ший работу.

Приказом № 132-а от 04.05.88 г. была образована инспекция по надзору 
в нефтегазодобывающей промышленности и газовому надзору, при этом 
возражения Округа о невозможности соединения в одной инспекции двух 
надзоров во внимание не были приняты, улучшения в работе преобразование 
не дало.

В связи с указаниями Госгортехнадзора и утверждением 21.12.88 г. 
штатного расписания на 1989 год был внесен ряд изменений в наименование 
подразделений:

- инспекция по надзору в нефтегазодобывающей промышленности и 
газовому надзору переименована в Оренбургскую районную инспекцию по 
надзору в нефтегазодобывающей промышленности и газовому надзору;

- инспекция по надзору в нефтегазодобывающей и нефтехимической 
промышленности переименована в Оренбургскую районную инспекцию по 
надзору в инспекция по надзору в нефтегазодобывающей и нефтехимической 
промышленности;

- инспекция по надзору в горнорудной и нерудной промышленности и 
надзору за охраной недр переименована в Оренбургскую районную инспек
цию по надзору в горнорудной и нерудной промышленности и надзору за ох
раной недр;

- инспекция по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями 
в Оренбургскую районную инспекцию по котлонадзору и надзору за подъем
ными сооружениями;

На основании приказа Госпроматомнадзора СССР от 19.04.90 г. № 29 
Оренбургский округ Госгортехнадзора СССР передан в подчинение Госпро- 
матомнадзору СССР.

На основании приказа Госпроматомнадзора СССР от 05.09.90 г. № 77, 
штатного расписания округа, утвержденного 07.06.91 г. образована Орен
бургская областная инспекция по радиационной безопасности в составе трех 
человек.

В связи с решением Госпроматомнадзора СССР о ликвидации РГТИ и 
образованием отраслевых инспекций приказом по округу от 16.07.90 г. № 56а 
на основании штатного расписания были ликвидированы Орская, Бугурус- 
ланская, Бузулукская РГТИ, их состав передан в состав соответствующих 
областных отраслевых инспекций.

Во исполнение приказа Госгортехнадзора РСФСР от 18.09.91 г. № 37 
была создана Оренбургская областная инспекция по надзору за предпри
ятиями хлебопродуктов, о чем было указано выше.

В соответствии со структурой Госгортехнадзора РСФСР, устранение 
многоступенчатости в ведении государственного надзора приказом от 
08.08.92 № 78 за инспекциями определен надзор по отраслям надзора.

В целях улучшения надзора и на основании приказа Госгортехнадзора 
Российской Федерации от 27.10.92 г. №100 «О внесении изменений в струк
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туру Оренбургского округа» приказом начальника округа от 02.10.92 № 102 
была ликвидирована Оренбургская областная инспекция по надзору в горно
рудной промышленности, на ее базе образована Орская РГТИ с местораспо
ложением в городе Орске.

Из областных отраслевых инспекций были соответственно выведены 
инспекторы котлонадзора, газового надзора и надзора за подъемными со
оружениями, дислоцированные в городе Орске и включены состав Орской 
РГТИ.

Аналогично была восстановлена Бузулукская РГТИ.
В настоящее время управлением пересмотрена структура, предусмот

ренная штатным расписанием, утвержденным 24.04.96 г. При этом преду
сматривается руководство отделами (кроме Новотроицкого отдела) осущест
влять из г. Оренбрга и ликвидировать отделы в городах Бузулуке и Орске. 
Технический отдел преобразовывается в техническую группу.

2 5

Структура Оренбургского управления Госгортехнадзора России
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Утверждение в Госгортехнадзоре России представлена следующая 
структура Оренбургского управления:
— руководители управления: начальник и его 3 заместителя (4 чел.);
— annapui управления (5 человек: главный специалист-главный бухгалтер, 

специалист I категории, специалист I категории по работе с кадрами, ма
шинистка 1 категории, машинистка II категории);

— 7 отделов: Новотроицкий отдел по надзору за металлургическими произ
водствами ( 5 чел.),отдел по надзору в горнорудной промышленности и за 
охраной недр (13 чел.) включает техническую группу, отдел по надзору в 
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленно
сти (5 чел.); отдел по надзору в нефтяной и газовой промышленности (16 
чел.), отдел по над юру за подъемными сооружениями (7 чел.), отдел кот
лонадзора (7 чел ), отдел по газовому надзору и надзору за предприятиями 
по хранению и переработке зерна (13 чел.).

Свет управления (14 человек из состава Управления).

Кск)ры округа (управления)

Со времени образования в округе (управлении) работали высококвали
фицированные специалисты, переведенные из Средне-Волжского и Челябин
ского округов:

Баканин Константин Иванович;
Спиридонова Валентина Никифоровна;
Шишкова 11ина Сергеевна;
Леньков Виктор Сергеевич;
Калачаров Борис Алексеевич;
Балабанова Зоя Максимовна;
Власкин Александр Николаевич;
Казбан Федор Данилович.
Ныне все они находятся на заслуженном пенсионном отдыхе.



Правительственными наградами были награждены:
- Дианов Иван Николаевич, начальник округа;
- Кочетов Борис Федорович, работавший инспектором котлонадзора, 
газового хозяйства;
- Васько Любовь Константиновна, работавшая начальником отдела 
по надзору в нефтегазодобывающей промышленности в период , 
строительства и освоения Оренбургского газохимического комплекса.
- Мединский Виктор Владимирович, работавший главным инспектором 

котлонадзора;
- Спиридонова Валентина Никифоровна, газотехнический инспектор;
- Балабанова Зоя Максимовна, газотехнический инспектор;
- Кадырбаев Гайзулла Нургазиевич, инспектор котлонадзора;
- Зеваков Лев Сергеевич, выдвинутый на должность главного инженера 

Тюменского округа.
Из состава округа выдвинуты на повышение:
- Пономарев Константин Николаевич - на должность заместителя на

чальника Печорского округа;
- Зеваков Лев Сергеевич - на должность главного инженера Тюменско

го округа;
- Соловых Вилли Владимирович - на должность главного инженера 

управления «Оренбургоблгаз»;
- Крузин Дмитрий Семенович - на должность главного инженера Соль- 

Илецкого соляного рудоуправления (ныне -  генеральный директор ОАО 
«Илецксоль»),

- и ряд лиц на должности заместителей главных инженеров по технике
безопасности.

Большое число инспекторов награждено знаком «Лучший инспектор 
Госгортехнадзора СССР», «Лучший инспектор Госгортехнадзора России», 
нагрудными знаками Министерств, Почетными грамотами Госгортехнадзора 
СССР, органами власти.

Бузулукская РГТИ награждена Почетной грамотой Бузулукского Сове
та трудящихся.

Многие работники награждены медалями «Ветеран труда».
Такие работники, как:
Аксенов Георгий Тихонович,
Антонов Юрий Васильевич,
Баканин Константин Иванович,
Виноградов Борис Аркадьевич,
Голоцван Иван Данилович,
Жданов Петр Евдокимович,
Иванов Александр Федорович,
Кадырбаев Гайзулла Нургазиевич,
Пролиско Борис Петрович,
Причко Иван Григорьевич,
Николаев Александр Семенович,
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Жеребятьев Виктор Николаевич,
Павлов Анатолий Иванович,
Муллин Николай Михайлович,
Традеев Владимир Григорьевич,
Стухин Владимир Николаевич
и другие проработали длительное время в округе, ушли по возрасту и 

по болезни на пенсию, некоторых из них уже нет в живых.
Свыше 20 лет работают в округе:
Павлов Геннадий Александрович, начальник отдела;
Неугомонова Наиля Асхатовна, главный бухгалтер;
Дорогина Лидия Александровна, секретарь;
Харитонов Георгий Анатольевич, госинспектор;
Гавриленко Иван Семенович, госинспектор.

Задачи Оренбургского управления

Оренбургское управление в соответствии с возложенными на него за
дачами осуществляет следующие функции на территории Оренбургской об
ласти:

участвует в разработке проектов законодательных и нормативных ак
тов Российской Федерации по вопросам, входящим в его компетенцию, а 
также требований (правил и норм) по безопасному ведению работ, устройст
ву, изготовлению и эксплуатации оборудования, по рациональному исполь
зованию и охране недр;

осуществляет надзор за соблюдением требований безопасности на под
контрольных производствах, объектах и работах, в том числе надзор за про
ектированием подконтрольных производств и объектов, устанавливает поря
док и объемы проводимых работ по государственному надзору с учетом ме
тодических рекомендаций Госгортехнадзора России;

вИдЬт в установленном порядке на отдельные виды деятельности, свя
занные с повышенной опасностью промышленных производств (объектов) и 
работ, а также с обеспечением безопасности при пользовании недрами спе
циальные разрешения (лицензии); согласовывает условия лицензий на поль
зование недрами, а также участвует в подготовке нормативов, связанных с 
представлением лицензий на право сбора минералогических и других геоло
гических коллекционных материалов;

осуществляет техническое расследование обстоятельств и причин, а 
также учет аварий и случаев производственного травматизма, утрат взрывча
тых материалов, анализирует условия и причины этих инцидентов, разраба
тывает на этой основе предложения по профилактике таких случаев:

контролирует (совместно с органами Министерства природных ресур
сов России) правильность разработки месторождений, включая гидромине
ральные, в части выемки запасов и комплексности использования полезных 
ископаемых, а также правильность разработки и охраны минеральных и про
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чих неживых ресурсов на внутренних водоемах, расположенных на обслужи
ваемой территории;

участвует в подготовке региональных программ по обеспечению про
мышленной безопасности, охране недр и рациональному использованию, ми
неральных ресурсов, в том числе общераспространенных полезных ископае
мых и при строительстве подземных сооружений; *

согласовывает горноотводные акты для разработки месторЬждений по
лезных ископаемых (кроме общераспространенных), а также для строитель
ства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полез
ных ископаемых, в том числе сооружений для подземного хранения нефти, 
газа, других веществ и материалов, захоронения вредных веществ и отходов 
производства, сброса в недра сточных вод (кроме сооружений коммунально
бытового назначения);

регистрирует горные отводы для разработки месторождений общерас
пространенных полезных ископаемых;

участвует в подготовке региональных перечней общераспространен
ных полезных ископаемых;

участвует в определении порядка и размеров платы за пользование не
драми;

определяет и контролирует технические требования (в части безопас
ности работ, охраны недр и сохранения горных выработок, пригодных для 
использования в народном хозяйстве, а также горнотехнической рекультива
ции), подлежащие выполнению пользователями недр при ликвидации и кон
сервации предприятий по добыче полезных ископаемых (или их части), неф
тяных, газовых и гидротермальных скважин, а также контролирует порядок 
ликвидации и консервации указанных предприятий и объектов;

участвует в отборе отработанных горных выработок и естественных 
подземных полостей для размещения в них народнохозяйственных объектов;

проверяет правильность установления границ безопасного ведения 
горных работ, проведения мероприятий по предупреждению и устранению 
вредного влияния горных работ на здоровье людей, окружающую природную 
среду, здания и сооружения, а также по предупреждению прорывов воды в 
шахты и рудники, в отработанные горные выработки и естественные подзем
ные полости, используемые для размещения в них народнохозяйственных 
объектов;

осуществляет надзор (в процессе разработки месторождений полезных 
ископаемых) за соблюдением правил проведения маркшейдерских работ и 
требований безопасности при геологических работах, а также при использо
вании отработанных горных выработок и естественных подземных полостей 
в народном хозяйстве;

рассматривает совместно с геологическими организациями предложе
ния о списании и согласовывает списание с учета горнодобывающих пред
приятий балансовых запасов полезных ископаемых, утративших промыш
ленное значение, потерянных в процессе добычи и не подтвердившихся при 
последующих геологоразведочных работах или разработке месторождений;
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выдает (совместно с органами Министерства природных ресурсов России) 
разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых;

готовит предложения по разрешению споров между объединениями, 
предприятиями и гражданами по вопросам выемки запасов полезных иско
паемых (кроме общераспространенных) под застроенными территориями и в 
охранных зонах народнохозяйственных и иных объектов, принимает реше
ния, обязательные для спорящих сторон;

согласовывает годовые планы развития горных работ, в том числе тех
нические решения по безопасности ведения работ, нормативы потерь и разу- 
боживания полезных ископаемых и осуществляет контроль за их выполнени
ем;

согласовывает нормативы и контролирует учет потерь полезных иско
паемых и содержащихся в них полезных компонентов для всех технологиче
ских переделов предприятий по переработке минерального сырья, контроли
рует соблюдение технологических схем переработки минерального сырья в 
части обеспечения рационального и комплексного извлечения полезных 
компонентов, контролирует соблюдение учета минерального сырья и про
дуктов его переработки;

осуществляет выборочное проведение экспертизы на соответствие тре
бованиям безопасности и охраны недр проектов производств и объектов по
вышенной опасности;

согласовывает задания на проектирование и проекты на строительство 
и реконструкцию предприятий по добыче и переработке минерального сырья 
( в части охраны недр, рационального и комплексного извлечения полезных 
компонентов) в том числе технологические схемы и проекты разработки и 
обустройства нефтяных и газовых месторождений;

осуществляет надзор за правильностью отнесения производств к соот
ветствующим категориям по взрывной, взрывопожарной опасности и пра
вильностью перевода производств из одной категории в другую, а также за 
соответствием применяемого оборудования категории и группе взрывоопас
ных смесей и классу взрывоопасных зон, устанавливает по представлению 
предприятий категории шахт (рудников) по газу, относит их к опасным по 
пыли, внезапным выбросам пород, руды, угля и газа, горным ударам и ут
верждает перевод шахт (рудников) из одной категории в другую;

осуществляет контроль за соответствием правилам, нормам и стандар
там: оборудования для химических, нефтехимических, нефтегазодобываю
щих, газоперерабатывающих производств и других подконтрольных потен
циально опасных производств, специального геологоразведочного оборудо
вания (на стадии согласования технического задания на конструирование и 
при приемке опытных образцов), горно-шахтного оборудования и взрывоза
щищенных электротехнических изделий поднадзорных производств и объек
тов, к которым предъявляются повышенные требования по безопасности (со 
стадии приемочных испытаний); оборудования, применяемого для изготов
ления и подготовки взрывчатых веществ на предприятиях, ведущих взрыв
ные работы (со стадии промышленных испытаний);
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осуществляет надзор за готовностью предприятий, горноспасательных, 
газоспасательных, противофонтанных и аварийно-диспетчерских служб к ло
кализации и ликвидации возможных аварий;

контролирует соблюдение требований по безопасности при изготовле
нии, монтаже, ремонте и эксплуатации паровых котлов и сосудов, работаю
щих под давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв.см), водогрейных котлов с 
температурой нагрева более 115°С, трубопроводов для пара и горячей воды, 
грузоподъемных кранов, подъемников (вышек), лифтов (кроме малых грузо
вых), эскалаторов, фуникулеров, подвесных пассажирских и грузовых канат
ных дорог;

осуществляет контроль за проектированием, строительством (включая 
пуско-наладочные работы) и эксплуатацией наружных газопроводов городов, 
поселков и сельских населенных пунктов (включая межпоселковые), газоре
гуляторных пунктов и установок, газопроводов и газового оборудования 
промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, использую
щих природные газы (газовых и газонефтяных месторождений) с избыточ
ным давлением не более 1,2 МПа (12 кгс/кв.см) и сжиженные углеводород
ные газы (СУГ) с избыточным давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/кв.см) в 
качестве топлива; газонаполнительных станций и пунктов, стационарных ав
томобильных газозаправочных станций, резервуарных и групповых баллон
ных установок сжиженного газа;

регистрирует объекты газового надзора, паровые и водогрейные котлы, 
сосуды, работающие под давлением, трубопроводы для пара и горячей воды 
и подъемные сооружения, контролирует своевременность освидетельствова
ния объектов котлонадзора, подъемных сооружений предприятиями и орга
низациями;

осуществляет методическое руководство работой специализированных 
служб предприятий и организаций, эксплуатирующих бытовые газовые при
боры в жилых домах и коммунально-бытовых предприятиях, по контролю за 
техническим состоянием и обеспечением безопасной эксплуатации этих при
боров, а также методическое руководство ведомственными инспекциями га
зового и котлонадзора;

контролирует соблюдение установленного порядка подготовки и про
верки знаний промышленного персонала (основных профессий) и специали
стов подконтрольных предприятий и объектов по вопросам безопасного ве
дения работ;

организует подбор соответствующих специалистов, обучение и повы
шение квалификации работников управления;

назначает представителей для участия в приемке в эксплуатацию под
контрольных предприятий и объектов, осуществляет выборочный контроль 
за соблюдением правил приемки в эксплуатацию подконтрольных предпри
ятий и объектов, участвует в работе комиссий по проведению промышлен
ных испытаний взрывчатых материалов, приборов и оборудования для 
взрывных работ и приемочных испытаний новых образцов горно-шахтного
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оборудования и электротехнических изделий, к которым предъявляются по
вышенные требования по безопасности;

осуществляет по согласованию с Госгортехнадзором России сотрудни
чество в области надзора за безопасным ведением работ в промышленности и 
горного надзора с соответствующими органами надзора стран Содружества 
независимых государств и других стран;

информирует общественность о своей деятельности, состоянии безо
пасности и охраны недр на поднадзорных объектах и производствах, ведет 
пропаганду рационального использования ресурсов недр, профилактики ава
рийности и травматизма.

4. Выводы.

Цели и задачи поставленные перед Госгортехнадзора России Феде
ральным законом «О промышленной безопасности опасных производствен
ных объектов» в части внедрения на предприятиях системы производствен
ного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах Оренбургским управлением выполня
ются. Коллектив полон сил и уверенности, что справится со всеми задачами 
поставленными Президентом Российской Федерации, Правительством Рос
сии, Федеральными законами и т.д.
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