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ЦИФРА НОМЕРА

ИТОГИ

360,784 
МЛРД РУБЛЕЙ

рекомендуется направить на выплату  
дивидендов (30% прибыли, относя-
щейся к акционерам, за 2019 год по 
между народным стандартам финансо-
вой  отчетности). Совет директоров реко-
мендовал собранию акционеров утвер-
дить предложение о выплате годовых 
дивидендов по результатам деятельно-
сти ПАО «Газпром» в 2019 году в размере  
15,24 рубля на одну акцию.  

К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

НАЛОГИ

Металлический звон, треск электродов,
«пение» болгарки — такой ритмичной 
«мелодией» на прошлой неделе нас встречала 
установка комплексной подготовки газа 
(УКПГ) № 2.

На тот момент там была выведена в ре-
монт, отглушена и пропарена первая 
технологическая линия, а также сепа-

раторы первой и третьей ступени, подводя-
щие и отводящие трубопроводы. На пло-
щадке — газодобытчики и специалисты 
управления аварийно-восстановительных 
работ. У каждого свои задачи, но общая цель. 
«Чтобы после ремонта весь год работать 
безаварийно и качественно, — подчеркнул 
мастер по добыче нефти, газа и конденсата 
Андрей Иванов. – В нашем деле нет мело-
чей, а безопасность – превыше всего. Нужно 
достигать высоких показателей в этом плане, 
чтобы человек как стратегическая единица 
предприятия был здоров, счастлив».

В центре внимания — линия, предназна-
ченная для приема продуктов поршневания 
газопроводов. Смесь, поступающая по этой 
нитке на промысел, разделяется в сепарато-

РЕЦЕПТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ИММУНИТЕТА

ре на углеводороды и мехпримеси. Ценное 
сырье повторно отправляется на перера-
ботку. На сепараторе необходимо заменить 
дренажный патрубок. Слесарь подготовил 
деталь, обточил кромки. Сварщик вставил 
электрод в держатель. Брызнули искры.

Персонал оперативно-производствен-
ной службы (ОПС) № 2 тем временем 

занимался техобслуживанием запорной 
арматуры. «Чтобы предотвратить кор-
розию крепежных элементов фланцевых 
соединений, мы их полностью раскручи-
ваем, проводим ревизию, чистим, смазы-
ваем, – пояснил оператор по добыче неф-
ти и газа Дмитрий Морозов. — Язвочки 
могут образовываться и внутри сепарато-
ров. Продлить жизнь металлу позволяет 
зачистка, своевременный контроль тол-
щины и ингибирование».

В ремонте также задействованы кипов-
цы, энергетики, механики, дефектоскопи-
сты и представители специализированных 
организаций, выполняющие техническое 
освидетельствование сосудов, работающих 
под давлением.

На УКПГ № 2, как и на другие промы-
слы, персонал допускается после прохо-
ждения медкомиссии, подтверждающей 
отсутствие респираторных заболеваний. 
«Сейчас как никогда важно, чтобы все бы-
ли здоровы, — отметил заместитель началь-
ника ОПС № 2 Рамиль Мусалов. – Мы 
соблюдаем санитарные требования, дей-
ствуем по инструкции. Применяем маски 
и перчатки. Несколько раз в день проходим 
термометрический контроль. Планово-пре-
дупредительный ремонт выполним качест-
венно и в срок».

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

В ГАЗОПРОМЫСЛОВОМ УПРАВЛЕНИИ ВЕДУТСЯ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ВКЛАД 

24,1 миллиарда рублей налогов перечислили 
предприятия Группы «Газпром», действую-
щие в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды в январе — апреле 
2020 года. 

3,8 миллиарда рублей пополнили кон-
солидированный бюджет Оренбургской 
области. ООО «Газпром добыча Оренбург» 
во все уровни бюджетов и внебюджетные 
фонды в январе — апреле 2020 года пере-
числило 7,5 миллиарда рублей.

Ирина ДМИТРИЕВА

РАБОТА С ПЛЮСОМ

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило 
производственную программу четырех меся-
цев 2020 года. 

Показатели по добыче газа составили  
100,9 процента, конденсата – 105,8, нефти – 
109,4 процента по отношению к заданиям. 
Поставка смесевого газа на газоперераба-
тывающий завод ООО «Газпром переработ-
ка» осуществлена на уровне 101,7 процента 
к плану. Задание по транспортировке фрак-
ции этановой выполнено на 103,2 процента.

Валерия СЛАВИНА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

26 июня 2020 года в Санкт-Петербурге со-
стоится годовое общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром».

Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
решение провести годовое общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» в форме заочно-
го голосования. Установлена дата окончания 
приема бюллетеней — 26 июня 2020 года. 
При определении кворума собрания и под-
ведении итогов голосования будут учиты-
ваться голоса, представленные бюллетенями 
и сообщениями о волеизъявлении, полу-
ченными до 18 часов мск 25 июня 2020 года. 
Заполненные бюллетени можно направить 
почтой по адресу: ПАО «Газпром», ул. На-
меткина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997 или 
лично сдать по адресу: г. Москва, ул. Намет-
кина, д. 16. Также существует возможность 
заполнения электронной формы бюллетеней 
на сайте https://elgol.draga.ru в сети Интернет 
в период с 5 июня 2020 года до 18 часов мск 
25 июня 2020 года.

Совет директоров утвердил повестку 
дня годового общего собрания акционе-
ров ПАО «Газпром»: утверждение годово-
го отчета Общества; утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
утверждение распределения прибыли Об-
щества по результатам 2019 года; о размере 
дивидендов, сроках и форме их выплаты 
по итогам работы за 2019 год и установлении 
даты, на которую определяются лица, имею-
щие право на получение дивидендов; о вне-
сении изменений в Устав ПАО «Газпром»; 
о внесении изменений в Положение о совете 
директоров ПАО «Газпром»; избрание чле-
нов совета директоров Общества; избрание 
членов ревизионной комиссии и т. д.

Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, — 16 июля 2020 года. 
Рекомендуемая дата завершения выпла-
ты дивидендов номинальным держателям 
и являющимся профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг доверитель-
ным управляющим, зарегистрированным 
в реестре акционеров, — 30 июля 2020 го-
да, другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам — 20 августа 2020 года.

Совет директоров одобрил и внес 
на рассмотрение собрания акционеров 
проекты изменений в Устав ПАО «Газ-
пром» и Положение о совете директоров
ПАО «Газпром». 

В ФОКУСЕ

Операторы по добыче нефти и газа Александр Фогель и Дмитрий Морозов проводят ревизию фланцевых соединений

Ремонт дренажного штуцера выполняет 
электросварщик Сергей Мусс

О ходе работ в диспетчерскую сообщает мастер 
по добыче нефти, газа и конденсата Андрей Иванов

ОЩУТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

22 мая состоялось совещание ПАО «Газпром», 
на котором рассмотрены результаты про-
изводственно-хозяйственной деятельности 
ООО «Газпром добыча Оренбург» за 2019 год.

Работа Общества признана удовлетвори-
тельной. Это подтверждает, что период от-
работан эффективно, все плановые задания 
и ключевые показатели выполнены.

ПАО «Газпром» принято решение о вы-
плате коллективу ООО «Газпром добыча 
Оренбург» вознаграждения по итогам работы 
за 2019 год. «Тринадцатую зарплату» орен-
бургские газовики получат до конца мая. 
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ДИАГНОСТИКА 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

СОТНИ КИЛОМЕТРОВ ПО ТРУБЕ

Прежде чем попасть к потребителям, 
газ и готовая продукция преодолевают 
сотни километров по системам 
трубопроводного транспорта. Безопасность 
их функционирования зависит от технического 
состояния.

Какова конфигурация поперечного се-
чения трубопроводов? Есть ли вмяти-
ны, вспучивания, утончения стенок? 

Не образовалась ли внутренняя или наруж-
ная коррозия? На эти вопросы лучше мно-
гих других методов может ответить внутри-
трубная дефектоскопия (ВТД). В настоящее 
время она проводится на IV нитке конден-
сатопровода Оренбург — Салават — Уфа.

Дефектоскопию выполняет подрядная 
организация. Подготовку к ней проводят 
работники управления по эксплуатации со-

единительных продуктопроводов (УЭСП). 
«Стабильный конденсат — это жидкость, 
которая состоит из тяжелых углеводородов. 
Они оседают на стенках трубопроводов, — 
поясняет Алексей Абаев, главный инженер 
Нижнепавловского линейного производ-
ственного управления (ЛПУ), которое об-
служивает IV нитку до 57-го км. — Дважды 
в месяц мы очищаем трубопроводы от ас-
фальтосмолопарафиновых отложений. Для 
транспорта продукции этого достаточно, 
для магнитной ВТД — нет. Чтобы не повре-
дить диагностический снаряд и получить 
точные результаты обследования, в трубу 
для очистки сначала запускают скребок. 
Затем с помощью скребка-калибра опреде-
ляют ее минимальное проходное сечение. 
Только потом пускают выявлять дефекты 
и незаконные врезки внутритрубный сна-
ряд-дефектоскоп».

Он оснащен различными датчиками, 
устройствами сбора, обработки и хранения 
информации, источниками питания. Пере-
мещаясь по трубе под рабочим давлением 
конденсата, снаряд намагничивает стенки 
трубопровода. Магнитный поток, встретив 

на своем пути дефект, обходит его. Эти дан-
ные записываются на специальную ленту. 
По окончании работ ее отправляют на рас-
шифровку. Дефектоскоп движется со скоро-
стью 0,8 км/ч, что позволяет ему подробно из-
учать техническое состояние трубопроводов.

Снаряд уже успешно преодолел 136 км 
конденсатопровода. «Вначале были извле-
чены три поршня, которые для очистки тру-
бопровода один за другим с разницей в три 
часа пустили коллеги из Нижнепавловского 
ЛПУ. Последний вынес всего 5 кг парафи-
нов, что для участка такой протяженности 
хороший показатель. Значит, удалось обес-
печить высокую степень чистоты внутренней 
поверхности металла, — объяснил Павел Ко-
лесников, главный инженер Октябрьского 
линейного производственного управления 
(это ЛПУ обслуживает конденсатопровод 
с 58-го км до Уфы). — После подготовки 
нового участка трубопровода дефектоскоп 
направится по трубе в сторону Салавата».

Наталья АНИСИМОВА
Фото Геннадия ЧУРСИНА, 
мастера ЛЭС-2 Октябрьского ЛПУ

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

По инициативе редакции журнала «Газовая 
промышленность» создано мобильное прило-
жение Neftegaz Territory для онлайн-обще-
ния представителей нефтегазовой отрасли, 
обсуждения вопросов научно-практической 
направленности и предварительной подго-
товки к совещаниям ПАО «Газпром».

В приложении предусмотрена возмож-
ность проведения вебинаров, онлайн-
трансляций, демонстрации докладов, об-
щения в формате круглых столов или «во-
прос — ответ» и другие. Пользователи, ска-
чавшие приложение (в App Store, Google 
Play и Microsoft Store), получат бесплатный 
доступ к электронным номерам журнала 
«Газовая промышленность», вышедшим 
с начала 2020 года. Площадка для обсужде-
ния будет работать в закрытом формате, 
только для участников, прошедших пред-
варительную регистрацию у ответственных 
лиц со стороны редакции.

По вопросам установки мобильного при-
ложения и регистрации связываться с пред-
ставителями редакции журнала: Эльмира 
Алиева (+7 915 355-99-91, elva@neftegas.info); 
Екатерина Ермакова (+7 915 082-28-38, 
ermakova@neftegas.info); Елена Дозорова 
(+7 926 175-62-92, conf@neftegas.info).

По результатам предыдущей внутритрубной дефектоскопии, проводимой в 2011 году 
на IV нитке, было выявлено 342 дефектных участка. Было принято решение об устра-
нении данных дефектов в рамках программы капитального ремонта в 2016 году. По-
сле проведения ремонтных работ IV нитка конденсатопровода Оренбург – Салават – 
Уфа эксплуатируется в исправном состоянии до настоящего времени. Для обеспе-
чения дальнейшей безопасной эксплуатации трубопровода и проводится очередная 
 внутритрубная дефектоскопия. 

ВЕСНА — БЕЗ ОГНЯ, ЛЕТО — БЕЗ ПОЖАРА
Руководители администрации, структурных 
подразделений ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и ООО «Оренбурггазпожсервис» 
рассмотрели ход подготовки к эксплуатации 
объектов добычи и транспортировки газа 
в пожароопасный весенне-летний период.

Заседание комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности состоялось в режиме видео-
конференц-связи.

Отмечено, что обособленные структур-
ные подразделения ведут мониторинг об-
становки с природными пожарами. Обеспе-
чивается информационное взаимодействие 
объектов предприятия с производственно-

диспетчерскими службами, органами мест-
ного самоуправления, лесного хозяйства, 
государственного контроля и надзора.

Формируется резерв огнетушащих ве-
ществ для автоматических установок пожа-
ротушения. Организуется работа по очистке 
территории и охранных зон объектов от су-
хой травы, кустарника, древесного мусора 
и других горючих материалов. Выполняет-
ся опашка, обновление минерализованных 
полос по периметрам объектов и другие 
мероприятия.

Кроме того, ведется разъяснительная ра-
бота с собственниками, землевладельцами, 
землепользователями и арендаторами в целях 
надлежащего содержания участков, примы-
кающих к территории объектов Общества.

Валерия СЛАВИНА
Фото из архива редакции

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ТОЧНОСТЬ, ВОЗВЕДЕННАЯ В ЭТАЛОН 
В мае свой профессиональный праздник 
отметили 53 работника метрологической 
службы ООО «Газпром добыча Оренбург», 
знающих все о средствах измерения, 
единицах величин и эталонах.

Метрологическая служба создана 
на предприятии 6 ноября 1978 года 
приказом ВПО «Оренбурггазпром» 

для обеспечения единства и точности изме-
рений, повышения эффективности произ-
водства, улучшения качества выпускаемой 
продукции и учета материальных ценностей.

Сегодня инженеры-метрологи и калибров-
щики трудятся в производственном отделе 
метрологического обеспечения администра-
ции Общества и в обособленных структурных 
подразделениях. Ежегодно они калибруют 
и поверяют более 40 000 средств измерения, 

которые применяются на всех этапах техно-
логического процесса — от добычи углеводо-
родного сырья до транспортировки и сдачи 
товарной продукции потребителям.

В этом году лаборатория поверки газо-
промыслового управления (ГПУ) подтвер-
дила свою компетенцию в Федеральной 
службе по аккредитации. В калибровоч-
ной лаборатории управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопрово-
дов ведется подготовка к подтверждению 
компетенции с расширением области 
аккредитации на физико-химические 
измерения. Для этого персонал прошел 
соответствующее обучение, поступило 
новое оборудование.

Запланирован ремонт и пополнение тех-
нической базы в поверочном центре ГПУ, 
в том числе монтаж проливной установки 

для калибровки расходомеров по учету угле-
водородных и прочих жидких сред.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Александра КОРОТКОВА, 
инженера службы метрологического 
обеспечения ГПУ

ОНЛАЙН-ОБЩЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА В ПРИОРИТЕТЕ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» про-
водится большая работа по профилактике 
некоторых видов заболеваний.

На 25 мая от клещевого энцефалита бы-
ло привито 1 030 газовиков, или почти 59 % 
от запланированного количества персонала.

В рамках профилактики распростра-
нения коронавирусной инфекции проте-
стировано 112 человек. Результат у всех — 
 отрицательный.

На медицинский осмотр для оценки со-
стояния здоровья перед поэтапным выхо-
дом персонала на работу были направлены 
3 462 сотрудника Общества. Все они полу-
чили медицинское заключение о допуске 
к работе.

Екатерина ПЕСКОВА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ГОРЯЧО И СВЕЖО

На предприятии возобновляют питание со-
трудников в столовых и пунктах горячего 
питания, но с учетом строгих рекомендаций 
Роспотребнадзора и проведением противо-
эпидемических мероприятий.

Первыми после перерыва стали прини-
мать посетителей столовые № 9 и № 37, 
обслуживающие работников газопромы-
слового управления. На начало текущей 
недели из 35 столовых и пунктов питания 
заработали 33.

— Газовики говорят: «Хорошо, что вы 
открылись», — заметила начальник управ-
ления Оренбургского филиала по организа-
ции общественного питания ООО «Газпром 
питание» Наталья Василенко. — Люди со-
скучились по горячему питанию. Большой 
популярностью пользуются супы, выпечка».

Пока акцент — на комплексные обеды. 
Повара и обслуживающий персонал тру-
дятся в средствах индивидуальной защиты, 
еще больше внимания уделяют соблюдению 
личной гигиены. Не допускаются к работе 
сотрудники с проявлениями острых респира-
торных инфекций. Для профилактики коро-
навируса изменена и схема рассадки. Столы 
в столовых и пунктах питания расставлены 
с учетом социальной дистанции.

Наталья ПОЛТАВЕЦ

Ведется подготовка к извлечению поршней 
и дефектоскопа

Опахивание объектов  – одна из превентивных мер 
борьбы с возгоранием

Слесарь КИПиА службы метрологического обеспечения 
ГПУ Евгения Иванова готовит термометр к поверке
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К 50-ЛЕТИЮ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДРУЖБА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Супруги Хохловы в газопромысловом 
управлении (ГПУ) отработали на двоих 71 год. 
Оба считают, что им повезло с профессией 
и коллегами.

По словам Любови Тимофеевны, мно-
гим приехавшим на освоение Орен-
бургского месторождения, было чуть 

за двадцать: «Жили мы весело, с огонь-
ком, — вспоминает она. – Вместе труди-
лись, вместе после работы возвращались 
в общежитие в поселок Карачи. Мы были 
одной семьей». Они до сих пор созванива-
ются друг с другом, встречаются. Не теряют 
связи и с теми, кто уехал из Оренбурга. Еже-
годно в профессиональный праздник газо-
добытчики-«семидесятники» собираются 
на берегу Урала, чтобы пожарить шашлыки, 
поделиться новостями, вспомнить былое.

Например, как в снегопады на работу 
добирались на танкетках, потому что без 
гусениц с автотрассы съезжать было опасно. 
Как в колхозе трудились на уборке урожая. 
Как отделочникам помогали при строи-
тельстве многоэтажек, которые благодаря 
предприятию росли в городе как грибы.

Геннадий Хохлов приехал в Оренбург 
в 1972 году после окончания Московско-
го института нефтехимической и газовой 
промышленности имени И. М. Губкина. 
«Взяли инженером в отдел главного ме-
ханика ГПУ. В тот год случилась авария 
на ГП-2. Мы с коллегами осматривали 
оборудование после взрыва, — вспоми нает 
он. – Потом направили контролировать 
строительство ГП-7. Этот промысел помню 
с первого колышка. Когда его сдали, ушел 
на «семерку» мастером по ремонту техно-
логического оборудования: в отделе работа 
была в основном кабинетной, с бумагами, 
на промысле – с техникой, людьми». По-
зже Хохлов контролировал строительство 
«тройки». Потом перевелся в цех научно-
исследовательских и производственных 
работ ГПУ. «Переманили в науку, — улы-
бается Геннадий Иванович. — Занимался 
коррозионной защитой до самой пенсии».

Он первым приступил к ежегодной ви-
зуальной фиксации коррозионных участ-

ков. «После остановки промысла и очистки 
внутренней поверхности аппаратов надевал 
противогаз, брал пленочный фотоаппарат 
и снимал внутреннюю поверхность каждо-
го, — вспоминает он. — Однажды на ГП-12 
при внутреннем осмотре аппарата зафик-
сировал вздутие. Проверили приборами. 
Оказалось, что сероводород превратил ме-
талл в этом месте в слоеный пирог. Вскры-
ли все аппараты данной серии и выяснили, 
что дефекты обнаружили своевременно».

Знакомство Любови Тимофеевны с орен-
бургским газом состоялось в 1975 году. Вы-
пускница Уфимского нефтяного института 
начинала свою трудовую деятельность опе-
ратором пульта на ГП-8. Потом участвовала 
в пуске «десятки». Оттуда пришла в произ-

водственный отдел ГПУ, в котором прора-
ботала до выхода на заслуженный отдых. 

— Моим первым сменным мастером был 
Дамир Миргалиевич Нургалиев (будущий 
директор управления. — Ред.), — с теплотой 
в голосе замечает Любовь Тимофеевна. — 
Сразу после института мне, неопытной, труд-
но приходилось. Он научил тонкостям рабо-
ты, даже метанол принимать. Мне вообще 
на коллектив и начальников везло. Уже 12 лет 
на пенсии, а работа нет-нет да и приснится». 
На одном из снимков она показывает на ми-
ловидную блондинку: «Это Таня Назарова. 
Подготовила ее себе на смену. Сейчас она 
тоже пенсионерка: так быстро время летит.

Хохловы перелистывают семейный фо-
тоальбом. Вот Геннадию Ивановичу вру-

чают почетную грамоту за добросовестный 
труд. Вот Любовь Тимофеевна, обложив-
шись бумагами, подсчитывает добычу га-
за. Рабочие моменты, субботники, демон-
страции. Катание на горных лыжах, сплавы 
на байдарках и катамаранах. «А это муж 
в командировке в Афганистане», — супру-
га спокойно протягивает фото. В 85-м так 
безмятежно на душе явно не было. «Мы 
делали то же, что и в Оренбурге, — говорит 
Геннадий Иванович, — обследовали обору-
дование промысла, чтобы дать заключение, 
пригодно ли оно для дальнейшей эксплу-
атации. Жилгородок от обстрелов охраня-
ли танки и вал метров двадцать высотой. 
В поезд ках на скважины сопровождал бро-
нетранспортер».

Хохловы признаются, что интересной 
и насыщенной была не только трудовая 
жизнь. Отдыхали газовики с неменьшей от-
дачей. «Без родного предприятия многое бы-
ло бы по-другому, — подчеркивает Любовь 
Тимофеевна и показывает свадебное фото 
в буклете в честь 45-летия ГПУ. — Нам тогда 
для организации свадьбы столовую выдели-
ли. Сам Наиль Гафаров (будущий главный 
инженер ВПО «Оренбурггазпром». — Ред.) 
помогал вести торжество. За столами ребята, 
с которыми бок о бок трудились. Новоселья 
мы тоже все вместе отмечали. Часто семьями 
выезжали в «Самородово».

Неудивительно, что дети Хохловых  тоже 
газовики. Они с юных лет видели, что ро-
дителям работа, пусть и сложная, — в удо-
вольствие, что с коллегами их связыва-
ет дружба, как у мушкетеров: «Один — за  
всех, и все — за одного». Сын и дочь окон-
чили университет имени И. М. Губкина
в Москве, оба прошли школу оренбургского 
газа. Правда, позже Олег уехал в Волгоград 
осваивать новое месторождение и сейчас 
работает главным геологом в компании 
«Быковогаз». А Наталья, поработав на Се-
вере, вернулась домой и сегодня трудится 
геологом в лаборатории разработки ГПУ.

Глядя на старшее поколение, пони-
маешь: Хохловы заряжены на результат. 
И молодежь — им под стать.

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и из семейного архива Хохловых

НАШИ ЛЮДИ

«ДОРОГА, ТЫ ЗНАЕШЬ ТАК МНОГО»

За рулем он уже больше четверти века. В 12 лет ездил 
на отцовских «жигулях». Увлечение стало делом жизни, 
а навыки пригодились при выполнении как мирных,
так и боевых задач. Неслучайно 29 мая — День военного 
автомобилиста Ришат Вафин считает своим праздником.

Родился он в райцентре Асекеево, где окончил профес-
сиональное училище. В декабре 1994 года его призвали 
служить в войска МВД. В Омске прошел курс молодого 

бойца. «Командир спросил, у кого есть водительские пра-
ва, — вспоминает Ришат. — Оказалось, у меня и нескольких 
земляков. Нам сказали: «Ну, оренбургские-пуховые, пока-
зывайте умения». Вафин показал. Стал ездить на УАЗе с за-
местителем начальника части. В январе 1995-го группами 
начали командировать в Чечню. «В марте отправили и ме-
ня, — продолжает Ришат. — Три месяца мы стояли в каза-
чьей станице Шелковская». Наш герой говорит «стояли», 

на самом деле обстановка была сложной. Станичники хоро-
шо встретили российских военных, знали, что они защитят 
от бандформирований. Отчаянные головы совершали набе-
ги, угрожали, грабили, поджигали дома. «Пытались перема-
нить к себе, — рассказывает Вафин. — Уговаривали: «Женим 
тебя, денег дадим. Ты же мусульманин. Зачем против нас 
идешь?» Он видел, как боевики зарабатывают, прикрываясь 
верой. Ему такое «благосостояние» было не нужно.

В январе 1996 года после отпуска Вафина командиро-
вали в Чечню на постоянную службу. Дислокация рядом с 
Грозным в станице Червленная. Он освоил специальность 
водителя-механика бронированного транспортера. Ходил 

Ришат Вафин: «С машиной 
надо обращаться ласково. 
Тогда подводить не будет».
по болотам, переплывал Терек. «В первый раз страшнова-
то, — признается. — Потом привыкаешь». На бронетранс-
портере оперативно доставлял десантников в нужные точ-
ки, лавируя под пулями.

На просьбу подробнее рассказать, что там было, качает го-
ловой: «Мы с сослуживцами дали друг другу слово:  об этом — 
никому». В Чечне Ришат потерял близкого друга. «Много 
парней погибло. Фильм «Чистилище» видели? — спраши-
вает. — Правды там 80 процентов. Реальность страшнее». 

В сентябре 1996 года сержанта Вафина как одного из  
лучших бойцов батальона отправили домой. В пятницу 

13-го он приехал в родное село. Смеется: «Тринадцать — 
число удачи. На экзаменах часто выпадал билет с таким 
номером». Ришата встречали брат и сестренка. Войти 
в мирное русло оказалось непросто, память то и дело воз-
вращала его в горячую точку. Помогли родные, убедив, 
что жизнь только начинается.

Он стал работать водителем. Позже устроился в управ-
ление технологического транспорта и специальной тех-
ники ООО «Газпром добыча Оренбург». С бригадами Аб-
дулинского ЛПУ колесил вдоль трассы продуктопроводов 
от Оренбурга до села Аппаково в Татарстане на «Ладе-
Бронто», ЗИЛах, «Урале» и других вездеходах. В пути слу-
чались «приключения». Как-то раз глубоко засел «КамАЗ». 
«Хорошо, что лес рядом. Сушняк подложил под колеса, — 
рассказывает Ришат Вафин. — Лебедку к дереву. Включил 
блокировку раздаточной коробки, и машина сама себя 
вытянула».

Три года назад с семьей он переехал в Оренбург и перевел-
ся на автотранспортный участок, закрепленный за управле-
нием связи. Теперь его «напарник» – УАЗ «буханка». Мар-
шруты проходят по объектам газопромыслового управле-
ния, которые обслуживают связисты. Опытный, надежный 
водитель необходим на производстве. У него есть секрет 
общения с автомобилем. «Надо ласково. Тогда ломаться 
не будет, — уверен наш герой. — Выгоняя из гаража, прошу 
не подводить. Слушается».

Свободное от работы время он часто за рулем. Води-
тель — это образ жизни. Сын Ришата, семилетний Булат, 
уже разбирается в значках на приборной панели семей-
ного авто. «Я научу его всему, что умею, а дорогу выберет 
сам. Лишь бы она была мирной», — говорит Ришат Вафин.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото из личного архива Ришата ВАФИНА

Оренбургский газ познакомил супругов Хохловых и стал делом их жизни

Любовь Хохлова за подсчетом добычи углеводородов Геннадий Хохлов стоял у истоков двух промыслов

Ришат Вафин со своим «напарником» — УАЗом
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРОФСОЮЗ

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЙ

Коронавирус изменил привычный уклад жизни. 
Отдалил нас друг от друга, закрыл границы. 
Это вынужденные меры. Мы верим, что скоро 
вновь сможем свободно путешествовать, чаще 
видеться с родными и друзьями. Карантинные 
меры понемногу смягчаются. Когда ограни-
чения, вызванные пандемией, утратят силу, 
куда вы отправитесь? На вопрос редакции 
ответили газовики.

Радик Гайсин, заместитель 
начальника ОПС № 3 ГПУ:

— В первую очередь 
в спортзал. До того, как его 
закрыли в связи с миро-
вой пандемией, я три раза 
в неделю посещал трена-

жерку на протяжении двух лет. Тренировки 
после работы помогают укреплять здоровье, 
иммунитет, психологически разгружаться. 
Активный отдых намного лучше, чем ди-
ванный. Дома пришлось взяться за гантели, 
но эффект не тот. Здорово, что наконец-то 
разрешили заниматься спортом на свежем 
воздухе. Мне поднимают настрое ние вело-
сипедные прогулки.

Павел Мазуренко, диспетчер 
ПДС Оренбургского ЛПУ 
УЭСП:

— Как только ограниче-
ния на передвижение пол-
ностью снимут, с женой 
и детьми поедем к моим 

родителям в Беляевский район. С нача-
ла самоизоляции не виделись, а до этого 
приезжали к ним почти каждую неделю. 
Сыновья соскучились по бабушке и деду, 
зовут нас в деревню. Там отличная при-
рода. В отпуск хотел с семьей отправиться 
к морю. В прошлом году ездили в Анапу, 
понравилось. Не знаю, сбудется ли мое 
желание, но надежду не теряю.

Александр Иванов, спе-
циалист по охране труда 
УМТСиК:

—  Н и к о г д а  р а н ь ш е 
я не мечтал, чтобы побыс-
трее пустили дачные мар-
шруты. 12 мая мы наконец  

вырвались из квартиры и открыли сезон. 
Поехали сразу с ночевкой. Затопили в доме 
печь. Супруга с дочкой высадили в теплицу 
рассаду, которая теснилась на подоконни-
ках. Старший сын по своему желанию взялся 
за лопату и вскопал землю. Младший вдо-
воль наигрался в мяч. Я приступил к ремонту 
домика. С одной стороны, кажется, что в са-
моизоляции мы потеряли время, могли бы 
кучу дел переделать, а с другой — обрели 
возможность побыть с самыми близкими.

Ирина Муртазина, мас-
тер хозяйственного участка 
№ 3 УЭЗиС:

— Жду с нетерпением, 
когда откроется бассейн 
в спорткомплексе «Юби-
лейный», чтобы как раньше, 

увидеть голубую дорожку и поплавать в удо-
вольствие. С бассейном я дружу несколько 
лет. С подругами планируем как-нибудь 
организовать встречу в парке Перовско-
го. В нашей компании есть тренер по йо-
ге. Поэтому мы не только разговариваем 
по душам и делимся наболевшим, но и за-
нимаемся спортом. Готовы строго выдер-
живать социальную дистанцию, лишь бы 
все были здоровы.

Опрос вела Людмила ЛОКТИОНОВА

ТЕПЛЫЙ ЮБИЛЕЙ
15 лет назад в мае 2006 года в Оренбуржье 
прошел первый фестиваль «Тепло детских 
сердец».

Его организаторы — предприятия неком-
мерческого партнерства «Газпром 
в Оренбуржье». Мероприятия проводят-

ся на социальных площадках ООО «Газпром 
добыча Оренбург». За годы фестиваля на нем 
побывало около 7 тысяч детей из детских 
домов и школ-интернатов Оренбургской, 
Свердловской, Ульяновской и Самарской 
областей, Москвы и Республики Казахстан.

С 2006 года в программе фестиваля, во 
времени его проведения произошли изме-
нения, но неизменным осталась атмосфера 
позитива и взаимовыручки. Ребята, которые 
борются за победу в спортивном марафоне, 
конкурсах стенгазет, прикладного искусства, 
художественной самодеятельности, олим-
пиаде по краеведению, поддерживают свою 
команду и соперников.

В историю фестиваля вписано немало яр-
ких страниц. Многие из них нашли отраже-
ние в газете «Тепло детских сердец», которая 
издается в дни форума начиная с 2007 года. 
Материалы для нее пишут сами дети.

В 2009 году в лагере «Самородово» участ-
ники фестиваля заложили аллею «Ро-
сток надежды». За 11 лет было высажено 
несколько сотен хвойных и лиственных 
пород деревьев.

В разные годы на фестивале нашли друг 
друга братья и сестры, воспитывавшиеся 
в разных интернатных учреждениях Орен-
буржья. Двух мальчиков взяли в приемные 
семьи.

Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива службы по связям
с общественностью и СМИ

ПРОЕКТ

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ — ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
«Газпром» совместно с издательским 
домом «Комсомольская правда» реализуют 
проект «Вечный огонь — Вечная память», 
посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Мы чтим подвиг народа. Вот уже много 
лет на безвозмездной основе ком-
пания обеспечивает газом Вечные 

огни воинских мемориалов в городах-героях 
и городах воинской славы по всей России, 
проводит реконструкцию и техническую 
поддержку мемориальных комплексов, 
реставрирует памятники павшим воинам.

Приглашаем всех желающих наполнить 
карту Вечных огней живыми историями 
своих родных — тех, кто воевал на фрон-
тах и работал в тылу, участвовал в парти-

занском движении, чье детство и юность 
пришлись на военные годы.

Сохраним вместе народную память! 
Пусть миллионы соотечественников узнают  
о ваших близких. Расскажите о них, за-
полнив cпециальную форму (переход 
по баннеру на главной странице сайта 
ООО  «Газпром добыча Оренбург»).

ВЫБРАЛИ АКТИВ И ПОЗИТИВ
В первичных профсоюзных организациях двух 
структурных подразделений Общества прошли 
отчетно-перевыборные конференции.

В газопромысловом управлении еще 
на пять лет остается Игорь Злобнов — 
председатель профкома ГПУ с 2010 го-

да. В управлении по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов произошла 
смена профсоюзного лидера. Владимир 
Тухватуллин ушел на заслуженный отдых. 
Его место занял Андрей Кирпичников.

— Главное достижение за предыдущую 
«пятилетку» — сохранение всех социаль-
ных обязательств перед трудовым коллек-
тивом, — заметил Игорь Юрьевич. — В этом 
году газопромысловое управление отмечает 
50-летие. У нас много планов, как его дос-
тойно отпраздновать. Надеемся, что до сен-
тября ситуация выправится и мы реализуем 
задуманное. Для большего охвата работников 
запланировали три праздничных концерта.

Владимир Иванович, у которого 20-лет-
ний стаж в качестве председателя профкома, 
вспомнил, как с коллегами ездили в Москву 
отстаивать тарифные соглашения, на базе ко-
торых потом рассчитывалась первая газпро-
мовская пенсия. Как боролись за обеспече-
ние питанием работников, задействованных 
в плановых и аварийных огневых и газоопас-
ных работах. «Представлять и защищать со-

циально-трудовые права и интересы работ-
ников — вот главные задачи проф союзов, — 
подчеркнул он. — Я с оптимизмом смотрю 
в будущее. На свое, пенсионное, в том числе. 
Как почтальон Печкин, «только жить начи-
наю»: буду больше времени уделять семье, 
общению с детьми и внуками».

Его преемник Андрей Кирпичников, те-
перь уже бывший трубопроводчик линей-
ный, настроен защищать права коллег не ме-
нее решительно. «Территориально объекты 
управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов широко разбросаны. Часть 
персонала в силу производственной необхо-
димости по несколько дней, не бывая дома, 
работает на трассе. Поэтому важно сплачи-
вать наших сотрудников, помогать их семьям 
стать еще дружнее. Будем продолжать сло-
жившиеся традиции, например, оказывать 
шефскую помощь оренбургскому социаль-
но-реабилитационному центру «Гармония», 
проводить творческие конкурсы среди детей 
работников. Конечно, в планах и новые ме-
роприятия — мотивирующие, сближающие. 
Так, в календаре праздников есть День ры-
бака. Почему бы, если обстановка с коро-
навирусом нормализуется, не организовать 
отличный отдых на природе с состязанием 
среди любителей рыбной ловли».

Валерия НИКОНОВА

ПРИЗНАНИЕ

Редакция газеты «Оренбургский газ» ста-
ла победителем XIV творческого конкурса 
областных, городских, районных печатных 
и электронных СМИ «Женщина: героиня 
и созидательница».

Жюри оценило материалы, опубликован-
ные в газете газовиков в 2019 году, посвящен-
ные работницам и ветеранам предприятия.

Диплом победителя в номинации «Мас-
терство в создании женских образов» работ-
никам службы по связям с общественностью 
и СМИ Общества вручили председатель ко-
митета Законодательного собрания Орен-
бургской области по социальной и демогра-
фической политике, председатель Областного 
совета женщин Ольга Хромушина и депутат 
Законодательного собрания Олег Ванчинов.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Аллее «Росток надежды» уже 11 лет

Успехи в учебе и яркие таланты – пропуск 
на фестиваль

На спортивном марафоне всегда весело и шумно


