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КАДРЫ

НАД УРАЛОМ-РЕКОЙ

НАЗНАЧЕНИЯ
Заместителем генерального директора Общества по
общим вопросам
назначен Альберт
Талгатович Мурзагалин.
Альберт Талгатович окончил механико-математический
факультет Ульяновского государственного университета.
В 2006 году получил степень МВА
в Международном институте
менеджмента.
Трудовую деятельность начал
в 1994 году слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда
Ишимбайского завода нефтепромыслового оборудования.
До недавнего времени работал
заместителем генерального директора по эксплуатации и развитию
вахтовых поселков ООО «Газпром
добыча Ямбург».

Площадкой для тренировки газоспасателей стал берег Урала в районе села Нижнеозерного в Илекском районе

Военизированная часть (ВЧ) ООО «Газпром добыча Оренбург» провела
учебно-тренировочное занятие по локализации и ликвидации аварийных
ситуаций и их последствий на опасных производственных объектах
предприятия.

В

ходе тренировки отрабатывались практические задачи
по установке рубежа и выполнению комплекса аварий-

ных работ, проведен мониторинг
рубежа.
На месте работали 21 человек и 4 единицы техники, они

отрабатывали действия в случае
разгерметизации конденсатопровода УКПГ-15 — ГПЗ.
С поставленными задачами
персонал части справился в установленное нормативом время.
Как это было, смотрите в нашем
фоторепортаже.
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Евгений Владимирович Лобачев
назначен заместителем генерального директора по
экономике и финансам.
Евгений Владимирович окончил Оренбургский государственный университет. Кандидат
экономических наук. Имеет квалификацию МВА Финансового
университета при Правительстве
РФ и IFA Лондонского института
финансовых аналитиков.
С 2000 года работал экономистом бюро по планированию,
учету, комплексному анализу прибыли, текущим расходам из прибыли, заместителем начальника
планово-экономического отдела
газоперерабатывающего завода
ООО «Оренбурггазпром». С 2018
года занимал должность заместителя генерального директора по
общим вопросам ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Лариса Юрьевна Бочкарева назначена на должность советника
генерального директора Общества.
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ДИАЛОГ

БУДУЩЕЕ ЗА ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Встреча коллег состоялась на базе научно-производственного филиала
(НПФ) «Оренбурггазгеофизика», одного из старейших подразделений
ООО «Газпром недра»

После перерыва, связанного с ограничительными мерами в период
пандемии коронавируса, возобновились в очном формате совместные
полугодовые совещания по вопросам геолого-разведочных работ
и разработки месторождений ООО «Газпром добыча Оренбург».

О

ткрывая совещание, директор НПФ Владимир Бычков подчеркнул: «Данная
форма обмена знаниями и опы-

том, разрешения накопившихся
вопросов раньше эффективно
работала. Эту практику решено
возобновить».

Заместитель генерального
директора — главный геолог
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Александр Ефимов пояснил, что
задача встречи — «погрузиться
в вопросы современной геологии
и геофизики, а кроме того, поговорить о тренде цифровизации.
Раньше львиная часть времени
уходила на поиск и сбор необходимой информации. Теперь,
благодаря помощи компьютеров,
на первое место вышел анализ
данных, который позволяет принимать оперативные и верные
решения. Сегодня нельзя стать
успешным, высококвалифицированным специалистом в нефтегазовой отрасли без перехода
на цифровые технологии».
Александр Геннадьевич отметил, что в настоящее время поиск,
разведка и добыча углеводородного сырья ведутся на территории
Оренбургской области в пределах
четырех участков недр, а именно:
Оренбургского-2, Ирекского,
Акобинского и Нагумановского.
Хорошие перспективы открывает
использование CO2-технологий
для повышения эффективности

разработки нефтяных, газоконденсатных залежей Оренбургского
месторождения и вовлечения
в разработку запасов нетрадиционного (трудноизвлекаемого)
углеводородного сырья.
Участники совещания обсудили современные высокотехнологичные геофизические
исследования и работы в скважинах, широкие возможности
геомоделирования, важность
контроля технического состояния
эксплуатационных колонн Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, тенденции
цифровизации при разработке
месторождений и перспективные
планы оренбургских газодобытчиков.
Например, с развитием информационных технологий появилась возможность в режиме
реального времени управлять
замерами на скважинах, которые
могут находиться даже за сотни
километров от центра принятия
решений.
Наталья АНИСИМОВА
Фото автора

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ
ГАЗОМОТОРНОГО РЫНКА
В Москве состоялось совещание по вопросу развития
рынка газомоторного топлива. Мероприятие прошло под руководством
Заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака
и Председателя Совета директоров ПАО «Газпром», специального
представителя Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран —
экспортеров газа Виктора Зубкова.

О

тмечено, что рынок газомоторного топлива в России активно развивается.
Локомотивом этого развития
выступает «Газпром». На начало 2022 года в стране действует
669 газозаправочных станций,
из них более половины (386 объектов) принадлежит «Газпрому». В прошлом году через сеть
компании реализовано почти
950 млн куб. м топлива (в 2,5 раза
больше, чем в 2013 году).
Природный газ — самый экономичный и чистый вид топлива.
Его использование снижает стоимость транспортных перевозок и улучшает экологическую
ситуацию, что особенно важно

для крупных городов. Вместе
с тем рост объемов потребления
газомоторного топлива в России
пока недостаточен — средний
уровень загрузки газозаправочных
станций в целом по стране не превышает 36 %. Перспективными
направлениями для расширения
применения природного газа
в качестве топлива, в частности,
являются сельскохозяйственная
техника, речной, железнодорожный и водный транспорт.
Виктор Зубков отметил, что
для повышения эффективности
работы по инициативе «Газпрома»
создан Координационный центр
по развитию рынка газомоторного
топлива при Министерстве энер-

гетики РФ. Среди его основных задач — мониторинг рыночной ситуации, экспертиза перспективных,
системно значимых проектов,
анализ нормативно-технической
базы и подготовка предложений
по ее совершенствованию.
— Координационный центр
будет формировать максимально
благоприятные условия для использования природного газа

в качестве моторного топлива. Для
нашей страны, обладающей крупнейшими запасами природного
газа, развитой газотранспортной
системой, использование природного газа на транспорте является
самым эффективным решением, — сказал Виктор Зубков.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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Так работает боновое заграждение: не пропускает
даже речную пену
Респираторщик ВЧ Игорь Болдырев в 08:30
получает тревожное сообщение из управления по
эксплуатации соединительных продуктопроводов.
По легенде учений, произошла разгерметизация
конденсатопровода

Специалисты ВЧ спускают на воду плавающую
транспортировочную платформу — тримаран.
Это надежный помощник в работе по ликвидации
аварийных разливов

9

2

Газодобытчики, запустив мотопомпу, откачивают
в специальную емкость попавшие в воду условные
нефтепродукты, чтобы потом их можно было
утилизировать без вреда для окружающей среды
Срочное построение дежурного отделения под звуки сигнала тревоги. Краткий инструктаж завершается
командой «По машинам!». Аварийно-спасательные автомобили всегда находятся в состоянии боевой
готовности, это сокращает время выезда специалистов к месту аварии

3

10

6

В зоне, пострадавшей от условного разлива,
группа оперативного реагирования проводит
отмывку берега от конденсата. Это финальная
часть работы газоспасателей
Колонна спешит к месту установки рубежа.
Норматив по времени от поступления сигнала до
принятия действий по локализации и устранению
последствий аварии — 4 часа, если она случилась
на воде, и 6 часов — если на суше

Красными, хорошо заметными на воде бонами
газоспасатели преградят путь конденсату,
который, по легенде учений, попал в Урал

Подготовил Ярослав РОДИН
Фото Максима ПЯТАЕВА

7

4

В первую очередь — рекогносцировка местности
и разгрузка оборудования

Идет установка боновой плети и развертывание линии сбора нефтепродуктов
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
по производству Сергей Шалимов вручил дипломы выпускникам
Тюменского индустриального университета (ТИУ).

Т

оржественная церемония на
центральной площади перед зданием правительства
Тюменской области объединила
почти 2 000 студентов, завершивших обучение по программам
высшего образования.
По традиции лучшие выпускники, достигшие успехов
в учебе, науке, творчестве, спорте
и общественной деятельности,
получили свои дипломы из рук
приглашенных гостей. Одним из
них стал в этом году заместитель
генерального директора Общества
Сергей Шалимов.
— Для нашего предприятия
Тюменский индустриальный
университет — это один из важных партнеров в сфере кадровой
политики, кузница квалифицированных кадров по профильным

направлениям нашей деятельности. Все выпускники вуза, с кем
мне доводилось работать, неизменно демонстрируют высокий
профессионализм. Во многом
именно эти специалисты сегодня
обеспечивают технологический
суверенитет российской добывающей отрасли. Мы прорабатываем различные варианты
сотрудничества с тюменскими
коллегами в сфере повышения
квалификации, компетенций
и профессиональной переподготовки наших специалистов,
проведения профориентационных мероприятий, совместной
научно-исследовательской работы, использования современных
методов цифровизации, — рассказал Сергей Анатольевич.
За время существования тю-

Сергей Шалимов поздравляет выпускницу вуза

менского вуза из его стен вышло
более 230 тысяч специалистов,
которые работают в 45 странах
мира. В этом году дипломы
опорного вуза региона получили
5 852 выпускника всех уровней

образования: среднее профессиональное, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.
Игнат ЯРИН
Фото пресс-службы ТИУ

КАДРЫ

АКЦИЯ

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Общество «Газпром добыча
Оренбург» вновь стало площадкой
прохождения летней практики для
молодых оренбуржцев.

Э

тим летом 6 школьников
и 55 студентов проходят
производственную практику на нашем предприятии.
— Уже второй год мы возрождаем хорошую традицию, которая
позволяет сформировать у молодых ребят представление о работе
на производстве, внутреннем распорядке и планировании своего
рабочего времени. Лето пройдет,
они вернутся к учебе, но общее
представление о работе останется.
И пригодится им в дальнейшем
при выборе профессии, — подчеркнула начальник отдела кадров
и трудовых отношений Общества
Александра Антипова.
За три летних месяца ребята
смогут лучше изучить корпоративную культуру и культуру
безопасности, сформировать
представление о труде газодобытчиков и получить полезные
прикладные навыки.
— О возможности поработать
летом я узнал от своих родителей и решил устроиться на
время каникул, так как увле-

Практикант Ярослав Божко

каюсь музыкой и хотел бы сам
заработать на новую гитару. Уже
сейчас понимаю, как много мне
дала эта практика: стал более
ответственным и дисциплинированным, научился работать
в Excel и, благодаря графику,
смог восстановить режим сна, —
рассказывает 15-летний практикант Ярослав Божко. — Все
сотрудники, не только молодые
работники, охотно помогают,
с каждым я смог найти общий
язык. Больше всего мне нравится
общаться со своими старшими

коллегами и перенимать их опыт.
В основном занят работой с документами и инструкциями по
охране труда: я их сканирую,
сортирую и проверяю наличие
обновлений. В будущем я вижу
себя программистом, работающим в ПАО «Газпром». Этим
летом стараюсь получить больше
информации и знаний именно
в сфере программирования.
Александр СМОЛИН,
Екатерина ШКЛЯРОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

Уважаемые коллеги, приглашаем
вас принять участие в ежегодной
Международной просветительскопатриотической акции «Диктант
Победы». Проверьте свои знания
на тему событий Великой Отечественной войны.
С каждым разом в диктанте
участвует все больше россиян
(в прошлом году он объединил
полтора миллиона человек),
а число стран-участниц уже превысило 80.
В этом году датой проведения
акции выбрано 3 сентября.

Форма регистрации участников доступна на официальном сайте акции.
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ГАРАНТ КАЧЕСТВА
Каждый сварщик, закончив работу, ставит рядом со сварным швом
свой личный оттиск. Для оренбургских газодобытчиков клеймо «4МВ05»
давно стало гарантией высочайшего качества. Это знак того, что работал
огненной дугой сварщик управления аварийно-восстановительных работ
(УАВР) Максим Осипов.

Е

го называют маяком, к которому в профессиональном
самосовершенствовании
тянутся коллеги: многократный
победитель областных конкурсов профмастерства Максим
Осипов в этом году уже в девятый раз стал лучшим среди сварщиков Оренбуржья и одержал
победу в соревновании работников ООО «Газпром добыча
Оренбург». В сентябре его ждет
новое испытание: он представит
родное предприятие на соревнованиях 25 лучших мастеров огненной дуги из разных регионов
страны, работающих в дочерних
обществах Группы «Газпром».
— Это огромная ответственность и серьезная конкуренция.
Но перед любыми профессиональными состязаниями я всегда
настраиваюсь только на победу.
Настрой — это очень важно, —
говорит Максим Осипов, который в 2012 году стал первым на
Всероссийском конкурсе мастерства сварщиков «Лучший по
профессии». — До сих пор помню,
насколько сильно волновался
перед первым в своей жизни конкурсом. После третьего научился
не давать волю эмоциям: ежедневная практика в управлении
аварийно-восстановительных

работ — это лучшая тренировка
перед испытаниями!
Варить в полевых условиях
и при любой погоде (если идет
сильный дождь или снег, то над
сварным соединением ставят
защитную палатку) — это умение,
без которого в УАВР на работу
не принимают. Здесь сварщики
и слесари — единая команда,
все знают друг друга и доверяют на сто процентов. Поэтому
вместо того, чтобы волноваться
за свой результат, на конкурсах
профмастерства Осипов болеет
за молодых коллег.

На XVIII Областном конкурсе «Лучший сварщик»

результативный, хороший специалист. Моими наставниками
в профессии в свое время стали
заместитель начальника по производству УАВР Дамир Саюков,
главный сварщик Общества

«Я рад, что мой сын решил связать
свое будущее с работой в Обществе.
Это уверенность в завтрашнем дне,
стабильность и возможность расти
в профессии».
— На соревнованиях большинство призовых мест всегда
у работников УАВР. И в других
подразделениях хватает талантливых ребят: в этом году второе место занял мой коллега из
газопромыслового управления
Алексей Чистяков. Амбициозный,

На конкурсе профессионального мастерства сварщиков Общества

Игорь Федотов и начальник
участка аварийно-восстановительных работ на объектах добычи
газа, газового конденсата и нефти
Андрей Козиков. Теперь я, в свою
очередь, стараюсь поддерживать
молодежь, — рассказывает лучший сварщик Общества.
Из десятка студентов, которые
проходили производственную
практику под началом Осипова,
трое уже нашли себя в профессии.
И до сих пор поддерживают связь
с наставником.
Интересно, что в роду Осиповых до Максима сварщиков не
было. Дед Александр Иванович,
отец Александр и мама Наталья
работали инженерами на крупном
предприятии. Разговоров о производстве, технологиях, рацпредложениях дома почти не велось.
Почему решил выбрать для себя
чисто мужскую профессию, Максим отвечает просто: «Так получилось. В школе „ботаником“не
был, но учился хорошо. Из всех
предметов больше всего нравились
история и труд. После 9-го класса
поступил в профессионально-техническое училище № 46». Потом
была школа сварщиков и начало
работы в ООО «Газпром добыча
Оренбург», с судьбой которого он

и связал свою профессиональную
деятельность.
Продолжить династию, похоже, предстоит среднему из троих
сыновей Максима Александровича. Он окончил обучение по специальности «оператор технологических установок», в ближайших
планах начать работать на предприятии и поступить на вечернее
отделение филиала РГУ нефти
и газа имени Губкина в Оренбурге.
На это решение во многом повлиял пример папы: дома у Осиповых
под его кубки и дипломы отведен
специальный «красный уголок».
— Я рад, что мой сын решил
связать свое будущее с работой
в Обществе. Это уверенность
в завтрашнем дне, стабильность
и возможность расти в профессии.
А для меня развитие — это самое
главное в человеке, — говорит
Максим Александрович.
Сам он постоянно развивается
как профессионал, изучает новинки сварочного производства.
Недавно в распоряжение УАВР
поступили новые инверторные
сварочные аппараты, и Осипов
начал работу с ними в числе первых. Для каждой производственной задачи он старается найти
наиболее рациональный путь
решения, повышая эффективность собственного труда и всей
команды в целом.
Главными качествами хорошего сварщика он называет спокойствие, уверенность, точный глазомер и твердую руку. Ведь ручная
дуговая сварка — это не просто
навык, это отчасти искусство.
— Это должно быть занятием
по душе. Если делать свое дело не
из-под палки, а с желанием, все
обязательно получится! — резюмирует Максим Осипов.
Николай ШИРОКОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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ТЕХНОЛОГИИ

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
Не секрет, что перед Обществом сегодня стоят серьезные цели
по дальнейшей цифровизации производственных процессов.
О том, как ведется эта работа на практике и каких изменений ждать
газодобытчикам, мы поговорили с заместителем главного инженера
по автоматизации и метрологическому обеспечению ООО «Газпром
добыча Оренбург» Вадимом Дрошневым.
— На каких задачах и вызовах по
автоматизации и цифровизации
предприятию предстоит сосредоточиться в этом году и в обозримом
будущем?
— Мы выстраиваем свою работу, ориентируясь на несколько
основополагающих документов,
в том числе разработанные в рамках Стратегии развития предприятия до 2050 года, — это Стратегия
ПАО «Газпром» в области цифровой трансформации, концепция
развития средств и систем автоматизации и концепция развития
информационно-управляющих
систем Общества. Эти три программных документа определяют
наши основные цели на ближайшую перспективу.
Прошлый, 2021 год стал определяющим как время старта двух
важных цифровых инициатив,
одобренных профильным Департаментом ПАО «Газпром».
Первая из них — это «Внедрение сети беспроводных
энергонезависимых датчиков
с использованием технологии
промышленного интернета вещей
в зоне эксплуатационной ответст-

венности ООО „Газпром добыча
Оренбург“ с внедрением цифрового двойника Оренбургского
НГКМ». В рамках данной инициативы предусмотрено оснащение
порядка 429 скважин, шлейфов,
СРГ, узлов подключения ОНГКМ
системами телеметрии и автоматики скважин и создание цифрового
месторождения.
Вторая цифровая инициатива — это «Развитие шаблона
информационно-управляющей
системы предприятия с использованием отечественного ПО
(ИУС П 2.0) на базе 1С». Целями
внедрения ИУС являются создание единого информационного
пространства и источника оперативной, непротиворечивой
и достоверной информации,
необходимой для принятия решений на корпоративном уровне
управления, и защита от возможных санкционных ограничений
в отношении использования иностранного программного обеспечения (ПО). Уже в сентябре
этого года планируется начало
практических работ по разработке
методологических и технических

На установке комплексной подготовки газа № 10 проведены испытания
системы телемеханизации скважин

проектных решений. Внедрить
данную систему запланировано
до 2025 года.
— Какую цель преследует разработка цифрового месторождения?
— Стратегической целью внедрения цифрового месторождения
является создание цифрового
двойника и наполнение данными
единой интегрированной геологотехнологической модели ОНГКМ,
запланированной к разработке
в рамках НИОКР. Мы видим, что
реализация намеченных планов
позволит повысить эффективность управления бизнес-процессом «добыча углеводородного
сырья (УВС)» по всей технологической цепочке. При помощи
такой цифровой модели можно
контролировать влияние управляющих решений на поведение
системы «пласт — скважины —
сеть сбора УВС — установки комплексной подготовки газа — межпромысловый сбор — дожимные
компрессорные станции — система трубопроводного транспорта
до ГПЗ». Успешный опыт других
нефтегазовых компаний подтверждает, что применение цифровых
инструментов позволяет получать
как управленческий, так и экономический эффект за счет решения
нескольких задач по повышению
эффективности: увеличение объемов добычи и коэффициента
эксплуатации скважин, снижение эксплуатационных расходов за счет снижения расхода
тех же химреагентов, метанола.
Управленческие эффекты — это
увеличение скорости принятия
управленческих решений, точности прогнозирования и планирования, расчета режима работы
скважин, а также повышение
уровня автоматизации процесса.
— Какой объем работ предстоит проделать для запуска проекта на практике? И какая часть
запланирована на нынешний год?

— Мы в начале большого пути.
Разработаны и утверждены функциональные требования проекта.
В этом году начнется проектирование системы. В течение четырех
лет, до 2026 года, практически
весь фонд скважин Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения должен быть охвачен
современной системой телеметрии и автоматики.
Для поиска технических решений в рамках указанных цифровых инициатив в 2021 году
под руководством Департамента
ПАО «Газпром» (во главе с Николаем Анатольевичем Кисленко)
были апробированы четыре типа
отечественных систем телеметрии
и автоматики на ОНГКМ. На скважинах № 168 и 558 успешно прошли предварительные испытания
отечественной системы телеметрии и автоматики, разработанной
АО «АтлантикТрансгазСистема».
Имея в своем распоряжении
эти наработки, мы будем включать
уже апробированные на ОНГКМ
технические решения в проекты
обустройства для новых месторождений.
К концу этого года мы завершим также работы на скважинах
УКПГ-15 и УКПГ-10, где идет
апробация новых систем передачи
данных с помощью беспроводных
технологий промышленного интернета вещей.
— Какая роль в планах по развитию предприятия отводится
современным космическим технологиям?
— Аэрокосмические технологии считаются достаточно
перспективным направлением
развития систем связи и передачи информации. Уже сейчас они позволяют успешно
создавать системы контроля
за смещением земной поверхности, за разливами, пожарами, несанкционированными
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работами на различных производственных объектах.
В этом году мы провели успешные испытания спутниковой системы передачи информации со
скважины № 558 УКПГ-10. Это
наш первый опыт использования
космоса. По мере роста группировки спутников АО «Газпром
космические системы» эти возможности станут более доступными для решения самого широкого
круга задач.
В целом современные беспроводные технологии позволяют
нам применять бюджетные, быстроразворачиваемые современные
решения для распределенных
объектов.
— Для меня как непрофессионала тема IT-технологий связана
с крупными западными компаниями,
цифровыми гигантами вроде Google.
Насколько в этой сфере эффективно работает импортозамещение?
— В Обществе ведется планомерная работа по замещению
иностранного ПО отечественными решениями. На сегодня

При реконструкции ДКС № 1 и 2 применяются новейшие решения

ма налогового контроля в форме
налогового мониторинга.
Затем — разработка и внедрение системы учета потенциальных происшествий в рамках проекта «Развитие культуры

Для руководителей эффективным инструментом проведения
ежегодных собеседований с персоналом стала автоматизированная система, которую мы тоже
запустили не так давно.

В Обществе ведется планомерная работа по замещению
иностранного ПО отечественными решениями.
На сегодня относительная доля российского
программного обеспечения, используемого оренбургскими
газодобытчиками, составляет не менее 80 %.
Согласно планам, данная работа будет полностью
завершена в 2025 году.
относительная доля российского программного обеспечения,
используемого оренбургскими
газодобытчиками, составляет не
менее 80 %.
Согласно планам, данная работа будет полностью завершена
в 2025 году. Ситуация с санкциями не вызывает каких-либо
существенных затруднений или
ограничений в работе и развитии
информационных технологий
в Обществе.
— Приведите, пожалуйста,
несколько примеров удачных проектов по цифровизации в Обществе
за последние пару лет.
— Первый — внедрена СЭД
Directum RX, которая позволила
сократить в разы сроки прохождения документов, а также
в большинстве случаев отказаться от бумажного документооборота.
Второй — внедрена подсисте-

безопасности». Теперь любой
сотрудник, который видит предпосылки к опасному происшествию, может сообщить о них
в специальной программе.
Кроме этого, разработана и внедрена система цифровизации рационализаторской деятельности.
Каждый желающий может подать
свое рацпредложение дистанционно, с помощью портала. Весь
цикл жизни рацпредложения —
от момента подачи заявки до ее
реализации и внедрения — можно
отследить онлайн.
Первые результаты работы
системы заметны: с момента ее
запуска поступило уже более
170 предложений от сотрудников предприятия.
Возможности внедренного не
так давно личного кабинета работника на базе портала в интранете также активно используются
нашими коллегами.

Уже разработана и наполняется информацией интерактивная
многослойная карта Оренбургской области: она будет полезна
для сотрудников центра газовой
и экологической безопасности
военизированной части Общества.
На карте можно будет отслеживать
в реальном времени экологическую
ситуацию на территории региона.
Многим производственникам
хорошо знакома информационно-аналитическая система мониторинга технологических
параметров ИАС МАТД, по
сути — производственный портал,
где информация с наших объектов
собирается в режиме реального
времени. Эти данные позволяют
оценить обстановку и провести
анализ по необходимым параметрам. По мере развития наших цифровых систем база будет
наполняться дополнительной
информацией.

— С каждым годом все больше
решений, которые работают автоматически, в «цифре», без прямого
участия человека. Не сбудется ли
любимая «страшилка» писателей-фантастов про будущее, где
программы и техника полностью
заменили человека на производстве?
— Здесь важно пояснить. Эти
технологии называют по-разному: кто-то «безлюдными»,
а кто-то и «бесчеловечными».
К счастью, искусственный интеллект не может заменить полностью человека. Автоматизация
необходима для высвобождения
части рутинных повторяющихся
функций человека для повышения производительности труда
и максимального исключения
человеческого фактора, цифровизация — для помощи персоналу
в выработке, поддержке и принятии управленческих решений.
По сути, все эти системы являются помощниками человека
для повышения эффективности
рабочих процессов, получения
управленческих и в ряде случаев
экономических эффектов.
У Стива Джобса есть хорошая
фраза: «Технологии не так важны,
как люди. Важно и очень правильно — это вера в людей. Дайте
им инструменты, и они создадут
прекрасное». У нас в Обществе работает профессиональная
команда. И это главная гарантия того, что все цели и задачи
достижимы.
Важно не ждать, когда мир
изменится вокруг нас, а надо брать
и менять его самим!
Беседовал Ярослав РОДИН
Фото Максима
ГОРОДЕЦКОГО
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ШАГ В «ЦИФРУ»
Инвестиционная программа Общества «Газпром добыча Оренбург»
в действии: дочернее медицинское учреждение ООО «Стоматологическая
поликлиника «Ростошь» в этом году обновляет «арсенал» медицинской
техники современной цифровой аппаратурой.

П

редставитель компании
JADENT Игорь Митрофанов уверенно завершает
установку нового микроскопа:
«Последний штрих, последний
лючок закрывается — и в стоматологии «Ростошь» впервые
появился цифровой микроскоп
нового поколения!»
Таких установок в России всего
20, и одна из них — в Оренбурге.
Видеомикроскоп FreeVision 3D
представляет из себя компактную камеру кубической формы,
которая передает трехмерное изображение в высоком разрешении
на большой монитор. Стоматолог
может легко управлять масштабированием и увеличением (вплоть
до сорокакратного!) при помощи
ножной педали. Картинка выводится на большой монитор, что

позволяет врачу провести наиболее полную диагностику и точное
лечение, а пациенту — следить за
действиями специалиста.
О современных медицинских
технологиях, доступных газодобытчикам и другим оренбуржцам,
рассказывает главный врач стоматологической поликлиники
«Ростошь» Эдуард Максимов:
«Цифровые микроскопы хороши
тем, что доктор свободен, ведь
микроскопы старого образца
привязывали врача к лупе, ему
обязательно нужен был ассистент.
Современное 3D-оборудование
позволяет более качественно
препарировать зуб, поставить
пломбу и отполировать ее, пройти
канал. До конца третьего квартала в рамках инвестиционной
программы «Газпром добыча

ГРУППА КРОВИ
Двадцать пять работников нашего предприятия приняли участие
в донорской акции, девиз которой «Культура донорства — культура
здоровья!».

К

аждому газодобытчику,
сдавшему кровь, председатель совета молодых
ученых и специалистов Общества Виктория Матвеева вручала
баночку гранатового сока и шоколадку. «Это приятный бонус,
но ребята и без него активно
откликаются на призывы», —
пояснила она.
Инициатором акции стал
именно совет, но, невзирая на воз-

Инженер I категории службы
строительного контроля инженернотехнического центра Ольга Асеева —
еще одна участница донорской акции

раст, многие участники — доноры
со стажем. Так, инженер отдела
строительства новых объектов
и организации строительного
контроля администрации Общества Ильдар Абсалямов впервые
сдал кровь в университете. «Сегодня пришел в пятый раз. Приятно, что могу чем-то реальным
помочь людям», — признается
газодобытчик.
— В медицинских организациях области проводится более
40 тысяч переливаний в год.
Основная часть доноров — люди
в возрасте от 20 до 35 лет, — подчеркнула заместитель главного
врача по медицинской части Областной станции переливания
крови Ирина Захарова. — В последние годы в развитии безвозмездного донорства большую
роль играют различные волонтерские объединения и молодежные
организации, в том числе совет
молодых ученых и специалистов Общества «Газпром добыча
Оренбург».
Екатерина ПЕСКОВА
Фото автора

Этот цифровой микроскоп FreeVision — двадцатый, установленный в России

Оренбург» наша поликлиника
закупит 15 позиций, которые
включают в себя и обновление
оборудования, и внедрение новых
технологий».
Вторым цифровым микроскопом, установленным в рамках
инвестпрограммы, уже пользуются зубные техники клиники. В числе самых ожидаемых
технических новинок — совре-

менный сканер для врачей-ортопедов и фрезер. Они позволят
с компьютерной точностью воспроизвести отдельный зуб или
всю челюсть для протезирования
из материала, который выберет
сам пациент: от металлокерамики до циркония.
Александр СМОЛИН
Фото Максима ПЯТАЕВА

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ
ТЕХНИКИ
В Клинике промышленной
медицины теперь можно пройти
маммографию на новейшем
оборудовании российского
производства!

М

аммограф рентгеновский цифровой «Маммо4МТ» — современный
комплекс, предназначенный
для проведения скрининговых
исследований. Он обеспечивает
высококачественное цифровое
изображение молочной железы,
необходимое для точной диагностики.
Аппарат оснащен первым отечественным плоскопанельным детектором, в котором фотосенсор
обеспечивает высокую скорость
получения качественных цифровых снимков.
Диагностику проводят врачи
высшей квалификационной категории. Предварительная запись
по телефону 73-09-07. Есть возможность пройти обследование по
полисам ДМС и ОМС работникам
и пенсионерам Общества.
Напомним, что с профилактической целью скрининг рекомендован с 40-летнего возраста

Рентгенолаборант Ольга Кадикало
с новым оборудованием

1 раз в 2 года. С 50 лет — 1 раз
в год. Группа повышенного риска
(семейный анамнез, операции по
поводу рака молочной железы,
яичников, внутрипротоковой
папилломы, склерозирующего
аденоза, атипической гиперплазии) проходит осмотр ежегодно
начиная с 35 лет.
Игнат ЯРИН
Фото Мирона КОРЖОВА
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И РАБОТАТЬ, И ОТДЫХАТЬ НУЖНО С ИНТЕРЕСОМ
Если вы бывали в поселке Ростоши у гимназии № 4, то наверняка
видели игуану в оттенках алюминия. В парке «Ивушка» — деревянные
фигурки, в структурных подразделениях Общества — тысячи табличек
и дорожных знаков, километры дорожной разметки. На родниках, что
восстанавливают оренбургские газодобытчики по области, — указатели
и стенды. А еще сотни набросков и картин в разных стилях. Все это дело
рук Вадима Сидоренко, исполнителя художественно-оформительских
работ управления по эксплуатации зданий и сооружений.

Н

а работу он устраивался
еще при Василии Васильевиче Николаеве. В конце
девяностых обстановка в стране
была нестабильной, в том числе
и со своевременной оплатой труда. Но Вадим поверил, что все
наладится, и вот уже почти 25 лет
не меняет место работы.
На мониторе компьютера
набросок будущей заготовки,
которую он планирует вырезать
с помощью станка из самоклеящейся пленки. В углу мастерской
бензопила, которой Вадим вырезает фигурки из дерева. По стенам
висят картины маслом. «Перед
встречей пришлось собирать по
коллегам, а то бы и показать нечего было, — улыбается художник. — Обычно я дарю их для
украшения кабинетов, на дни
рождения».
Вадим с детства любил рисовать. Пригодился его талант
и в армии, когда служил в бригаде
охраны Генштаба. «Предложили
расписать столовую. Так появились „Три богатыря“ во всю
стену эмалью», — вспоминает
Вадим. А еще про то, как во время
увольнительных ходил на Крымскую набережную, где в открытой
художественной галерее общался
с мастерами.
Сидоренко окончил оформительское отделение Уфимского
художественного училища, но лет

в 30 его потянуло на живопись.
«Прямо, — говорит, — какойто творческий подъем начался.
Иногда на одном дыхании творишь. Пару часов — и готово.
А бывает, мучаешься-мучаешься,
ничего не выходит: впору только
разорвать и выкинуть. Или дело
совсем не идет, а потом раз —
и получилось что-то необычное».
Он общался с оренбургскими
мэтрами, чему-то учился у них,
копировал их картины или писал
в подражание. Вадим, рассказывая о своем становлении как
живописца, перечисляет имена
художников, которые вдохновляли: Газукин, Ерышев, Ханин,
Овчинников, Смекалов…
— Когда мою работу включили
в главную выставку года «100 картин художников Оренбуржья», это
была большая честь для меня, —
признается Вадим. — Я принес несколько, но Юрий Рысухин (организатор, заслуженный художник
Российской Федерации. — Прим.
ред.) отобрал одну. Взял в руки,
подержал, заметил: «Интересная».
Она вошла в каталоги, коллекционеры заинтересовались.
Наш герой — участник еще
нескольких областных выставок. В галерее «АртА» проходила
его персональная выставка. Он
показывает папку, где бережно
собраны афиши, на которых значится его имя. Там же вырезка

Автор с одной из множества работ

из газеты «Вечерний Оренбург»,
дипломы победителя и призера
конкурса технического творчества, изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Мир
увлечений», который проводит
наше предприятие, благодарности
ООО «Газпром добыча Оренбург»
и ПАО «Газпром».
— Дают ли тебе задание по
работе или ты занимаешься чемто для души, — подчеркивает Вадим, — главный секрет успеха —
все нужно делать с интересом.
С ним и большим азартом он,

2022 год объявлен в России
Годом культурного наследия
народов России. Запланировано множество мероприятий,
направленных на раскрытие
творческого потенциала россиян. И ООО «Газпром добыча
Оренбург» — не исключение.
Общество проводит грантовый конкурс «Вечные ценности» среди школ Оренбургского и Переволоцкого
районов. Призерами станут
по три образовательных учреИзготовление новой вывески

например, отправляется порыбачить. Частенько ездит посидеть
с удочками на Урале под селом
Городище. В телефоне хранятся
многочисленные кадры с уловом. Вот садок с разной белой
рыбой, вот сомик примерно на
кило, пойманный на закидушку.
А вернувшись с удачной рыбалки,
берется за кисти и краски, чтобы
запечатлеть место, где сопутствовала удача.
Наталья АНИСИМОВА
Фото автора
ждения, которым будут вручены гранты в размере от 30 до
80 тысяч рублей.
Конкурс направлен на
повышение уровня знаний
о традициях и культуре народностей, населяющих Оренбургскую область, популяризацию
народного искусства и сохранение культурных традиций,
изучение и восстановление
памятников истории и культуры, развитие творческого
мышления школьников, укрепление связи поколений.

С положением о конкурсе вы
можете познакомиться на официальном сайте предприятия.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ
Вы когда-нибудь бывали в Евпатории, отдыхали в санатории
«Орен-Крым»? Если нет, предлагаем отправиться с нами в путешествие.
Закройте глаза. Чувствуете легкое дуновение? Это морской бриз…
А если уже были там, давайте прогуляемся по знакомым местам.

У

санатория две территории.
Начнем с первой (основной), где расположены два
белоснежных 7-этажных корпуса. Едва переступив за ворота, утопаешь в зелени. Деревья,
кустарники и цветы — такое
разнообразие, что можно изучать флору полуострова Крым.
Посидеть на качелях в тени,
наслаждаясь пением птиц, —
бесценно.

ЦАРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Евпаторийская здравница располагает не только к безмятежному
отдыху. Легенда гласит, что город,
которому уже более 2 500 лет,
назван в честь понтийского царя
Евпатора. Многие едут сюда за
царским здоровьем. Здесь широкий спектр медицинских услуг,
в том числе и уникальных, например грязелечение на основе
целебных свойств грязи Сакского
озера. Первым делом отдыхающие посещают врача и получают
назначения на процедуры.
Заглянем в бальнеогрязевой
блок. Медсестра наносит плотную
кремообразную темную массу на
голени и стопы пациента и бережно закутывает их специальным покрывалом. «Мы с мужем
проходим здесь лечение восьмой
год, — рассказывает Татьяна Лазарева из Подмосковья. — Для
органов движения грязь — первое
лекарство».
Вихревые ванны с каштаном,
жемчужные ванны с травами,
гидромассаж, прессотерапия,
магнитотерапия, барокамера
и многое другое — чтобы перечислить оздоровительные
процедуры от простых до тех,
что выполняются с помощью
высокотехнологичного медицинского оборудования, не хватит
газетной полосы.
— Лечебно-оздоровительная база санатория рассчитана
на лечение органов дыхания,
сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата, лор-заболеваний и других, —
говорит главная медицинская
сестра санатория «Орен-Крым»
Марина Звагольская. — Средний
медицинский персонал высокопрофессиональный. Основной
состав медиков с высшей ква-

лификационной категорией. Мы
обновляем аппаратуру и идем
в ногу со временем, учимся.
В санатории работает аккредитованная клинико-диагностическая лаборатория.

К ВОДНЫМ ПРОЦЕДУРАМ

Лазурного цвета вода «кипит»
в бассейне. Дети плескаются, их
родители принимают солнечные
ванны. Светлана Мазиева с дочкой Олей провели в санатории
18 дней. «Хорошее обслуживание, нас радушно принимали, —
делится впечатлениями гостья
из Сургута. — Вкусно кормили.
В номере чисто. Я работаю в медико-санитарной части Общества
„Газпром трансгаз Сургут“. Коллегам порекомендую приехать».
У бассейна уютное кафе, где
хочется провести часок-другой,
но пора на пляж. По главной пешеходной улице Евпатории идти
туда минут двадцать. Для гостей
санатория организован трансфер
с интервалом в полчаса. Прыгаем
в микроавтобус. Говорят, вчера на
море прямо у пляжа «Орен-Крым»
видели лебедей. Величественные
белые птицы живут под Евпаторией круглый год.
На берегу Черного моря у нашего санатория отдельная охраняемая территория с шезлонгами
и навесами, душевыми и кабинками для переодевания.
Работники управления технологического транспорта
и специальной техники Сергей
и Елена Заварыгины успели набраться впечатлений. «В отпуск
поехали всей семьей на автомобиле. Выбрали наш любимый
санаторий. Если бы можно было

За безопасность на воде отвечают спасатели, на пляже дежурит медик

вместо двух недель остаться на
четыре, было бы замечательно», —
с улыбкой говорит глава семьи.
Его супруга добавляет: «Шикарный отдых. Очень нравится
лечение. Спасибо нашему предприятию за возможность показать
детям Крым, а заодно укрепить
иммунитет. Положительного заряда хватает на год. Есть стимул
хорошенько поработать, чтобы
снова отправиться сюда».
Пенсионер ООО «Газпром
добыча Оренбург» Алим Шайлин
отметил: «Отличный досуг: утром
процедуры, затем на море, после
обеда отдых и опять пляж. Бывших коллег встречаю здесь, играем
в бильярд. Предприятие здорово
помогает нам, пенсионерам, мы
с удовольствием берем путевки.
Каждый год куда-нибудь едем».

КУРОРТНОЕ МЕНЮ

К обеду возвращаемся с пляжа.
В столовой организовано диетическое 4-разовое питание. Меню
заказное. «Любые пожелания учитываем, среди наших гостей были
вегетарианцы, люди с разными
предпочтениями и ограничениями в еде. У нас индивидуальный
подход», — подчеркивает заведующая производством столовой территории № 1 Людмила
Гринько и приглашает нас в зал.

В санатории более 50 лечебных кабинетов

Столы аккуратно накрыты,
приборы, хлебные тарелки и напитки расставлены. В помещении
комфортно, работает кондиционер. Официанты встречают и провожают гостей улыбками. В зале
находится диетсестра, с ней можно обсудить особые пожелания.
Артем Ганс, слесарь по ремонту
автомобилей управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром
добыча Оренбург», отметил: «Все
просто супер. Море теплое, город
красивый. Кормят замечательно,
есть разнообразие. Поэтому мы
выбираем отдых именно здесь».
В столовой несколько залов,
и все они оформлены в разном
цвете. В одном из них на стене
сохранилась картина, написанная в 1982–1983 годах, когда
санаторий строился. Художник
изобразил бурное море, скалы
и золотоволосую девушку, которая держит в руках чайку. Говорят, здесь работала официантка,
с которой художник писал образ.
Рядом с санаторием работает
общегородской (бесплатный) бювет минеральной воды, добываемой с глубины 1 205 м (скважина
№ 13 — номер знаковый и для
оренбургских газодобытчиков).

НЕЖНО-ТЕПЛЫЙ КЛИМАТ

Маленьких гостей в «ОренКрыме» принимают с 4-летнего
возраста. В санатории отдыхают 164 ребенка. Когда родители
на процедурах, дети в игровых
комнатах под присмотром педагогов читают, рисуют, мастерят поделки. На территории
несколько игровых комплексов
и площадок. Вот ребятня строится
в очередь, чтобы скатиться с горки
и плюхнуться в сухой бассейн
с шариками.
— Черное море — самое
безопасное море в мире, в нем
водится всего три вида ядовитых
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«ОРЕН-КРЫМ» В ЦИФРАХ:
— санаторий работает 35 лет;
— 286 сотрудников;
— вместимость 550 человек;
— две территории;
— два бассейна;
— 54 лечебно-врачебных кабинета;
— более 1000 роз на территории.
рыб, — говорит 11-летний Степа
Ситников из Иркутска.
Даша Суравцова из Ростовской области добавляет: «Тут
нежно-теплый климат, много
деревьев и насекомых. Я люблю
наблюдать за бабочками». Клуб
юных эрудитов разместился под
кипарисами. С книгами в «ОренКрыме» дружат и дети, и взрослые. Заведующая библиотекой
Елена Костырина подсчитала,
что каждый шестой отдыхающий
приходит за литературой. Отдельная полка посвящена изданиям
о нефтегазовой промышленности.
Татьяна Фролова из СанктПетербурга второй год отдыхает
в «Орен-Крыме» с дочерьми:
«Здесь прекрасное лечение, после которого дети набираются
здоровья. В этом году сменились
аниматоры. Уровень организации
мероприятий заметно вырос. Мы
живем в Северной столице. Хочется максимально получить летом то,
что щедро дает природа и Крым».
Любители спорта проводят
время на тренажерной площадке,
за игрой в баскетбол, волейбол
или настольный теннис. Поклонников бега можно встретить на
набережной.
Живая музыка, выступления
творческих коллективов Евпатории, развлекательные шоу, вечеринки для детей и взрослых проходят каждый день. Мы побывали
на празднике в честь Дня семьи,
любви и верности. Заводные гости «Орен-Крыма» и правда как
большая дружная семья.

«ВЕРОНА» РЯДОМ

Вторая территория санатория
находится в шаговой доступности
от основной. Она компактная
и уютная. Атмосфера здесь более
камерная. Отдыхающие живут
в комфортабельных коттеджах.
Есть бассейн, оздоровительный
блок и столовая, спортивная инфраструктура. Эту территорию
называют «Верона». Ее изюминка — двухэтажный особняк
1904 года, который является памятником архитектуры. «Верону»
выбирают те, кто предпочитает
тихий и уединенный отдых.
Например, Денис Мальков из
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», он прибыл с сыновьями
13, 9 и 6 лет. «Неделю провели
в санатории. Нас все устраивает.
Очень удобно, что все в одном
месте. Бассейн прямо на выходе
из корпуса».
Автомобильная парковка для
гостей, оборудованная здесь, оказалась очень востребованной.

ВЕКТОР ЗАДАН

В апреле «Орен-Крыму» исполнилось 35 лет. Санаторий строился за счет средств, выделенных
Министерством газовой промышленности СССР. Ежегодно
здесь отдыхают оренбургские
газодобытчики. Генеральный
директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Олег Николаев подчеркивает:
— В этом году это мой второй
визит в «Орен-Крым». Первый
раз я приезжал в мае, чтобы убедиться, что объект готов к работе.
Сегодня, будучи в отпуске, совершенно точно могу сказать, что
в нашей здравнице, в Евпатории,
в Крыму безопасно и нет поводов
для волнения. Это уникальное
место, особенно в плане оздоровления. Персонал профессиональный, доброжелательный,
очень внимательный.
Олег Александрович отметил, что этот санаторий — один
из лучших социальных активов

Бассейн — одно из любимых мест отдыхающих в «Орен-Крыме»

Особняк 1904 года постройки в самом сердце «Вероны»

нашего предприятия. Санаторий
имеет свои традиции, но, как
и любому подобному учреждению,
ему необходимы перемены. Концепция развития здравницы на
предстоящие 10 лет предполагает
выход на современный уровень
абсолютно по всем направлениям.
Главное — повышение качества
услуг для отдыхающих.
В рамках концепции развития
стоит задача перейти на круглогодичный режим работы, чтобы
принимать всех желающих.
— Санаторий загружен на 95 %.
У нас сейчас отдыхают 543 человека, — рассказывает генеральный директор ООО «Санаторий
«Орен-Крым» Анатолий Аристов. — Курортный сезон в этом
году мы открыли в апреле. Были
сложности с доставкой, так как
аэропорт не работает, но все
проблемы решены. Логистика
по железной дороге сработала
хорошо. Многие отдыхающие
приезжают личным транспортом. Всем гостям мы очень рады.
Особенно из Общества «Газпром
добыча Оренбург» — сотрудникам, пенсионерам, детям. Многие
приезжают к нам по 10 лет. Мы
стараемся поддерживать качество оказания услуг и меняться
к лучшему.
В санатории постоянно трудятся 150 человек, в сезон — 286.
В коллективе есть ветераны, которые работают с момента строительства санатория. Номерной
фонд — от стандарта до люкса
и апартаментов. Обе территории
оснащены дизельными электростанциями. Когда в 2015 году
в Крыму случился блэкаут, «ОренКрым» это не коснулось. В этом
году отремонтирован 71 номер
во втором корпусе на основной
территории. Введены в эксплуатацию новая подстанция и котельная. Рассматривается вопрос
строительства крытого бассейна
с полноценным спа-комплексом.

На второй территории намечается реконструкция корпуса № 1,
а также строительство еще двух
жилых коттеджей.

«ТУРЦИЯ ОТДЫХАЕТ»

В «Орен-Крым» едут гости со всей
страны. Но самыми желанными
были и остаются оренбургские
газодобытчики, благодаря которым уникальная здравница
процветает.
— Уровень колоссально вырос, Турция отдыхает. Красивый
санаторий, шикарный пляж. На
первой территории совы живут —
мы с семьей в восторге. Фотографируемся, отдыхаем, купаемся.
Это настоящая корпоративная
здравница. И от коллег только
положительные отзывы слышу, —
говорит заместитель начальника службы энергоснабжения
газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимир Заузолков.
Пенсионер ООО «Газпром
добыча Оренбург», в прошлом
заместитель генерального директора по управлению персоналом
Олег Ванчинов отметил, что впечатления положительные, но они
возникли не сразу:
— Нужно было сравнить с тем,
что было. Я с 2004 года курировал
этот санаторий и после того, как
вышел на заслуженный отдых,
решил приезжать сюда. Прошли
глобальные ремонты в корпусах,
приобрели новую медицинскую
технику. Стало больше культурномассовых мероприятий. Блюда
всегда свежие, вкусные, витаминизированные. Остается пожелать
предприятию «Газпром добыча
Оренбург», которое поддерживает
санаторий, и команде «ОренКрыма» не останавливаться на
достигнутом.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА
Евпатория — Оренбург
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ПЕРЕШЛИ «УРАЛ»
Футбольный клуб «Оренбург»
одержал свою первую победу
в Российской премьер-лиге (РПЛ)
в этом году. И сразу с разгромным
счетом.

В

о втором туре РПЛ «Оренбург» на стадионе «Газовик»
поселка Ростоши обыграл
екатеринбургский «Урал».
Первый тайм получился не
самым острым, однако запомнился удалением защитника
свердловчан Лео Гогличидзе,
который ценой фола остановил
выход Юрия Ковалева один на
один с вратарем.
В перерыве тренер «Оренбурга»
Марцел Личка выпустил на поле

Владимира Сычевого — и в первой
же атаке футболист вывел свой
клуб вперед в счете! Он же оформил дубль в середине тайма, забив
после голевой передачи Батраза
Гурциева. А еще через 10 минут
дубль Владимира превратился
в хет-трик, когда нападающий
с близкого расстояния в третий
раз поразил ворота «Урала».
— Сычевой еще два года назад играл в чемпионате Крыма.
Можно сказать, в любительской
лиге. Потом уехал в Омск и провел
один сезон в ФНЛ. Нам нравится
его желание, его борьба. Сычевой
начал с низов, а теперь играет
в команде РПЛ и оформляет
хет-трик. Это как голливудский

Героем матча стал автор хет-трика нападающий Владимир Сычевой

фильм, — отметил главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка
после игры.
Игра закончилась со счетом 3:0.
Впрочем, оренбуржцам некогда
почивать на лаврах: уже 31 июля

«Оренбург» в гостях встретится
с московским «Спартаком».
Игнат ЯРИН
Фото пресс-службы
ФК «Оренбург»

ПЫЛЬ ДОРОГ И ВЕТРА СВИСТ
Как вы относитесь к автомобилям,
которые со скрежетом входят
в поворот и ревут двигателем?
А если это происходит не на
дорогах общего пользования,
а на специальной трассе для гонок?

В

прошлое воскресенье поляна у села Татарская Каргала тонула в рыке моторов.
Здесь проводился автокросс
«Сивохин рейсинг тим». Это
были клубные соревнования.
Их участников объединил работник военизированной части ООО «Газпром добыча
Оренбург» Дмитрий Сивохин.
В клубе, который он создал, занимаются 24 человека, и все они
горят любимым делом.
По слова Дмитрия, автоспорт
вобрал в себя элементы многих
видов спорта: шахматы, хоккей,
баскетбол, волейбол… В нем многое зависит от логики, быстроты
принятия решений, математи-

Начало соревнований по автокроссу на кубок «Сивохин рейсинг тим»

ческого расчета. «Вы только что
сами могли убедиться в этом», —
замечает он, намекая на правильно
выбранную тактику прохождения
трассы, которая помогла одному
из участников заезда в классе
«Супер 1600» обойти соперников.
Чтобы не было много пыли,
трассу обильно пролили водой,
и она стала скользкой. Это добавило сложности гонщикам
и зрелищности мероприятию:
из-под колес фейерверком стали

разлетаться куски мокрой земли. Зрители криками одобрения
и аплодисментами приветствуют
ювелирное прохождение гонщиками «змеек», «шпилек» и других
элементов. Но красивая картинка
не противоречит безопасности.
Требования жесткие и одни для
всех. Следил за тем, чтобы соревнования прошли без эксцессов,
старший судья судейской бригады Роман Пантелеев, водитель
управления технологического

транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча
Оренбург». Он подчеркнул, что
«невозможно избежать каких-то
столкновений на трассе, потому что это автоспорт, но риски
можно минимизировать». Один
из способов — сохранять спокойствие в любой ситуации, даже
когда огонь горит внутри, а без
него в гонках никуда.
Почетный гость и главный судья автокросса Александр Яковлев
из Ижевска заметил, что «клубные соревнования — это своего
рода подведение промежуточных
итогов». Судя по выступлениям
участников, они проделали большую работу. А главное, у всех
спортсменов — из Оренбурга,
Бузулука, Бугуруслана, Асекеево,
Самары, Уфы — были хорошее
настроение и драйв.
Наталья АНИСИМОВА
Фото автора

Сайт и социальные сети
ООО «Газпром добыча
Оренбург».
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