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ИДЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ
НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Углекислотная обработка, проведен-
ная ранее на нефтяных скважинах 
ЦДНГиК, повысила их дебит и про-
изводительность.

Наш автомобиль остановился за несколько 
сотен метров от скважины № 697. Первое, 
что мы увидели, — белое облако, окутавшее 
технологическое оборудование и спецтехнику. 
Через несколько секунд дымка рассеялась. 
«Это углекислый газ. Он не агрессивен», —
предупредив мой вопрос, пояснили специалисты 
газопромыслового управления.

Интенсификация добычи – одна 
из ключевых задач, которую реша-
ет ООО «Газпром добыча Оренбург» 

на современном этапе. Для этого подбира-
ются различные технологии и проводятся 
эксперименты. Испытательным полигоном 
вновь стал цех по добыче нефти, газа и кон-
денсата (ЦДНГиК). «Впервые газовая сква-
жина нашего эксплуатационного фонда об-
рабатывается углекислым газом. Его в сжи-
женном виде доставляют автоцистернами. 

В призабойную зону необходимо закачать 
200 тонн», – рассказал заместитель началь-
ника ЦДНГиК Александр Темирджанов. 

Территория возле скважины огорожена 
сигнальной лентой. Здесь ведутся сложные 
технологические операции, и проход посто-
ронним запрещен. Насосный агрегат работает 
под давлением 6,0 МПа, при котором диок-
сид углерода преобразуется из жидкой фазы 
в газообразную. «Мы контролируем давление 
в агрегате и затрубном пространстве скважи-
ны. Поддерживаем среднюю скорость закач-
ки, – пояснил Александр Семкин, замести-
тель директора департамента специальных 
проектов сервисной компании ООО «Прак-
сэа Рус». – Оператор постоянно следит за па-
раметрами насосного агрегата и за тем, что 
происходит со скважиной». 

Подобрать идеальную скважину-кандида-
та для эксперимента удалось в ходе геофизи-
ческих исследований. «За 42 года потенциал 
скважины № 697 не иссяк, и продуктивный 
горизонт насыщен газом. Нужно лишь по-
мочь ей его добыть», – подчеркнул Андрей 
Павленко, геолог ЦДНГиК. 

Закачка углекислоты продолжалась двое 
суток. Затем скважина была остановлена, 
и в течение семи суток происходила реак-
ция. На этой неделе началась подготовка 

ГАЗ — В РЕГИОНЫ

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведе-
нию информацию о ходе реализации компани-
ей программ развития газоснабжения и гази-
фикации субъектов РФ, синхронизации с ре-
гиональными программами газификации жи-
лищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций, а также гази-
фикации Красноярского края.

Отмечено, что создание газоснабжаю-
щей инфраструктуры для газификации рос-
сийских регионов относится к стратегиче-
ским направлениям деятельности «Газпро-
ма». Компания ведет эту работу совместно 
с администрациями субъектов РФ на осно-
ве генеральных схем газоснабжения и гази-
фикации и пятилетних программ развития 
газоснабжения и газификации. 

В настоящее время завершается реали-
зация программ развития газоснабжения 
и газификации на 2016–2020 годы. По пред-
варительным данным, за этот период «Газ-
пром» построит 9,83 тыс. км газопроводов, 
обеспечит условия для подачи газа в 1 358 
населенных пунктов. 

В результате к 1 января 2021 года уровень 
газификации России увеличится с 66,2 % 
(на начало 2016 года) до 71,4 %. При этом 
темп прироста уровня газификации сель-
ской местности в 2,6 раза превысит анало-
гичный показатель в городах. 

Программы на новый пятилетний пе-
риод – 2021–2025 годы – будут подписаны 
с 67 регионами. Документы предполагают 
значительное увеличение объемов строи-
тельства. В частности, в зоне ответственно-
сти «Газпрома» – сооружение 24,4 тыс. км 
газопроводов, создание условий для гази-
фикации 3 632 населенных пунктов. Будет 
расширен объем работ по реконструкции 
и техническому перевооружению газора-
спределительных станций, это откроет воз-
можности для увеличения подачи газа дей-
ствующим потребителям и подключения 
новых. Кроме того, планируется исполь-
зование автономной газификации с помо-
щью сжиженного природного газа.

Большое значение имеет своевремен-
ное обеспечение со стороны региональных 
властей готовности потребителей к приему 
газа. Для этого ежегодно подписываются 
планы-графики синхронизации работ. 

При условии строгого выполнения про-
грамм уровень газификации страны вырас-
тет к 1 января 2026 года до 74,7 %. В 35 ре-
гионах будет полностью завершена тех-
нически возможная сетевая газификация.

На заседании также были рассмотрены 
вопросы газификации Красноярского края. 
В настоящее время по заказу «Газпрома» 
выполняется научно-исследовательская 
работа по корректировке Генеральной схе-
мы газоснабжения и газификации региона. 
В том числе предполагается разработка топ-
ливно-энергетического баланса края с уче-
том межтопливной конкуренции, а так-
же формирование сценариев потребления 
газа в разных ценовых условиях.

71,4  ПРОЦЕНТА

К 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА УРОВЕНЬ 
ГАЗИФИКАЦИИ РОССИИ УВЕЛИЧИТСЯ ДО

Это была вводная от МЧС России по Орен-
бургской области в рамках тренировки 
по теме «Обнаружение и обозначение райо-
нов, подвергшихся радиоактивному, хими-
ческому, биологическому заражению, сила-

БЕЗОПАСНОСТЬ

В РЕЖИМЕ ГОТОВНОСТИ 

ми учреждений сети наблюдения и лабора-
торного контроля гражданской обороны».

Инженер по охране окружающей среды 
(эколог) диспетчерской службы ЦГиЭБ опо-
вестил личный состав смены о переводе в ре-

жим повышенной готовности. На автомати-
зированных постах контроля загазованно-
сти воздуха, оснащенных датчиками контро-
ля уровня гамма-излучения, в 10:00 и 12:00 
были зафиксированы измерения и составле-
ны протоколы. Результаты оперативно пе-
реданы в Главное управление МЧС России 
по Оренбургской области. ЦГиЭБ подтвер-
дил готовность к проведению лабораторных 
исследований. 

Аналогичные тренировки с участием 
ООО «Газпром добыча Оренбург» прово-
дятся дважды в год. 

25 ноября в диспетчерскую службу центра газовой и экологической безопасности (ЦГиЭБ) 
военизированной части поступил сигнал о том, что в 09:30 на Балаковской АЭС в Саратовской 
области произошло (условно) разрушение реактора с выбросом радиоактивных частиц. В такой 
ситуации Оренбургская область попадает в зону возможного химически опасного загрязнения. 

к извлечению реагента, освоению и пуску 
скважины в эксплуа тацию. На время ра-
бот она передана в ведение Оренбургского 
управления по интенсификации и ремон-
ту скважин (УИРС) ООО «Газпром подзем-
ремонт Уренгой». «Ежегодно на Оренбург-
ском НГКМ проводится около 30 видов ин-
тенсификации с применением различных 
обработок. Ни один промысел не остается 
в стороне», – отметил Равиль Тухфатуллин, 
заместитель начальника геологического от-
дела Оренбургского УИРС.

В режиме ограничений с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических мер газовики 
продолжают реализовывать проекты по уве-
личению производительности скважин и под-
держанию плановых показателей добычи. 

Людмила ЛОКТИОНОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Проводится проверка работоспособности оборудования перед закачкой углекислого газа в скважину

Андрей Павленко и Александр Семкин обсуждают 
технологические параметры

Выполняется подготовка устья скважины 
к интенсификации
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ЭКОЛОГИЯ

АКТУАЛЬНО

РОСГИДРОМЕТ ДАЕТ ДОБРО

ЗИМА БЕЗ ПРОБУКСОВКИ 

Обществу «Газпром добыча Оренбург» 
в соответствии с приказом Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ предоставлена 
лицензия на осуществление деятельности 
в области гидрометеорологии и в смежных 
с ней областях.

В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
функционирует система производ-
ственного экологического мониторин-

га атмосферного воздуха, включающая ав-
томатизированные посты контроля загазо-
ванности (АПКЗ) в 24 населенных пунктах 
и 7 передвижных экологических лаборато-
рий. Ежегодно выполняется свыше 3 мил-
лионов измерений. Контроль за выбросами 
загрязняющих веществ в районе возможно-
го влияния объектов предприятия обеспе-
чивает центр газовой и экологической без-
опасности военизированной части. Для пе-
редачи данных в режиме реального времени 
используется высокоскоростная сеть на ба-
зе широкополосного доступа. На АПКЗ и в 
администрациях населенных пунктов дей-
ствует система оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях.

Общество отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к лицензиату: обладает зда-
ниями и помещениями по месту осущест-
вления лицензируемых видов деятельно-
сти, необходимыми для проведения работ 
и оказания услуг техническими средства-
ми и оборудованием, квалифицированным 
персоналом со стажем работы в области ги-
дрометеорологии и смежных с ней областях 
более 3 лет. Центр газовой и экологической 
безопасности сотрудничает с надзорными 
организациями, ежедневно на селекторных 
совещаниях МЧС России по Оренбургской 
области инженер-эколог центра докладыва-
ет о состоянии экологической безопасности 
на месторождении. Текущая информация 
поступает в единые дежурно-диспетчерские 

службы районов. Данные с АПКЗ Общества 
передаются в Единую систему экологиче-
ского мониторинга Оренбургской области.

Лицензия на осуществление деятельно-
сти в области гидрометеорологии и в смеж-
ных с ней областях позволяет Обществу 
заключать договоры со сторонними орга-
низациями на оказание услуг по лицензи-
руемым видам деятельности: определению 
уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
подготовке и предоставлению потребите-
лям аналитической и расчетной информа-
ции о состоянии окружающей среды и ее 
загрязнении. Для исполнения лицензион-
ных требований в центре газовой и эколо-

гической безопасности назначены ответ-
ственные за осуществление деятельности 
в области гидрометеорологии и в смежных 
с ней областях. 

В настоящее время проводится работа 
по подбору контрагентов, заинтересован-
ных в заключении договоров на оказание 
услуг по осуществлению производственно-
го экологического мониторинга по данным 
автоматизированных постов контроля зага-
зованности и передвижных экологических 
лабораторий Общества. 

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото из архива редакции  

Автоматизированный пост контроля загазованности в с. Дедуровка

СЛОВАРЬ 

В ПЕРЕВОДЕ С ГАЗОВОГО

В речи газовиков немало специфических 
инженерно-технических терминов. Но, 
кроме общепринятых, узаконенных слов, 
встречаются экзотические, которые де-
лают разговор производственников образ-
нее. Беседуя с работниками ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», мы не раз слы-
шали такие выражения, как «Змей Го-
рыныч», «юбка», «штаны» или «Мария 
Ивановна». 

Например, слово «юбка» не имеет ни-
чего общего с гардеробом. «Принесите 
фланец стальной ДУ-50-РУ-160 ГОСТ 
12821», – скажет специалист на инже-
нерном языке. На площадке в разгар ра-
бочего процесса иногда говорят то же са-
мое, но по-другому: «Принесите фланец-
двойку с короткой юбкой». В данном слу-
чае «юбка» – это элемент присоединения 
фасонной детали к трубопроводу. Кроме 
того, «юбкой» иногда называют опорную 
конструкцию под сепаратором. 

Согласно протоколу выездного заседания комиссии по региональной политике 
ПАО «Газпром», которое состоялось в августе 2019 года в Оренбурге, организациям 
Группы «Газпром», расположенным на территории Оренбургского газохимического 
комплекса и оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, поручено 
рассмотреть возможность заключения договоров с ООО «Газпром добыча Оренбург» 
на услуги по осуществлению производственного экологического мониторинга. Орга-
низации Группы «Газпром» также являются участниками Соглашения по обеспечению 
экологической безопасности на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении, 
в районе Оренбургского промышленного узла и на прилегающих к ним территориях. 

На минувшей неделе в Оренбуржье прошел 
снегопад. На дороги, ведущие к объектам 
ООО «Газпром добыча Оренбург», выехали 
уборочные машины. О том, как управление 
технологического транспорта и специальной 
техники (УТТиСТ) открыло зимний сезон, 
беседуем с начальником подразделения 
Андреем Тищенко. 

– Андрей Станиславович, 
снегопад не застал вас вра-
сплох?

– Мы были готовы. Води-
тели и машинисты присту-
пили к расчистке подъезд-
ных путей и площадок Об-
щества рано утром, задол-

го до начала рабочего дня. В зависимости 
от погодных условий корректируется вре-
мя выезда или заезда в гараж.

Для уборки снега с дорог, ведущих 
к объектам газопромыслового управле-
ния, управления по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов в Оренбург-
ском и Переволоцком районах и производ-
ственным базам в городе Оренбурге, были 
направлены колесные тракторы «Беларус» 
и пескоразбрасыватель КамАЗ. 

– Сколько всего в УТТиСТ техники, пред-
назначенной для работы в осенне-зимний 
период? 

– 111 единиц снегоуборочной и везде-
ходной техники, в том числе тракторы, 
бульдозеры, погрузчики, шнекороторные 

портных средств из строя имеются дежур-
ные тягачи, сформированы ремонтные бри-
гады, готовые незамедлительно выехать 
на трассу для устранения неисправностей. 

– Транспортники всегда готовят «сани»
летом. 

– Верно. Подготовку автотракторной 
техники к осенне-зимнему периоду кури-
рует производственно-технический отдел 
УТТиСТ. Техническое, сезонное обслужи-
вание и текущий ремонт в цехах проводят 
слесари по ремонту автомобилей под руко-
водством мастеров, начальников ремонтно-
механических мастерских. За организацию 

всего комплекса мероприятий отвечают за-
местители начальников цехов по произ-
водству. Это слаженная командная работа. 

– Какие участки на дорогах Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного месторож-
дения (ОНГКМ) в зимний период на особом 
контроле?

– Наиболее сложными являются дороги, 
ведущие к установкам комплексной подго-
товки газа № 6, 8, 14 и 15. Контроль за ними 
ведется особенно тщательно, так как в не-
погоду данные участки больше других под-
вержены снежным переметам и заносам. 

– У вашего коллектива есть прогноз 
на предстоящую зиму? 

– Прогнозов мы не делаем. УТТиСТ ра-
ботает в режиме реального времени. Необ-
ходимо постоянно обеспечивать структур-
ные подразделения Общества транспортом 
и доставлять персонал на производственные 
объекты. Наш коллектив стремится решать 
задачи оперативно и качественно незави-
симо от погодных условий.

Беседовала Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото из архива редакции 

снего очистители, пескоразбрасыватели, 
автогрейдеры, снегоболотоходы. Они не-
заменимы для борьбы со снегом и движе-
ния по бездорожью.

– Какие меры позволяют оперативно 
доставлять персонал по городу, а также 
на удаленные объекты? 

– Организована круглосуточная рабо-
та транспортных средств, обслуживаю-
щих структурные подразделения Обще-
ства. В любое время в соответствии с по-
ставленной производственной задачей 
персонал будет доставлен к месту работ. 
В цехах № 1 и 3 на случай выхода транс-

Уважаемые читатели, если вы знаете 
необычные сленговые выражения, которые 
укоренились в нефтегазовой среде, присылайте 
их по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru, сопроводив 
фотоснимком предмета, о котором идет речь. 
Вместе мы соберем и опубликуем интересную 
и нестандартную подборку.

В рамках реализации пилотного про-
екта ПАО «Газпром» по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
на дорогах ОНГКМ, в УТТиСТ про-
водится дополнительное обучение во-
дителей и машинистов управлению 
автотехникой в экстремальных зим-
них условиях. 

Перед выпуском на линию специальная техника прошла сезонную подготовку
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Михаил Кутузов, инженер 
электросвязи УС: 

– Моя работа требует
присутствия на рабочем 
месте ввиду того, что она 
связана с организацией 
и сопровождением сове-

щаний руководства и ведущих специа-
листов администрации Общества «Газ-
пром добыча Оренбург» с ПАО «Газпром» 
и обособленными структурными подраз-
делениями в аудио-, видео- и телефон-
ном форматах. Хоть и не в самых бла-
гоприятных обстоятельствах, но, по су-
ти, настал наш «звездный час»: панде-
мия и ограничения по противодействию 
распространению коронавируса показа-
ли, насколько востребованы сейчас тех-
нологии, оборудование и специалисты 
связи. Ежедневно проводится в среднем 
5–6 селекторных совещаний с использова-

ступ к справочной информации и документа-
ции. Мне часто приходится трудиться удален-
но из-за того, что жена – медик и находится 
в группе повышенного риска. Оба ребенка – 
школьники. Для организации дистанцион-
ной работы и учебы пришлось дополнитель-
но приобрести устройства, позволяющие ор-
ганизовать коммуникацию онлайн, и решить 
вопрос с интернетом. Мы живем в сельской 
местности, где нет доступа к высокоскорост-
ному Wi-Fi. Как показывает практика, все 
сложности преодолимы.

Елена Кожевникова, эконо-
мист ПЭО УМТСиК:

– В будние дни в 8:20 утра 
выхожу «в эфир» с сообще-
нием руководителю отдела: 
«К работе приступила». По-
лучаю задания, обсуждаем 

возникшие вопросы во время видео звонков 
и посредством электронной почты. Дома 
рабочее место оборудовано компьютером 
с ключ-картой, открывающей доступ к ин-
формационным ресурсам. В связи с пере-
ходом многих сотрудников на дистанцион-
ный формат у программистов УМТСиК не-
мало дополнительных задач. Огромное им 
спасибо за оперативную поддержку в реше-

нием разного типа оборудования. Что ка-
сается внерабочего времени, тут из-за пан-
демии с коммуникациями чуть сложнее: 
не хватает живого общения с родствен-
никами и друзьями, приходится доволь-
ствоваться общением в мессенджерах, но, 
думаю, это временные трудности. А по-
ка важно поберечь здоровье свое и окру-
жающих.

Евгений Босенков, замести-
тель начальника МРС ГПУ:

– Главная особенность 
дистанционной работы – 
недостаток прямого обще-
ния с коллегами, при кото-
ром получить и довес ти ин-

формацию, решать возни кающие вопросы 
получается не столь быстро, как в очном фор-
мате. Также важное преимущество присут-
ствия на рабочем месте – оперативный до-

ПРИМЕТА ВРЕМЕНИ

НАШИ ЛЮДИ 

СЧАСТЬЕ — В ДЕТЯХ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Светлана и Виктор Несмияновы вместе уже 29 лет

Часто звучащими словами «коронавирусного» времени стали «удаленка» и «дистанционка». 
Ограничение физического присутствия на рабочих местах, за партами в школах и других 
образовательных учреждениях не отменяет обязанности трудиться и учиться. Как прошла 
адаптация к новой реальности, рассказывают работники Общества.

нии технических вопросов. Работа с доку-
ментами, как и до пандемии, ведется в соот-
ветствии с требованиями их оформления 
и оборота. По роду деятельности мне прихо-
дится взаи модействовать с коллегами из дру-
гих организаций Группы «Газпром», которые 
являются контраген тами УМТСиК по дого-
ворам оказания услуг по хранению и склад-
ской логистике. Многие из них, как и я, ре-
шают производственные вопросы из дома. 
Конечно же, приходится сталкиваться с неу-
добствами из-за отсутствия привычного на-
бора оргтехники, больше времени занимает 
процесс визирования подготовленных доку-
ментов, но все сотрудники отдела (и те, кто 
находится на стационарном рабочем месте, 
и те, кто на дистанционной работе) ста раются 
друг другу помочь, а иногда и просто поддер-
жать морально. 

Считаю, что переход части коллек-
тива на удаленную работу или в резерв, 
для подмены в случае болезни, на нашем 
предприятии с безостановочным произ-
водственным циклом – эффективная, но, 
надеюсь, временная мера, ведь чем мень-
ше контактов, тем выше шанс остаться 
здоровым. 

Опрос провела Мария ГОЛУБЕВА

Бывает, встречаешь людей в первый раз, 
а кажется, что знал всю жизнь. После 
знакомства с Виктором и Светланой 
Несмияновыми осталось именно такое чувство. 
Мы встретились с ними, чтобы поздравить 
главу семейства с вручением ему почетной 
муниципальной награды «Отцовская слава».

«Хороший человек Виктор Алек-
сеевич. Работник грамотный. Да-
же я нет-нет да и обращаюсь к не-

му за советом», – заметил о своем подчи-
ненном Роберт Шакиров, мастер по ком-
плексной автоматизации и телемеханике 
газопромыслового управления. Несмиянов 
работает в службе автоматизации произ-
водства слесарем КИПиА около десяти 
лет. Надежное функционирование систе-
мы линейной телемеханики транспорта га-
за и станций электрохимзащиты Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного месторож-
дения – во многом его заслуга. А еще он 
отличный наставник для молодежи. Учить 
подрастающее поколение ему не привы-
кать: с женой Светланой они воспиты вают 
четверых детей.

ДЕЛО В НАСТОЙЧИВОСТИ
Оба супруга из ЗАГСа на Пионерской, где 
проходила церемония награждения, вы-
порхнули с улыбкой и озорными искорка-
ми в глазах. Первое впечатление не подвело: 
во время беседы они по-доброму подтруни-
вали друг над другом, рассказывали о семье 
и детях с воодушевлением и долей юмора. 

ние, но Светлана заявила, что пока замуж 
не спешит. «Я, конечно, расстроил ся тог-
да, но не отступил», – говорит супруг. «Че-
рез год своей настойчивостью покорил», – 
смеется Светлана. 

В 1999 году у них родилась дочка Катя. 
Сейчас Екатерина – студентка Уфимского 
нефтяного государственного техническо-
го университета. В детстве занималась фи-
гурным катанием. «По папиным стопам по-
шла, – поясняет Виктор Алексеевич. – Я до 
четвертого класса ходил в спортшколу: зи-
мой мы катались на коньках, летом играли 

Настене – 17. Она сначала, как сестра, 
пошла в фигурное катание. Но дед Леша 
говорил, что это не ее. И оказался прав. 
Довольно поздно, в девять лет, Настю от-
дали в спортивную гимнастику. И резуль-
таты не заставили себя ждать. Тренеры 
надеются, что скоро Анастасия Несмия-
нова выполнит норматив мастера спор-
та. Когда школа гимнастики в Оренбурге 
надолго лишилась своего здания и мыка-
лась по городу, гимнасты, чтобы не поте-
рять форму, стали заниматься на акроба-
тической дорожке. Настена за полгода су-
мела стать КМС.

Еще один гимнаст в семье – 12-летний 
Саша. Сейчас выступает по второму взрос-
лому разряду. Светлана показывает запись 
в телефоне, где сын на кольцах выполняет 
упражнение «Уголок». Натянут как струна. 
«В меня пошел, – констатирует Виктор. – 
Тоже невысокого роста. Но крепкий и вы-
носливый».  

Самая младшая – Аленка. Характер-
ная девочка. В свои 10 лет знает, чего хо-
чет. До пандемии ходила в художку. Рисо-
вать, лепить, общаться с детьми и педаго-
гами ей нравилось. Бегала на занятия с удо-
вольствием. Но когда приближалось время 
просмотров, всякое желание творить отпа-
дало. Ограничения, обусловленные коро-
навирусом, открыли перед Аленой новые 

возможности. Вместе с братом Сашей они 
начали по Zoom осваивать программу для 
создания игр и анимации. 

СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
Мы поинтересовались у Несмияновых се-
кретом крепкой и дружной семьи. «Не ру-
бить с плеча, – ни секунды не размыш-
ляя, ответил Виктор. – Это не сразу стало 
получаться, но надо пытаться. А еще тер-
петь, любить». «И уметь прощать», – до-
бавила Светлана. «А о любви нужно гово-
рить? Или достаточно поступков?» – спро-
сили мы у супругов. «А уши женщине за-
чем? Чтобы носить украшения и слышать 
приятные слова», – пошутила жена. Вик-
тор не возражал, но дал понять, что и дела-
ми нужно выражать свои чувства. 

В следующем году супруги отметят жем-
чужную свадьбу. За эти годы они четыре 
раза переезжали, улучшая жилищные ус-
ловия. «Как говорится, пережили «четы-
ре потопа», – смеются. Однажды их вещи 
не уместились в 20-тонный КамАЗ, чем 
они очень удивили друзей, которых при-
гласили помочь. Каждый раз на новом ме-
сте нужно было что-то переделывать под 
себя. Виктор засучивал рукава… «Не то что 
по молодости, когда работал электронщи-
ком и к его платам можно было подходить 
только не дыша», – подначивает Светла-
на. Виктор не возражает, только улыбается 
в ответ. Сейчас Несмияновы живут в своем 
доме. Тут работа всегда есть. А еще надо зи-
мой время выделить, чтоб на горнолыжку 
в Кувандык или Ташлу съездить, летом – 
по ягоды, грибы…

Наталья АНИСИМОВА
Фото из семейного архива

Секрет семьи Несмияновых: не рубить 
сплеча, терпеть, любить и уметь прощать.

Свел вместе Виктора и Светлану в 80-х 
клуб по интересам, который работал при 
Дворце культуры «Россия». Там проводили 
занятия по психологии, аутотренингу, ор-
ганизовывали концерты, КВН, туристиче-
ские походы. Это не была любовь с первого 
взгляда. Виктор с улыбкой говорит: «У нас 
серьезный сдерживающий момент: я стар-
ше Светы на 11 лет. Наверняка подружки 
подшучивали: «Зачем тебе такой взрослый 
дядька?» Когда дружба переросла в нечто 
большее, он решился сделать предложе-

в большой теннис. Потом их сменило плава-
ние. Но для него я оказался «староват». Сле-
дом были легкая атлетика и бокс. На ринге 
«дослужился» до кандидата в мастера спорта. 
Жена у меня тоже спортсменка: играла в ба-
скетбол, волейбол. Всей семьей мы сплав-
ляемся на байдарках, любим отдых в палатках. 
Когда Кате было месяцев восемь, мы впер-
вые взяли ее на рыбалку. Она так находилась 
по камушкам, что неделю топать ножками от-
казывалась. Младших тоже к активному об-
разу жизни с малых лет приучили». 

Ездить на отдых Несмияновы любят на своей 
машине – так больше увидишь
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«ГАЗПРОМ-КЛАСС»

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

САМЫЕ МЕТКИЕ 

Эльвира Селина показала лучший результат в соревновании среди девушек

«Палец со спускового крючка убери!», 
«У меня руки-макаронины…», «Ре-
бята, селфи с автоматом не будет».

Такие фразы можно было услышать 
во время мероприятия, организованного 
советом молодых ученых и специалистов 
(СМУС) Общества и объединенной пер-
вичной профсоюзной организацией «Газ-
пром добыча Оренбург профсоюз».

В смотре самых метких приняли уча-
стие 10 команд и 22 молодых работника. 
Для исполнения требований по предот-
вращению распространения новой коро-
навирусной инфекции мероприятие про-

водилось на протяжении трех дней на двух 
площадках с общим числом работников 
не более 6 человек.

Молодые сотрудники попробовали свои 
силы в стрельбе из автомата Калашнико-
ва, винтовок СВД, Рекорд Р-1 и пистоле-
та Glock 34. 

В соревнованиях не участвовали ра-
ботники предприятия, имеющие разряды 
по спортивной стрельбе и проходившие 
специальную подготовку в Вооруженных 
силах РФ. В состав некоторых команд вхо-
дили девушки. Многие из них впервые име-
ли дело с огнестрельным оружием.

– Очень интересный и неожиданный 
для меня опыт. Стреляла впервые, но со-
ревнования были настолько хорошо ор-
ганизованы, что трудностей не возник-
ло. Инструкторы все подробно объясня-
ли, направляли. В итоге получила толь-
ко положительные впечатления и теперь 
хочу провести аналогичное мероприятие 
среди молодежи нашего подразделения. 
Этот вид спорта отлично поддерживает 
командный дух! – поделилась ведущий 
специалист по защите информации служ-
бы корпоративной защиты Эльвира Сели-
на. Участница набрала наибольшее коли-
чество баллов среди девушек – 419 из 650 
(точность 65 %).

По итогам состязания первое место заня-
ла команда военизированной части (Антон 
Япринцев, Кирилл Неклесов), второе ме-
сто – управление по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов (Алексей Ба-
ландин, Сергей Матвейкин), третье место – 
управление материально-технического снаб-
жения и комплектации (Олег Шакиров, Де-
нис Зеленько). 

Такие соревнования позволяют выявлять 
лидеров и учат четкости выполнения задач – 
навыку, полезному в любой ситуации. Ведь 
стрельба из автомата, винтовки или писто-
лета требует собранности, внимательности 
и хорошей физической подготовки.

Елена ДЕМЕНТЬЕВА
Фото предоставлено СМУС

В ноябре на базе Оренбургского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России прошли ежегодные 
соревнования по пулевой стрельбе среди молодых работников обособленных структурных 
подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург».

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Совсем скоро, а именно 8 января 2021 года, 
газете «Оренбургский газ» исполнится 45 лет.

Расскажите, чем для вас является газета – 
источником новостей о жизни коллектива 
ООО «Газпром добыча Оренбург» или чем-
то большим? Как давно читаете «Оренбург-
ский газ», какие материалы и рубрики нра-
вятся? Собираете подшивки или отдельные 
публикации, о чем они? Доводилось ли вам 
быть героем журналистских материалов? 
А может быть, вы ровесник «Оренбургско-
го газа» или празднуете свой день рождения 
8 января? Что хотите пожелать корпоратив-
ному изданию в связи с 45-летием? Напи-
шите об этом. Ждем обратную связь!
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УЧАСТНИКА

4
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Ученики «Газпром-класса», который дейст-
вует на базе школы имени В. С. Черномырди-
на, открытой 1 сентября на его малой родине 
в селе Черный Отрог Саракташского района, 
занимаются с преподавателями Оренбургского 
филиала РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 

По субботам уроки для ребят проводят 
преподаватели высшей школы – кандида-
ты химических, технических и физико-хи-
мических наук Сергей Безрядин, Владимир 
Борисов, Юрий Власов и Александр Раки-
тянский. Занятия направлены на углублен-
ное изучение профильных предметов, таких 
как химия, математика, физика и информа-
тика. Это поможет школьникам подготовить-
ся к сдаче Единого государственного экзаме-
на и в перспективе претендовать на получе-
ние высшего образования в Оренбургском 
фи лиале университета. 

В данный момент уроки проводятся дис-
танционно с применением компьютерных 
технологий. Когда позволит эпидемиоло-
гическая обстановка, планируется возобно-
вить встречи с преподавателями, а также ор-
ганизовать экскурсию для «Газпром-класса» 
в вуз, чтобы познакомить ребят с его исто рией 
и помочь сориентироваться в многообразии 
профессий нефтегазовой отрасли. 

 
Валерия СЛАВИНА 
Фото Михаила ПОТАПОВА 

ПО СУББОТАМ — ВЫСШАЯ ШКОЛА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Направляйте письма (в про зе или 
стихах) по адресу gazeta@
gdo.gazprom.ru. Они бу-
дут опубликованы в га-
зете и социальных сетях 
предприятия. Не забудь-
те приложить свое фото, 
предпочтительно с газе-
той в руках.

На прошлой неделе оренбургский дзюдоист, 
мастер спорта международного класса 
Роберт Мшвидобадзе вернулся из Чехии, 
где завоевал второй титул чемпиона Европы 
в весовой категории до 60 килограммов. 

В Праге в стартовый день турнира спорт-
смен победил соперников из Турции, Гре-
ции и Болгарии. В решающей схватке 
он взял верх над соотечественником Яго 
Абуладзе.

Поздравления победитель принимал 
во Дворце культуры и спорта «Газовик», 
на базе которого тренируется с 2013 года. 
За прошедшие 7 лет под руководством за-
служенного тренера России Игоря Терско-
ва Роберт завое вал бронзу чемпионата Рос-
сии, золото чемпионата Европы, серебро 
чемпионата мира.

На вопрос: «Как воспитываются чем-
пионы?» – его наставник ответил: «Тяже-
лым непрестанным трудом. Плюс харак-
тер спортсмена, его умение слушать и слы-
шать». Игорь Васильевич выразил надеж-
ду, что наш атлет сможет принять участие 
в олимпийских играх. «Роберт себя проя-
вил, – отметил он. – Решение – за трене-
рами сборной».

Сам победитель, проведя мастер-класс 
для воспитанников детско-юношеской 
спортивной школы ДКиС «Газовик», по-
хвалил ребят, которые «могут выигрывать», 
и признался, что полюбил Оренбург: «Здесь 
за меня болеет очень много друзей».

ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ

Теперь в нашем городе у спортсмена есть 
собственное жилье. С европейским триум-
фом чемпиона поздравил губернатор Орен-
бургской области Денис Паслер. Он вручил 
Роберту Мшвидобадзе удостоверение за-
служенного мастера спорта России и клю-
чи от квартиры. 

С победой чемпиона также поздрави-
ли министр физической культуры и спор-
та Павел Самсонов, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег 
Николаев, представители областной Феде-
рации дзюдо, юные дзюдоисты и болель-
щики. 

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Роберт Мшвидобадзе (в синем кимоно) проводит 
мастер-класс для воспитанников отделения дзюдо 
спортшколы ДКиС «Газовик»

Ученики «Газпром-класса» углубленно изучают 
профильные для нефтегазовой отрасли предметы 

ИГРА ЗА ШЕСТЬ ОЧКОВ

Заключительный домашний матч ФНЛ сезо-
на 2020/2021 в этом году «Оренбург» провел 
29 ноября с самарскими «Крыльями Советов».

О таких матчах говорят: «игра за шесть 
очков». В дебюте встречи полузащитник хо-
зяев Алексей Миронов открыл счет – 1:0. Са-
марцы вскоре перехватили инициативу и ак-
центировались на атаках, в результате за две 
желтых карточки был удален нападающий 
«Оренбурга» Андреа Чуканов. В большин-
стве «Крылья» сравняли счет. Хозяева на мо-
рально-волевых пошли вперед, нападающий 
Андрей Козлов активными действиями рас-
шатал оборону «Крыльев». Джоэль Фамейе 
поставил победную точку с пенальти – 2:1. 
«Оренбург» поднялся на вторую строчку тур-
нирной таблицы. 

Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Перед матчем Джоэль Фамейе в память о великом 
футболисте Диего Марадоне надел футболку сборной 
Аргентины и выполнил его знаменитую разминку 


