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ООО «Газпром добыча Оренбург» удостоено 
золотого знака «Лидер экономики 
Оренбургской области». 

Победителем областного конкурса сре-
ди хозяйствующих субъектов и муни-
ципальных образований предприятие 

стало в 14-й раз. Кроме того, Общество 
одержало победу в номинациях «Организа-
ция высокой социальной эффективности», 
«Лидер экологической ответственности». 

— Победа в этих номинациях тради-
ционна для нашего предприятия и для 
 «Газпрома», — подчеркнул генеральный ди-
ректор Общества Олег Николаев, получив 
награды. — Хочу поблагодарить губернатора 
и правительство региона, которые оценили 
нас. Приятно, что наш труд востребован. 
Будем только укреплять лидерство, дости-
гая новых результатов как на предприятии, 
так и в Оренбуржье. 

ПРИЗНАННОЕ ЛИДЕРСТВО

ООО «Газпром добыча Оренбург» еже-
годно успешно выполняет производствен-
ные задания, в полном объеме исполняет 
социальные обязательства. Предприятие — 
один из крупнейших налогоплательщиков 
региона. 

Общество ведет работы по поддержанию 
сырьевой базы за счет бурения и ввода в раз-
работку новых газоконденсатных и нефтя-
ных скважин. Большое внимание уделяется 
производственной безопасности и охране 

Награды генеральному директору ООО «Газпром добыча Оренбург» Олегу Николаеву вручил губернатор Оренбургской области Денис Паслер

окружающей среды. В этом году начата 
работа по внедрению проекта «Развитие 
культуры безопасности в ООО «Газпром до-
быча Оренбург». Кроме того, предприятие 
выступает координатором реализации пи-
лотного проекта по безопасности дорожно-
го движения на территории Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения.

Наталья АНИСИМОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Конкурс «Лидер экономики Оренбургской области» проводится в течение 20 лет 
с целью выявления и пропаганды опыта предприятий, организаций и муниципаль-
ных образований, обеспечивающих устойчивое развитие производства и социаль-
ную стабильность в трудовых коллективах.
В XX областном конкурсе приняли участие более 800 предприятий региона. Отбо-
рочный этап преодолели 155 номинантов от 67 организаций и 21  муниципального 
образования.

ИТОГИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило 
производственную программу восьми месяцев 
2020 года. 

Показатели по добыче газа составили 
100,9 процента, конденсата — 111,9 процен-
та, нефти — 107,8 процента по отношению 
к плановым  заданиям. 

Поставка смесевого газа на Орен-
бургский газоперерабатывающий завод 
ООО «Газпром переработка» осуществлена 
на уровне 102,6 процента к плану. Задание 
по транспортировке этановой фракции 
выполнено на 101 процент, стабильного 
конденсата в смеси с нефтью — на 105,8 
процента. 

13 сентября в единый день голосования 
 работники ООО «Газпром добыча Оренбург» 
пришли на избирательные участки и проявили 
гражданскую позицию. Явка составила 96,3 % 
трудового коллектива.

Из 5 527 работников предприятия по объек-
тивным причинам не смогли проголосовать 
только 204 человека.

Особое внимание газовиков было при-
ковано к Оренбургскому и Переволоцкому 
районам области, где расположены основ-
ные производственные объекты предприя-
тия. Работники Общества выдвигали свои 

кандидатуры на выборах в советы депута-
тов данных муниципальных образований. 
21 газовик избран в состав органов местного 
самоуправления. Они будут представлять 
интересы жителей этих районов, в том чи-
сле являющихся работниками предприятия. 

Явка избирателей в Оренбургском рай-
оне составила 28 %, в Переволоцком – 
35,7 %. 

Результаты голосования свидетельст-
вуют о высоком уровне доверия к пред-
ставителям Общества и, следовательно, 
эффективной реализации региональной 
политики. 

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 

МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

К сожалению, сегодня мы продолжаем жить 
и работать в условиях ограничений, связан-
ных с противодействием распространению 
коронавирусной инфекции. 

За эти месяцы обстоятельства научи-
ли нас более ответственно и внимательно 
относиться к своему самочувствию, а так-
же близких и коллег. Как вы все знаете 
из федеральных и региональных средств 
массовой информации, ситуация остается 
серьезной, но контролируемой. И только 
от нашей с вами сознательности зависит 
дальнейшая благополучная эпидемиоло-
гическая обстановка в городе и регионе. 
Мы предпринимаем все возможные меры, 
чтобы минимизировать распространение 
вируса среди сотрудников Общества «Газ-
пром добыча Оренбург».

Несмотря на непростые условия, пред-
приятие осуществляет свою производст-
венную деятельность в штатном режи-
ме, обеспечивая бесперебойную добычу 
углеводородсодержащего сырья. На нас 
возложена большая ответственность за вы-
полнение плана по добыче газа, подготов-
ку производственных объектов к рабо-
те в осенне-зимний период, проведение 
социально значимых мероприятий, хоть 
и в непривычном режиме видео-конфе-
ренц-связи.

Пандемия внесла свои коррективы 
в наш привычный график работы. Но по-
степенно административный персонал 
возвращается с удаленной работы в офис. 
Продолжается контроль за соблюдением 
всеми работниками мер защиты от рас-
пространения вируса COVID-19, установ-
ленных распорядительными документами 
органов власти и ПАО «Газпром». Со-
храняется обязательное ношение масок 
и перчаток, реализуются мероприятия по 
обработке дезинфицирующими средства-
ми служебного транспорта, рабочих мест 
и помещений. 

Прошу уделять особое внимание своей 
безопасности в общественном транспор-
те и местах массового скопления людей. 
Доведите информацию по соблюдению 
мер предосторожности до членов семьи, 
ведь такие простые вещи, как ношение 
средств индивидуальной защиты и соци-
альная дистанция, помогут уберечь их от 
возможного заражения. При первых при-
знаках недомогания обращайтесь в ме-
дицинское учреждение или вызывайте 
врача на дом. 

Если каждый из нас позаботится о себе 
и своих близких, то мы сможем контроли-
ровать распространение вируса. Коллеги, 
благодарю вас за понимание необходимо-
сти соблюдения этих мер. 

Мы с вами уже многое преодолели. Уве-
рен, в наших с вами силах не допустить 
дальнейшего роста заболеваемости, рас-
пространения вируса на объектах нашего 
предприятия. 

Пожалуйста, продолжайте соблюдать 
 рекомендации специалистов, доверяйте 
только официальным источникам инфор-
мации, наберитесь терпения и  ответственно 
относитесь к своему здоровью. Всех благ! 
Берегите себя и своих близких!  

О. А. НИКОЛАЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
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ИСПЫТАНИЯ 

ДАТА

В управлении по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов (УЭСП) 
проводятся испытания бесконтактных средств 
контроля прохождения внутритрубных 
устройств.

По сложности технологической схе-
мы, свойствам и разнообразию транс-
портируемых сред трубопроводная си-

стема ООО «Газпром добыча Оренбург» не 
имеет аналогов в России и за рубежом. По-
вышение надежности, безопасности и эф-
фективности ее эксплуатации достигается 
различными способами, например, вну-
тритрубной диагностикой с последующим 
устранением выявленных дефектов, очист-
кой внутренней поверхности трубопроводов 
от отложений. В этих случаях применяются 
внутритрубные снаряды, движущиеся в по-
токе газа или нефти. Важный момент — это 
определение точного положения оборудо-
вания при движении в трубопроводе в ре-

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ В ТРУБЕ 

альном времени (сопровождение) для того, 
чтобы в случае его остановки выполнить 
извлечение или проталкивание. 

В УЭСП разработаны «Мероприятия по 
поэтапному внедрению технических средств 
контроля прохождения поршней, направ-
ленные на исключение их приема-передачи 

линейным персоналом на границах эксплу-
атации между ЛПУ». Это позволит оптими-
зировать затраты и сократить время нахо-
ждения персонала на трассе трубопроводов.

Составлен перечень из 128 участков, на 
которых необходимо установить бескон-
тактные средства контроля движения порш-
ней. Это участки с надземными перехода-
ми, границами между ЛПУ и точками, где 
выставляются посты при сопровождении 
и прослушивании поршней. 

Специалисты УЭСП и инженерно-тех-
нического центра (ИТЦ) провели стендо-
вые и натурные испытания сигнализаторов 
двух производителей, чтобы выбрать опти-
мальные по конструкции, эксплуатации 
и обслуживанию. На базе Нижнепавлов-
ского ЛПУ состоялись испытания на стен-
де, представляющем собой камеру запуска 
и участок трубы с толстостенным трой-
ником. На тело трубы установили датчик 
и с помощью лебедки протянули поршень 

Установка магнитных датчиков на камере запуска газо-
провода неочищенного газа УКПГ-9 — ГПЗ (I нитка)

Диспетчер Альмира Биккулова по крупицам собирает 
историю цеха № 3

Ревизия запорной арматуры в тепловом пунктеВодители Ф. Хасанов, В. Кирьяничев. 1982 год

Линия подогрева двигателей автомобилей строилась в 1981 году. В 2020-м — это современная функциональная 
площадка для подготовки техники к эксплуатации

В этом году цеху № 3 управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) 
исполнилось 40 лет. Согласно приказу, он был создан «в целях повышения уровня мобильности 
аварийных машин и механизмов, улучшения их ремонтного обслуживания».

СОРОК ЛЕТ В ПУТИ

На момент создания численность 
штата цеха № 3 составляла 186 чело-
век. Сегодня в нем трудится 581 чело-
век. В автопарке — 444 единицы тех-
ники. Ежедневно на линию выходят 
около 300 — первым пассажирский 
транспорт, затем легковой и спец-
техника. 
Машины задействованы на объек-
тах ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в Ростошах, поселках Южный и Хо-
лодные Ключи, райцентре Октябрь-
ское, в Абдулино, Кумертау и Уфе 
(Башкирия). Самая удаленная точ-
ка, где трудится персонал цеха, — 
Аппаково (Татария), около 500 км 
по трассе.

Одним из главных хранителей истории 
подразделения является Альмира Бик-
кулова, которая пришла сюда в 1989 

году. «Мне было 20, когда я устроилась 
в цех секретарем. Последние 10 лет рабо-
таю диспетчером, — вспоминает Альмира 
Шамильевна. — На рубеже 90-х цех уже 
выглядел опрятно. Но на более ранних фо-
то можно видеть, что поначалу здесь были 
овраг, свалка и лесопосадка из карагача. 
В непогоду без резиновых сапог делать было 
нечего». Она показывает снимки, на кото-
рых грязь выше щиколоток. Строили цех 
в основном собственными силами. Работ-
ники, приезжавшие с дальних автоколонн, 
месяцами жили в Оренбурге.

Альмира Биккулова в своем рассказе 
возвращается в прошлое: «Бывали разные 
ситуации. Например, однажды из-за пе-
ребоев электричества в цехе отключили 

добрала. Краткие исторические справки 
по каждому десятилетию написала. Но 
тут вмешалась пандемия коронавируса. 
Решили печать баннера отложить».

Когда в конце марта инженерно-техни-
ческих работников перевели на дистанци-
онку, на все четыре этажа административ-
ного здания — никого, кроме диспетчера. 
«Мы с Риммой Глазковой посменно рабо-
тали и за себя, и за секретарей, и за «педа-
гогов», — перечисляет Альмира Шамиль-
евна. — Приходилось некоторых старших 
коллег учить пользоваться мессенджерами, 
чтобы оперативно подписывать заявки. Но 
любые трудности преодолимы, главное — 
здоровье». 

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА 
и из архива УТТиСТ 

свет. Нас об этом предупредили заранее. 
Мы у контрольно-пропускного пункта по-
ставили дежурный автобус и оформляли 
путевки, выпускали транспорт на линию 
из его салона».

К 30-летию цеха наша героиня выпусти-
ла фотоальбом. «Коллеги делились сним-
ками из семейных архивов, что-то нашла 
у себя. Многие фотографии приходилось 
ретушировать: одни пожелтели, на других 
появились трещины, заломы. Информа-
цию черпала у старожилов, — Альмира 
Шамильевна, листая страницы альбома, 
показывает яркие вехи истории родного 
цеха, портреты коллег, которые работа-
ют в нем с первых дней и до сих пор: — 
Вот водители Александр Флюд и Фарид  
Хасанов, это слесарь Сергей Маскалец. 
На 40-летие цеха я планировала сделать 
большой баннер. Фото для коллажей по-

АКТУАЛЬНО 

ЗИМА НЕ ЗАСТАНЕТ ВРАСПЛОХ

Подготовка к осенне-зимнему периоду объ-
ектов ООО «Газпром добыча Оренбург», на-
ходящихся в ведении управления по эксплуа-
тации зданий и сооружений (УЭЗиС), вышла 
на финишную прямую. Объем работ значи-
тельный — более 30 зданий, поэтому к ним 
приступили еще в мае. Задействовано почти 
полсотни специалистов подразделения. В на-
стоящее время наносятся последние штрихи. 

Техобслуживание, ремонт и профилакти-
ческие работы в зданиях административно-
го, производственного, социально-культур-
ного и бытового назначения проходят в пла-
новом режиме. Особое внимание — объек-
там теплоснабжения и теплопотребления. 

Важно обеспечить безаварийную работу 
инженерных сетей. Персонал участка тепло-
водоснабжения, технического обслуживания 
и эксплуатации зданий выполнил промывку 
и контрольную опрессовку внутренних систем 
отопления и подводящих сетей администра-
тивных зданий, производственных баз в по-
селках Ростоши, Павловка и Газодобытчиков, 
спортивно-оздоровительных комплексов 
« Гелиос» и «Факел». Проведены капитальный 
ремонт систем отопления и теплоснабжения 
и замена оконных рам там, где это необхо-
димо. На некоторых объектах завершается 
 ремонт теплообменного оборудования. 

Приведены в состояние готовности котель-
ные, вырабатывающие тепловую энергию для 
отопления и горячего водоснабжения. 

К выходу на линию подготовлено 10 руч-
ных снегоуборочных машин. Проводится 
ревизия инвентаря, формируется запас 
песчано-соляной смеси для посыпки дорог 
и тротуаров во время гололедицы. 
 
Михаил ГЛАДКОВ, 
начальник участка тепловодоснабжения, 
технического обслуживания 
и эксплуатации зданий 
Фото предоставлено УЭЗиС

с разной скоростью — 1, 3 и 5 м/с. Наблю-
датели следили за световыми сигналами 
датчиков, настроенных на прием. Сигна-
лизация срабатывала на всех режимах. 

Второй этап испытаний провели на ка-
мерах запуска/приема поршней и переходах 
через естественные препятствия. При инги-
бировании трубопроводов движение порш-
ней фиксировалось на камерах запуска 
и приема с помощью магнитных датчиков. 

— Испытания показали, что датчики сра-
батывают на двух типах сигнализаторов, — 
подытожил начальник технического отдела 
УЭСП Дмитрий Щепинов. — Заключение 
о том, какая модель является оптимальной, 
будет сформировано после окончания ис-
пытаний и анализа результатов совместно 
с отделом рационального использования 
ресурсов ИТЦ. 

 
Ольга ЮРЬЕВА 
Фото предоставлено УЭСП 
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Олег НИКОЛАЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург»:
— К сожалению, в этот раз 
в лагере «Самородово» не 
было слышно задорного детского сме-
ха, веселой музыки и суеты. Но я рад, 
что фестиваль «Тепло детских сердец» 
все же состоялся, хотя и в таком нео-
бычном формате. Спасибо всем участ-
никам, которые направили свои рабо-
ты на рассмотрение жюри. Выбрать луч-
шего было непросто. Ребята, вы все — 
большие молодцы! До встречи в сле-
дующем году в лагере «Самородово».

Ребята из детского дома г. Соль-Илецка впервые попробовали себя в модельном показе. Костюмы на народные 
мотивы они шили вместе с учителем труда

Стенгазета школы-интерната г. Новотроицка, 
признанная серебряным призером

Работает жюри конкурса технического творчества, 
изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства «Они сражались за Родину!»

Передача кубка победителя от школы-интерната 
№ 1 г. Оренбурга детскому дому г. Соль-Илецка: 
 директор школы-интерната № 1 г. Оренбурга 
Александр Кузьмин, директор НП «Газпром 
в Оренбуржье» Тамара Райкова, директор детского 
дома г. Соль-Илецка Ольга Пальчик

Судя по присланным работам, дети, несмотря на пандемию и дистанционный формат форума, 
готовились не менее тщательно. Юбилейный фестиваль, организаторами которого традиционно 
выступают предприятия некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», был посвящен 
75-летию Великой Победы. «Предприятия некоммерческого партнерства, — подчеркнула 
директор НП «Газпром в Оренбуржье» Тамара Райкова, — сделали все для того, чтобы своим 
вниманием и теплом согреть сердца ребят из 29 детских домов и школ-интернатов, приобрели 
много подарков, призов, сшили фестивальную форму».

ТЕПЛЫЙ ДЕБЮТ
Впервые в детском форуме не гостями це-
ремонии закрытия, а полноценными участ-
никами были воспитанники школы-интер-
ната для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, села Зиянчурино 
Кувандыкского района.

— Каждый год перед 1 сентября ребята, 
которые бывали на фестивале, просились 
взять их в Оренбург. Им нравились кон-
церт, в котором выступали их сверстники, 
конкурсы, что проводили аниматоры перед 
церемонией награждения. А тут выдалась 
возможность показать свои таланты. У нас 
сложные дети, но мы много работаем с ни-
ми и видим успехи, — говорит заместитель 
директора школы-интерната Галина То-
карева. — В подготовке участвовали вос-
питанники, воспитатели, педагоги допол-
нительного образования. Старшие ребята 
брали шефство над младшими. 

Мальчишки в Зиянчурино увлекаются 
резьбой по дереву. Девочки предпочитают 
кружки кройки и шитья, вязания. В «Уме-
лые ручки», где занимаются оригами, кан-
заши и другими поделками из бумаги и тка-
ни, ходят и те и другие. Жюри конкурса 
технического творчества и декоративно-
прикладного искусства отметило открытку 
«С Днем Победы!». Стас Бокастов, Миша 
Гайнулин и Юра Лукьянов стали лауреата-
ми II степени. Танцевальному коллективу 
«Фантазия», выступавшему в конкурсе ху-
дожественной самодеятельности, вручили 
диплом участника. «Это был огромный 
труд — подготовить танец: у наших детей 
раскоординация движений», — пояснила 
Галина Александровна. Выпустить стен-
газету зиянчуринцы не успели, поэтому 
претендовать на высокие места в общем 
зачете не могли. Но первый опыт участия 
в фестивале явно не был комом.

«ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ»
Дистанционный формат меньше всего от-
разился на оценке стенгазет: всю инфор-
мацию, которую дети хотели донести по 
теме «Я помню! Я горжусь!», они выразили 
в стихах, прозе, фото, рисунках и изюмин-
ках оформления. Отчеты о журналистской 
работе представили по-разному. 

Например, ребята из Абдулинского дет-
ского дома под газетные площади исполь-
зовали театральный занавес. На опален-
ных огнем листках бумаги они разместили 
рассказы о вкладе родного города в Побе-

Как призналась заместитель директора по 
воспитательной работе Ольга Помазанова, 
им повезло: «Мы буквально за день до объ-
явления пандемии успели записать смотр 
художественной самодеятельности. Так 
что для участия в дистанционном формате 
нам оставалось только хорошо смонтиро-
вать номера. Получили новый опыт, теперь 
и в других онлайн-конкурсах легче будет 
участвовать. Приедем, привезем призы 
и обрадуем детей. Они ведь немного рас-
строились, что в этом году не пришлось 
побывать в «Самородово». Будем верить, 
что в следующем году фестиваль пройдет 
в живом общении и наши юные таланты 
сполна окунутся в атмосферу праздника». 

ХОРОШИЙ ВКУС
Каждую из 339 поделок, которые боролись 
за победу в конкурсе технического творче-
ства и декоративно-прикладного искусства, 
хотелось подержать в руках, рассмотреть, 
но приходилось ориентироваться только на 
фото и видео. Множество техник, разный 
уровень мастерства, но одинаковая тре-
петность в создании образов по теме «Они 
сражались за Родину!». 

Для Татьяны Русаковой, заведующей 
кафедрой художественно-эстетического 
воспитания Оренбургского педагогиче-
ского университета, участие в работе жюри 
фестиваля «Тепло детских сердец» стало 
дебютом. «В конкурсах юных художников 
мы прежде всего обращаем внимание на са-
мостоятельность исполнения, творческий 
полет, — сказала она . — В разделах «Жи-
вопись», «Графика» в основном представ-
лены работы, которые копируют известные 
произведения. Но приятно, что ребята вы-
бирают хорошие образцы для подражания». 

Первое место в конкурсе было прису-
ждено школе-интернату № 1 г. Оренбурга. 
«Готовиться было нелегко: из-за пандемии 

нельзя было собираться большими группа-
ми, — пояснил директор учреждения Алек-
сандр Кузьмин. — Приглашали по несколь-
ко человек. Они приходили с идеями, мы 
обсуждали. Обычно наша команда входит 
в тройку призеров, но в этом году много 
новичков. Подрастает хорошая смена. Те-
перь мы готовы к работе в любых условиях». 

СЕМЬ — СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
Приехав за заслуженными призами, ди-
ректор школы-интерната № 1 г. Оренбурга 
привез с собой переходящий кубок победи-
теля, обладателями которого его воспитан-
ники стали на фестивале в 2019 году. В этом 
году главный приз завоевал детский дом 
г. Соль-Илецка. 

Его директор Ольга Пальчик, прибыв-
шая за наградами во Дворец «Газовик», 
заметила, что «многие ребята попробова-
ли свои силы на фестивале впервые. Мы 
постарались создать программу из самых 
ярких номеров и работ, пронизанных па-
триотическим воспитанием, творческой 
фантазией. Дети, как и педагоги, пока не 
знают, что победили. Мы решили сохранить 
интригу до возвращения с призами. Тогда 
и разделим радость вместе». 

Соль-Илецк — один из самых титулован-
ных участников фестиваля. За 15 лет им уда-
лось стать лучшими в седьмой раз. Все эти 
годы вдохновлял детей на победы Бекбулат 
Жумагалеев — и воспитатель, и учитель по 
видеомонтажу, и звукорежиссер. Тринад-
цать лет за творческую команду детского до-
ма переживает, мотивирует воспитанников 
заместитель директора Айнагуль Жумага-
леева. «Порой готовиться было сложно, но 
интересно. И вот результат», — с гордостью 
за ребят она демонстрирует кубок. 

Екатерина ПЕСКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 
и Эдуарда ЗУБКОВА 

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ 

ДЛЯ ТЕПЛА НЕТ ПРЕГРАД
ТАКИМ ФЕСТИВАЛЬ «ТЕПЛО ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ», КАК В ЭТОМ ГОДУ, НЕ БЫЛ НИ РАЗУ ЗА 15-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ: 
ВПЕРВЫЕ ЖЮРИ ОЦЕНИВАЛО РАБОТЫ КОНКУРСАНТОВ ПО ФОТО- И ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯМ. 

ду, на стилизованных под пергамент свит-
ках — о своем учебном заведении, которому 
в этом году исполнилось 90 лет. Оренбург-
ская школа-интернат № 5 прислала под-
робную презентацию газеты в программе 
PowerPoint. При подготовке стенгазеты 
воспитанники школы-интерната села По-
кровка Новосергиевского района провели 
флешмоб с рисунками, прославляющими 
Великую Победу. 

Лучшим в конкурсе стенгазет стал Соль-
Илецкий детский дом. Чтобы показать, что 
«Помнит мир спасенный» (так  называется 
их газета), будущие победители колле-
гиально обсуждали: какой заголовок  лучше, 
как ярче проиллюстрировать материалы, 
где их правильнее разместить. 

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Сложнее пришлось жюри конкурса худо-
жественной самодеятельности, которое 
оценивало 82 номера. Не хватало живого 
обмена эмоциями. Но участники сумели 
приятно удивить ареопаг. 

Ребята из школы-интерната № 3 г. Орен-
бурга создали литературно-театральную 
композицию о войне, показывающую 
диалог поколений — современных детей 
и предков, боровшихся за Победу.

Сердца жюри покорил «старожил» фе-
стиваля Кирилл Ракуши из Оренбургского 
дома детства. Исполнив песню «Первый 
бой», он стал лауреатом I степени в сольном 
вокале. А в дуэте с Софией Чернышенко он 
победил в номинации «Вокал. Ансамбль».

— В номинации «Фольклор» хочется отме-
тить ансамбль «Забавушка» из Соль-Илецка. 
Казалось бы, этот жанр непопулярен среди 
молодежи, но в городе развивается, — под-
черкнула представитель жюри — заместитель 
директора ДКиС «Газовик» Елена Атаман-
ская. — Много номеров в номинации «Ху-
дожественное слово». В стихотворе ниях дети 
выразили свое отношение к войне. Приятно 
удивил воспитанник школы-интерната № 1 
г. Оренбурга Михаил  Сидоров, который про-
читал «Реквием» Роберта  Рождественского. 
Это очень сложный материал, но он его не 
по-детски прочувствовал.

Победу в конкурсе праздновали ново-
тройчане. Их школа-интернат заработала 
в разных номинациях три золота, два сере-
бра, две бронзы и один диплом I степени. 

За 15 лет в фестивале «Тепло детских 
сердец» приняли участие около 7 тысяч 
ребят из детских домов и школ-интернатов.
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СТОП COVID-19! ВЕТЕРАНЫ 

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ

ФОРУМ

 НА ВОЛНЕ С МОЛОДЫМИ

Когда началась промышленная разработка 
Оренбургского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения? Какие были объемы добычи 
газа в 1979 году? Ответы на эти и другие во-
просы узнали участники V Международного 
молодежного форума «Евразия Global», завер-
шившегося на прошлой неделе в Оренбурге.

ООО «Газпром добыча Оренбург» было 
представлено на форуме как предприя-
тие, успешно реализующее инициативы, 
направленные на поддержку работающей 
молодежи. Более 250 участников и гостей 
«Евразия Global» познакомились с произ-
водственной и социальной деятельностью 
Общества, посмотрели фильм об истории 
и современном этапе развития предприя-
тия, знания закрепили, приняв участие 
в викторине. Победители получили па-
мятные подарки и сувениры с символикой 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Валерия СЛАВИНА

Состоялось совещание руководителей 
корпоративных музеев дочерних обществ 
ПАО «Газпром». 

Участники познакомились с презен-
тациями коллег, поделились опытом 
работы в период пандемии корона-

вируса и обсудили перспективы развития 
корпоративных музеев. 

Приглашенные эксперты рассказали 
о мировом опыте проектирования экспо-
зиций, нетипичных корпоративных музеях, 
развитии рынка Museum Tech в России, му-
зейных технологиях в посткоронавирусную 
эпоху и трендах будущего. 

— Впервые совещание прошло в онлайн-
формате. Общение с коллегами и приглашен-
ными специалистами помогает разобрать-
ся в современной ситуации с мультимедиа 
и найти варианты решения многих вопро-
сов, — отметила заведующая музеем исто-
рии и трудовой славы ООО «Газпром добыча 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

БУДУЩЕЕ В ОБЪЕКТИВЕ

ПАО «Газпром» объявляет внутрикорпора-
тивный конкурс видеороликов «В объек тиве 
будущих поколений». Идея проекта — по-
вышение интереса детей работников к про-
фессиям своих родителей, воспитание у под-
растающего поколения уважения к труду, 
формирование корпоративных традиций 
и  ценностей.

К участию приглашаются дети работни-
ков ООО «Газпром добыча Оренбург» в воз-
расте от 5 до 10 лет включительно. 

На конкурс принимаются видеороли-
ки без использования профессиональной 
съемки, участия режиссера и оператора — 
не постановочное видео. Форма подачи — 
краткое видеоинтервью на тему конкурса. 
В кадре может находиться только один ре-
бенок. Продолжительность одного видео-
ролика — не более 45 секунд. Съемка строго 
горизонтальная.

Видеоролики принимаются до 12 октября 
по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru. Три лучшие 
работы будут направлены в ПАО « Газпром» 
для участия в следующем туре конкурса 
и определения победителей. 

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ

МУЗЕЙ НА РАССТОЯНИИ

Оренбург» Оксана Вождаева. — Такие встре-
чи дают возможность познакомиться с пере-
довым опытом и получить творческий заряд.

Пандемия внесла коррективы в деятель-
ность музея ООО «Газпром добыча Орен-
бург». На первых порах работники пред-
приятия и все желающие посещали вир-
туальные экскурсии, знакомились с экспо-
натами на сайте Общества и в социальных 
сетях. В период ограничений, согласно 
рекомендациям Роспотребнадзора, было 
организовано индивидуальное посещение 
музея и группами до пяти человек.

В настоящее время музей открыт и про-
должает работу в обычном режиме. Для 
гостей и экскурсовода обязательным яв-
ляются применение антисептиков,  ношение 
масок, перчаток и соблюдение социальной 
дистанции. 

Ирина ДМИТРИЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Заведующая музеем истории и трудовой славы ООО «Газпром добыча Оренбург» Оксана Вождаева приняла 
участие в онлайн-совещании

ЧТО ПОД МАСКОЙ?

Во время пандемии коронавируса это средст-
во индивидуальной защиты органов дыхания 
стало неотъемлемым атрибутом повседневной 
жизни. И все же некоторые люди скептически 
относятся к ее защитным свойствам, а другие 
задаются вопросом: «Как правильно носить 
маску?» Мы обратились за консультацией 
к терапевту Клиники промышленной меди-
цины Ирине Ефимовой. 

— Одноразовые трехслойные медицин-
ские маски эффективно защищают от виру-
сов. Синтетический материал, из которого 
они изготовлены, не пропускает биоло-
гические жидкости, химические составы 
и обладает антибактериальными свойст-
вами. Обязательно использовать маски 
в помещениях, общественных местах, где 
высокая вероятность заражения. 

Медицинские маски бывают с одной сто-
роны белого цвета, с другой — голубого, зе-
леного или розового. Цветная сторона с во-
доотталкивающей пропиткой служит барье-
ром для бактерий и вирусов, пере дающихся 
воздушно-капельным путем. Верх маски, 
как правило, имеет более плотный край, 
усиленный пластиковой вставкой для фик-
сации на носу. Если вы здоровы, надевайте 
маску цветной стороной наружу и — наобо-
рот, если почувствовали симптомы ОРВИ.

Нельзя носить одноразовую маску более 
трех часов, а в местах скопления людей бо-
лее двух. Запрещено прикасаться к маске 
во время использования, класть на стол 
и другие поверхности, вешать на зеркало 
в автомобиле. Она может инфицироваться 
и нанести вред, так как обычные вирусы вне 
человеческого организма живут несколько 
часов, а COVID-19 — до трех суток. Перед 
тем как надеть маску, помойте руки с мы-
лом, обработайте антисептиком, то же са-
мое нужно сделать после снятия. Браться 
только за фиксирующие повязки, не ка-
саясь внутренней и внешней поверхности 
маски. Утилизировать сразу после снятия, 
завернув в пакет.

Можно использовать и многоразовые 
тканевые маски. После каждого примене-
ния их обязательно выдержать в дезинфи-
цирующем растворе, постирать, высушить, 
обработать утюгом или парогенератором. 

Маска — это основное средство борьбы 
с вирусами. Пренебрегать ее ношением — 
значит подвергать риску заражения себя, 
родных  и окружающих. 

ФУТБОЛ 

ЗАДАЛИ ТЕМП ХОЗЯЕВАМ

В Москву на матч с «Торпедо» оренбуржцы 
отправились в ранге лидера. Москвичи тоже 
находятся в верхней части турнирной табли-
цы и рассчитывали сократить отставание. 

Хозяева начали игру активно, а самыми 
запоминающимися в первом тайме ста-
ли два эпизода — защитник оренбуржцев 
Артем Мамин вынес мяч из пустых ворот, 
возможно, при замедленном повторе по-
кажется, что мяч пересек линию, но также 
видно, что торпедовец Амур Калмыков за-
бивал рукой. Взятие ворот не зафиксиро-
вано. В следующем эпизоде был отменен 
гол Джоэля Фамейе, который забит из оф-
сайда. Счет торпедовцы открыли в начале 
второй половины матча — Илья Берков-
ский пробил точно, Андрей Климович не 
смог забрать мяч. 

Не случайно журналисты иногда назы-
вают «Оренбург» «танк» («киллер», «терми-
натор»). Два подхода в конце матча: Пруд-
ников точно на Фамейе — гол, Кулишев 
на Чуканова — снова гол. Главный тренер 
оренбуржцев Марцел Личка в нужный мо-
мент выпустил на поле Андреа Чуканова, 
Николая Прудникова, Сергея Бреева и Ар-
тема Кулишева. Они ускорили темп игры 
и взяли верх над хозяевами. 2:1 — победа 
ФК «Оренбург». 

Следующий матч команда проведет 
19 сентября на стадионе «Газовик» п. Росто-
ши против команды «Акрон» (г. Тольятти). 

 
Валентин ТЕПЛОВ
Фото пресс-службы ФК «Торпедо»

Для защитника Андрея Малых этот матч был 301-м 
за ФК «Оренбург»

15 сентября ветеран ООО «Газпром добыча 
Оренбург», жительница блокадного 
Ленинграда Людмила Николаевна Малина 
отметила  91-й день рождения. 

Тринадцатилетней девочкой она ра-
ботала в управлении военно-восста-
новительных работ — ремонтировала 

автомобили, которые ходили через Ладож-
ское озеро. Продовольственные карточки, 
полагающиеся за тяжелый труд, помогли 
сохранить жизнь. В годы войны она поте-
ряла отца, маму и брата. 

Людмила Николаевна награждена зна-
ком «Житель блокадного Ленинграда», ме-
далью «За участие в героической обороне 
Ленинграда», медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне».

Перед выходом на заслуженный отдых она 
трудилась на оренбургском газоперерабаты-
вающем заводе. «Мне повезло связать жизнь 
с «Газпромом», достойно встретить старость. 
Никогда не думала, что доживу до своего 
возраста. Для меня это дар, — признается ве-
теран. — Я люблю Россию, ее людей. Очень 
хочу, чтобы между ними не было обмана, 
корысти, злобы. Однажды, сделав замеча-
ние детям, играющим во дворе, я услышала: 
«У нас игра без правил». Но ведь порядоч-
ность никто не отменял. Молодые — буду-
щее страны, им нужны достойные примеры».

В телефонной беседе Людмила Нико-
лаевна поблагодарила газовиков за внима-
ние, которое предприятие уделяет участни-
кам Великой Отечественной войны, и за 
добрые пожелания: «Если исполнится хотя 
бы десятая часть, будет замечательно!»

Ольга ЮРЬЕВА
Фото из архива редакции


