№ 37 (1920) 22 октября 2020 г.

Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
ЦИФРА НОМЕРА
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с начала пандемии коронавируса
проведено работникам ООО «Газпром
добыча Оренбург». При определении
наличия в организме инфекции используется метод полимеразной цепной
реакции (ПЦР). Это молекулярногенетический анализ, который помогает
выявлять возбудителя вируса.
Тест проводится работникам перед окончанием отпуска, периода временной нетрудоспособности, при выходе с дистанционной работы. При наличии показаний
врача анализ выполняется заболевшим
ОРВИ, а также сотрудникам, которые оказались в числе контактных лиц с зараженными коронавирусом. Также выполнено 108 тестов методом ИФА — иммуноферментного анализа, направленного
на выявление антител к вирусу.

ЗАЩИТА
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

ЖИЗНЕННО
НЕОБХОДИМО

ООО «Газпром добыча Оренбург» передало
средства индивидуальной защиты для выездных бригад Клинической станции скорой
медицинской помощи города Оренбурга.
В условиях пандемии станция обслуживает более 1 200 вызовов скорой помощи
за сутки, около половины из них — к жителям Оренбурга и прилегающих к нему
районов с респираторными синдромами,
вызванными в том числе коронавирусом
штамма COVID-19.
В рамках безвозмездной помощи Общество приобрело для станции 50 тысяч
одноразовых масок, 5 тысяч пар нитриловых перчаток, 140 упаковок универсальных
нетканных одноразовых полотенец, почти
200 литров кожного антисептика, 50 литров жидкого дезинфицирующего средства,
100 банок дезинфектора в таблетках.
— В это непростое для нас всех время необходимо объединить усилия, ведь
в борьбе с вирусом важен вклад каждого
из нас, — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олег Николаев.

СТОП КОРОНАВИРУС!

ЧТО ОТ COVID НАС ЗАЩИТИТ?
Кривая заболеваемости коронавирусом в регионе растет вверх. Зачастую к заражению
приводит элементарное несоблюдение мер предосторожности, в частности масочноперчаточного режима.

К

ак заметил на онлайн-встрече главный
врач Отраслевого клинико-диагностического центра ПАО «Газпром» Николай Лебедев, маски служат фильтром для
воздуха на вдохе и выдохе. Они задерживают большую часть капель, выделяющихся
при дыхании, а значит, вирус если и попадает в организм, то в меньшем количестве.
Так у иммунной системы больше шансов
победить его на ранней стадии заболевания.
Приведем несколько примеров, когда
безответственное отношение к профи-

лактике стало причиной массового заражения.
В дочернем Обществе предприятия был
выявлен очаг коронавируса после того, как
персонал во время перерыва устроил совместное чаепитие.
В другом случае одновременно COVID-19
заболели медицинский работник и сотрудник предприятия. Расследование показало,
что коронавирус они подхватили независимо друг от друга, но врач, соблюдая масочно-перчаточный режим, никого из па-

циентов не заразил, а работник Общества,
проигнорировав меры предосторожности,
передал вирус коллеге.
Также причиной ухудшения эпидемиологической ситуации становится неверная
тактика поведения в случае выявления
первого заболевшего. Так, в Обществе
у сотрудников целого отдела тесты на коронавирус оказались положительными,
потому что после появления симптомов
респираторной инфекции у одного из сотрудников его коллег не отправили на
14-дневную самоизоляцию. В то время как
в другом отделе, где также выявили больного COVID-19, начальник перевел всех
подчиненных на дистанционную работу

до получения результатов тестирования.
В итоге новых случаев коронавируса удалось избежать.
При расследовании случаев заболевшие
нередко пытаются скрыть, где и когда они
могли заразиться. «Не нужно бояться говорить правду, – подчеркнула временно
исполняющая обязанности руководителя
оперативного штаба по противодействию
распространению коронавирусной инфекции Александра Антипова. – Точная
информация поможет принять правильные
меры и не допустить дальнейшего распространения COVID-19».
Наталья АНИСИМОВА

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 37. 22 октября 2020 г.

2

ТРАНСПОРТ

МОБИЛЬНОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ
На вооружение Дедуровского
военизированного отряда (ДВО) поступил
грузопассажирский автомобиль Уральского
завода спецтехники на базе КамАЗа,
оснащенный по заказу военизированной части
(ВЧ) Общества.

Н

адежность, проходимость, функциональность — основные характеристики автотехники, которую используют
аварийно-спасательные службы.
Спецавтомобиль на шасси КамАЗа предназначен для перевозки личного состава
и оборудования, которое используется для
проведения газоопасных и аварийно-спасательных работ. В пассажирском отсеке —
сиденья для перевозки восьми человек,
оснащенные по спецзаказу сигнализаторами ремней безопасности. Если кто-то
из пассажиров не пристегнут, водитель со
своего рабочего места с помощью переговорного устройства напомнит о необходимости соблюдения правила безопасности.
Автомобиль также оснащен средствами
радиосвязи.
Три отопителя в мороз обогреют водителя, пассажиров и не дадут замерзнуть
оборудованию в грузовом отсеке. Положительная температура особенно важна
для хранения воздушно-дыхательных аппаратов, средств связи и газоаналитических приборов.
Компоновка полок, ячеек и шкафов также выполнена в соответствии с потребностью заказчика. В грузовом отсеке разме-

Автомобиль оборудован средствами связи

Респираторщик-водитель Максим Куракин осуществлял подготовку автомобиля к эксплуатации

Пассажирский отсек

щено оборудование для проведения газоопасных и аварийно-спасательных работ:
воздушно-дыхательные аппараты с резервными баллонами, гидроинструмент, шланговые противогазы, защитные костюмы
и другое снаряжение.
Экологический класс автомобиля соответствует стандарту Евро-5. Цветографиче-

ская схема кузова, опознавательные знаки,
надписи и логотипы выполнены в соответствии с требованиями ГОСТа и фирменного
стиля ПАО «Газпром».
— Парк автомобилей Дедуровского военизированного отряда за последнее время существенно обновился. Используется
транспорт 2014 года выпуска и моложе, —

отметил командир ДВО Андрей Данилов. —
Главное преимущество новой техники —
надежность, минимизация риска поломок,
что в свою очередь обеспечивает оперативную готовность формирования.

Нормативы устанавливаются для каждого источника выбросов в тоннах в год
загрязняющих веществ и граммах в секунду в конкретный момент времени. С целью
исключения рисков превышений нормативов при их разработке учитывается максимальная производительность оборудования.
Предприятие платит за выбросы. Четкая
работа по нормированию, а также безаварийная работа опасных производственных
объектов — это гарантия отсутствия сверхнормативных платежей.
— Изменения в природоохранном законодательстве коснулись вашей работы?
— В этом году группа приступила к разработке документации для комплексного экологического разрешения (КЭР) для
объектов первой категории — ГПУ. Заявка
на получение КЭР, согласно законодательству, должна быть подана не позднее 31 января 2022 года после прохождения экспертизы в федеральной службе Роспотребнадзора.
— Как осуществляется нормирование?
— Порядок установления нормативов
определен федеральными нормативными
документами.

Первый этап нормирования — проведение инвентаризации источников выбросов
загрязняющих веществ, образования отходов и мест их временного накопления.
Проводится обследование расположения
источников, сбор данных для расчета их
параметров непосредственно на производственных объектах. Затем сведения систематизируются, проводятся расчеты нормативов по утвержденным методикам. Для
нормирования выбросов также используются специализированные компьютерные
программы по расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
— С какого времени ведется подсчет выбросов?
— Отправной точкой в разработке проектов нормативов был 1992 год. Эти работы выполнялись с привлечением сторонних специализированных организаций. В 2017 году
в составе ИТЦ была создана группа по охране окружающей среды, которой разработано 37 проектов нормативов допустимых
выбросов и образования отходов, декларация о воздействии на окружающую среду для линейной части УЭСП. В 2020 году
планируется разработка девяти проектов,
а также проведение инвентаризации выбросов загрязняющих веществ для получения
комплексного экологического разрешения.
В планах — установление санитарно-защитных зон объектов, которые раньше не
вносились в реестры и кадастровые планы.
— В Обществе устанавливаются экологические цели. Вы участвуете в их достижении?
— Минимизация сверхнормативных платежей — одна из корпоративных целей
ПАО «Газпром». Мы, безусловно, участвуем
в этом процессе путем разработки экологической нормативной документации.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото предоставлено ДВО ВЧ

ЭКОЛОГИЯ

ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД
Для сохранения благоприятной окружающей
среды в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства
в ООО «Газпром добыча Оренбург»
обеспечивается экологическое нормирование.
Эту задачу выполняет группа по охране
окружающей среды инженерно-технического
центра (ИТЦ). На вопросы редакции отвечает
руководитель группы Юлия Сперанская.
— Юлия Борисовна, в чем заключается экологическое нормирование?
— В установлении предельно допустимых объемов воздействия на окружающую среду в процессе производственной
деятельности, гарантирующих экологическую безопасность. Для нашего предприятия устанавливаются нормативы
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, нормативы образования отходов и лимиты на их
размещение.
Несмотря на то, что Общество эксплуатирует опасные производственные объекты,
добывает сырье с высоким содержанием
сероводорода и других агрессивных компонентов, выбросы, которые осуществляются
при технологическом процессе, не превышают экологических нормативов. Тем самым обеспечивается соблюдение предельно
допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
ПДК — это гигиенический норматив качества воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание
загрязняющих веществ и при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье
человека.
Для минимизации воздействия образующихся в производстве отходов рассчитывается их количество, определяются способы дальнейшего обращения с ними и количество отходов, передаваемых лицензированным организациям для утилизации,

обезвреживания, а также размещаемых на
полигонах захоронения.
— Как часто пересматриваются нормативы?
— В 2019 году произошло существенное
изменение природоохранного законодательства. Объекты были разделены по степени
негативного воздействия с присвоением
соответствующей категории. К первой категории относятся наиболее опасные объекты. Для нашего предприятия это основное
производство газопромыслового управления
(ГПУ). Ко второй категории относится линейная часть управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов (УЭСП),
к третьей — вспомогательные производства. Для первой и второй категорий срок
разработки нормативов — раз в 7 лет, для
третьей — по мере необходимости, которая
наступает при вводе новых объектов, изменении или внедрении новых технологий и т. д.

Графическое отображение результатов расчета
рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе

Беседовала Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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НАШИ ЛЮДИ

ЗА ТРУД И ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ
ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Они работают в разных структурных подразделениях.
У них разный багаж знаний и жизненный опыт, но одинаково
стремление выполнять свою работу добросовестно, точно
и оперативно. На Доску почета Южного округа города
Оренбурга в этом году занесли трех работников
ООО «Газпром добыча Оренбург».

НЕТ — РУТИНЕ
Андрей МИХАЙЛЮК,
газопромысловое управление,
оператор по добыче нефти
и газа оперативно-производственной службы № 3
На «тройке» он трудится
29 лет. «Как устроился после армии, так никуда и не
уходил», — поясняет Андрей
Николаевич.
Начинал оператором
третьего разряда, сейчас
шестого. «Наставники у меня хорошие были. Знаниями и опытом делились операторы Николай Сирота,
Сергей Дикарев, Василий
Сургин», — говорит он.
Работа ему нравится за отсутствие рутины. «Сегодня, допустим, скважина ведет себя спокойно. Завтра приезжаешь,
а она «характер» показывает, например, воду выносит, —
говорит Михайлюк. — На нашем промысле 117 скважин,
и к каждой нужен свой подход».
Начальник оперативно-производственной службы № 3
Радик Гайсин охарактеризовал Андрея Михайлюка как
ответственного и творческого работника: «Он всегда смотрит, как выполнить задание оперативно и при этом не
допустить, чтобы качество и эстетика производства пострадали. Много с молодежью работает».
Своим молодым коллегам Андрей Николаевич внушает, что, с одной стороны, всегда важно действовать
по инструкции, а с другой — продумывать варианты,
как решить задачу с наименьшими затратами. Если
закрадывается хоть малейшее сомнение в алгоритме
действий, лучше проконсультироваться с опытными
коллегами. «Это раньше выехал в степь, и один на один
с проблемой. А сейчас, — поясняет он, — в помощь сотовая связь».
А вот когда удается на рыбалку вырваться, хорошо бы
телефон отключить и от всего мира отгородиться. Только
тишина, река и удочка в руках. Самый большой улов —
сом килограммов на 30. Рекорд этого года — тоже сом,
но на 14 кг. И все эти трофеи пойманы в окрестностях
Оренбурга.

Из 20 человек, занесенных на Доску почета, трое – работники
ООО «Газпром добыча Оренбург»

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
Валерий ОСМИННИКОВ,
управление технологического
транспорта и специальной
техники, машинист крана
автомобильного
В управлении трудится
с 2012 года. До этого был
опыт работы на башенном
кране. «Возводили газпромовские дома на Чкалова,
Гагарина, в Степном. Потом
решил спуститься с небес на
землю», — улыбается Валерий Александрович. Еще он
строил церковь, гимназию
в Ростошах. Участвовал в закладке капсулы и первого камня под будущий фундамент нового административного
здания Общества на улице Чкалова.
Три года назад Валерий пересел на автомобильный кран
грузоподъемностью 25 тонн. Новая машина работает на газовом топливе. «Пришлось изучать специфику ее работы. Но
учиться новому всегда интересно», — говорит Осминников.
Вячеслав Сутормин, начальник автоколонны № 13,
в которой трудится наш герой, говорит, что «Валерий
Александрович со всеми быстро находит общий язык. Он
ответственный и исполнительный. Мастер своего дела».
Что, собственно, Валерий дважды подтвердил на конкурсах профмастерства. Один раз на уровне Общества одержал
победу, в другой — стал серебряным призером.
— Работать приходится не только руками, но и головой, — утверждает Валерий Осминников. — Задачи ставятся
разные. Прежде чем решать их, прикидываешь, куда лучше
кран поставить, как проще груз переместить и так далее.
Живя в частном доме, о свободном времени можно только мечтать. Он снова отшучивается: «Переехав из квартиры,
второй раз на землю спустился. Но ни о чем не жалею».

Олег МЕДВЕДЕВ,
управление связи, начальник
линейно-технического участка связи газопромыслового
управления
— Когда-то на этом
участке работал мой отец.
Среди моих подчиненных
еще есть несколько человек, которые трудились
под его началом, — говорит Олег Викторович. —
С отцом мы порой обсуждаем рабочие вопросы.
Он помнит все кабельные
линии, которые при нем
прокладывались.
Олег Медведев свой трудовой путь в управлении начинал электромехаником связи. Поработал на двух участках
инженером, потом получил повышение.
— Сегодня мои главные задачи — наладить производственный процесс по обеспечению газопромыслового
управления надежной и бесперебойной связью, заставить
систему функционировать так, чтобы она даже при сбоях
отдельного оборудования в целом не утрачивала работоспособность, — поясняет наш герой. — Для этого мы составляем технологические карты, направляем персонал
на обучение, повышение квалификации, организовываем
и проводим техническую учебу по основному и смежным
направлениям деятельности.
Особенно это касается молодежи, которой не только
опыт надо передать, но и привить необходимый стиль работы. Как донести важные знания до каждого, Медведеву
объяснять не нужно. Он одно время преподавал в учебнопроизводственном центре Общества. Потом взял перерыв,
но в следующем году возвращается к педагогической
деятельности.
— Говорят, что я руководитель жесткий, — признается Олег Викторович, — но это в интересах производства.
Преимущества и вознаграждения у нас получает тот, кто
подходит к работе с энтузиазмом и самоотдачей, а не просто выполняет должностные инструкции.
В свободное время Олег Медведев любит сыграть
в бильярд. В прошлом по этому виду спорта участвовал в городских любительских турнирах. Сейчас
защищает честь команды в спартакиаде руководителей, выступая за управление также в волейболе и настольном теннисе.
Наталья АНИСИМОВА
Фото автора и из архива

АКЦИЯ

ЧИСТАЯ СУББОТА

АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ
Представители Оренбургского поискового отряда совместно
с работниками управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром добыча Оренбург» заложили аллею
«Деревья Победы» в поселке Ростоши.
Аллея — это дань памяти воинам-оренбуржцам, погибшим в 1941–1945 годах. Она разбита на территории
сквера Победы.
Посадочный материал газовики-поисковики привезли из
питомников Тверской области и Республики Крым. В этих
двух регионах в 2020 году они провели раскопки на местах
боев, в которых участвовали воинские части, сформированные или доукомплектованные в годы Великой Отечественной
войны в Чкаловской (ныне Оренбургской) области.

Представители совета молодых ученых и специалистов
ООО «Газпром добыча Оренбург» при поддержке отдела
социального развития Общества провели субботник
на территории СОЛКД «Самородово».

М

олодые специалисты десяти обособленных структурных подразделений очистили территорию лагеря
и прилегающего к нему участка от опавшей листвы и ранее выпиленных деревьев, выкорчеванных пней.

Молодые газовики не первый год помогают благоустраивать лагерь,
где отдыхают юные оренбуржцы

Расчистка прилегающей территории от сухих деревьев

С целью соблюдения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции молодые газовики
работали не только в масках и перчатках, но и разделившись на небольшие группы, за каждой из которых был
закреплен свой участок.
Общая площадь убранной территории составила около
1,3 га. Было собрано более 2,5 тонны мусора.

Поисковики планируют привозить саженцы из всех регионов, в которые
они наметили экспедиции
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НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

В БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ
НАВЕЧНО
Мой дедушка Василий Семенович Давыдов
родился в 1913 году в селе Верхняя Платовка
Новосергиевского района. В июне 1940-го
Покровским РВК был он был призван в армию
артиллеристом. Служил на Украине.

21 октября взял старт очередной чемпионат
России по настольному теннису среди мужских
клубных команд Премьер-лиги.
Как и в прошлом сезоне, в элите российского мужского настольного тенниса играют двенадцать команд из девяти клубов.
Оренбургский клуб «Факел — Газпром»
представлен главной командой и командой «Факел — Газпром-2», верхнепышминский «УГМК» — основным составом
и двумя дублирующими: «УГМК-Элем»
и «УГМК-Резерв».
Кроме них в Премьер-лиге выступят
«Спарта энд К» (Видное), «Люмар» (Людиново), «Кубань-Седин» (Краснодар),
КНТ «Казань» (Казань), «Гидромет»

У

частвовал в боях на Малой Земле
в составе 134-го гаубичного артиллерийского полка (ГАП). Попав в плен,
был угнан в Польшу. Из одного лагеря
его перевели в другой. Там он заболел. Из
больницы Василий Давыдов сумел сбежать и в Полесье примкнул к партизанам.
После прихода туда Красной армии был
реабилитирован и направлен в действующую армию.
В 1942 году сражался в составе
95-й стрелковой Молдавской дивизии,
с января 1943 года — в 304-й стрелковой дивизии. С мая по сентябрь 1943-го
был 164-й автобат 7-го танкового корпуса, с сентября 1943 по ноябрь 1945 года —
345-я стрелковая дивизия. Участвовал
в войне с Японией.
Вернулся на родину в 1945 году. За боевые заслуги награжден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Японией».
Будучи мальчишкой, я стеснялся расспрашивать о войне. Сам дед о ней старался
не рассказывать. Говорил только, что там
было очень страшно.
По запросу в комитет по делам архивов
Оренбургской области получил доступ к документам деда. Всю полученную информацию передал в Книгу Памяти.
На памятнике дедушки, который всю
жизнь прожил в Верхней Платовке и тут

РОССИЯ СТАРТУЕТ
(Санкт-Петербург), «Пермспецкабель»
(Пермь) и «ЦСК ВВС» (Самара).
В заявку клуба «Факел — Газпром» включены Владимир Самсонов, Дмитрий Овчаров,
Маркос Фрайтас, Алексей Ливенцов, Линь
Юн-Джу и Денис Ивонин. В составе «Факел —
Газпром-2» — Евгений Регентов, Илья Березин, Руслан Алчимбаев и Владислав Банников.
Первый тур все клубы играют в своих
группах в Верхней Пышме и Оренбурге,
где хозяева выступят вместе с командами
Краснодара, Перми, Людиново и Петербурга. Поединки транслируются на сайте
Федерации настольного тенниса России
и клуба «Факел — Газпром».
Александр МЯСНИКОВ

ПО ВОЗРАСТАЮЩЕЙ
«Оренбург» прервал длительную ничейную
серию и в последних двух матчах одержал
важные победы.
же похоронен, я установил мраморную
плиту с его боевыми наградами. В память
о нем наша семья старается ежегодно принимать участие в акции «Бессмертный
полк» в Москве. Сам дед в столице нашей
Родины побывать не успел. В этом году
из-за ситуации с коронавирусом шествие
было отменено, но мы зарегистрировали
Василия Давыдова на официальном сайте. И он стал одним из 757 759 человек,
вписавших свое имя в историю Великой
Отечественной войны.
Василий ДАВЫДОВ,
начальник автоколонны № 7 цеха № 3,
УТТиСТ
Фото из архива автора

Рекордная беспроигрышная серия оренбуржцев продолжается, но ничьи позволили
конкурентам подобраться ближе, а «Нижний
Новгород» даже сумел на одно очко обойти
нашу команду. В ростовской области нужно
было побеждать «Чайку». Для победы оренбуржцам хватило одного момента: Кирилл
Капленко выдал передачу в штрафную на
Жигу Шкофлека, словенец мяч подработал
и пробил точно в угол. Дальше наша команда
технично довела матч до логичной победы.
Спустя несколько дней уже в Москве
ФК «Оренбург» экзаменовал дублеров
московского «Спартака». Красно-белые
большую часть сезона были в лидерах. Крепкий соперник, которого тем не менее наша

команда разобрала по полочкам. Два раза головой Ренато Гойкович и под занавес встречи Артем Юсупов в касание сделали счет
3:0. Безоговорочная победа «Оренбурга».
Валентин ТЕПЛОВ
Фото пресс-службы ФК «Спартак»

Кирилл Капленко становится настоящим лидером
команды. В Москве Марцел Личка доверил молодому
полузащитнику капитанскую повязку

КОНКУРС

ОТ РЕДАКЦИИ

ЭНЕРГИЯ ПОБЕД

ЖИВОЕ СЛОВО
Угроза коронавируса вмешалась в привычную
жизнь. Сейчас нам особенно важно укреплять
дух, сохранять связь между подразделениями,
узнавать новости, вместе радоваться добрым
новостям и сообща решать возникающие задачи.
Мы ограничены в передвижениях, многие работают дистанционно. Но, несмотря
на это, каждую неделю по четвергам к читателям приходит газета «Оренбургский газ».
Свежий номер в печатном виде поступает
в подразделения и публикуется на сайте
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас
в клуб рабочих корреспондентов газеты
«Оренбургский газ».
Присылайте свои материалы по адресу
gazeta@gdo.gazprom.ru. Интересные, написанные живым языком статьи будут опубликованы на страницах газеты.

В адрес генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олега Николаева и директора
Дворца культуры и спорта «Газовик» Юрия Полуянова пришло благодарственное письмо
за подписью министра энергетики РФ Александра Новака.

Д

ело в том, что воспитанники детской
школы искусств «Вдохновение» приняли активное участие в конкурсе
детского рисунка организаций топливно-энергетического комплекса «Энергия
побед», посвященному 75-летию Победы. «Такие конкурсы способствуют тому,
что в нашей стране будет приумножаться
и развиваться общий уровень культуры
и исторической памяти, создаваться благоприятные условия для эстетического
и нравственного воспитания новых поколений», — говорится в письме.
Особо выделены были три работы: Екатерины Шинкаревой (ученицы Натальи

Спасение раненого. Эмилия Бородина, 9 лет

До Берлина 100 км. Галина Меренкова, 11 лет

Лойко), Галины Меренковой и Эмилии
Бородиной (воспитанницы Ольги Солдатенковой, которая стала лауреатом премии правительства Оренбургской области «Преподаватель года в сфере культуры и искусства — 2020»). Ольга Петровна
призналась, что ограничения, связанные
с коронавирусом, ей с учениками помогли пережить их родители: «Работая дистанционно, я сначала через мессенджеры
даю задания взрослым, потом объясняю
детям. Еще снимаю небольшие обучающие фильмы. Правда, предупреждаю
родителей, чтобы сильно не увлекались

ООО «Газпром добыча Оренбург» в интернете

САЙТ
День Победы. Екатерина Шинкарева, 7 лет

помощью: взрослую руку сразу видно.
Удаленно работать сложно, но мы ищем
выход из ситуации».
Наталья АНИСИМОВА
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