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СОБЫТИЕ

БИЗНЕС-ФОРУМ

У своего дома

О проблемах
горожан –
в экспоформате

Около здания
Оренбургского
филиала Российского
государственного
университета нефти и
газа имени академика
Губкина открыт
памятник основателю
университета, а также
науки о геологии
нефти и газа и
первооткрывателю
месторождений.

14 февраля в
молле «Армада»
открываются
сразу три
специализированные
выставки –
«СтройУрал»,
«Недвижимость
в Оренбуржье»
и «Городское
хозяйство».

Для тех, кто захочет приехать
к этому памятнику в Оренбурге,
это в новой, северной части города, на улице Юных Ленинцев, 20.
Бюст: открытое, волевое, умное
лицо. Иван Михайлович вглядывается в дали, открывшиеся для
разведки богатейших нефтегазовых месторождений, добычи
и переработки стратегического
сырья.
Скульптор Сергей Соломаха
известен в городе, прежде всего,
скульптурной группой «Первая
учительница» на Советской и
памятниками Виктору Черномырдину, хлеборобу Герою Социалистического Труда Прокофию Нектову, руководителю
Оренбурггазпрома Василию
Николаеву.
– Мне хотелось показать
незаурядную личность. Помимо
того что Губкин – учёный, он
ещё и романтик. В науке без
этого качества нечего делать,
– поделился Сергей Соломаха.
На постаменте просто: «Губкин Иван Михайлович». Этого
довольно.
Об академике, учёном и человеке очень тепло говорили
все. И специально прилетевший

из Москвы ректор РГУ нефти
и газа (НИУ) имени Губкина
профессор Виктор Мартынов.
Он напомнил пришедшим на
открытие памятника, что недавно состоялось открытие и
другого рода: на арктическом
шельфе России начало работу
мощное современнейшее научно-исследовательское судно для
геофизической разведки месторождений под дном Северного
Ледовитого океана. Назвали
судно «Иван Губкин». И главный федеральный инспектор по
Оренбургской области аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в ПФО Сергей
Гаврилин. И ведший церемонию открытия проректор по
региональному развитию, директор Оренбургского филиала

– минимальный размер
ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими
детьми – 7227 рублей;
– единовременное пособие
женщинам, вставшим на учёт
в ранние сроки беременности,
– 722 рубля;
– единовременное пособие при рождении ребёнка –
19 272 рубля.
Татьяна ШАПОВАЛЕНКО

БОКС

Чья школа сильнее?
Медальный зачёт регионального первенства выиграли
боксёры из Оренбурга.
Первенство области по боксу среди юношей 13 – 14 лет собрало 155 участников в 21 весовой категории.
Девять золотых медалей завоевали боксёры областного центра – по 3 от Центра бокса, СДЮСШОР имени Г.И. Васильева и
школы бокса «Сармат». На втором месте команды Бузулука и
Орска, на их счету по 3 золотые медали. На третьем месте Новотроицк, Соль-Илецк и Бугуруслан, у них по 2 золотые медали.
По итогам этого турнира формируется сборная команда на
первенство Приволжского федерального округа, которое пройдёт в Пермском крае с 19 по 24 февраля.
Олег АЛИН

РГУ нефти и газа (НИУ) имени
Губкина профессор Сергей Горшенин. И выпускник Оренбургского филиала – генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» Дмитрий Бородин. И ветеран нефтегазовой
отрасли Лев Толин, он поступил
в Губкинку в 1945 году, а потом вырос до директора треста
«Оренбургнефтегазразведка».
Он напомнил о том, что в 1938
году Иван Михайлович приезжал в Бугуруслан знакомиться
с первой нефтью Оренбуржья.
Памятник создан на средства Оренбургского филиала
университета и спонсорские пожертвования. Кстати, в рамках
этого праздника спонсор ООО
«Газпром добыча Оренбург»,
генеральный директор которого

Евгений СЛАВИН

Ирина ФЁДОРОВА

Владимир Кияев тоже был в числе почётных гостей праздника,
капитально отремонтировало
помещения лабораторного комплекса отделения химической
технологии переработки нефти,
газа и экологии.
Почётное право открыть памятник Губкину было предоставлено ректору РГУ нефти и
газа Виктору Мартынову и ветерану Льву Толину. Перерезана
красная лента. Музыка. Цветы.
И представилось: Иван Михайлович Губкин как тут и был,
у своего оренбургского дома. Он
идёт на встречу с нынешними
студентами и преподавателями.
Губкинцами новых поколений.
Вильям САВЕЛЬЗОН
Фото Валерия ГУНЬКОВА

СПОРТ

Демографический подъём
Как нам рассказали в региональном отделении фонда
социального страхования, перерасчёт касается нескольких
выплат. Теперь они составят:
– минимальный размер
ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком до полутора лет – 4364 рубля;

вед района Александр Желудков.
Охотникам, да и всем гражданам, он советует быть осторожными, чтобы не столкнуться с опасным зверем один на
один.

На открытие бюста пришли отдать дань памяти люди, чья жизнь так или иначе связана с добычей
углеводородов, чему Иван Губкин посвятил всего себя.

ВЫПЛАТЫ

Выплаты на детей
с 1 февраля увеличены
на 2,5 процента.

Объединив на одной площадке интересы строителей,
застройщиков, риелторов и
покупателей, организаторы
выставок – региональное
министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
городская администрация,
Торгово-промышленная палата и компания «УралЭкспо»
– по традиции постарались
представить полную картину
строительного рынка и недвижимости в регионе.
Логичным продолжением
первых двух, уже традиционных, выставок станет экспозиция «Городское хозяйство»,
которая будет впервые представлена в областном центре. Её экспонаты и тематика
мероприятий деловой программы будут посвящены эксплуатации и капитальному
ремонту жилищного фонда,
организации водо-, тепло-,
газо- и электроснабжения населения, качеству дорог, озеленению и благоустройству
городской инфраструктуры.
Выставки «УралЭкспо»
давно стали своеобразным
полигоном новинок и идей.
Здесь собираются профессионалы отрасли, чтобы продемонстрировать свою продукцию и услуги гостям и участникам. А их, кстати, с каждым
годом становится всё больше.
Вот и в этом году среди экспонентов десятки предприятий из Санкт-Петербурга,
Ростова-на-Дону, Подольска,
Челябинска, Екатеринбурга,
Оренбурга и других городов.
Так что первые в этом году
специализированные выставки обещают стать знаковым
событием в экономике всего
региона.
Впрочем, много полезного
для себя на выставках найдёт
каждый посетитель. 15 февраля с 11 до 15 часов здесь будет
работать консультационный
пункт с участием специалистов Фонда модернизации
ЖКХ, Управления Росреестра,
Роспотребнадзора, Оренбургэнерго, Межрегионгаза и
других организаций. У них
можно будет совершенно
бесплатно получить квалифицированную консультацию
по вопросам предоставления
жилищно-коммуна льных
услуг, землепользования, подключения к электросетям и
другим. Так что приходите на
выставки «УралЭкспо» – будет
интересно.

Встали в пару
В региональном минспорта аккредитована областная
Федерация танцевального
спорта.
Федерация активно занимается развитием спорта, вовлекая
детей и молодёжь. Ежегодно
проводит 9 крупных соревнований областного и всероссийского уровней.
Спортивными танцами в
Оренбургской области занимаются 2611 человек. Постоянно
работают клубы «Академия
звёзд» и «Ритм» в Бузулуке, «Галактика», «Стиль», «Виктория»
в Оренбурге, «Глория» и «Форитон» в Орске.

Среди ведущих танцоров региона – абсолютные чемпионы
Оренбуржья Юрий и Анастасия
Лобышевы (тренер Сергей Хрущёв), победители первенства
области в латиноамериканских
танцах Гарик Цугунян и Анна
Чаузова.
Комиссия минспорта аккредитовала Оренбургскую федерацию танцевального спорта на
четыре года. Это предполагает
включение соревнований по танцевальному спорту в перечень
официальных мероприятий, проводимых министерством.
Олег АЛИН

ОХОТА

Не попади на зуб
В Октябрьском районе на
полях и в лесопосадках замечены волчьи следы.
– Следы встречаются парные
и одиночные, видимо, отдельные хищники заходят сюда с
лесистой территории Башкортостана, – сообщил главный охото-

