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26 июля в селе  
им. 9 Января рядом  
со школой и детским 
садом появился новый 
игровой городок. 

Площадка построена по про-
грамме «Газпром - детям». В 
этом году это уже третий подоб-
ный детский островок активно-
го отдыха, сданный газовиками 

в Оренбургском районе.
- Огромное спасибо програм-

ме «Газпром - детям», кото- 
рая позволяет делать такие по-
дарки нашим ребятам, - по-
благодарила начальник отде-
ла образования администрации 
Оренбургского района Мария 
Слабоспицкая.

Начальник управления техно-
логического транспорта и спе-
циальной техники ООО «Газ-

пром добыча Оренбург» Андрей 
Тищенко подчеркнул, что за 
последние 10 лет Общество в 
одном только Оренбургском 
районе ввело в эксплуатацию 
32 детских площадки, 10 много-
функциональных спортивных 
площадок и два спортивных 
комплекса на общую сумму 470 
миллионов рублей.

ЕкатеринааФаНасЬЕва.

Свое необычное назва-
ние источник получил из-
за обилия ключей, пита-
ющих его. С новой силой 
он зазвенел благодаря ра-
ботникам газоперераба-
тывающего завода, кото-
рые взяли шефство над 
источником и устроили 
праздник для сельчан в 
честь открытия.

Масштабную рекон-
струкцию газзаводчане 
осуществляли вместе с 
инициативной группой 
местных жителей. 

- Мы провели строи-
тельные, огневые и спец-
работы, - рассказал ди-

ректор завода Михаил 
Чехонин на торжествен-
ном открытии. - Этот 
родник теперь украшение 
села. Вода в нем, как по-
казал химический анализ, 
не хуже горной.

Заместитель главы ад-
министрации Перево-
лоцкого района Вячеслав 
Чернов отметил, что это 
место отдыха пользуется 
большой популярностью 
у жителей села и гостей, 
и в этом большая заслуга 
газовиков, чей вклад в со-
циальную жизнь района 
трудно переоценить. 

валериятОЛМаЧЕва.

Чтобы дружными  
были дворы
Уже стало традицией,  
что команда депутата 
оренбургского городского 
совета, директора гелиевого 
завода ооо «Газпром добыча 
оренбург» сергея молчанова  
проводит летом спортивные 
состязания во дворах  
областного центра.

В них участвуют и дети, и взрослые: пер-
вые - чтобы пройти все испытания, получить 
заряд бодрости и почувствовать вкус побе-
ды, вторые - чтобы поболеть. На старт во дво-
ре 232-го дома на улице Абдрашитова вышли 
даже самые маленькие 

До конца лета такие мероприятия пройдут 
еще почти в трех десятках дворов Оренбурга. 
Веселые старты объединяют семьи и сближа-
ют соседей. 

НатальяНИКОЛаЕва.

Ни дня без доброты
волонтеры из Европейского лицея - 
активные участники грантового 
конкурса «Забота и внимание», 
объявленного  
ооо «Газпром добыча оренбург»  
с целью развития волонтерского 
движения среди молодежи. 

Во время показа сказки по мотивам «Вол-
шебника Изумрудного города» Александра 
Волкова ребята провели акцию «Сундучок 
доброты». Собранные канцтовары, игруш-
ки, игры они передали в детский онкологи-
ческий центр. В крещенские морозы актеры 
показали юным жителям поселка Пригород-
ного Оренбургского района сказку «Бремен-
ские музыканты». Затем учеников младшей 
школы ребята-волонтеры пригласили в мир 
профессий. Они не только рассказали о раз-
ных ремеслах и специальностях, но и прове-
ли практические занятия. В игре по станциям, 
которую «европейцы» приурочили к праздно-
ванию 80-летия Оренбургского района, малы-
ши познакомились с предприятиями и про-
мыслами, которые являются лицом региона. 
Игроки посетили станцию ООО «Газпром до-
быча Оренбург», житницу Оренбуржья, произ-
водство пуховых платков и т.д. 

В победный Май лицеисты приняли участие 
в акциях «Георгиевская ленточка» и «Вальс По-
беды», поздравили подшефных ветеранов во-
йны, помогли им по хозяйству. В День России 
они организовали мастер-класс по изготовле-
нию открыток на тему любви к Родине, в День 
молодежи, который проходил во время чемпи-
оната мира по футболу, - по созданию открыток 
на спортивную тематику. 

В планах до конца года еще два масштабных 
проекта: День мира и День доброты. 

МарияГОЛУБЕва.

подарок на экваторе лета

Ключ к празднику
на территории села Зубочистка вторая 
переволоцкого района вторую жизнь 
обрел родник сто Усов. 

актовом зале ООО 
«ВолгоУралНИПИ-
газ» состоялось тор-
жественное собра-
ние,  посвященное 
вручению дипломов 
выпускникам фили-

ала РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина в Орен-
бурге. В этом году диплом-
ные работы защитили 204 
студента. Из них 82 процен-
та получили оценки «хоро-
шо» и «отлично». Двенадцать 
человек окончили обучение 
с красным дипломом. Сре-
ди выпускников 172 челове-
ка из Оренбургской области, 
двенадцать - из Республи-
ки Башкортостан, десять - 
из Казахстана, еще десять из 
других регионов Российской 
Федерации. Более 75 процен-
тов выпускников уже работа-
ют на различных предприя-
тиях нефтегазовой отрасли:  
ООО «Газпром добыча Орен-
бург», ООО «РН-бурение»,  
ПАО «Орскнефтеоргсинтез»,  
ПАО «Оренбургнефть»,  ООО 
«ВолгоУралНИПИгаз»,  АО 
«Газпром газораспределение 
Оренбург» и другие. 

Поздравляя выпускников, 
первый вице-губернатор - 
первый заместитель предсе-
дателя правительства регио-
на Сергей Балыкин  отметил, 

что за 34 года Оренбургским 
филиалом РГУ имени И.М. 
Губкина были подготовлены 
тысячи специалистов  высо-
кого уровня. Многие выпуск-
ники занимают ключевые 
должности в крупных компа-
ниях нефтегазовой сферы. 

- В настоящее время РГУ 
нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина - базовый 
вуз нефтегазового комплек-
са России, - обратил внима-
ние Сергей Викторович. - По 
данным Международного 
рейтинга Round University 
Ranking (RUR)-2018, РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина входит в ТОП-
500 лучших мировых вузов. 
По версии российского рей-
тингового агентства «Эксперт 
РА», в 2017 году Губкинский 
университет по востребован-
ности выпускников работо-
дателями занимает второе 
место после МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Впервые  опу-
бликован  рейтинг россий-
ских вузов издания Forbes 
Russia. Университет имени 
И.М. Губкина стабильно вхо-
дит в ТОП-100 и занимает 
8-ю строчку рейтинга. 

Проректор РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина, 
профессор Сергей Горшенин от 
имени ректора университета, 

доктора экономических наук, 
профессора Виктора Марты-
нова поздравил выпускников 
и пожелал им успешной ка-
рьеры. Как рассказал Сергей 
Георгиевич, в этом году уни-
верситету исполняется 88 лет 
и 34 года со дня основания 
единственного на террито-
рии РФ филиала универси-
тета в Оренбурге. Открытие 
филиала было связано с не-
обходимостью удовлетворить 
потребность в высококвали-
фицированных кадрах орен-
бургский промышленный га-
зовый и нефтяной узел.

- Особая заслуга в принятии 
важного решения принадле-
жала  заместителю министра 
газовой промышленности 
СССР Виктору Черномыр-
дину, ректору университе-
та, Герою Социалистического 
Труда, академику Владими-

ру Виноградову, начальнику 
ВПО «Оренбурггазпром», Ге-
рою Социалистического Труда 
Юрию Вышеславцеву, - под-
черкнул Сергей Горшенин. 

В будущем году Оренбург-
скому филиалу РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина исполняется 35 лет. Ру-
ководством вуза принято 
стратегическое решение о его 
дальнейшем развитии. Среди 
основных задач - укрепление 
материально-технической и 
лабораторной базы. В сред-
несрочной перспективе пла-
нируется открытие очного 
отделения. 

В свою очередь председа-
тель Ассоциации выпускни-
ков филиала Павел Гладков 
отметил, что за годы работы 
филиала в Оренбурге под-
готовлено более 6000 вы-
сококвалифицированных 

специалистов. Все они вос-
требованы на рынке труда 
нефтегазовой сферы. Вы-
пускники благодарны уни-
верситету за полученные 
знания, которые они смо-
гут применять на производ-
стве, продолжая трудовую  
карьеру. 

МаксимБОтаЛОв

Выпускникам Оренбургского филиала РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина вручили дипломы27 июля с успешным окончанием вуза выпускников поздра-

вили: первый вице-губернатор - первый заместитель предсе-
дателя правительства Оренбургской области Сергей Балы-
кин, проректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  
профессор Сергей Горшенин, председатель Ассоциации  
выпускников Оренбургского филиала, генеральный директор 
ООО «Газпром подземремонт Оренбург» Павел Гладков и дирек-
тор ООО «ВолгоУралНИПИгаз» Андрей Ронжин. 

B
вниманию абитуриентов, 
поступающих в филиал 
РГУ нефти и газа (ниУ) 
имени и.м. Губкина  
в г. оренбурге!

Заканчивается прием ориги-
налов документов об образовании 
для абитуриентов, поступающих в 
филиал:

l1августа2018г.на вечер-
нюю форму обучения (бюджетная 
основа);

l28августа2018г.на ве-
чернюю форму обучения (коммер-
ческая основа).

продолжается прием доку-
ментов для поступления на заоч-
ную форму обучения:

- на основе вступительных экза-
менов до 14 сентября 2018 года;

-  по результатам еГЭ до 24 сен-
тября 2018 года.

приемная комиссия работает с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00. в субботу - с 9.00 до 13.00. 
адрес вуза: 460047,Оренбург,
ул.ЮныхЛенинцев,20.
httр://oren.gubkin.ru
e-mail:pk.oren@gubkin.ru
справки по телефонам: 8(3532)
62-94-25,8(3532)62-20-93.


