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Слово об Алексее
Андреевиче Чернышеве
29 марта - особая дата для Оренбуржья.
В этот день экс-губернатор области
Алексей Андреевич Чернышев отмечает свой юбилей.

В

канун юбилея хочется
сказать несколько добрых слов в адрес человека, обладающего
цельным характером,
системным мышлением, государственным подходом, любящего искренне свою
малую родину - Оренбуржье.
Все эти качества присущи
бывшему губернатору Оренбургской области Алексею
Андреевичу Чернышеву. Мне
выпала честь работать с ним
в течение десяти лет в должности заместителя председателя правительства, занимаясь широким кругом проблем:
международными и внешнеэкономическими связями; экономикой; поддержкой
малого и среднего бизнеса;
общественно-политическими,
социально-культурными, информационными вопросами.
С Алексеем Андреевичем работать было непросто, но интересно. Каждое предложение по существу обозначенной
проблемы требовало детальной проработки, обоснования.
Главное требование губернатора всегда означало одно - чтобы предпринимаемые действия
власти были в пользу развития
региона, улучшения качества
жизни земляков.
При всей внешней сдержанности Алексей Андреевич обладает широкой палитрой душевных качеств, всегда умел и
может оставаться своим среди
равных и понятным в общении
с людьми различного уровня.
Он знает жизнь. Родился в
селе Рыбкино Новосергиевского района. Отец воевал.
Моменты прощания семьи с
мужем, отцом запечатлены в
памятнике «Возвращайся с победой», установленном по инициативе Алексея Андреевича в
Парке Победы.
Деревенское детство, нелегкий крестьянский труд оказали
решающее влияние на характер, позволили сформировать

принципиальные жизненные
убеждения. До избрания в декабре 1999 года губернатором
Оренбургской области А.А.
Чернышевым был пройден серьезный путь становления: хозяйственная и партийная работа в Акбулакском районе;
начальник Оренбургского областного управления сельского хозяйства; второй секретарь
Оренбургского обкома партии;
народный депутат РСФСР; заместитель министра сельского хозяйства РФ; председатель
Комитета по аграрным вопросам первого и второго созывов
Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации.
Губернаторское десятилетие
- это вершина управленческого таланта Чернышева. С 2000
по 2010 годы область занимала лидирующие позиции в Российской Федерации по многим
показателям. В отдельные периоды темпы роста промышленного производства региона
были выше среднероссийских.
Стабильно работающие предприятия выпускали продукцию
высокого качества, востребованную на внешнем рынке. За
эти годы региональный внешнеторговый оборот увеличился с полутора миллиардов до
шести миллиардов долларов
США. При этом доля экспорта составляла четыре с половиной миллиарда долларов США.
По инициативе Алексея Андреевича внушительные средства
регионального бюджета направлялись на поддержку сельскохозяйственного производства. В те годы из федерального
бюджета на село выделялось не
более двух процентов. В Оренбуржье из бюджета на сельское
хозяйство направлялось более
семи процентов.
Возможность областного
бюджета в кооперации с промышленными предприятиями
позволяла решать крупные социальные проекты: строительство
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монии, уникальной областной ровались в те годы на примере проживали восемьсот граждан
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региона. Вот лишь один при- Никифоровича Баландина,
Анатолия Федоровича Колиниченко, Владимира Васильевича
Елагина, на период работы которого в сложные девяностые
годы двадцатого столетия выпали серьезные испытания и
которому удалось сохранить
область, удержать экономику,
социальную сферу от разрушительных тенденций.
Алексей Андреевич Чернышев и сегодня полон планов и, хочется верить, готов к
дальнейшим свершениям. Его
окружают прекрасная семья и
настоящие друзья.
Здоровья Вам, Алексей Андреевич, семейного благополучия и человеческого счастья.
Уверен, что люди искренне ценят Ваши заслуги.
Установка пограничных знаков на Оренбургском участке
Сергей Горшенин,
россйско-казахстанской границы. Слева направо: генералпроректор РГУ нефти и газа
майор Х.Ж. Карчаев, генерал-майор А.М. Гуков, губернатор
(НИУ) имени И.М. Губкина,
Оренбургской области А.А. Чернышев, заместитель председад.и.н., профессор по кафедре
внешней экономики.
теля правительства Оренбургской области С.Г. Горшенин.

Филиал РГУ нефти и газа (национальный исследовательский университет)
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге
1. «Нефтегазовое дело» по профилям:
- эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата
и подземных хранилищ
- эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
- бурение нефтяных и газовых скважин
- эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти,
газа и продуктов переработки
2. «Технологические машины и оборудование» по профилю
оборудование нефтегазопереработки
3. «Автоматизация технологических процессов и производств» по профилю
системы и средства автоматизации технологических процессов
4.  «Химическая технология» по профилю
химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов
5.  «Менеджмент» по профилю
Ждем вас по адресу:
производственный менеджмент 460047, г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, 20

Срок обучения - 5 лет.
Для выпускников ВУЗов, техникумов,
колледжей предусмотрено
ускоренное обучение.
Осуществляется прием на бюджетные
и внебюджетные места.
По окончании обучения выдается диплом
государственного образца РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Выпускникам филиала предоставляется
первоочередное право на поступление
в магистратуру РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина (г. Москва)

Телефоны для справок:
8 (3532) 62-94-25, 8 (3532) 62-20-93

Реклама

приглашает абитуриентов 2018 года на обучение по направлениям подготовки бакалавров
по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения.

E-mail: pk.oren@gubkin.ru
httр://www.oren.gubkin.ru

