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Дорогие оренбуржцы!

Первое сентября – не просто дата в кален-
даре. День знаний – это праздник, который 
близок и дорог каждому из нас. Но особенно 
он важный и волнительный для наших ребят, 

которые, переступая порог школы, кол-
леджа или вуза, открывают новый этап 
своей жизни. 

Мы начинаем учебный год в очном 
формате и хотим сохранить его до 
летних каникул. В Оренбургской об-

ласти за парты сядут больше 238 тысяч школьников, в том числе 
– 28 тысяч первоклассников. Сберечь здоровье детей и здоровье 
педагогов – наша главная задача. Поэтому нужно по максимуму 
соблюдать необходимые меры безопасности и требования са-
нитарных врачей. 

Качественное образование – мощный ресурс для развития ре-
гиона, страны в целом. Сегодня регион системно работает над 
формированием современного образовательного кластера. Мы 
строим новые детские сады и школы, оснащаем их лучшим обо-
рудованием. Укрепляем материально-техническую базу учреж-
дений среднего профессионального образования. Открываем 
для школьников и студентов новые образовательные площадки 
- центры «Гагарин», IT-куб, «Кванториум», новые производствен-
ные мастерские. У оренбургских ребят есть возможность пользо-
ваться самой современной инфраструктурой. 

Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители! Поздрав-
ляю вас с началом нового учебного года! Уверен, что он будет для 
вас интересным и успешным.

Пусть этот новый учебный год принесет новые знания, от-
крытия и победы. Здоровья, благополучия и удачи во всех на-
чинаниях!

Денис Паслер,
губернатор Оренбургской области           

Добурились до Арктики
ТемирбулаТ КУВАНДЫКОВ 

Уникальное научно-исследовательское судно «Бавенит» - тех-
нический флагман Росгеологии отправилось в очередное 
длительное путешествие по суровым акваториям Арктики. 
Изюминкой корабля стала суперсовременная установка, из-
готовленная по спецзаказу на Оренбургском заводе бурового 
оборудования. 

Флагман Росгеологии продолжает изучение арктического 
шельфа Карского моря и моря Лаптевых. На сей раз общий марш-
рут судна растянется на 8 тысяч километров. В рамках многочис-
ленных исследовательских программ российскому экипажу пред-
стоит пробурить три стратиграфические скважины на дне моря 
Лаптевых. Специально для этих работ оренбургские мастера и 
изготовили установку «ZBO U 10». 

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства 
Оренбуржья, указанное оборудование позволяет успешно ве-
сти глубоководное бурение даже в самых крепких скальных 
породах морского шельфа. Добытые образцы представля-
ют огромный интерес и для российских ученых, и для отече-
ственной промышленности: в ближайшем будущем активную 
разработку арктических недр намерены начать Росгеология и 
Роснефть. 

Деньги будут на этой неделе

уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем 
работников нефтяной, газо-
вой и топливной промыш-
ленности!

Добыча природного га-
за, конденсата и нефти - это 
напряженный каждоднев-
ный труд коллектива едино-
мышленников. Опираясь на 
глубокие знания, опыт и ма-
стерство, мы вместе делаем 
одно большое и полезное 
дело. Каждый осознает, что 
от нашего круглосуточного труда зависят благо-
получие миллионов граждан и процветание го-
сударства.

Этот год для нас особенный, мы отмечаем 
профессиональный праздник в преддверии 
славной даты - 55-летия со дня открытия уни-
кального Оренбургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения. Это событие стало отправ-
ной точкой для развития нефтегазовой отрасли 
России и на много лет вперед определило судьбу 
Оренбуржья. Выражаю слова искренней призна-
тельности ветеранам, которые создавали основу 

газохимического комплекса в регионе.
Сегодня уже третье поколение газодобытчиков 

единой слаженной командой, сохраняя лучшие 
традиции общества, профессионально выпол-
няет поставленные задачи, что подтверждается 
результатами работы. Внедряя новейшие техно-
логии, мы продолжаем динамично развиваться 
и совершенствоваться, наращиваем производ-
ственные показатели и реализуем социальные 
программы. Мы уверенно смотрим в будущее! 
Неизменными остаются ответственность, надеж-
ность, чувство долга работников. 

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за са-
моотверженный труд, верность выбранному делу 
и преданность традициям, а ваших родных и близ-
ких - за поддержку и понимание.

От всей души желаю всем работникам и ветера-
нам общества, нашим коллегам по нефтегазовой 
отрасли крепкого здоровья, стабильности, про-
фессиональных успехов, достижения намеченных 
целей, теплого семейного очага и благополучия! С 
праздником!

Олег НИКОлаеВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром добыча Оренбург», 
президент некоммерческого партнерства 

«Газпром в Оренбуржье»

1 сентября – День знаний

Дорогие оренбуржцы!

В первое воскресенье сентября свой профессио-
нальный праздник отмечают работники нефтяной 
и газовой промышленности.

В Оренбуржье нефтегазовый сектор уже много 
десятилетий задает темп развития региона. Про-
мышленная добыча нефти в области началась в 
1937 году со скважины в г. Бугуруслане. А в 1971 
году оренбуржцы приступили к освоению уни-
кального Оренбургского нефтегазоконденсатно-
го месторождения. Так началась история орен-
бургского газа.

Сегодня добыча углеводородов и их переработ-
ка – основа экономики Оренбуржья. Нефтегазовые 
компании – крупнейшие работодатели и налого-
плательщики региона.

Предприятия отрасли активно участвуют в жиз-
ни региона и подают отличный пример социаль-

ной ответственности бизнеса. Вместе мы разви-
ваем города и села, даем жителям возможность 
самореализоваться в спорте, науке, искусстве, об-
разовании.

Нефтегазовые компании не случайно являют-
ся флагманами экономики Оренбуржья - они обе-
спечивают достойный уровень оплаты труда своих 
сотрудников, огромное внимание уделяют повы-
шению их квалификации, внедряют новые техно-
логии в производство.

Уважаемые газовики, нефтяники и ветераны 
отрасли!

Ваш труд помогает сделать нашу область ком-
фортнее и современнее. Благодарю вас за работу! 
Пусть все задуманное вами исполняется! Счастья, 
здоровья, личных и профессиональных побед!

Денис Паслер, 
губернатор Оренбургской области

5 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности

Испытание морем

Соцподдержка от президента

Валерий ПОЛКОВНИКОВ
ФоТо из сВободных исТочникоВ

Почти 43 миллиона пенсионе-
ров до 5 сентября получат еди-
новременные выплаты в размере 
10 тысяч рублей. Соответствую-
щий указ подписал Президент РФ 
Владимир Путин. 

Первыми денежные средства бу-

дут перечислены тем, кто пользует-
ся  банковскими картами. Тем, кто 
получает пенсии наличными, их от-
дадут в отделении «Почты России» 
либо принесут на дом. 

Отметим, что с этой суммы за-
прещено взыскивать долги.

Также единовременные выпла-
ты положены 11,1 миллиона инва-
лидам и  семьям, которые получают 
пенсии по потере кормильца.
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От имени руководства Российского го-
сударственного университета нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина, ректо-
ра университета, члена Совета дирек-
торов ПАО «Газпром», члена Совета ди-
ректоров ПАО НК «РуссНефть», профес-
сора Виктора Георгиевича Мартынова 
поздравляем коллективы предприятий 
нефтегазового комплекса Оренбуржья 
с Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности.

Оренбуржье является поистине родиной нефтегазовой отрас-
ли страны. Открытие в нашем крае нефтегазовых месторожде-
ний напрямую связано с   академиком Иваном Михайловичем 
Губкиным, который по праву считал Урало-Поволжский регион 
«вторым Баку». Решением Оренбургского городского совета от 
25.03.2021 г. №83 сквер на пересечении улиц 8 Марта и Воло-
дарского получил название «имени Ивана Губкина».

Оренбуржье – родина Виктора Степановича Черномырди-
на, основателя корпорации мирового уровня ПАО «Газпром».

В первые годы освоения геохимического комплекса лишь 
11% инженеров имели специальное профильное образование. 
Начальник Всероссийского производственного объединения 
«Оренбурггазпром» Герой Социалистического Труда Ю.Ф. Вы-
шеславцев при поддержке заместителя министра газовой про-
мышленности СССР В.С. Черномырдина обратился к ректору 
Московского института нефтехимической и газовой промыш-
ленности им. И.М. Губкина, профессору, Герою Социалистиче-
ского труда В.Н. Виноградову с ходатайством об открытии в 
Оренбурге филиала высшего учебного заведения. В настоящее 
время в Оренбурге работает единственный на территории Ро-
сийской Федерации филиал университета. 

За эти годы только в Оренбурге подготовлено около семи 
тысяч высококвалифицированных специалистов, которые тру-
дятся на предприятиях нефтегазового комплекса Оренбуржья, 
других регионов России и ближнего зарубежья. По сути кадро-
вый вопрос сегодня решен.  

Многие выпускники филиала занимают руководящие долж-
ности в нефтегазовых компаниях, работающих в регионе. Среди 
них три заместителя генерального директора, главный геолог, 
начальник отдела кадров и трудовых отношений ООО «Газпром 
добыча Оренбург», генеральный директор ООО «Газпром меж-
регионгаз Оренбург», директор Оренбургского гелиевого заво-
да, генеральный директор ООО «РН-Бузулукское газоперера-
батывающее предприятие», директор оренбургского филиала 
ООО «РН-Бурение» и другие.

Между нефтегазовыми предприятиями и университетом 
установлены прочные партнерские связи. Кроме подготов-
ки высококвалифицированных кадров для промышленного 
комплекса, среди важных направлений – проведение практик, 
опытно-конструкторских работ, участие в организации спе-
циализированного Газпром-класса совместно с ООО «Газпром 
добыча Оренбург» на базе вновь построенной средней школы 
имени Виктора Степановича Черномырдина в селе Черный От-
рог Саракташского района. Топливно-энергетический комплекс 
– прочная основа региональной экономики и гарант стабиль-
ности, развития государства в целом. 

Выражая признательность руководству и всему трудовому 
коллективу за самоотверженный труд, мы исходим из того, что 
наши взаимовыгодные контакты будут развиваться, подтверж-
дая незыблемость интеграции науки и практики.

Полномочный представитель ректора 
российского государственного университета нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина по региональному раз-
витию, профессор с.Г. Горшенин

Поздравление

Выставка

Цифра

История города в лицах
ГриГорий ЯБЛОЧКИН

В Доме Памяти областного центра открылась 
выставка «История города в лицах градона-
чальников». 

на ней представлены подлинные фотографии, архив-
ные документы и личные вещи экс-мэров оренбур-
га Михаила Быстрова, Юрия гаранькина и геннадия 
донковцева. Все экспонаты - из музея истории города. 
- эта выставка уникальная, потому что она объединяет 
время управления областным центром сразу несколь-

ких человек и затрагивает большой период истории, 
– говорит директор музея елена Мишина.
каждый из градоначальников внес серьезный вклад 
в развитие степной столицы. Михаил Быстров стал 
первым Почетным гражданином оренбурга. При 
Юрие гаранькине (1977 - 1985 гг.), активно строи-
лись новые жилые микрорайоны. также при нем на-
чала развиваться газовая промышленность. генна-
дий донковцев (1985 - 1991 и 1993 - 2000 гг.) - по-
следний советский глава. оренбуржцы называли его 
«народным мэром» за неравнодушное отношение к 
проблемам горожан. а ведь он управлял оренбур-
гом в лихие 90-е. 
Выставка будет открыта для всех желающих до 25 
сентября. 

ГриГорий ЯБЛОЧКИН
ФоТо из оТкрыТых исТочникоВ

2 сентября в Оренбурге стар-
тует главное международное 
событие для молодежи - фо-
рум «Евразия Global», который 
соберет более 500 человек, в 
числе которых 250 иностран-
ных граждан. Площадками для 
проведения форума станут ме-
гамолл «Армада», СКК «Орен-
буржье», мемориальный ком-
плекс «Салют, Победа!», аллея 
«Евразия» в парке Перовского, 
«Национальная деревня», дра-
матический театр имени А.М. 
Горького, кукольный театр и 
кинотеатр «Сокол». 

Участников и гостей ждут ме-
дийные встречи с экспертами 
из разных областей, объединен-
ные тематикой креативных ин-
дустрий в мире, треки деловой 
программы, воркшопы, партнер-
ские площадки и творческие ла-
боратории. Помогать готовы 250 
волонтеров.

Ряд мероприятий состоится в 
онлайн-режиме. Ожидается, что 
к трансляциям подключится бо-
лее 1000 человек. Главная зада-
ча форума – укрепление друже-
ских и профессиональных свя-

зей разных стран, создание объ-
ективного образа России среди 
иностранцев, изучение лучших 
практик взаимодействия моло-
дежных объединений.

Форум «Евразия Global» про-
водится по поручению Прези-
дента Владимира Путина под па-
тронатом ЮНЕСКО в шестой раз 
и за всю свою историю объеди-
нил более 4000 молодых людей 
со всего мира. 

2021 провозглашен Генераль-
ной Ассамблеей ООН годом кре-
ативной экономики и устойчи-
вого развития - именно этой те-
ме будет посвящена большая 

часть дискуссий в рамках фору-
ма. Форум является ежегодной 
международной коммуникаци-
онной площадкой для диалога 
молодежных организаций и от-
дельных молодых иностранных 
граждан стран мира, ориентиро-
ванных на взаимодействие и со-
трудничество с российской мо-
лодежью. Участников и гостей 
ждут медийные встречи с экс-
пертами из разных областей, 
объединенные тематикой креа-
тивных индустрий в мире, треки 
деловой программы, воркшопы, 
партнерские площадки и творче-
ские лаборатории.

Евразия Global

Встречаем много молодых гостей

мест – предположительная вместимость новой инфекционной больни-
цы в оренбургском районе. При необходимости их количество можно 
увеличить до 379. Здесь расположатся 88 боксов, приемно-диагности-
ческое отделение с компьютерной томографией, эндоскопией, УЗИ и 
функциональной диагностикой, клинико-диагностическая лаборатория, 
диспетчерская служба с гаражом и станцией дезинфекции транспорта.


