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Олег ДИМОВ: «Программа «ЕДИНОЙ РОССИИ» —
продолжение работы во благо людей»
В Москве состоялся второй этап
XX Съезда «Единой России», на котором делегаты утвердили «Народную
программу» партии. Полноценными соавторами программы стали
граждане России. Только от жителей
Оренбургской области на партийные ресурсы поступило свыше 80
тысяч предложений, конкретных
наказов, которые найдут отражение
в программном документе.
«При разработке «Народной
программы» Партии мы учли все ключевые задачи сегодняшнего дня, и,
самое главное, услышали те идеи, которые предложили люди. Мы открыты
к сотрудничеству и настроены на максимальное вовлечение людей в обсуждение насущных проблем. Новые
высокооплачиваемые рабочие места,
благоустроенные городские и сельские
территории, новые дороги, качественное образование, высокотехнологичная медицинская помощь и, конечно же,
экология — все это вошло в «Народную

программу». Наша общая задача — сделать Оренбургскую область привлекательной и комфортной для жизни», —
говорит Секретарь Регионального
отделения Партии «Единая Россия»,
кандидат в депутаты Государственной Думы по избирательному округу
№ 143 Олег Димов.
По его словам, в рамках «Народной программы» в Оренбургской
области продолжится реализация партийных проектов. Они в свою очередь
создают базу для осуществления национальных проектов, инициированных
Президентом. Благодаря партийным
проектам только за последние годы
в Оренбургской области построены
3 школы и 22 детских сада, отремонтировано 198 спортивных залов в
сельских школах, благоустроено 250
общественных и дворовых территорий, обновлена материально-техническая база в 40 Домах культуры в
районах области, реконструированы
6 библиотек. И в этом году такая же
масштабная работа будет продолжена.

Проект «Городская среда» позволит
благоустроить еще 49 территорий: 18 общественных и 31 дворовое пространство. Будут отремонтированы еще 25 спортивных
залов в сельских школах области, еще 14
Домов культуры получат новое оборудование. Также в рамках проекта «Культура малой Родины» обновятся еще 7 мобильных
библиотек. Делать то, что нужно людям, —
в этом заключается ответственная социальная политика «Единой России», заложенная в «Народной программе».
«Только вместе, единой командой мы сможем построить
сильное и процветающее Оренбуржье. Наша Партия – это Партия Президента, Партия большинства. Мы – единственная
политическая сила, реально
работающая в интересах всех
людей. Мы выполняем свои
предвыборные обещания и
внимательно прислушиваемся к наказам оренбуржцев», – отметил
Олег Димов.

С Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
От имени руководства Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
ректора университета, члена Совета директоров ПАО
«Газпром», члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»,
профессора Виктора Георгиевича Мартынова поздравляем
коллективы предприятий нефтегазового комплекса
Оренбуржья с Днём работников нефтяной и газовой
промышленности.
Оренбуржье является поистине родиной нефтегазовой
отрасли страны. Открытие в
нашем крае нефтегазовых месторождений 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
Володарского получил название
«имени Ивана Губкина».
Оренбуржье – родина Виктора Степановича Черномырдина,
основателя корпорации мирового уровня ПАО «Газпром».
В первые годы освоения геохимического комплекса лишь

11 процентов инженеров имели
специальное профильное образование. Начальник Всероссийского производственного объединения «Оренбурггазпром»
Герой Социалистического Труда
Юрий Вышеславцев при поддержке заместителя министра
газовой промышленности СССР
Виктора Черномырдина обратился к ректору Московского
института нефтехимической
и газовой промышленности
имени И.М. Губкина, профессору, Герою Социалистического
Труда Владимиру Виноградову
с ходатайством об открытии в
Оренбурге филиала высшего
учебного заведения. В настоящее время в Оренбурге работает
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работ, участие в организации
специализированного Газпромкласса совместно с ООО «Газпром добыча Оренбург» на базе
вновь построенной средней
школы имени Виктора Степановича Черномырдина в селе
Чёрный Отрог Саракташского
района. Топливно-энергетический комплекс – прочная основа региональной экономики и
гарант стабильности, развития
государства в целом.
Выражая признательность
руководству и всему трудовому
коллективу за самоотверженный труд, мы исходим из того,
что наши взаимовыгодные контакты будут развиваться, подтверждая незыблемость интеграции науки и практики.
Сергей ГОРШЕНИН,
Полномочный представитель ректора Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина по региональному развитию, профессор
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Обогатили фабрику
Накануне Дня шахтёра глава региона
Денис Паслер вместе с депутатом Госдумы
Виктором Заварзиным и рабочими
спустился в шахту Гайского ГОКа –
одну из самых глубоких в России.
На сегодняшний день четыре ствола шахты пройдены
уже до глубины 1420 метров,
и планируется дальнейшее
углубление. Несколько сотен
миллионов рублей запланировано на программу доразведки
Гайского месторождения ниже
горизонта 1310 метров до глубины 1750 метров. В перспективе это позволит подготовить
и начать отрабатывать вновь
разведанные запасы. А значит, у людей будет работа и
зарплата.
Денис Паслер, Виктор Заварзин и генеральный директор Гайского ГОКа Геннадий

единственный на территории
Российской Федерации филиал
университета.
За эти годы только в Оренбурге подготовлено около семи
тысяч высококвалифицированных специалистов, которые
трудятся на предприятиях нефтегазового комплекса Орен-

буржья, других регионов России
и ближнего зарубежья. По сути,
кадровый вопрос сегодня решён.
Многие выпускники филиала
занимают руководящие должности 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 межрегионгаз Оренбург», директор
Оренбургского гелиевого завода, генеральный директор
ООО «РН-Бузулукское газоперерабатывающее предприятие»,
директор оренбургского филиала ООО «РН-Бурение» и другие.
Между нефтегазовыми предприятиями и университетом
установлены прочные партнёрские связи. Кроме подготовки
высококвалифицированных
кадров для промышленного
комплекса, среди важных направлений – проведение практик, опытно-конструкторских

Ставский дали старт работе
нового подразделения Гайского
ГОКа: теперь отвалы (отходы
обогатительной фабрики) будут
использоваться в производстве
по новой технологии.
– Важно, что комбинат держит курс на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Запуск комплекса
позволит повторно использовать продукты переработки
и компактно ск ладировать
отходы, рекультивируя выработанные карьеры, – подчеркнул
губернатор.
Сергей ПОЛУБОЯРОВ

Кванториум для педагогов
Денис Паслер принял участие в семинаре-совещании по подготовке к расширенному
заседанию Президиума Госсовета РФ, на котором был озвучен комплекс мер
и предложений по повышению качества общего образования в стране. Заседание
в режиме видеоконференции провёл президент России Владимир Путин.
– В Оренбуржье мы не только
работаем над цифровизацией
образования и развитием образовательной инфраструктуры,
но и делаем акцент на работе
с педагогами, – отметил Денис
Паслер. – Очевидно, что сегодня
от школьных учителей требуются новые компетенции, о
которых десять лет назад даже
не знали в профессиональной
среде. Для этого уже в сентябре
в регионе мы откроем центр
непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников, в
следующем году на базе педагогического университета появится «Кванториум» для будущих
учителей.

Председатель комитета Всероссийского общества защиты
прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин
позитивно оценил такую инициативу губернатора и считает
актуальной идею создания педагогического «Кванториума». Он
отметил, что учащиеся, которые
обучаются у продвинутых в плане
цифровизации педагогов, будут
более конкурентоспособными и
подготовленными.
Ведущий научный сотрудник
Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Гульнара Краснова также назвала
организацию «Кванториума»
для учителей хорошей идеей.
– Мне кажется, что для препо-

давателей перспективно развивать обучение на дому, поскольку
мы, взрослые, в отличие от детей,
хорошо работаем в удалённом
формате, нам всё понятно. Это
даёт возможность послушать
самых лучших представителей
профессии независимо от того,
в каком регионе ты физически
находишься, – отметила эксперт.
Политолог Сергей Марков
считает привлечение федеральных средств показателем лоббистского потенциала губернатора
Паслера: «Наверное, можно говорить о том, что эти возможности
у нового руководителя региона
шире, чем у предшественника».
Юлий КИМ

