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300 тысяч на туризм 
В подмосковный Солнечногорск на V Всерос-
сийский молодежный образовательный форум 
«Территория смыслов» съехались около шести 
тысяч участников - студенты, школьники, поли-
тики, бизнесмены, общественники и ученые, ше-
стеро из них представляли Оренбуржье.

Образование

Благодаря этому слету молодежь получает 
возможность пообщаться с политиками и 
экспертами, пройти тренинги личностно-
го роста и выиграть гранты Федерально-
го агентства по делам молодежи (росмо-
лодежь) на реализацию своих проектов. 
студент Института менеджмента огУ Па-
вел есаулов представил проект «туризм - 

выбор молодых» - и победил в конкурсе 
молодежных инициатив среди 147 участ-
ников. росмолодежь одобрила 26 проек-
тов, которые получат гранты на общую 
сумму более 4,5 миллиона рублей. В част-
ности, проект Павла есаулова получил 
поддержку в 300 тысяч рублей.
- Мой проект посвящен знакомству мо-

лодых ребят с историческими и природ-
ными ценностями наших районов и по-
зволит всем желающим принять участие 
в выездных мероприятиях, а также будет 
способствовать пропаганде сохранения 
экопространства, культурного и природ-
ного наследия области, - говорит Павел 
есаулов.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ, 
поступающих в филиал РГУ нефти и газа  

(НИУ) имени И. М. Губкина в г. Оренбурге!
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 

(ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ

28 августа 2019 г. закан-
чивается прием оригиналов 
документов об образовании 

для абитуриентов, поступа-
ющих на вечернюю форму 
обучения (коммерческая ос-
нова) по результатам всту-
пительных испытаний и ре-
зультатам ЕГЭ.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ

Продолжается прием до-
кументов для поступления 
на заочную форму обуче-
ния:
- на основе вступительных ис-
пытаний, проводимых фили-
алом самостоятельно до 13 
сентября 2019 г.; 
- по результатам ЕГЭ до 24 
сентября 2019 г.

Направления 
подготовки бакалавров: 
1. «Нефтегазовое дело» 

(на базе высшего образова-
ния) по профилям:
- эксплуатация и обслужива-
ние объектов добычи газа, га-
зоконденсата и подземных хра-
нилищ;
- эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи нефти;
- бурение нефтяных и газо-

вых скважин;
- эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хране-
ния нефти, газа и продуктов 
переработки.

 2. «Технологические ма-
шины и оборудование» по 
профилю:
- оборудование нефтегазопе-
реработки.

 3. «Автоматизация тех-
нологических процессов и 
производств» по профилю:
- системы и средства авто-
матизации технологических 
процессов.

 4. «Химическая техноло-
гия» по профилю:
- химическая технология при-
родных энергоносителей и угле-
родных материалов.

 5. «Менеджмент» по про-
филю:
- производственный менед-
жмент.

рУкоВодстВо УнИВерсИтета 
оБраЩает осоБое 

ВнИМанИе аБИтУрИентоВ!
Филиал ргУ нефти и газа (нИУ) имени И. М. губ-
кина предоставляет возможность получить в г. 
оренбурге высшее образование по направле-
нию подготовки «Менеджмент» с учетом осо-
бенностей нефтегазового производства. данная 
специализация является решающим фактором 
при трудоустройстве. В соответствии с принятым 
2 мая 2015 года Федеральным законом № 122 
«о внесении изменений в трудовой кодекс рФ» 
и ст. 11 и 73 ФЗ «об образовании в рФ» с 1 июля 
2016 года работодатели при приеме на работу 
обязаны руководствоваться профессиональными 
стандартами, разработанными Министерством 
труда и социальной защиты, определяющими 
требования к квалификации работников, в том 
числе нефтегазовой отрасли.

Приемная комиссия работает с понедельника 
по пятницу, с 09.00 до 17.00. 
В субботу - с 09.00 до 13.00. 

адрес вуза: 460047, оренбург, ул. Юных ленин-
цев, 20.

справки по телефонам: 8(3532) 62-94-25, 
8(3532) 62-20-93.

httр://oren.gubkin.ru, e-mail: pk.oren@gubkin.ru.

Комфортная среда – в села и города

Назначайте 
свидания в парке!
Тамара НАЗИНА 
ФоТо авТора

Городские сады и скверы всегда были любимым местом прогу-
лок и встреч. По аллеям гуляли с колясками мамы и бабушки, ка-
тались на качелях-каруселях дети постарше, а по вечерам зву-
чала музыка на летних танцплощадках. Потом мы как-то закры-
лись в стенах своих квартир, засиделись у телевизоров, ограни-
чив прогулки маршрутом дом – работа - дом. А парки скучали и 
дичали без внимания и заботы людей, старели и умирали…

ВстРЕтИМсЯ У ФОНтАНА
История развивается по спи-

рали, сегодня снова возникла по-
требность в общественных про-
странствах. И когда федеральная 
программа «Формирование ком-
фортной городской среды» дала 
людям возможность выбора, что 
возрождать и благоустраивать, в 
городах и селах дружно проголо-
совали за парки. Готовится к от-
крытию Пушкинский парк в Бу-
зулуке, на 1 ноября назначено это 
событие в Бугуруслане.

- Название парка мы решили 
не менять, пусть остается Ленин-
ским, - говорит заместитель главы 
Бугуруслана Игорь Кабанов. – На 
первом этапе его реконструкции 
было освоено около 13 миллио-
нов рублей, еще 20 будет вложено 
в этом году. Сделано много, еще 
больше сделать предстоит, наде-
емся, что подрядчик со своей ра-
ботой справится в срок.

Плиточное покрытие аллей 
парка зиму и весну пережило без 
проблем - значит, выполнено бы-
ло качественно. Там уже с удо-
вольствием гуляют мамы с ма-
лышами. «Нам бы еще детскую 
площадку, ребенок подрастет - в 
коляске не удержишь», - говорит 
бугурусланка Юлия Инжеватова.

- Будет не одна, а четыре дет-

ские площадки, устроенные с уче-
том интересов ребятишек разного 
возраста, - обещает Кабанов. – По-
строим и спортивную площадку, 
а по периметру парка проложим 
велосипедные дорожки. Большую 
помощь нам оказывает бизнес-
сообщество города. До начала 
реализации программы расчис-
тили территорию от сорной рас-
тительности, вывезли более ста 
машин веток и мусора. Купили 
и высадили 60 молодых голубых 
елей, а хозяин расположенного 
в парке кафе на свои средства 
установил фонтан. Подключе-
ние к воде и освещению долж-
но состояться уже в августе - и 
можно назначать у него сви-
дания!

Для Владимира Плаксина, 
жителя города Королева, парк 
– свидание с юностью.

- Я уроженец Бугурусла-
на, старые ели, что сейчас 
выросли до небес, когда-
то сажал мой 
отец, работав-
ший в НГДУ 
« Б у г у р у с -
ланнефть», 
- рассказыва-
ет Владимир 
Владимиро-
вич. – В моей 

памяти парк сохранился зарос-
шим, запущенным… И вот теперь 
вижу такие радостные переме-
ны! Хотел бы, чтобы так и про-
должалось.

Во время голосования по про-
екту главным соперником парка 
была набережная реки Кинель, 
жители хотели видеть ее прогу-
лочной зоной.

- В будущем году мы займемся 
благоустройством придомовых 
территорий, а проектно-сметную 
документацию по набережной бу-
дем готовить. Дойдет черед и до 
нее, это здорово, что люди ста-

ли задумываться 
о благоустрой-
стве обществен-
ных пространств, 
мечты должны 

сбываться, - заверил 
Игорь Кабанов. – А 1 
ноября ждем всех на 

открытие парка!

тАМ ЧУдЕсА…
Леший в парке се-

ла Сарай-Гир пока 
замечен не был, как 
и русалка на ветвях 

могучих старых тополей. Но чудес 
и без них вдоль дорожек немало: 
тут и представители животного 
мира - кот, собака, сова, и сказоч-
ные гном, дракон, жар-птица… 
Все эти обитатели парка вышли 
из-под резца депутата Сарай-Гир-
ского сельсовета и местного пред-
принимателя Сергея Бояринова.

- Я всю жизнь в этом селе живу, 
хотелось сделать для него что-то 
доброе, хорошее, - говорит Сергей 
Васильевич. – Резьбой я и рань-
ше увлекался, только времени на 
нее не хватало - строил дом, по-
том магазин, детей растил, теперь 
внуки пошли. Для них и соседских 
ребятишек сделал площадку у до-
ма, смастерил из коряг и валежни-
ка Змея Горыныча, других зверей, 
установил песочницу и качели. 
Теперь в хорошую погоду здесь 
полно детей, да и взрослые при-
ходят фотографироваться.

Парк в Сарай-Гире появился в 
1955 году, тогда на здешних зем-
лях был преуспевающий совхоз 
«50 лет ВЛКСМ». Сегодня в селе, 
где проживают 1 600 человек, ра-
бочие места имеются на элевато-
ре, железной дороге, в фермер-
ских хозяйствах и большого от-
тока населения нет. Капитально 
были отремонтированы сред-
няя школа и врачебная амбула-
тория, планирует сельская власть 
попасть в программу с ремон-
том клуба. Повезло и парку, он 
получил большинство голосов по 

«Комфортной городской среде». 
На первый этап получено 5,5 мил-
лиона рублей, и сейчас ведутся ак-
тивные работы по прокладке до-
рожек, обустройству территории 
под детскую и спортивную пло-
щадки. На втором этапе появит-
ся летняя эстрада со сценой для 
проведения мероприятий.

- Главное из них состоится в 
этом году - Сарай-Гир отметит 
свой юбилей, селу исполняется 
280 лет, - говорит глава админи-
страции сельсовета Сергей Арта-
монов. – Уже сегодня видно, как 
оживился парк, люди приходят, 
смотрят, фотографируются со ска-
зочными героями. Спасибо Сер-
гею Васильевичу Бояринову за его 
инициативу!

А у того задумок еще много, на 
все дорожки и уголки парка хва-
тит. Сельсовет помогает мастеру 
с древесиной, остальное – в его 
руках, эскизы и их воплощение.

- Самой трудной для меня бы-
ла первая фигурка – гнома, - при-
знается Бояринов. – А потом дело 
пошло! Сейчас заканчиваю самую 
трудоемкую и красивую – жар-
птицу. Чего для родного села и 
земляков не сделаешь!

Открытие этого парка намече-
но на 24 августа, день празднова-
ния юбилея села. Отшумят тор-
жества, а программа продолжит 
свою работу, делая уютнее, кра-
сивее и комфортнее города и села 
Оренбуржья.

Парк в селе сарай-гир стремительно преображается. 


