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Машина
за прививку

неоднократно поступали звонки с вопросами – как стать его участником.
Повторимся. Для этого необходимо быть
зарегистрированным на территории Оренбургской области, на портале «Активный
гражданин (https://ag.orb.ru/)» пройти опрос
и получить уникальный ID-код.

В прошлом номере «ЮУ» мы писали о
розыгрыше призов среди вакцинировавшихся от COVID-19. От читателей

электронный адрес
ural@esoo.ru
www. yuzh-ural.ru

За первые 10 дней акции ее участниками стали 26 248 человек. Уже разыграно
11 призов из 34: три комплекта палок для
скандинавской ходьбы, два тонометра, два
набора для кемпинга, туристическая палатка, велосипед, электросамокат и телевизор.
До завершения лотереи - 2 сентября - розыгрыши будут проходить каждый четверг.

Столетний юбилей

Среди первых победителей шесть человек
из Оренбурга, три – из Гая, по одному – из
Бузулука и Бугуруслана.
Главный приз – автомобиль - найдет своего обладателя в последний день акции. Отметим, что участвовать в розыгрыше могут
даже те, кто привился лишь первым компонентом вакцины.

Цены

Выпускники летки получили медали
К юбилею была изготовлена специальная медаль, которой наградили выпускников и преподавателей
училища. Награды вручили губернатор Денис Паслер и председатель
Законодательного собрания Сергей
Грачев. За годы существования этого учебного заведения его окончили
тысячи летчиков. 352 выпускника

Елена СМИРНОВА

Губернатор Денис Паслер встретился с выпускниками Оренбургского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков имени Ивана Семеновича Полбина. Оренбургской летке
10 августа исполнилось сто лет.

училища стали Героями Советского Союза, 10 из них получили это
звание дважды. Четверо стали покорителями космоса – летчикамикосмонавтами.
Напомним, Оренбургское летное
училище в 1957 году окончил первый космонавт Земли Юрий Гагарин.

Легендарное училище и его герои
Елена ЛАРИОНОВА
Фото из открытых источников

Газета «Красная звезда» от 11 августа рассказала о 100-летии
оренбургского летного училища,
отмечавшемся накануне, и опубликовала обложку книги «Оренбургские крылья родины». Это биографическое издание, посвященное
выпускникам «летки» – Героям Советского Союза, Героям России и
Героям Социалистического Труда,
впервые появилось 10 лет назад в
«Печатном доме «Димур».
К 100-летию легендарного училища авторы-составители доктор исторических и кандидат военных наук
Валерий Баранов и генерал-майор
Вячеслав Рябов доработали публика-

цию. На сегодня известны имена 361
героя, актуализирована информация
об этих выпускниках.

По просьбе Оренбургского
книжного издательства им. Г. П.
Донковцева, готовившего новое
издание, большой очерк об истории училища и зданий, где оно
располагалось в разные годы, написал известный исследователь
Владимир Семенов. Электронную
версию публикации получили на
этой неделе почетные гости юбилейного мероприятия. Сама же
книга, финансирование которой
взял на себя почетный гражданин
Оренбурга Александр Зеленцов,
будет доставлена из типографии
в начале сентября. Тираж этого
400-страничного полноцветного фолианта – 1 500 экземпляров.
Бóльшая часть будет передана библиотекам области и лишь ограниченная часть поступит в продажу.

Мелодия степи

Пианино в ротонде
Анна МИРОНОВА
Фото из открытых источников

В оренбургских Ростошах в парке «Ивушка» появилось уличное
пианино. Таким образом был дан
старт проекту «Мелодия степи».
Проект призван способствовать популяризации музыки, ее влиянию на

творческий потенциал молодежи. Для
участия в нем надо сделать видеозапись исполнения на пианино любимой
мелодии и выложить ее на своей странице в соцсетях. Это можно сделать на
уличном фортепиано или дома. Участников ждут призы.
Инструмент установили в ротонде. Так
что приходите музицировать. Это может сделать каждый желающий.

Борщевой набор
подешевел
Арина АРИЩЕНКО
Фото из открытых источников

Цены на овощи, которые составляют так называемый борщевой набор, в Оренбургской области приходят в норму. Сказывается не только
конкуренция в связи с поспевающим урожаем
на полях и огородах, но и меры, предпринятые
на уровне регионального правительства и общественных объединений.
В Оренбуржье меры по снижению цен на борщевой
набор оказались эффективными. Их для реализации
в целом по стране разработали вместе с представителями кабмина, торговых сетей, главами регионов и
фермерами по ранее поступившим предложениям
«Единой России». При участии партии сформированы рабочие группы по контролю над стабилизацией
ситуации с ценами. Участники рабочих групп ведут
мониторинг, осуществляют переговоры между торговыми сетями и производителями по заключению
соглашений о снижении наценок.
По словам первого вице-губернатора - министра
сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Сергея Балыкина, сельхозтоваропроизводителям рекомендовано рассмотреть возможность реализации
овощной продукции с минимальной торговой надбавкой через нестационарные мобильные торговые
объекты и ярмарки в формате «поле – прилавок».
В этом году ожидаются вполне приемлемые цены на
картофель. По данным регионального минсельхоза,
в этом году овощеводы высадили этот корнеплод
на площади более чем 1,1 тысячи гектаров. Валовой
сбор должен составить 33,1 тысячи тонн. За состоянием цен минсельхоз наблюдает в постоянном режиме.

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
традиционно занимает высокие места в рейтингах
Изданием Forbes Russia подведены итоги четвертого рейтинга лучших российских университетов. Эксперты оценили свыше 1 200 российских
вузов. РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина традиционно вошел в число 100 лучших университетов, заняв
23-е место в рейтинге и первую позицию среди профильных вузов, осуществляющих
специализированную нефтегазовую подготовку.
В Оренбурге работает единственный на территории Российской Федерации филиал
университета.
В Оренбургском филиале
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина продолжает
работу приемная комиссия по
набору студентов на 2021/22
учебный год. .
В текущем году впервые

объявлен коммерческий прием на очную форму обучения
по направлениям «Нефтегазовое дело», «Химическая технология».

По очно-заочной форме
обучение проводится по пяти
направлениям: «Нефтегазовое дело», «Технологические
машины и оборудование»,
«Автоматизация технологических процессов и производств», «Химическая техно-

логия», «Менеджмент».
Срок обучения на очной
форме составляет 4 года, по
очно-заочной– 5 лет. По окончании обучения выдается диплом установленного образца
РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина.
Молодым людям призывного возраста при поступлении на очное отделение предоставляется отсрочка от армии.

Внимание!!! Сроки приема документов:

По результатам ЕГЭ: на коммерческие места - до 27 августа 2021 г.

Документы для поступления на обучение можно
подать в дистанционной (электронной) форме через личный кабинет абитуриента на официальном
сайте РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
(gubkin.ru), филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Оренбурге (oren.gubkin.ru).

Телефоны для справок:
8 (3532) 62-94-25, 8 (3532) 62-20-93
E-mail: pk.oren@gubkin.ru

На правах рекламы. /808/

