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Оренбуржцы за 2016-й пережили немало больших и малых, радостных
и грустных событий. Но очевидно, что значимых свершений, грандиозных
дел и профессиональных достижений в различных отраслях и сферах было
больше. И всё это благодаря рулевому региона, губернатору Юрию Бергу,
сумевшему сохранить стабильность Оренбуржья и обеспечить дальнейшее
его развитие.
* Достойно пережили двойную предвыборную кампанию: согласно федеральным рейтингам, в области сохранялась благополучная обстановка благодаря
авторитету главы региона.
* Одними из первых в стране открыли областной перинатальный центр,
уникальный по своему оснащению и кадровому персоналу.
* Открыты онкоцентр в Оренбурге, онкодиспансер в Орске, 6 кинотеатров,
4 детских сада на 335 мест. Построено и введено в эксплуатацию 3 школы: в
Сорочинске на 750 мест, в селе Ишалка Красногвардейского района на 48 мест,
в 17-м микрорайоне Оренбурга на 1135 мест.
* Реконструированы два железнодорожных вокзала, капитально обновлено
несколько школьных спортзалов, ФАПов, сельских клубов и больниц.
* Губернатором совместно с премьером Дмитрием Медведевым принято решение о строительстве ещё шести новых школ, так необходимых оренбуржцам.
* Бренд «Оренбуржье – сердце Евразии» вышел на новый уровень. Наш традиционный экономический форум перешёл в международный формат общения. Мы провели первый в стране образовательный форум «Евразия», куда приехала молодёжь
из 70 стран мира. Значительно расширил свою географию и вошёл в федеральный
календарь кинофорумов фестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард».

Спортсмен
года
Габил Мамедов победил на
первом в Оренбурге мужском чемпионате России по боксу.
Это первая «взрослая» золотая
медаль в карьере молодого боксёра и
первый его чемпионский титул. Предыдущим местным чемпионом России
27 лет назад становился воспитанник
оренбургской школы бокса Эльдар
Магомедов.
Габил доказал: традиции
нашей школы, которая в
прошлом подготовила нескольких чемпионов страны и Европы, сохраняются. В финальном поединке в весовой категории до
60 килограммов Мамедов
победил пермяка Константина Богомазова. Арбитры
единогласно присудили
победу оренбургскому
боксёру.
Теперь наш боксёр
готовится к чемпионатам Европы и мира.

Инноватор года

Генеральный директор Новотроицкого завода хромовых
соединений Василий Измалкин
построил новое предприятие
на 200 рабочих мест. В 2017-м
планирует приступить к выпуску уникальной продукции, востребованной мировым рынком.
Измалкин сумел в непростое
для экономики время построить
новые цеха на старом заводе и возвести новое предприятие «Нсплав».
В январе здесь начнётся выпуск
ферросплавов. Эксперты полагают,
что продукция новотройчан займёт 40 процентов мирового рынка
в данном сегменте. В России таких
производителей больше нет. Есть в
Японии и Китае, но себестоимость
новотроицкого хрома ниже из-за
сырья, которое разрабатывается
здесь же, на заводе.
Измалкин капитально отремонтировал гимназию № 1, детский сад, шефствует
над школой № 17, построил новый спортивный зал и пожертвовал 3 миллиона
рублей на строительство нового храма по улице Фрунзе. Всего производственник
вложил в социальную сферу Новотроицка более 70 миллионов рублей.

Литератор года
Виталий Молчанов – председатель Оренбургского отделения Союза российских
писателей, директор областного Дома литераторов имени Аксакова, занял 3-е место
в Международном литературном конкурсе
имени Александра Куприна в номинации
«За лучшую поэму или стихотворение».
Для поэта прошедший год был богат на
награды. Он получил на Международном
научно-творческом симпозиуме «Волошинский сентябрь» специальную премию Союза
российских писателей за сохранение традиций
русской поэзии, памятную медаль Года
литературы за вклад в развикнижного дела, вошёл
в «короткий список» премии «Золотой Дельвиг»,
стал лауреатом
ещё нескольких
престижных
премий, в том
числе губернаторской
«Оренбургской лиры».

Руководитель
года
Генеральный директор ООО «Саракташхлебопродукт» Сергей Теряев руководит предприятием, которое
за 16 лет выросло из маленького коллектива в десять человек
до штата в 200 специалистов.
Посевные площади увеличились с 3 тысяч гектаров до
30 тысяч.
Заниматься молочным
животноводством начали с
300 голов крупного рогатого
скота, а теперь в стаде 1,5
тысячи.
В 2016 году на предприятии построили телятник, обустроили две
площадки под летнюю
дойку. Чтобы не зависеть от элеватора, сделали свой зерновой склад
на 5 тысяч тонн. Теперь в планах
развитие переработки.
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