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В 2017 году районными судами и мировыми судьями области было рассмотрено 471 895 дел и материалов. Только 15 942 дела были уголовными. По ним
осуждено 13 790 лиц, из них к лишению свободы – 34,7%.
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ТРАНСПОРТ
110 км автодорог оренбургской агломерации отремонтируют в 2018 году в рамках реализации приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги». В планах
этого года строительство 4,5 км новых автодорог, а
также ликвидация 20 аварийно опасных участков дорожной сети.

Виктор ЕМЕЛЬЯНОВ, председатель областного суда

Милые женщины!
От имени Оренбургского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» сердечно
поздравляю вас с Международным женским днём!
Во многих сферах деятельности представительницы прекрасного пола
составляют основу трудовых коллективов. Вы успешно руководите
предприятиями и организациями, прививаете должное воспитание
нашему молодому поколению, а также заботитесь о здоровье близких
и родных.
Я выражаю благодарность вам за огромный личный вклад в укрепление семейных ценностей и активное участие во всех сферах жизни
Оренбуржья.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии,
семейного благополучия, весеннего вдохновения и дальнейших успехов на благо города,
Оренбургской области, сильной и единой России!

Милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта.
Добиваясь успехов во многих отраслях экономики и социальной сфере
наравне с мужчинами, вы умело совмещаете работу с заботой о семье
и доме. Без вашего участия были бы невозможны многие перемены в
жизни региона.
Даже несмотря на большую занятость вы остаётесь обаятельными и
нежными. В этот день мы говорим вам спасибо за то, что делаете наш
мир добрее и лучше.
Дорогие женщины, примите искренние пожелания удачи, благополучия
и крепкого здоровья вам и вашим близким. Пусть мечты, которые раньше
казались невыполнимыми, станут реальностью. Карьерного роста вам на
профессиональном поприще, тепла, уюта, любви и согласия – в семьях.
Пусть судьба преподносит только хорошие сюрпризы, пусть у вас будет поменьше хлопот
и побольше счастливых моментов в жизни!

Олег ДИМОВ,
секретарь Оренбургского регионального отделения партии «Единая Россия»,
заместитель председателя Законодательного Собрания области

Владимир КИЯЕВ,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург», депутат Законодательного
собрания Оренбургской области

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днём!
Этот замечательный праздник – ещё один повод выразить вам свою признательность, уважение и восхищение.
Во все времена женщины являлись истинным воплощением красоты, мудрости и милосердия. В современном обществе вы играете ключевые роли. Профессионализм, ответственность и исполнительность
позволяют женщинам достигать больших высот на производстве и в других сферах жизни. Вы на всё
находите время, оставаясь элегантными, красивыми, обаятельными и нежными. А если нужно, проявляете
беспримерное мужество, стойкость и выдержку.
Женской рукой написано немало славных страниц в истории ПО «Стрела». В коллективе объединения
добросовестно трудятся тысячи замечательных женщин, многие из них занимают руководящие посты.
Сегодня на предприятии женщины плечом к плечу стоят с мужчинами за заводскими станками, внедряют
передовые технологии, осваивают новые изделия и решают многие социальные вопросы, проявляя при этом свои лучшие
качества.
Особые поздравления – бывшим сотрудницам предприятия, находящимся на заслуженном отдыхе. Мы помним ваш неоценимый вклад в становление и развитие завода, в создание того благожелательного микроклимата, который всегда помогал
объединению успешно работать в интересах безопасности государства.
Дорогие женщины – труженицы объединения! Искренне желаю, чтобы вас никогда не покидали улыбка и хорошее настроение, исполнялись самые заветные мечты! Крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!
Александр МАРКМАН,
генеральный директор АО «ПО «Стрела», председатель регионального отделения Союза машиностроителей России

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с этим прекрасным
праздником –
Международным женским днём!
Во все времена женщины наполняют мир своей красотой и
жизненной энергией, согревают
его нежностью и душевной щедростью, создают атмосферу уюта,
радушия и гармонии. Именно
поэтому 8 Марта – один из самых
светлых и важных дней.
В этот день примите искренние
пожелания женского счастья, прекрасного настроения и успехов во
всех начинаниях!
Пусть родные и близкие люди всегда будут рядом.
Счастья вам, любви и добра!
Денис ХУДЯКОВ,
генеральный директор ПАО «Оренбургнефть»

(18-023-175)

Олегу Дмитриевичу ДИМОВУ - 50!
Уважаемый Олег Дмитриевич!
От имени Оренбургского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» примите самые искренние
поздравления с 50-летним юбилеем!
На своём посту вы успешно решаете задачи социально-экономического
развития региона, совершенствования законодательной базы, повышения
благосостояния оренбуржцев. Ваши ответственность, профессионализм,
управленческий талант и забота о людях снискали заслуженное уважение и
признание ваших коллег, земляков, многотысячных избирателей.
Нельзя переоценить и ваш личный вклад в повышение авторитета и укрепление рядов партии «Единая Россия». Благодаря вам Оренбургское региональное отделение партии
продолжает сохранять позиции ведущей политической силы Оренбургской области. Ежедневно партия
развивается и успешно реализует социально значимые проекты, успех которых не был бы возможен
без вашего руководства.
Желаем вам неиссякаемого энтузиазма и больших сил, удачных начинаний и успешных результатов
в делах, светлых надежд и настоящего счастья в жизни!
Ваши друзья, коллеги, члены и сторонники партии «Единая Россия»

Дорогие оренбурженки!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!
Это долгожданный праздник весны и очарования. Глубоко символично, что он посвящён именно вам. Сегодня
вы добиваетесь больших успехов во всех сферах жизни
общества. И уж тем более нет вам равных в быту, в воспитании детей, в заботе о пожилых людях. Благодаря вам
остаются незыблемыми наши вечные ценности – любовь,
семья, верность.
Желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше
светлых дней. Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют своими
успехами, а мужчины – вниманием.
Крепкого здоровья, красоты, молодости, цветов и улыбок,
радости, защищённости и уверенности в тех, кто рядом с вами!
Михаил ИВАНОВ,
генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал», депутат
Оренбургского городского совета по избирательному округу № 5

ФОРУМ

Кто завтра в нефтяники?
На прошедшем недавно в Оренбурге бизнес-форуме «Город – бизнесу,
бизнес – городу» говорили и о молодых специалистах на предприятиях.
Компания «Газпромнефть-Оренбург» поделилась своими наработками.
– Чтобы в профессию не попадали случайные люди, им нужно помочь на этапе
выбора, – считает начальник управления
корпоративных коммуникаций Газпромнефть-Оренбурга Александр Черкасов.
Второй год подряд на территории присутствия компании – в Оренбургском, Новосергиевском, Переволоцком районах и
в Оренбурге – проводится нефтегазовый
турнир «Умножая таланты» среди учащихся 8 – 11-х классов. В этом году к ним
присоединятся и ребята из Сорочинского
городского округа.

Турнир помогает сформировать видение профессии нефтяника. Школьники проводят научное исследование по
актуальной для нефтегазовой отрасли
проблематике. Победители интеллектуального конкурса направляются в СанктПетербург, где не только защищают свои
работы, но и участвуют в мастер-классах,
посещают научно-технический центр
«Газпром нефти».
Такой турнир полезен обоюдно.
Школьникам – для погружения в профессию, которую, возможно, многие

из них выберут. Победители турнира,
кстати, имеют дополнительные баллы
при поступлении в Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого. А работодателю такой турнир
помогает выявить заинтересованных
ребят, которые могут вырасти в больших
профессионалов.
Татьяна ШАПОВАЛЕНКО

Андрей Черкасов: «Старшеклассникам
нужно помогать в выборе профессии,
в том числе показывая работу
предприятий».

