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город
30 октября – День работника автомобильного транспорта
Уважаемые работники и ветераны
автомобильного и электротранспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Транспортный комплекс играет ключевую роль в обеспечении
жизнедеятельности нашего края. Именно он задает четкий рабочий ритм в производственной сфере, является необходимым
звеном социальной инфраструктуры. Разветвленная транспортная сеть связывает между собой города и села, позволяя
решать задачи развития территорий, обеспечивать потребности
граждан в пассажирских и грузовых перевозках.
Профессия водителя, особенно пассажирского транспорта,
требует высочайшего профессионализма, внимательности и
осторожности на дорогах. Растущее количество транспортных
средств, пренебрежение элементарными правилами, а иногда и грубое их нарушение значительно усложняют дорожное
движение. Но вы несете ответственность за жизнь и здоровье
людей – об этом нельзя забывать ни на одну минуту.
От всей души желаю вам удачи, благополучия, успешной и
безаварийной работы! Спасибо за ваш нелегкий труд!
Ю.Берг,
губернатор Оренбургской области.

День автомобилиста –
праздник всенародный
Д

ень работников автомобильного транспорта, казалось бы, сугубо мужской праздник. Однако уже несколько лет он является профессиональным для Валентины Смоляковой, оператора диспетчерского движения и
погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном транспорте транспортного цеха НЗХС.
В этом году Валентина Тимофеевна в последний раз встретит его со своим коллективом – женщина с почетом уходит на заслуженный отдых.

Местное отделение ДОСААФ Поздравляет
жителей Оренбургской области
с праздником с «Днем автомобилиста»!!!

распределяет движение автотранспорта. Работать приходится в основном с мужчинами, но они
во всем стараются помочь своей коллеге. В этом
году заслуги Смоляковой высоко оценили на
предприятии – к Дню химика она была удостоена
звания «Ветеран труда завода».

Неважно, что ты водишь, – хоть “Мерседес”, хоть трактор,
Учитель ты, директор, а, может, – футболист,
Значение имеет один лишь только фактор:
Коль есть права в кармане, ты – автомобилист!
И всех, кто ездить может, хоть медленно, хоть быстро,
Кто жизнь свою не представляет без дорог,
Сегодня поздравляем с днем автомобилиста,
Пусть будет путь удачным, и пусть хранит вас Бог!
П.А. Свечников,
председатель ДОСААФ.

Поздравляем с днем автомобилиста!!!
Жителей Оренбурской области, г. Новотроицка, г. Орска.

Сегодня праздник ваш – день автомобилиста,
И поздравляют вас сегодня все вокруг:
Вдруг из-за облаков свет солнечный пролился,
Как будто говоря: “Привет! Удачи, друг!”,
“Счастливого пути!” – шепнут тихонько шины,
“Все будет хорошо!” – заверит вас мотор,
И фарами мигнут все встречные машины,
Исчезнет сам собой огромнейший затор,
Приветственно взмахнет рукой инспектор строгий,
И светофор для вас зеленый свет зажжет,
А мы желаем вам: пускай всегда в дороге
От самых разных бед вас Бог убережет!
В.И.Бородулин,
генеральный директор
ООО «НСТК».

– Я попала на химзавод случайно, – рассказывает Валентина Смолякова. – Ехала
устраиваться на птицефабрику, да перепутала
автобусы. В результате отработала здесь 39 лет!
Сначала трудилась в ремонтно-строительном
цехе, затем перешла в транспортный. Последнюю должность занимаю на протяжении 6 лет.
На химзаводе много лет проработал мой муж, а
сейчас в том же автотранспортном цехе трудится экспедитором дочь. Таким образом, это и наш
с ней профессиональный праздник. Вообще, я
считаю, что День автомобилиста – праздник
всенародного признания заслуг транспортников, а от добросовестной работы водителей
напрямую зависит экономическое состояние
любого предприятия.
От работы Валентины Тимофеевны зависит,
без преувеличения, слаженная работа не только цеха, но и предприятия. Ведь именно она
по утрам раздает путевые листы водителям, в
течение дня принимает заявки на перевозки и

– Свой профессиональный праздник – День
работников автомобильного транспорта – наш
цех встречает с заметно обновленным парком
техники, – рассказывает начальник транспортного цеха НЗХС Андрей Федотов. – За последний
год для нужд завода руководством предприятия
были приобретены новые экскаватор, трактор
Т-150, санитарная и бортовая «Газели», бензовоз, поливочная машина, КамАЗ бортовой, два
самосвала. Вся техника, как говорится, в боевом
строю, выполняет производственные задания.
Как и весь дружный коллектив нашего подразделения. Буквально недавно закончили обновление
фасада цеха. На очереди – ремонт внутренних
помещений. Поздравляю и работников нашего
цеха, и всех, кто так или иначе связан с автотранспортом, с праздником!
Марина МУРОМЦЕВА.

Спортивный меридиан

Все решилось на последних секундах
«Легенды российского
Непростым
выдался
хоккея – детям Новотроицка» выезд
футболи-

П

ри поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в
Оренбуржье 28-29 октября пройдет акция «Легенды
российского хоккея – детям Новотроицка»

В Новотроицк приедут прославленные российские хоккеисты, неоднократные чемпионы
Олимпийских игр, мировых и
европейских первенств, чьи имена вошли в историю хоккея: двукратные олимпийские чемпионы
Б.Михайлов, Б.Майоров, олимпийские чемпионы С.Петухов,
И.Бякин, В.Шалимов, В.Первухин,
Ю.Блинов.
Возглавит делегацию Президент Российского союза спортсменов, трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию,
тринадцатикратная чемпионка
мира, двадцатидвукратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер

СССР и России Г.Горохова.
Последний учебный день перед
осенними каникулами, спортсмены
посвятят общению с новотроицкими школьниками.
А 29 октября делегация спортсменов проведет в недавно
открывшемся в Новотроицке ледовом дворце «Победа». Состоится пресс-конференция, пройдут
открытые мастер-классы на льду,
зрителями которых смогут стать
все желающие, товарищеский матч
«Кубок имени 70-летия хоккея», в
котором примут участие юные хоккеисты, занимающиеся в ледовом
дворце «Победа». Встреча завершится фото- и автограф-сессией
с прославленными спортсменами.

стов «Химика»
(НЗХС) в Оренбург на очередные игры областного чемпионата области
по мини-футболу среди команд
высшей лиги.

В первой встрече с гайским
«Горняком» новотройчане
начали отыгрываться с неприятного для себя счета 0:2.
Максим Тутов – 1:2. Развязка
матча произошла за три последние минуты. «Горняк»
забивает – 1:3. До финального
свистка две минуты. «Химик»
поражает ворота соперника –
2:3. На последней минуте во
время одной из атак новотроицкой команды горняк Виктор
Кудинов, автор первого гола

в матче, срезал мяч в свои
ворота – 3:3. А за 9 секунд до
конца игры уже один из футболистов «Химика» повторил
«подвиг» гайчанина, оформив
автогол – 3:4.
Вторая встреча игрового
дня «Химика» своим сценарием повторила первую. Правда,
с более приемлемым для
наших футболистов результатом. Проиграв первый тайм
команде «Град» из Оренбурга с
разницей в один мяч, футболи-

сты НЗХС временами
настолько уверенно
вели игру, что, казалось, их победа – вопрос времени. Но мяч
после ударов «Химика» обстучал все
штанги, перекладину,
но упорно, словно заговоренный, не шел в
сетку.
И опять интрига
в финале: за пять
минут до окончания встречи
Максим Тутов сравнивает счет
– 3:3. За минуту «Град» опять
выходит вперед.
На табло спортивного комплекса «Олимпийский» «горели» оставшиеся восемь секунд
игрового времени – разящий
удар «Химика», и мяч затрепыхался в воротах оренбургской
команды. Ничья – 4:4.
Сергей Гаврилин,
руководитель пресс-службы
Новотроицкого завода
хромовых соединений.

