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Когда работа
в радость

Память
Уважаемые Каратузцы!
День памяти жертв
политических репрессий –
напоминание о драматических
страницах в истории России.
Мы склоняем головы
и скорбим о тех,
кто был безвинно осужден,
выражаем сочувствие тем,
кто потерял своих родных и близких.
Трудно передать словами глубину
трагедии, которую довелось пережить
нескольким поколениям наших соотечественников. Репрессии охватили все
регионы, районы и все без исключения
слои общества.
Нам нельзя забывать горькие уроки
истории. Нужно сделать все, чтобы
такое никогда не повторилось. Важно,
чтобы люди, подвергшиеся политическим репрессиям, всегда чувствовали
заботу, внимание и поддержку нашего
общества, чтобы память о невинных
жертвах служила для нынешних и грядущих поколений россиян предостережением на будущее.
Всем, кто прошел через эти тяжелые
испытания, искренне желаем здоровья,
мира, спокойствия, семейного благополучия и долгих лет жизни.
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№

Взвод – числом,
умением – рота

43 (10 205)

11

(12+)

Под колесом
репрессий

Умело он ведет
машину,
Дела и люди

Ведь за рулем не первый год

Константин тюнин,
глава района,
Галина Кулакова,
председатель районного
Совета депутатов (282.2)

Поздравления
Уважаемые работники
и ветераны автомобильного
транспорта!
Примите самые искренние
поздравления
с профессиональным праздником!
В районе с большой территорией
развитие экономики, промышленности, социальной сферы сложно представить без качественного и надежного транспортного обслуживания.
Благодаря вашим усилиям изо
дня в день, в любых погодных условиях, обеспечиваются бесперебойные перевозки грузов и пассажиров
в города и населенные пункты нашего
края. Ваша работа связана с огромной
ответственностью за жизнь и здоровье
пассажиров, состояние доверенных
вам грузов. Высокий профессионализм, предельное внимание и осторожность на дорогах помогают вам
достойно справляться со своими обязанностями. Особую признательность
выражаю ветеранам, богатый опыт
и самоотверженный труд которых
служат залогом дальнейшего развития
автотранспортной отрасли.
В ваш профессиональный праздник
желаем вам крепкого здоровья, благополучия, больших успехов и удачи!

Константин тюнин,
глава района,
Галина Кулакова,
председатель районного
Совета депутатов (283.2)

Уважаемые каратузцы,
любители спорта!
приглашаем вас
на традиционный турнир на
приз газеты “Знамя труда”,
который состоится
28 и 29 октября
в спортивном зале
каратузской СОШ, корпус №3.
Начало состязаний
в 10:00 часов (Реклама)

«Алексей Арвидович работает в нашей организации сравнительно недавно.
Начинал со слесаря, затем был на подвозе учащихся, а сейчас занимается
пассажироперевозками как на междугородных рейсах, так и внутри района.
За все время показал себя как ответственный, исполнительный человек,
всей душой болеющий за предприятие, решением коллектива был выбран
в члены профсоюзного комитета», – так отзывается об А.А. Мейнготе директор каратузского филиала краевого АТП С.Е. Кокуров.

Алексей – далеко не новичок в своем
деле, за его плечами более 30 лет водительского стажа. Впервые за рулем машины парень побывал в школе на занятиях по автоделу, где учащиеся осваивали
ГАЗ-51 и после сдачи экзаменов получали
водительские права. А опыт вождения уже
нарабатывал в армии, когда на УАЗике
возил командира части. Там же открыл категорию Е и перешел на ЗИЛ, на перевозку
грузов.
В каратузском филиале краевого автотранспортного предприятия Алексей Арвидович трудится два года. Каждый его
день начинается с медицинского осмотра
и техосмотра автобуса линейным механиком, который подписывает путевку на выезд. И вперед! Прыгнув в свой 19-местный
«Форд-транзит», Алексей мчится забирать
пассажиров.
– Быть водителем автобуса сложно с той
точки зрения, что, постоянно контактируя
с людьми, надо быть доброжелательным,
уметь найти общий язык с каждым, хотя и
не всегда это получается, все равно конфликты случаются, как бы ты ни пытался
их сгладить, – говорит А.А. Мейнгот. – Мне
нравится моя работа. Во-первых, любовь
к железу, технике с детства – это, наверное, как и у большинства мужчин, в крови,
во-вторых, движение, дорога, манящая
в неведомые дали.
Отправляясь в рейс, ты знаешь, что несешь огромную ответственность не только
за себя, но и за своих пассажиров. У тебя
нет права на ошибку, поэтому постоянно находишься в напряжении, следишь
за движением другого транспорта, стараешься не упускать ни одной мелочи на
дороге, ведь каждый раз трасса разная,
к примеру, еще вчера на ней не было ни
одной ямки, а уже сегодня большая выбоина, или на участке дороги появился новый
знак, да мало ли что может измениться.
К  тому же и других автолюбителей хватает, которым не писаны правила дорожного
движения. Оттого водитель, и не только
автобуса, должен быть всегда внимательным. А помимо всего прочего еще нужно
и за порядком в салоне приглядывать.
В каждой работе есть и плюсы, и минусы, но в своей я вижу больше хорошего,
поэтому даже когда на пенсию пойду, все
равно трудиться буду, главное, чтобы здоровья хватило.
Именно его и желаю всем водителям, ну
и еще – прекрасной дороги!

Татьяна Владимирова,
фото автора
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Когда работа
в радость
Сегодня уже никто из нас не представляет жизни
без автомобиля. А профессия водителя остается
одной из самых массовых. Порой любовь к скорости, к автотехнике передается из поколения
в поколение. Но быть водителем не так просто,
как может показаться на первый взгляд. Одно
дело, когда ты управляешь маленькой машин-

Уважаемые
работники и ветераны
каратузского автотранспортного предприятия!
Примите поздравления
с профессиональным праздником!
Ваша работа связана с огромной ответственностью
за жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверенных
грузов. Справляться с такой ответственностью вам всегда помогает высокий профессионализм, уважительное
отношение к участникам дорожного движения, предельное внимание и вежливость на дорогах.
Я говорю сегодня слова благодарности водителям
автобусов, кондукторам, ремонтникам и диспетчерам,
инженерам и руководителю АТП! Особую признательность выражаю ветеранам, богатый опыт и самоотверженный труд которых служат залогом дальнейшего
развития автотранспортной отрасли.
Желаю вам успешной работы, оптимизма, крепкого
здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким!

Николай Димитров,
директор ГП КК «Каратузское ДРСУ» (288.2)
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Владимир Чуприянов
В «Тепловодоканале» мужчины
трудятся не первый год. Оба – водители и трактористы-машинисты широкого профиля. Владимир пришел в эту
организацию еще в 1997 году, сразу
после армии, когда она еще МПП ЖКХ
называлась. Начинал с водителя ГАЗ53, потом освоил ассенизаторскую машину, после чего пересел на старенький КАМАЗ и стал доставлять уголь из
Курагино. В 2011 году в организацию
пришли новенькие МАЗы и Владимира сразу же усадили за руль одного из
них, а последние полтора года он воз-
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знамя труда

кой, а другое – когда в руках держишь большую
«баранку» и за спиной у тебя несколько тонн
груза плюс масса машины. Но В.П. Чуприянова
и Р.Ю. Царакаева не пугают огромные габариты транспорта, они с легкостью справляются с
многотонниками, доставляя «тепло» в Каратузский район.

ит уголь из Балахтинского
района и доставляет ГСМ на
заправку на новом КАМАЗе.
Роман же в ТВК относительно молодой специалист, но, несмотря на
это, уже зарекомендовал
себя с хорошей стороны. Как говорит
Р.Ю. Царакаев –
коллектив
замечательный:
сразу
же
приняли
как родного, что не
знал, подсказывали
да показывали.
На
протяжении
двух
лет он, так
же как и
Владимир,
занимается доставкой угля на МАЗе.
Для каждого из них машина и дорога
– это образ жизни. В другой профессии они себя и не представляют, да и
зачем, когда работа приносит радость
– ни это ли главное? К тому же и отцы
их, и деды этой профессии всю жизнь
посвятили.
«Меня привлекает дорога, едешь,
сам себе начальник. Отдыхаешь душой и телом», – говорит Роман Юрьевич.
Безусловно, в дороге всякое случается, но, как говорят мужчины, имен-

но водители большегрузных машин на
трассе никогда в беде не оставят, да и
с коллегами стараются друг от друга
далеко не отъезжать, постоянно поддерживают связь по рации, причем со
всеми водителями-дальнобойщиками
по единой волне.
Каждый день и через день они преодолевают не по одной сотне километров, постоянно находясь в напряжении, ведь быть водителем – это значит
не только уметь крутить «баранку», но
и уметь справляться как с капризами
автомобиля, так и с неожиданными
«поворотами» на дороге. Наблюдательность, предусмотрительность и отменная реакция – вот, пожалуй, самые
главные черты, которые должны быть
присущи шоферам.
«На трассе ты всегда в полной готовности, – рассказывает Владимир
Петрович, – «лихачей» везде хватает. Да и погодные условия не всегда
благоволят легкой и быстрой езде».
На мой вопрос, верно ли говорят,
что водитель со стажем управляет машиной «на автопилоте»?, мужчины единогласно ответили «нет». Невозможно
по дороге двигаться на автопилоте,
нужно быть в постоянном внимании.
Даже если ты очень устал, не надо геройствовать, лучше остановиться и
поспать, а затем с новыми силами двигаться дальше, а не подвергать опасности не только себя, но и жизнь других участников дорожного движения, к
тому же и дома постоянно ждут родные
и близкие.
Ну а всем водителям накануне профессионального праздника Владимир
и Роман желают легких дорог, всегда
возвращаться домой, чтобы работа
приносила только радость, и, как
говорится, – ни гвоздя, ни жезла! С праздником вас,
автомобилисты!

Уважаемые водители
каратузского тепловодоканала, ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником водителей!
В День автомобилиста хочу поздравить вас, представителей столь важной профессии, с профессиональным
праздником. Хочу от всей души пожелать доброй дороги
и чтобы линия горизонта оставалась ровной. Пусть ваш
автомобиль никогда не подводит, а те часы, что вы проводите за рулем, будут лучшими в жизни. Плюс к этому
каждому водителю в столь важный праздник хочется
просто пожелать здоровья и счастья. Держитесь за
баранку крепче!

Администрация, профком (284.2)
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семейного тепл
Администрация

Роман Царакаев

Татьяна Кудашкина, фото автора

знамя труда

с праздником!
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Взвод – числом,
умением – рота
Самое многочисленное сообщество в нашей стране – армия автомобилистов,
чьи ряды пополняются из года в год, определило последнее воскресенье
октября своим праздником. Но если быть точными, в календаре этот день
посвящен работникам автомобильного транспорта, которым и хочется отдать
должное.
Не подумайте, автор не против праздника, если его хочет душа (только не за
рулем), но, согласитесь, в большинстве случаев любителя и профессионала
И встречают они свой профессиональный праздник, как говорится, ударным трудом, ведь
водители обеспечивают успешную
реализацию трех направлений деятельности предприятия. Автомобильным транспортом осуществляется, во-первых, перевозка и
доставка материалов на содержание, ремонт и строительство
автомобильных дорог Каратузского района. По словам главного
инженера предприятия Василия
Гатилова, в текущем году для приготовления
асфальтобетонной
смеси на каратузский завод с ирбинского рудника завезено 13 680
тонн щебня. Выпущенный объем
смеси, а это 7 000 тонн, доставлен
автотранспортом на место работ.
Основной объем использован на
устройство двухслойного покрытия из асфальтобетона на автодороге Каратузское – Ширыштык,
протяженностью четыре километра. На этом же направлении обновлен проблемный участок – Сухочева гора, сплошной ямочный
ремонт асфальтоукладчиком произведен на отрезке трассы Каратузское – Кочергино. Большой
объем строительного материала
без ущерба качеству доставлен
в самое удаленное село Таяты,
где проведен ремонт двух улиц
с устройством нового асфальтового полотна. На вывозке асфальта наиболее отличились водители
Валерий Курников и Василий Кочетков.
Более 15 000 тонн гравийнопесчаной смеси было доставлено на дробильно-сортировочный
комплекс, а затем вывезено материалом на объекты. Эту работу
выполняли водители большегрузных КАМАЗов 20-тонников, они же
занимались доставкой 50 000 тонн
строительного материала и 6 000
тонн щебня с асфальтобетонного завода на устройство рабочего
слоя и щебеночно-песчаного покрытия на участке автодороги от
Таловки до Ширыштыка. Лучшие на
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автодела отличают не только уровень знания матчасти своего железного коня,
но и подход к вождению. Это совсем другая философия. И далеко не каждый
имеющий личный автомобиль может стать профессиональным водителем.
Отсюда и значимость вклада автомобильного подразделения в работу каждого
производственного предприятия на селе, тем более такого, как ГП КК «Каратузское ДРСУ». К слову, здесь не подразделение, а целый взвод водителей автотранспорта.

Работники автотранспортного комплекса ГП КК «Каратузское ДРСУ»
вывозке среди водителей Никита
Соловьев, Иван Чижов, Анатолий
Штейн, Алексей Волков.
Для ремонта проблемных участков автодорог, спрямления аварийного отрезка по автотрассе
Каратузское – Кочергино осуществлен подвоз скального грунта. При
выполнении этой работы максимальные показатели по грузообороту у водителей КАМАЗов: Андрея
Ковалева, Алексея Дунаева, Александра Емельянова.
Доставку грузов, изделий и железобетонных конструкций из-за
пределов Каратузского района
на предприятии доверяют не раз
проверенным в деле «дальнобой-

Автомобильным транспортом предприятия
осуществляется:
 перевозка и доставка материалов на содержание, ремонт и
строительство автомобильных дорог Каратузского района;
 своевременная качественная очистка дорожного полотна
от снега, заносов, подсыпка противогололедного материала.
Каратузское ДРСУ, как известно, предприятие уникальное,
сочетающее с ремонтом и строительством дорог сельскохозяйственное производство двух направлений, потому
работа в поле для водителей также привычна, как и на основном профиле – дорогах.

щикам» Алексею Стрельникову и
Андрею Громову.
Своевременно и качественно
производят очистку дорожного полотна от снега, заносов, подсыпку
противогололедного
материала
водители комбинированных дорожных машин Василий Вавилов и
Александр Штейн.
Каратузское ДРСУ, как известно,
предприятие уникальное, сочетающее с ремонтом и строительством
дорог сельскохозяйственное производство двух направлений. Причем, объемы его даже по краевым
меркам значительные. Поэтому
водителям случается за день дватри раза переоборудовать автомобиль: светит солнце – они в поле,
подвозят семена и удобрения или
занимаются вывозкой кормовых и
зерновых культур. В этом году водители доставили с полей на хранение более 13 000 тонн сенажной
и кукурузной массы, более 27 000
тонн зерна нового урожая. Лучше
других справлялись с задачей по
вывозке семян, зерна и удобрений Алексей Стрельников и Денис
Афанасьев. А еще обслуживание

зерносушильного хозяйства, где
мастера автодела совершают до
70 рейсов в сутки, перевозя по
300-350 тонн. Пошел дождь – борта сняли, и вот они уже на дорогах,
обеспечивают
ремонтно-строительный процесс. И все это без
лишней суеты и разговоров. Нужно учитывать и то, что посевная,
химпрополка, подработка зерна
и другие агрономические приемы
ведутся круглосуточно. Под них
подстраиваются и службы обеспечения: машины с ГСМ, водой, техпомощь и другие бывают на месте
раньше, чем механизаторы. И это
тоже заслуга водителей.
«Для меня, – говорит главный
агроном каратузского ДРСУ Галина
Дурновцева, у которой работа водителей в поле и на зернотоке на виду,
– ближе термин «шофер», а не
«водитель». Ведь они не только
«баранку крутят», но и гайки, обслуживают автомобиль. Причем,
для наших ребят нет разницы, за
руль какой машины садиться, –
они управляются с любой. Старшие – пример для молодежи,
которая старается «не ударить

в грязь лицом» и не отставать от
опытных товарищей».
Есть и другие специалисты,
подходящие к своим обязанностям
не менее ответственно, например,
водитель передвижной столовой
или молоковоза.
Большую роль в организации
бесперебойной работы автотранспортного комплекса предприятия
играют главный механик Сергей
Алаев, заведующий гаражами
Юрий Попов, в организации работы: токарь высочайшего класса
Юрий Дрон, сварщик – Василий
Золототрубов, слесарь – Сергей
Привалов, экспедитор – Алексей
Булычев.
В канун профессионального
праздника администрация
ГП КК «Каратузское ДРСУ»
от всей души поздравляет
водителей с праздником.
Желает крепкого здоровья,
теплого семейного очага
и легких километров.
Счастливого пути!

!

Ольга Митина,
фото автора
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