Ни гвоздя, ни жезла
Как сказал директор Североморского автотранспортного предприятия Иван Зеленюк, не многие
аналогичные структуры Мурманской области могут похвастаться тем, что в День автомобилиста
их поздравляют высшие должностные лица муниципалитетов. В Североморске стало практикой,
что водителей, кондукторов, слесарей и механиков, административный персонал
автотранспортного предприятия в этот день поздравляет
Глава ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов. Это
свидетельство понимания той роли, которую играет
Североморское АТП в жизни флотской столицы.
Выступая перед работниками АТП, Александр Абрамов
отметил, что автомобильная отрасль одна из немногих,
имеющих песню, ставшую настоящим гимном для тех, кто
колесит по дорогам страны.
-На страшны тебе, ни
дождь, ни слякоть,
резкий повороти косогор…
Ну, а если серьезно, то автомобильная отрасль и вы, ее
славные представители играете огромную роль в развитии
экономики, в социальной сфере, - сказал он. Не все знают,
но каждый день в нашей стране перевозится
автотранспортом около 20 миллионов тонн грузов. По
объемам перевозки это в 6 раз больше, чем приходится
ежедневно на железнодорожный транспорт.
74% общего объема перевозок в стране приходится на автотранспорт, несмотря на то, что
железнодорожные составы везут по несколько тысяч тонн грузов, а суда – десятки тысяч тонн.
Для Североморска автотранспорт – жизненно необходимый
вид транспорта, - сказал Глава ЗАТО. - Все, что мы едим,
что одеваем, мебель и бытовая техника, мазут для
котельных – все это доставляется автотранспортом.
Ежедневно тысячи североморцев пользуются услугами
автобусов и маршрутных такси, передвигаясь по городу и
следуя в Мурманск.
И многие воспринимают это, как должное, не задумываясь о
том, что эти автомобили ремонтируют и обслуживают
слесаря и механики, что рано утром водители и кондуктора
приходят на работу, чтобы выйти на линию. Ваше предприятие, работает, как хорошо отлаженный
организм, в любых погодных условиях.
Александр Абрамов поблагодарил всех за их труд, пожелав водителям ни гвоздя, ни жезла на
дорогах и вручил Благодарственные письма наиболее отличившимся труженикам предприятия.
В этот день в Североморском АТП было немало
награжденных. Как говорят, по труду и честь. 49 работников
предприятия и 12 ветеранов, вышедших на пенсию, были
удостоены грамот и премий на общую сумму 164 тысячи
рублей.
За заслуги в развитии транспорта и высокие
производственные показател благодарность Министра
транспорта
РФ
объявлена
Евгении
Кузнецовой,
благодарности Губернатора Мурманской области удостоены
Юрий Латыпов и Виктор Порядин, Мурманская областная
Дума также отметила ряд работников АТП.
Особых наград были удостоены те, кто проработал на предприятии 30 и 25 лет. Это Игорь Будяк,
Владимир Кравчук, Сергей Пивхов, Николай Серов.
Звание «Лучший водитель» и премия были присуждены Александру Ярускину, «Лучший
кондуктор» - Марие Карнауховой, «Лучший ремонтный рабочий» - Михаилу Залевскому.
Работники автотранспортных предприятий действительно заслуживают уважения и
признательности за их нелегкий труд.
Юрий Банько

