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ГОРДИМСЯ СВОИМИ ВОДИТЕЛЯМИ!
В Устьянской лесоперерабатывающей компании подведены итоги 

работы коллектива на вывозке леса за три квартала 2015 года. 
Средний объем вывозки на один автомобиль за девять месяцев 
составил 25788 кбм.

Первое место занимает эки-
паж лесовоза Вольво в составе 
Андрея Звездина и Александра 
Бенедюка, постоянно удержи-
вающий лидирующие пози-
ции. Два квартала они рабо-
тали вдвоем и были первыми 
в Компании. В мае в экипа-
же появился еще один напар-
ник - Андрей Попович, и ре-
бята по-прежнему остаются 
лидерами. За девять месяцев 
2015 года этот экипаж вывез 
34560 кбм. древесины. Стоит 
напомнить, что Александр Бе-
недюк на Первом Чемпиона-
те России «Лесоруб XXI века» 
стал лучшим среди операто-

ров гидроманипулятора. 
Экипаж Вольво Игорь Пу-

ляев, Александр Пугинский 
и Алексей Волов уступает ли-
дерство по объемному показа-
телю, их результат на вывозке 
составляет 26193 кбм. Но это 
лучший экипаж в плане эко-
номичности эксплуатации 
своего автомобиля. Словом, 
это самые бережные водители.

С этого года на предприя-
тии эксплуатируются новые 
лесовозы МАН. Первое место 
на этих мощных сортименто-
возах держит экипаж в составе 
Романа Летавина, Александра 
Дудинского и Алексея Курма-

хина. Их результат - 33389 кбм. 
Поздравляем всех водителей 

Компании с профессиональ-
ным праздником!  Вы обеспе-
чиваете надежное сообщение 
между заготовительным под-
разделением и перерабатыва-

ющим производством. От ка-
чества вашей работы зависит 
конечный результат работы 
всего большого предприятия. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в работе, легких дорог и 
безаварийного движения!

НОВОСТИ УЛК
 J Село Березник

Ученики села добираются до здания шко-
лы с повышенным комфортом: с новенького 
деревянного тротуара по ул. Центральная 
они сразу ступают на широкие удобные 

ступени, только что выложенные новой 
тротуарной плиткой. Работами занималась 
бригада по благоустройству, которая также 
сдала приемной комиссии обновленное 
здание Дома культуры: отремонтирован 
цоколь, туалеты и санузлы. Вдоль новой 
дороги закончена установка прочного бе-
тонного ограждения. 

Продолжаются работы внутри здания 
кафе «Берлога», началась обшивка фасад-
ными панелями наружных стен заведения.

 J ООО «Устьянская теплоэнергети-
ческая компания»

Окончание масштабных работ по полной 
перекладке труб отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения на ул. Советская в 
райцентре стало завершающим аккордом в 
реализации первого этапа инвестиционной 
программы «Модернизация инженерных 
сетей п. Октябрьский». В настоящее время 

заканчиваются работы по благоустройству 
территории участка модернизации: от-
сыпка и выравнивание дорожного полотна 
и обочин, восстановление ограждения у 
здания школы. Руководство Компании 
гарантирует восстановление асфальто-
бетонного покрытия дороги весной 2016 
года, когда после сезонной консервации 
заработает асфальтовый завод.

Подробный отчет о работе в рамках под-
готовки к отопительному сезону 2015-2016 
г.г. руководство Компании представит на 
заседании Круглого стола по вопросам ЖКХ, 
которое состоится 29 октября в 15.00 в здании 
Бизнес-центра п. Октябрьский. Предлагаем 
жителям райцентра задать свои вопросы 
руководству Компании, поселковой и рай-
онной администрации. Вопросы принима-
ются в редакции газеты «Устьянские вести» 
по адресу: п. Октябрьский, ул. Советская, 
д.25, оф.1, тел. 5-14-72, 8-921-245-70-90.

АКЦИЯ
Уважаемые читатели, напомина-

ем: каждый, кто оформит подписку 
на газету «Устьянские вести» на 12 
месяцев 2016 года по цене 1320 руб. и 
примет участие в розыгрыше 10 ценных 
призов и главного приза – новенького 
автомобиля Лада-Гранта, – также 
получит сразу 7 купонов на скидки от 
наших партнеров:

- скидка 10% на обед в кофейне 
«Виктория» (п. Октябрьский, ул. За-
водская, д. 17, Бизнес-центр);

- скидка 5% в магазине «Муравей» 
(п. Октябрьский, ул. Заводская, д. 27а);

- скидка 5% в отделе «Ювелирные 
изделия» (п. Октябрьский, ул. Со-
ветская, ТЦ «Кристалл», 2 этаж);

- скидка 5% в отделе «Сувениры 
и подарки» (п. Октябрьский, ул. За-
водская, д. 16а, ТЦ «Мир», 2 этаж);

- скидка 5% в магазине «Стильные 
детки» (п. Октябрьский, ул. Лени-
на, павильон у здания Налоговой 
инспекции);

- скидка 10% в магазине «Игрушки» 
(п. Октябрьский, ул. Советская, д. 3, 
в здании «Дикси»);

- скидка 1000 руб. на одну единицу 
товара (но не более 20% от стоимости 
товара) в Торговой сети «Мир»  (п. 
Октябрьский, ул. Заводская, д. 16а).

Вместе с квитанцией на подписку в 
редакции нашей газеты или у наших 
добровольных помощников Вы полу-
чите сразу 7 купонов на скидки! Те, кто 
уже оформил подписку, также могут 
получить купоны. Купоны действуют 
с 1 октября по 31 декабря 2015 года. На 
каждом купоне должна быть синяя 
печать ООО «ИД «Устьяны».

Имя добровольного помощника в 
Вашем населенном пункте Вы смо-
жете узнать, позвонив по тел. 5-14-72 
(Ольга) или 8-921-290-96-48. Также 
список добровольных помощников 
опубликован в №40 «УВ» от 03 октя-
бря 2015 года.

Розыгрыш ценных призов, в том чис-
ле автомобиля Лада-Гранта, состоится 
в январе 2016 года. 

Следите за новостями!

Я   УЧАСТНИК 
АКЦИИ

Наталья Александровна 
ТИХОМИРОВА:

- В прошлом розыгрыше призов 
мне посчастливилось выиграть приз 
– телевизор. Ехать из Сиников на 
праздник мы не планировали, как 
и что-то выигрывать, поэтому были 
удивлены, узнав о подарке. Забрала 
при первой возможности в редакции. 
Там же узнала, что среди победителей 
много педагогов, и я в их числе. Теле-
визор мы подарили маме, так как себе 
незадолго до этого новый купили. 
А маме он оказался очень кстати. 
Очень благодарны редакции за та-
кие шикарные призы. Надеемся, что 
следующий объявленный розыгрыш 
порадует других читателей газеты. 
Но и мы тоже оформим подписку и 
будем ждать очередного розыгрыша. 

«МЫ ВОЗИМ САМЫЙ ЦЕННЫЙ  
ГРУЗ – БУДУЩЕЕ СТРАНЫ»

 J С ДНЕМ ВОДИТЕЛЯ! 
Екатерина Викторова 

В нашем большом по протяженности районе подвоз учащихся с помощью школьных ав-
тобусов организован давно, и подбору водителей на этот транспорт уделяется особое 

внимание – ищут самых ответственных и грамотных людей. Пример тому – МБОУ «Устьян-
ская СОШ».

В Устьянской средней школе, кроме детей 
из  с. Шангалы, учатся дети, проживающие 
в п. Советский, д. Ион-горка, д. Тарасона-
волоцкая, д. Кононовская. Для их подвоза 
организовано пять маршрутов, на кото-
рых работают водители автобусов Сергей 
Кашин и Сергей Шпынов. График рабо-
ты очень напряженный и требует большой 
ответственности и дисциплины от води-
телей, ведь именно от них зависит своев-
ременность доставки учеников на занятия.

БЕЗ ДОВЕРИЯ НЕЛЬЗЯ
Водительский стаж Сергея Николаеви-

ча Кашина уже 30 лет. Довелось ему пора-
ботать практически во всех организациях 
района, на разных транспортных сред-
ствах поездить, кроме лесовоза. Десять 
лет он был в Устьянской школе инструк-
тором и водителем одновременно, сейчас 
занят только перевозкой детей. Учитывая 
большой опыт работы, Сергей Николаевич 
отмечает, что возить детей - самое ответ-
ственное дело, но если к нему подходить до-
бросовестно,  бояться нечего.

Сергей Витальевич Шпынов моложе кол-
леги по возрасту, но водитель он грамот-
ный. Два года он водит школьный автобус, 
и работа ему нравится. Единственное, что 
расстраивает, это плохие дороги.

В структурном подразделении «Орлов-
ская ОШ» также организован подвоз детей 
из д. Коптяевская. Здесь на Газели работа-
ет самый опытный водитель Михаил Пер-
фирьевич Кокорин. Его профессиональный 
стаж - 36 лет. За годы работы приходилось 

ездить на КамАЗах, ПАЗиках, УАЗиках, 10 
лет Михаил Перфирьевич посвятил даль-
ним рейсам. Главное, считает он, надо к ра-
боте хорошо относиться и бдительности не 
терять.

МЫ В ДОРОГЕ НЕ СКУЧАЕМ
С родителями учащихся у школы заклю-

чен договор на подвоз детей к образова-
тельному учреждению, где прописана от-
ветственность сторон. Связь с родителями 
по всем вопросам осуществляется через пе-
дагогов, сопровождающих школьников в 
пути. Татьяна Ильинична Батурина – не-
заменимый человек в этом вопросе. Ее с ра-
достью встречают ученики, а водители уве-
рены, что она очень грамотно организует 
ребят во время движения автобуса. 

- Привезти школьников к началу уроков 
надо за один час. Вывозим двумя автобуса-
ми. Так, в понедельник нужно забрать уче-
ников из Кононовской, поэтому один авто-
бус выезжает из гаража в 7.00, - объясняет 
Татьяна Ильинична. – К 9.00 все уже на ме-
сте. А развозить начинаем с первоклассни-
ков, в 16.00 забираем «продленку» и тех, у 
кого семь уроков. 

Всю жизнь Татьяна Ильинична работала 
учителем изобразительного искусства, по-
этому натренированная память помогает 
ей сейчас помнить всех учеников поимен-
но и контролировать, все ли успели подой-
ти на посадку в автобус. За один раз в авто-
бус помещается, согласно оборудованным 
посадочным местам, 22 пассажира. В нача-
ле работы в качестве сопровождающей Та-

тьяна Ильинична поняла, что постоянная 
дорога туда-обратно кажется детям скуч-
ной, приходилось делать замечания по по-
воду поведения детей в автобусе. И тогда 
она как творческий человек придумала до-
рожные игры. Первое, на чем сделала ак-
цент: научила маленьких пассажиров, за-
ходя в автобус, здороваться, а при выходе 
говорить: «До свидания!» Придумала имен-
ные проездные билетики с информацией 
о времени движения автобуса – они стали 
для школьников важным документом. Ну, 
а игра «Что? Где? Когда?» в форме «вопрос-
ответ» очень увлекла всех ребятишек. Не 
меньше им нравится и поздравление име-
нинников хором, угощение сладостями. За 
всеми этими занятиями и дорога короче ка-
жется, и в школу ребята приезжают бодры-
ми и веселыми.

Для кого-то такие задумки сопровожда-
ющего могут показаться мелочью, но дело 
не только в развлечении детей. Татьяна 
Ильинична своей работой еще и обеспечи-
вает комфорт водителю во время движения 
- дети его не отвлекают. 

- Наши водители мне очень нравятся. 
Они молчуны, и всем парадом командую 
я, - улыбается Татьяна Ильинична. - Я езжу 
спокойно, поскольку они настоящие про-
фессионалы. Одного хочется им пожелать – 
хорошей дороги. За день по Шангалам мы 
проезжаем 22 раза. Не у всякого выдержат 
нервы ямы объезжать, а наши водители так 
плавно везут, что не тряхнет, первокласс-
ники умудряются даже заснуть по дороге 
до Советского.

Думается, все водители школьных авто-
бусов района заслуживают самых добрых 
слов в свой адрес в канун их профессио-
нального праздника и пожелания крепко-
го здоровья и бдительности на дорогах, ведь 
нет важнее для шофера дела, чем возить в 
своих автомобилях наше будущее.

Р.Летавин, А.Бенедюк, А.Дудинский, А.Пугинский,  
А.Курмахин, И.Пуляев, А.Волов, А.Звездин, А.Попович


