
ДОЛГОЕ
Состоялось очередное заседание шта�

ба по строительству и капитальному ре�
монту Должанской средней школы. В на�
стоящее время на объекте задействова�
ны девять строительных организаций,
работы идут в соответствии с установ�
ленным графиком. 

На третьем этаже завершен монтаж
окон, системы отопления и штукатурные
работы. Необходимо произвести уста�
новку подоконников и дверей. В ближай�
шее время в здание начнётся подача 
тепла. 

На будущей неделе на очередное за�
седание штаба прибудут сотрудники по�
жарной охраны и проектировщики.

ЗМИЁВКА
В центральной районной библиотеке

начала работу книжная выставка, посвя�
щённая 190�летию со дня рождения ве�
ликого русского поэта М.Ю. Лермонтова.
На стендах представлены прозаические,
поэтические и драматургические произ�
ведения автора, а также воспоминания
современников об этом человеке и мало�
известные портреты Лермонтова. 

Большой интерес для любителей лите�
ратуры представляет раздел выставки
«Лермонтов и литературная критика».
Здесь помещены статьи В. Белинского,
Н. Добролюбова. 

Не обойдена стороной и связь поэта с
Орловщиной, где проживал М. Глебов —
секундант М. Лермонтова на его дуэли с
Мартыновым. 

КОЛПНА
В районном Доме культуры прошёл

день призывника. Перед собравшимися
— будущими солдатами, их родителями,
главами сельских администраций — вы�
ступил районный военный комиссар 
И.А. Осадченко. Обращаясь к призывни�
кам, он, в частности, сказал: «Вы — сыны
России, земли колпнянской, продолжа�
тели её добрых традиций. Помните о
том, что из нашего района вышло 
16 Героев Советского Союза».

Райвоенком подробно рассказал о но�
вых требованиях призывной кампании,
ответил на вопросы родителей. Напут�
ствие юношам на ратную службу дал 
также настоятель Свято�Петропавлов�
ской церкви протоиерей Симеон.

ЛИВНЫ
В пожарно�спасательную часть из 

центральной районной больницы посту�
пила информация о том, что в реанима�
цию с ожогами лица, шеи, рук и грудной
клетки 1 — 2�й степени тяжести на пло�
щади 14% тела поступил мужчина 1960
года рождения. Об этом сообщает пресс�
центр Главного управления по делам ГО и
ЧС по Орловской области. Трагедия про�
изошла в результате неосторожного об�
ращения с огнём при курении. Позже вы�
яснилось, что гражданин курил в гараже,
находясь рядом с канистрой бензина. 

Странно, что взрослый человек за
свои годы так и не усвоил, что курить
вблизи легковоспламеняющегося горю�
чего категорически воспрещено. 

МАЛОАРХАНГЕЛЬСК
В сельхозпредприятиях района завер�

шается перевод крупного рогатого скота
на зимнее содержание. Животные уже
поставлены в помещения на фермах ТНВ
«Ревякин и К°», «Суровцев и К°», в СПК
«Дубовицкий», «Протасовский», имени
Куйбышева, имени Кирова, а также в ЗАО
«Губкино» и «Луковское».

В настоящее время завершается капи�
тальный ремонт на Костинской молочной
ферме СПК «Прогресс». Здесь перевод
животных на зимнее содержание про�
изойдёт в самое ближайшее время.

ТРОСНА
В здании физкультурно�оздоровитель�

ного комплекса «Юбилейный» состоялось
торжественное собрание, посвящённое
Дню работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
Глава администрации района В.И. Быков
поздравил всех работников сельского хо�
зяйства с профессиональным праздни�
ком, поблагодарил за добросовестный
труд и пожелал им новых успехов, креп�
кого здоровья, а также вручил почётные
грамоты и денежные премии. 

В торжественной церемонии награж�
дения приняли участие представители
управляющих компаний и инвесторы, ко�
торые также отметили лучших механиза�
торов грамотами, ценными подарками и
денежными премиями. 

Наибольшая урожайность зерновых в
этом году в районе достигнута в СПК
«Октябрь» — 45 центнеров с гектара, а
также в СХПК «Никольское» и ЗАО АПК
«Суворовское» — более 30 центнеров с
гектара. 

ХОМУТОВО
В районном центре завершаются ра�

боты по строительству храма Святого Ге�
оргия Победоносца. К зданию пристрое�
на котельная, проведены электричество
и система отопления, идут пусконала�
дочные работы.

Существенную помощь в возведении
храма оказали ПК «Хомутовский элева�
тор», Шатиловская сельскохозяйствен�
ная опытная станция, а также ряд ферме�
ров района. Если работы будут идти таки�
ми же темпами, то первое богослужение
в храме состоится уже в этом году.

ХОТЫНЕЦ
Завершено подключение к централь�

ной газовой магистрали Краснорябинско�
го сельского клуба. Монтаж газового ото�
пительного оборудования проведён, уже
осуществлён пробный пуск. Выявились
некоторые недостатки, но они будут
устранены в самое ближайшее время. 

Планируется, что в ряде помещений
клуба скоро будет проведён ремонт. 

Информагентство «ОП».
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— Когда я стал директором, — вспоминает Ва�
силий Андреевич, — то на предприятии было 23
автобуса (ПАЗы, ЛАЗы и ЛиАЗы) и 60 грузовиков.
Вместе с Хотынецким и Дмитровским АТП мы
входили в ПАТО�2. Обслуживали и Троснянский
район. Грузовые машины прежде были востребо�
ванны, и благодаря
этому успешно реша�
лись многие пробле�
мы. Сейчас в Кром�
ском филиале всего
пять грузовиков, да и те не всегда задействова�
ны: нет заказов. Зато каждый день выходят на ли�
нию 18 автобусов. Их маршруты пролегают через
Кромской, Троснянский и Орловский районы.

Никакой контроль не страшен дисциплиниро�
ванным водителям — таким, как А.Н. Кочергин,
В.Н. Волчков, В.В. Митин, В.В. и Н.В. Артамоновы.

Кромской филиал ОАО «Пассажирская транс�
портная компания» работает сегодня как часы.
Скажем, движение городских автобусов по рай�
онному центру организовано с учетом начала и
конца трудовой смены, а также перерывов на
обед. И водитель всегда отправляет свой автобус
с остановки строго по расписанию.

С некоторых пор на городской линии стал кур�
сировать красавец «Икарус». В пределах Кром�
ского района появились новые маршруты. Вес�
ной этого года открыт рейс до деревни Родина.
Чуть раньше стали ходить автобусы до станции
Кромы и поселка Кромской. Увеличено число
рейсов и до Орла.

Улучшаются условия труда на предприятии.
Введены в строй новые, дополнительные ангары,
мойки. Если раньше каждый водитель после ра�

боты сам мыл свой автомобиль, то теперь это де�
лает с помощью немецкой машины мойщик. В ре�
зультате улучшились условия труда и повысилась
культура производства. Много сделано по авто�
номному обеспечению предприятий энергоре�
сурсами. Раньше АТП получало электроэнергию

через районную
сельхозтехнику,
теперь же у пред�
приятия — собст�
венная подстан�

ция. Есть и своя водонапорная башня. Жизнь за�
ставила водителей установить на карбюраторы
приборы, экономящие бензин. На заправке, где
трудится М.Н. Толпекин, чистота и порядок. Он
работает споро и аккуратно.

Средняя заработная плата водителей 5000
рублей. Гордится директор тем, что ни разу за все
17 лет работы он не задержал людям зарплату. А
это залог стабильности коллектива, его уверен�
ности в завтрашнем дне. Но даже когда все ла�
дится, нельзя останавливаться на достигнутом. 

Третий год в Кромах капитально ремонтируют
и свои, и чужие автобусы. Для этого имеется все
необходимое: материально�техническая база,
опытные мастера — такие, как В.Е. Должанский,
В.Н. Ильин, и др.

В.А. Тюрин благодарит за поддержку, которую
оказывают филиалу заместитель губернатора об�
ласти Е.Н. Вельковский и зам. главы Кромского
района, кстати, бывший директор Кромского АТП,
В.В. Верниковский. Беспроцентные ссуды, новые
автобусы — это в трудные наши времена настоя�
щее спасение для транспортников.

Василий АГОШКОВ.

На верном пути

Директором Кромского филиала ОАО «Пассажирская транспортная компания» 
(так автопредприятие называется с 1 сентября 2004 года) В.А. Тюрин работает уже
семнадцать с половиной лет.  Годы резких экономических преобразований оказались 
не самыми лучшими в жизни автопредприятия. Однако молодой руководитель не
растерялся, сумел организовать дело, что и позволило коллективу, пусть и с
определенными потерями, вырулить на твердый, верный путь. 

Прорыв из отстающих в
передовые всего за два года
сделал коллектив
акционерного общества
«Автомобилист», созданного
на базе
Новодеревеньковского АТП.
Сейчас оно заслуженно
считается лучшим сельским
автотранспортным
предприятием области.

К середине 2002 года АТП в Хо�
мутово находилось в состоянии
глубокого кризиса. Из�за отсутст�
вия объема работ большая часть
автомобильного парка простаи�
вала, как следствие, расходы на
его содержание значительно пре�
вышали доходы. С большими за�
держками выплачивалась зара�
ботная плата, как снежный ком
росли долги. Дошло до того, что
по требованию кредиторов боль�
шая часть автомашин была арес�
тована и могла быть продана в
счет погашения задолженности.
Администрация района подска�
зала коллективу выход — органи�
зовать на базе автопредприятия
акционерное общество — и вы�
ступила одним из его соучреди�
телей. Третьим соучредителем
ОАО «Автомобилист» стала хол�
динговая компания «Орловский
агрокомбинат», которая в то вре�
мя начала испытывать нехватку
транспортных средств для пере�
возки сельскохозяйственных гру�
зов. Генеральным директором
был избран Ю.В. Певцов, много
лет проработавший до этого гла�
вой администрации поселка Хо�
мутово (на снимке обсуждает
планы на очередной рабочий
день с заместителем руководите�
ля предприятия по производству
С.М. Ершовым).

— Именно инициатива и пред�
приимчивость Юрия Витальеви�
ча, — рассказывает глава район�

ной администрации С.Н. Медве�
дев, — и помогли обновленному
коллективу вначале прочно
встать на ноги, а затем постоянно
наращивать объемы грузопере�
возок. 

Близилась уборочная�2002, и
все транспортные перевозки в
районе решили выполнять собст�
венными силами, без традицион�
ного ранее привлечения сторон�
ней автотехники. На краткосроч�
ный банковский кредит были за�
куплены запасные части, резина.
Певцов колесил по своему и со�
седним районам, заключая дого�
воры на доставку любых грузов.
Автомашины из Хомутово везли
зерно, сахарную свеклу в Орел,
Залегощь и в другие районы, на�

зад доставляли удобрения и
строительные материалы, при
этом старались все грузы достав�
лять строго в срок и в полной со�
хранности. Чтобы сделать посто�
янной даже стороннюю клиенту�
ру, автопредприятие шло хозяй�
ствам навстречу во всех вопро�
сах. Трудно у селян с деньгами, и
транспортники были согласны,
чтобы их услуги оплачивались
зерном, сахарной свеклой. Затем
уже сами искали выгодные рынки
для реализации «своей» сельхоз�
продукции. Постепенно стали за�
рабатывать и на жизнь, и на даль�
нейшее поддержание парка в ра�
ботоспособном состоянии. 

Зимой, когда поток сельскохо�
зяйственных грузов почти иссяк,

директор в поисках клиентуры
добрался до самой Москвы, куда
более чем по десятку автомашин
стало выезжать для работы вах�
товым методом. 

Уже первый год работы в но�
вом качестве автотранспортники
завершили без долгов и пусть с
небольшой, но прибылью. На сле�
дующий год с поисками клиенту�
ры Ю.В. Певцову и его помощни�
кам стало уже полегче. Агрофир�
мы, самостоятельные предпри�
ятия поверили в надежность но�
вого компаньона и уже сами ста�
ли обращаться с заказами в ОАО
«Автомобилист». Теперь в зону
деятельности хомутовского авто�
предприятия вошли Новосиль�
ский, Залегощенский, Покров�

ский и ряд других
близлежащих рай�
онов. А в нынешнем
году объем внутри�
областных перево�
зок настолько воз�
рос, что уже стали
ненужными коман�
дировки техники в
Москву. 

К профессио�
нальному празднику
сельские автомоби�
листы подошли с хо�
рошими производ�
ственно�экономи�
ческими показате�
лями. На треть по
сравнению с соот�
ветствующим пери�
одом прошлого года

возрос объем грузоперевозок,
уже значительно превысивший 4
миллиона тонно�километров. Не�
смотря на то, что до обновления
автопарка дело пока не дошло и
самая «молодая» автомашина
здесь сошла с заводского кон�
вейера десять лет назад, коэф�
фициент выхода на линию дове�
ден до 95 процентов. За счет это�
го, а также в результате широкого
использования автоприцепов
почти в полтора раза увеличилась
производительность труда, за�
метно выросли доход и прибыль. 

На территорию автопредпри�
ятия теперь любо�дорого зайти.
Везде чистота, порядок. Техника
хранится в закрытых боксах. Весь
ремонт производится собствен�

ными силами. Просторные мас�
терские оснащены необходи�
мыми станками и другим обору�
дованием, открыты своя лесо�
пилка и цех по производству сто�
лярных изделий. В этом году на
собственные средства сюда под�
тянули газопроводную линию
среднего давления, смонтирова�
ли газораспределительную уста�
новку. В ближайших планах — пе�
ревести на газовое отопление
контору и основные производст�
венные помещения, хотя это и
стоит довольно больших денег.

Лучше работает коллектив — и
зарплата растет. За последние
два года она здесь выросла в два
раза и выдается регулярно. 

Есть результаты в работе, есть
и настроение в коллективе.
Поэтому как никогда людно было
здесь вчера на торжественном
собрании, посвященном профес�
сиональному празднику. Звучали
добрые слова, лучшим из лучших
были вручены почетные грамоты,
подарки, денежные премии. Мно�
го добрых слов было высказано в
адрес водителей Е.В. Горбунова,
Н.И. Домникова, А.Д. Тюлякова,
Е.В. Демкина, А.А. Полякова, 
В.Н. Парамохина и многих других.
Теплыми словами вспоминали и
ветеранов — участника Великой
Отечественной войны И.С. Козло�
ва, бывшего многолетнего руко�
водителя предприятия В.И. Чума�
кова. 

Но говорили и о проблемах,
еще не решенных вопросах, ста�
вили перед коллективом новые
задачи. Теперь здесь хорошо зна�
ют, что нельзя работать безыни�
циативно, топтаться на месте, что
только в развитии, движении впе�
ред жизнь. Всего два года, как за�
работали по�новому сельские ав�
томобилисты, но как много им
удалось за этот короткий срок
сделать.

Юрий СЕМЁНОВ.
Новодеревеньковский  район. 

Сельские автомобилисты

Нынешнее непростое время за�
ставляет руководителей предпри�
ятия искать пути и средства для
стабильной работы в рыночных
условиях. Автоколонна №1545 по�
стоянно укрепляет материально�
техническую базу, увеличивает ко�
личество городских, областных и
междугородных маршрутов. За по�
следние несколько лет были пост�
роены крытая зимняя автостоянка,
ремонтный цех и цех по капремон�
ту автотранспорта. Уже запущена в
эксплуатацию газифицированная
котельная. Закончилось строи�
тельство на территории предпри�
ятия автозаправки. Теперь не нуж�
но делать холостые пробеги на чу�
жую АЗС. На территории автоко�
лонны действует контрольно�про�
пускной пункт с приборами диаг�
ностики, которые четко отслежи�
вают предрейсовую подготовку ав�
тотранспорта. 

Автоколонна №1545 выиграла
конкурс за право участия в центра�
лизованном ремонте автобусов в
рамках областной программы
«Развитие пассажирского транс�
порта Орловщины» благодаря под�
держке губернатора Орловской
области Е.С. Строева. Здесь ус�
пешно восстанавливают не только
собственные, но и машины со всей
области и даже соседних регио�
нов. Успешно освоен ремонт кузо�
вов — один из наиболее трудоем�
ких видов работ. Все это помогает
ощутимо пополнить бюджет пред�

приятия. Сейчас специалисты ав�
токолонны работают над програм�
мой, включающей в себя ремонт
автобусов крупной вместимости
марки ЛиАЗ, «Икарус» и др. 

В автоколонне №1545 не забы�
вают и о решении социальных 
вопросов. На территории автоко�
лонны имеется свой бытовой кор�
пус, в котором нашлось место для
уютной столовой, просторного
конференц�зала, медицинского
кабинета. Водителей после напря�
женных рейсов ждет комната пси�
хологической разгрузки с успокаи�
вающей домашней обстановкой.
Есть специальный корпус, где про�
водится учеба всего коллектива по
безопасности дорожного движе�
ния. А когда организуются турис�
тические поездки и экскурсии по
красивейшим местам Централь�
ной России, а также ближнего за�
рубежья, то в 40�местном автоса�
лоне пять мест всегда выделяется
работникам предприятия. Кстати,
средняя зарплата ливенских го�
родских водителей превышает
шесть тысяч рублей. При том, что
костяк коллектива сохранился и
старые кадры остаются его осно�
вой, здесь стараются привлекать и
молодежь.

Нужно заметить, что директор
автоколонны №1545, недавно пе�
реименованной в Ливенский фи�
лиал ОАО «Пассажирская транс�
портная компания» (ПТК), Алексей
Алексеевич Самойлов является

депутатом областного Совета на�
родных депутатов и ведет там
большую работу. По его инициати�
ве и непосредственном участии
был разработан закон Орловской
области «О маршрутных пассажир�
ских перевозках». Большое внима�
ние он постоянно уделяет обеспе�
чению безопасности дорожного
движения и благоустройству род�
ного города. При его содействии
приобретены и установлены в не�
обходимых местах светофоры, до�
рожные знаки, проложены пеше�
ходные дорожки, асфальтирована
пригородная трасса. 

Все эти положительные момен�
ты в развитии и деятельности фи�
лиала были бы невозможны без по�
стоянной поддержки и помощи со
стороны администрации Орлов�
ской области.

Коллектив Ливенского филиала
с надеждой смотрит в будущее.

Анна ЗЕЛЕНКЕВИЧ.R

Образцовое пассажирское
автопредприятие области
Автоколонна №1545 г. Ливны — это образцовое пассажирское
предприятие области, имеющее полувековой опыт работы по
перевозкам пассажиров, а также по ремонту автотранспортных
средств и умению находить современный подход к решению
проблем в новых условиях. Масштаб работы автоколонны таков: 
17 городских маршрутов, более 20 пригородных и шесть
междугородных. Предприятие насчитывает 96 единиц
транспорта, из которых 81 — автобусы. 

Директор Ливенского фили�
ала ОАО «ПТК» А.А. Самойлов.

...А на самом мосту и на подходах воз�
ле него вовсю кипела работа. Рабочим
надо успеть. 12�часовое «окно», во вре�
мя которого на участке Орёл — Елец пол�
ностью перекрыто движение, закончится
в 19.00, а на часах уже 18.10. К тому же
осенью быстро темнеет. Со стороны Ка�
заков работает подбивочно�рихтовочная
машина. Она занимается выправкой пу�
ти до нужного положения, а десятки ра�
бочих неподалёку осматривают путь,
подкручивают гайки, скрепляющие рель�
сы и бетонные шпалы, делают настил для
автомобильного переезда. 

Пока светло, решаю пройтись по
мостам. Туда иду по старому, уже не
действующему, возвращаюсь — по но�
вому. Вместе со мной идёт первый за�
меститель начальника Орловско�Кур�
ского отделения Московской железной
дороги Владимир Владимирович Пер�

сианов. По пути задаю ему массу вопро�
сов. Не каждый же день открывают но�
вый мост! «Его начали строить по лично�
му указанию нынешнего президента
ОАО РЖД Геннадия Фадеева, — говорит
В.В. Персианов. — Время начала строи�
тельства — 7 февраля 2003 года. Тогда
думали: или капитально ремонтировать
старый мост, устои (бетонные опоры)
которого сохранились ещё с 60�х годов
XIX века, или возводить новый. К тому
же в 1941 году наши войска, отступая,
взрывали прежнюю конструкцию. По�
этому решили, что мост лучше полно�
стью заменить. Сейчас из Курской об�
ласти через Орёл на Елец идут тяжело�
весные поезда с рудой. По старому по�
езда ходили со скоростью не более 40
километров в час. Новый же мост очень
прочный и позволит водить поезда со
скоростью до 100 километров в час».

Собственно говоря, с 7 февраля про�
шлого года на подходах к будущему мос�
ту начали делать насыпь. Мы подсчитали
с мостовым мастером В.П. Поляковым,
что к месту строительства за год с не�
большим было доставлено в общей
сложности около 1340 вагонов специаль�
ного грунта и щебня. Возведением насы�
пи занималась механизированная колон�
на № 22. Она прибыла из Новомосковска
Тульской области. Строительство самого
моста выполнила бригада «Мостотряд�
75» московского предприятия «Строй�
мост�1», а укладку верхнего строения пу�
ти произвела Орловская путевая машин�
ная станция ПМС�104. Как нам сказали

железнодорожники, на
возведение моста израс�
ходовано около двух
миллиардов рублей.

Мост получился, дей�
ствительно, впечатляю�
щий: пять пролётов,
устои сооружения уходят
в глубь земли на 17 мет�
ров. Длина крайних про�
лётов — по 18,2 метра, а
трёх средних — по 88
метров.

Таковы размеры ново�
го моста. А вот старый

через некоторое время взорвут. Как ска�
зал  В.В. Персианов, специалисты прове�
дут подрыв так, что взрывная волна бу�
дет строго направленной и не навредит
новому мосту. Но перед уничтожением
со старой конструкции снимут все ме�
таллические детали, и прежний, вось�
мипролётный, 274�метровый мост оста�
нется лишь историей. 

...Между тем стрелки часов уже бли�
зятся к 19.00. С помощью путевой маши�
ны рабочие переставляют железнодо�
рожный светофор на новое место — к
построенному при входе на мост в тече�
ние дня пути; команда под руководством
старшего механика группы надёжности

В.Д. Солонинкина производит контроль�
ную проверку стрелочного перевода. 

И вот — долгожданная минута. По ра�
ции сообщают: от станции Лопатино к
Казакам приближается первый поезд.
Рабочие собрались возле моста. Здесь
уже натянута красная лента. Вдалеке, со
стороны Орла, из�за поворота показался
луч от прожектора тепловоза. Вот уже
слышен рокот мощного дизельного дви�
гателя. Поезд медленно подъезжает к
мосту и останавливается. Перед соста�
вом строители моста перерезают крас�
ную ленту. Железнодорожники разбива�
ют об мост символическую бутылку шам�
панского — чтобы дольше служил. В не�
бо поочерёдно взмывают две сигналь�
ные ракеты — красная и зелёная. После
этого, сделав протяжный гудок, поезд
медленно заходит на мост, слышно тихое
постукивание колёс вагонов по новым
рельсам. А машинист Прасолов и его по�
мощник Полухин тем временем по рации
уже принимают поздравления. Эти люди
вошли в историю как первые машинисты,
которые в 19 часов 20 минут 27 октября
2004 года первыми провели поезд через
только что построенный, самый высокий
на Московской железной дороге мост.

Нам пора возвращаться обратно в
Орёл... Перед посадкой в машину ещё
некоторое время смотрю на красавец
мост. В темноте, освещённый мощными
прожекторами, он выглядит ещё краси�
вее. Трудно поверить, что столь монумен�
тальное сооружение построено менее
чем за два года усилиями сотен людей.
Поистине: велики возможности человека! 

Максим ШАНЕНКОВ.

Салют новому мосту!
ЗАВЕРШЕНА ГЛАВНАЯ СТРОЙКА ОРЛОВСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

Панорама серой громады моста открывалась перед нами постепенно.
Сначала где�то далеко, в конце улицы, мы увидели впечатляющих размеров
треугольник. Это была лишь часть так называемой фермы — ограждения
моста. Наша автомашина спустилась ещё на несколько десятков метров — и
перед нами возник сам мост во всей его красоте. На фоне серого вечернего
неба сооружение выглядело почти загадочно и величественно. Это самый
высокий мост на всей Московской железной дороге. Он построен в Липецкой
области возле станции Казаки через реку Воргол (177�й километр от Орла).
Высота гигантской конструкции от поверхности воды до верхнего края
железнодорожных рельсов — 42 метра плюс 15�метровые фермы. 

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Администрация Должанского
района искренне поздравляет
коллектив ОАО «Орелавто�
транс» с профессиональным
праздником и благодарит за за�
боту и внимание, высокий уро�
вень пассажирских перевозок
на областных и внутрирайонных
маршрутах. 

*   *   *
Хлопот у водителей — не пе�

речесть. Тем радостнее, когда
встречаешь настоящих профес�

сионалов и в то же время людей
неравнодушных.

К таким, уверены, относится
бригада Д.В. Музалевского, об�
служивающая маршрут Орел —
Красная Заря: водители Сергей
Бессмертный, Сергей Семенов,
Василий Ермаков, Александр
Широков, а также кассиры 
Н.В. Симонова и М.Н. Прокопова.
Они всегда предельно внима�
тельны, доброжелательны по от�
ношению к пассажирам. «Наши

добрые дяди едут», — так говорят
дети, которых автобусами возят в
школу и обратно.

Коллектив Верховской мест�
ной организации Всероссийского
общества слепых от всей души
поздравляет бригаду водителей,
обслуживающих маршрут Орел —
Красная Заря, с Днем работников
автомобильного транспорта. Же�
лаем им здоровья, удачи и счаст�
ливого пути!

Коллектив Верховской 
местной организации 

Всероссийского 
общества слепых.
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Спасибо за заботу и внимание


