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27 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Уважаемые автомобилисты, ветераны транспортной
отрасли, от всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Выражаем слова признательности и благодарности работникам предприятий автомобильной отрасли Лесного, которые в
полной мере проявляют свои знания, умения и профессионализм,
в любую погоду, в любое время года обеспечивают бесперебойный
ритм жизни города и его жителей.
Желаем всем вам безопасных и лёгких дорог, надёжной техники,
взаимопонимания и взаимоуважения
в пути, крепкого здоровья, счастья и
семейного благополучия!
Виктор ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной»,
Юрий ИВАНОВ,
глава администрации городского округа
«Город Лесной».

Уважаемые работники и ветераны автомобильной
отрасли комбината «Электрохимприбор»
и города Лесного!
Примите самые тёплые и искренние поздравления
с Днём работников автомобильного транспорта!

Автотранспорт является важнейшим звеном Лесного, обеспечивая его динамичную деятельность. Жители чувствуют себя комфортно, а это значит, что вы трудитесь не зря. С каждым годом расширяется ассортимент и повышается качество оказываемых транспортных услуг населению.
Благодарим вас за преданность своему делу, высокий профессионализм, ответственное отношение к труду. Особая признательность – ветеранам за годы плодотворного труда и большой вклад в
развитие транспортной системы города и комбината.
От всего сердца желаем всем работникам автомобильной отрасли безаварийного движения по дорогам, крепкого здоровья, прекрасного настроения и удачи в пути! А вашим семьям – благополучия, любви и тепла!
Андрей НОВИКОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»,
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации комбината
«Электрохимприбор».
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ОАО «АТП»: «НАМ ГОРИТ
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ!»
Каждый год в последнее воскресенье октября миллионы
российских водителей отмечают профессиональный праздник – День автомобилиста.
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«Зелёной» дороги, удачи и взаимовыручки в пути!

Тысяча километров за рулём дальнобойной фуры, автобуса, трактора… Дорога ночью, дорога в дождь, дорога в снег… Профессия водителя
во все времена была опасна и трудна, и сегодня, когда автомобиль есть
у каждого второго, в первую очередь поздравляем всё-таки профессионалов – автомехаников, техников, шофёров.
ГИБДД поздравляет всех тех, кто –
за порядок на дороге, кто знает трудности дорог, предвидит их наперёд и сумеет вырулить из сложной ситуации достойно и без потерь. Особые поздравления Женщинам-асам. «Зелёной» дороги,
удачи и взаимовыручки в пути!
ГИБДД г. Лесного.

Уважаемые ветераны и работники ОАО «АТП»!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником –
Днём работников автомобильного транспорта!

На предприятии работают замечательные люди, которые, не считаясь с личным временем и трудностями, решают поставленные перед ними задачи.
Один мудрый философ сказал: «Народ можно принудить следовать
указанному пути, но нельзя заставить понять, ради чего это следует делать». В настоящее время на предприятии сформировался коллектив профессионалов, способных решать любые задачи и осознающих, что
всё, что делается и создаётся их руками, направлено на процветание родного города.
Желаем всем здоровья, любви, счастья, жизненных побед и успехов во всех
начинаниях. С праздником!
Администрация ОАО «АТП».

Теоретический этап конкурса на знание ПДД.

автобусы, самосвалы, бензовозы,
экскаваторы, рефрижераторы, гусеничный бульдозер, полуприцеп-цементовоз.
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тат работников предприятия – более 250 человек. Каждый сотрудник
трудится с полной отдачей и делает
всё возможное для стабильной работы АТП. Все водители – профессионалы, мастера. Более 30 лет работают на предприятии: Евгений Дьячков (начальник ремонтной мастерской, стаж 42 года), Нина Сотникова (кассир ж.д. кассы, стаж 38 лет),
Владимир Титов (водитель
2 автоколонны, стаж 37
лет), Владимир Булавский
(водитель 2 автоколонны,
стаж 37 лет), Василий Маслов (водитель 1 автоколонны, стаж 35 лет), Алексей Ефремов (слесарь ремонтной мастерской, стаж
35 лет), Владимир Соколов
(водитель 2 автоколонны,
стаж 35 лет).
Хорошей традицией Автотранспортного предприятия является проведение
ежегодного конкурса профессионального мастерства, призванного популяризировать
профессию
водителя. Этот год не стал
исключением – 19 октября сотрудники АТП боролись за звание лучших как
в личном первенстве, так и
В ремонтной мастерской
в командном зачёте. КонОАО «АТП».
курс состоял из двух эта-

Уважаемые автомобилисты-профессионалы!
Примите самые искренние слова благодарности и признательности за ваш труд и поздравления с этим днём!

Невозможно представить жизнь города, его предприятий, горожан без
чётко отлаженной работы транспортников.
Сегодня – ваш праздник, и в этот день от души хочу пожелать огромного счастья, здоровья, благополучия и радости. Пусть ваш труд будет
вам только в радость. Пусть дороги ваши будут только счастливыми, путь
– прямым, а дома всегда ждут любящие
родные.
И, наверное, как водится желать автомобилистам – ни гвоздя, ни жезла!
Елена КАЗНОВСКАЯ,
председатель Территориальной
организации профсоюза г. Лесного.

Татьяна БЕКЕТОВА

роме них, этот праздник
считают своим и специалисты ремонтных мастерских,
и руководители автотранспортных
предприятий, и инженерно-технические работники – все, кто причастен к транспортной сфере. Без преданности профессии этих людей и
их чувства ответственности за выполняемую работу невозможна повседневная жизнь города.
В Лесном крупнейшим автотранспортным предприятием является
ОАО «АТП». Его услугами пользуется каждый из нас: это пассажирские
перевозки, перевозки любых грузов, ремонт автомобилей, автомойка, аренда спецмашин, шиномонтаж, страхование, продажа инертных материалов и многое другое.
Образованное более 55 лет назад, предприятие и сегодня динамично развивается и постоянно работает над расширением ассортимента. В автопарке АТП более 100
единиц техники: комфортабельные

пов. Первый – теоретический, где
участникам предстояло ответить
на 20 вопросов по ПДД. Все водители легко справились с заданиями.
Второй этап – фигурное вождение.
Участники соревнований демонстрировали мастерство вождения
при въезде в «тоннельные ворота»
и в «гараж», справлялись со «змейкой» передним и задним ходом; не
выходя из кабины автомобиля, снимали кольцо со стойки, проезжали
по «колейному мосту»...
По результатам конкурса победителем стал Лев Шишков – водитель 1
автоколонны, почётное второе место занял Алексей Осетров – водитель 1 автоколонны, третье место –
у руководителя группы технического контроля Александра Лапшина. В
командном первенстве первое место заняла первая автоколонна (водители автобусов), второе место – у
службы безопасности предприятия,
третье – у второй автоколонны (водители грузовых машин). Призёры
награждены почётными грамотами
и денежными премиями.
Мероприятие в очередной раз
показало, что в ОАО «АТП» работают настоящие профессионалы, знающие все тонкости
своего дела, ежедневно отвечающие за безопасность и комфортные поездки тысяч людей!
Так пусть же дорога для вас,
автомобилисты, всегда будет
ровной и лёгкой и всегда горит
только зелёный свет!
Фото автора
и из архива ОАО «атп».

Советы эксперта

ГОТОВИМ АВТОМОБИЛЬ К ЗИМЕ

Автомобиль так же, как и человек, нуждается в подготовке к зимним дорогам. Позаботившись
заранее о своём «железном коне», вы можете быть уверены в том, что в сложных погодных
условиях ваше транспортное средство не подведёт вас.

В

прошлой статье были рассмотрены основные аспекты при подготовке автомобиля к зимнему сезону. Сегодня уделим внимание не менее важным и нужным составляющим и комплектующим вашей машины. Итак, рекомендации главного инженера ОАО «АТП»
Игоря СМИРНОВА:
– В первую очередь необходимо «переобуть» «железного коня», ведь в холодное время года происходит снижение коэффициента трения между колёсами и дорогой.
Помимо этого стоит задуматься и о внутреннем комфорте водителя – в машине никогда не будет лишним комплект тёплой одежды (носки, куртка, шапка, валенки), и о
наличии такого незаменимого атрибута комплектующих,
как буксировочный трос.
Не забудьте проверить аккумулятор автомобиля – он
должен быть заряжен, а его соединения подтянуты и закрыты пластичной смазкой. В обязательном порядке с наступлением холодов советую заменить воду в бачке, иначе она может замёрзнуть и в лучшем случае закупорит
шланги, а в худшем – разорвёт бачок и выведет из строя
насос. При замене жидкости пользуйтесь проверенным
товаром. Подделка имеет неприятный запах, вызывающий головную боль и даже недомогание.
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сли вашей машине больше двух-трёх лет, следует
заменить тормозную и охлаждающую жидкости. В
их основе лежит очень гигроскопичный этиленгликоль,
впитавший за время эксплуатации большое количество
воды, замёрзшие кристаллы которой сделают невозможным нормальное функционирование автомобиля в зимний период.
Не будет лишней и замена всесезонного масла на сезонное, что позволит двигателю автомобиля запускаться
даже при температуре в -30 градусов.

Б

ез чего не обойтись водителю автомобиля зимой,
так это без автомобильной лопаты (подойдёт и маленькая сапёрная), потому что переднеприводные автомобили запросто могут провалиться в снег или же в яму.
А ещё хорошей привычкой должно стать наличие в машине щётки со скребком: после снежной ночи автомобиль приходится откапывать и сметать снег со стёкол, капота и багажника.
Кроме того, существует вероятность занесения снега
в салон автомобиля вместе с обувью, поэтому лучше отказаться от тканевых ковриков, а положить непромокаемые резиновые. Пологи в них влаговпитывающие.
Очень важно заменить старые дворники на новые –
зимой это вопрос безопасности, потому что изношенные
оставляют следы и разводы.
Также рекомендую заменить и салонный фильтр, чтобы зимой он давал вам как можно больший поток подо
гретого воздуха.
В завершение хочу предостеречь водителей и разрушить миф о том, что тормозную жидкость можно заливать в замок автомобиля. Когда она состояла из касторового масла и спирта, её действительно заливали. Однако сегодня – это этиленгликоль, который к смазывающим
функциям не имеет никакого отношения.

Все необходимые товары для подготовки машины к зиме вы
можете приобрести
на АЗС ОАО «АТП» по
адресу: г. Лесной, ул.
Строителей, 24. Справки по телефону 8-80025-09-555.
z

