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Связь на раз, два, три –
новые «вышки» МТС в районе

Год выдался удачным –
отметили профессиональный праздник
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С праздником,
«Дорос»!
К юбилею предприятия
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С Днём автомобилиста!

Реклама

Михаил Субботин
В последнее воскресенье октября
в России отмечают профессиональный
праздник работники автомобильного
транспорта. Своим этот день по праву могут назвать работники старейшей автошколы юга Пермского края - чернушинского
«Учебного центра» на Ленина, 72А.
- Вождение автомобиля - дело очень
ответственное. Плохо подготовленный водитель - это потенциальная опасность для
других участников движения. Очень много развелось в стране автошкол, которые
к этому вопросу подходят несерьёзно, а у
нас за плечами четыре десятка лет работы
и тысячи учеников, успешно сдавших экзамены, - говорит директор «Учебного центра» Василий Марданов. Он пришёл работать в автошколу 36 лет назад, а начал
руководить ей в самое тяжёлое время - в
90-е годы.
– Было у вышестоящего пермского руководства большое желание всё продать,
но мы отстояли автошколу, – вспоминает

Василий Марданович.
Коллеги называют его трудоголиком:
даже в отпуске он каждый день приходит в автошколу, говорит, что душа болит
за дело.
Благодаря директору автошкола превратилась в многопрофильный учебный
центр: сейчас здесь можно выучиться не
только на водителя, но и освоить рабочие
профессии, такие как тракторист, машинист бульдозера, экскаватора, катка, автогрейдера, водитель погрузчика, оператор манипулятора, стропальщик, монтажник и др. Здесь обучают водителей, перевозящих опасные грузы (ДОПОГ).
Готовит «Учебный центр» и квалифицированных специалистов по программам дополнительного профессионального образования в сфере безопасности дорожного движения. Такие специалисты несут ответственность за техническое состояние транспортных средств,
организуют перевозки и управляют ими,
обеспечивая безопасность перемещения пассажиров и грузов.

В штате организации трудятся четыре преподавателя по устройству и ПДД,
по безопасности дорожного движения,
два преподавателя по перевозке опасных грузов, восемь мастеров производственного обучения (в народе - «инструкторов»), преподаватели по медицине и по
правовым вопросам в сфере дорожного
движения.
– Я и в колхозе водителем работал, и
дальнобойщиком, – рассказывает инструктор по вождению Рашид Байрамшин. – Но
здесь интереснее всего: не только любимой техникой занимаешься, но и с людьми
общаешься. И все ведь разные: одни учатся легко, другие труднообучаемые. Причём
совсем не зависит, мужчина это или женщина, молодой человек или пожилой. Если
есть желание и настойчивость, мы научим
обязательно. Бывает и такое: обучаемый
спокойно и уверенно водит машину, а когда на заднем сидении инспектор ГИБДД,
или рядом с автоледи муж – сразу начинает волноваться и делать ошибки.
- Накануне праздника я хотела бы осо-

бо отметить сотрудников, которые передают свои знания, делятся накопленным
опытом с будущими водителями и специалистами автотранспорта, каждый из них
работает в «Учебном центре» более десяти, а кто-то и двадцати лет: Михаил Пукроков, Людмила Малкова, Галинур Николаев,
Владимир Саяфаров, Рашид Байрамшин,
Павел Шарафисламов. В течение многих
лет вносили вклад в общее дело Пётр Букин, Фандус Исхаков, Владимир Покидов,
- перечисляет заместитель директора автошколы Светлана Марданова.
- ЧОУ ДПО «Учебный центр» поздравляет транспортные предприятия нашего района с профессиональным праздником, а также всех водителей-любителей!
Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зелёный
свет. Желаем, чтобы в жизни были повороты только в лучшую сторону, уверенности за рулём, успеха в любой поездке, удачи на любой трассе! Уважайте друг
друга на дороге - это залог вашей безопасности!

