29 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта
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Пусть каждый рейс
удачным будет!
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Если у вас есть интересная новость или вы
хотите задать вопрос, звоните в редакцию,
тел.: 33-144, 33-441, 33-516

Александр Галуза (на фото)
колесит по дорогам района уже
больше тридцати лет, а если
точнее, то тридцать два года. Он
водитель автобуса предприятия
«КомАВТО».
Разговорчивый и открытый по
натуре мужчина легко со всеми
находит общий язык, коллег
ценит за понимание и поддержку,
пассажиров не считает вредными,
а дороги для него всегда ровные
– видимо, именно поэтому свою
работу сложной не считает. Говорит, что коллегам, обслуживающим городские маршруты, гораздо
сложнее.
– За годы работы по тем дорогам, где езжу, знаю уже каждый
поворот, каждую выбоину, – делится Александр Иванович. –
Среди пассажиров есть и постоянные, так сказать, клиенты. Бывает, спрашивают, как здоровье, и
как дела в семье, на работе. Да что
говорить, приятно очень. Бывают
и курьезные случаи… Есть села,
названия которых начинаются на
букву «П». Частенько приехавшие
в Карасук жители сел так за день
намотаются по городу, что при посадке и не вчитываются, видя, что
название села на табличке начинается с «П», сели да поехали. И
уже на половине пути с окриком:
«Остановитесь, мне надо выйти!»
понимают, что едут не в родную
Поповку, а в соседнюю Павловку.
Труд водителя пассажирского
автобуса не так прост, как кажется на первый взгляд. Ведь на нем
ответственность за безопасность
пассажиров, качество обслуживания и своевременная доставка.
Бывают, конечно, нестандартные
ситуации, которые требуют быстрого принятия решений, наблюдательности. Народ в автобус
садится с разным настроением,
иногда «на веселе», зачастую
желают пообщаться, что мешает
работе. Приходится сдерживаться, в каком бы состоянии ни
были пассажиры, довозить их до
нужной остановки. Те, кто не один
год ездит из своих сел в Карасук и
обратно, знают, что когда за рулем
Александр Галуза, можно быть
спокойным.
За годы работы Александр
Иванович не раз награждался
почетными грамотами и благодарностями, поощрялся премиями.
Этот год не стал исключением. За
многолетний и добросовестный
труд, высокие производственные
показатели и в связи с празднованием профессионального праздника – Дня работника автомобильного и городского пассажирского
транспорта, Александр Галуза
будет награжден Почетной грамотой Министерства транспорта
Новосибирской области.
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