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УТЬ длинои
В ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

Сегодняшний 
Павлодар немыс
лим без его обще
ственного транс
порта, без трамва
ев, без надёжных 
автобусов, связы
вающих разные 
точки растущего 
областного центра 
своими маршрута
ми. Как и полвека 
назад, в любую 
погоду выходят на 
городские улицы 
привычные горо
жанам «двадцать 
второй», «едини
ца», «десятка» и 
ещё много других, 
хорошо знакомых 
горожанам марш
рутов. 21 декабря 
отмечает полуве
ковой юбилеи ста
рейшее пассажирс
кое автотранспор
тное предприятие 
Павлодара -  ГКП 
«Автопарк № 1»,
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ОСНОВА - ЛЮДИ
- У нас говорят, что водителем 

автобуса нужно родиться, - объ
ясняет директор автопарка Сергей 
Дмитриевич Ватутин. -  Работа 
сложная, нервная, маршрут распи
сан буквально по минутам. А при 
нынешнем интенсивном движении 
и дорожных «пробках» соблюдать 
график движения весьма непрос
то. Дисциплина у нас достаточно 
строгая, поэтому «приживаются» 
только те водители, кто в полной 
мере сознает ответственность за 
порученное ему дело. Ну и, конеч
но, необходим высокий уровень

I профессионализма-людей возим. 
J У нас очень жёсткие требования к 

водителям. Но зато и коллектив 
щ настоящий, слаженный. Люди 
I привыкли трудиться вместе, и те, 
I кто проработал здесь много лет; 
I  даже если увольняются, потом всё 
I равно назад приходят 
I Сам Сергей Дмитриевич уверен 
1 в том, что нельзя быть руководите- 
I  лем «с восьми до пяти», его рабо- 
Î чий день частенько продолжается 
I намного дольше положенного по
I закону о труде. Это при том, что 

для прочих работников автопарка 
закон о труде непреложен, за этим 
бдительно следит председатель 
профсоюзного комитета Василий 
Григорьевич Рак.

- У нас практически нет серьёз
ных нарушений трудовой дис
циплины, - с гордостью говорит 
он. -  Нет и случаев обращения 
в комиссию по трудовым спорам. 
Как и раньше, в автопарке рабо-

! тают общественные инспекторы 
по охране труда. Это во многом 
позволяет нам обеспечивать 
оптимальную организацию тру
да, без срывов и авралов. У нас

трудно поверить в то, что оно 
когда-то было на грани банкротс
тва. Сергей Дмитриевич считает, 
что автопарк спасли мудрые и 
своевременные меры, предпри
нятые коллективом: проведение 
капитального ремонта подвижно
го состава и аренда.

Главный бухгалтер автопарка 
Людмила Валерьевна Ерёмина, 
проработавшая здесь 34 года, 
вспоминает:

- До 1 июля 1995 года услуги 
пассажирских перевозок оказы
вались по прямым договорам 
предприятий с Павлодарским 
городским акиматом. Затраты 
перевозчиков возмещались по 
факту выполнения работ. Источ
ником компенсации были деся
типроцентные отчисления пред
приятий города на содержание 
городского транспорта. 1 июля 
1995 года этот метод финанси
рования был отменён. В итоге на 
эту дату автопарк № 1 «накопил» 
75 миллионов долгов, 30 из кото
рых -  по зарплате. Финансовое 
положение предприятия было 
тупиковым, люди бедствовали. 
По согласованию с коллективом 
было принято решение, благода
ря которому предприятие смогло 
не только погасить долги, но и 
выйти на рентабельность, разви
тие. Считаю, что залогом всего 
сделанного стали единство и вы
сокий уровень профессионализма 
всех работавших в автопарке. Мы 
искренне благодарны тем пред
ставителям властных структур, 
кто не позволил сделать пред
приятие банкротом, кто поверил 
в коллектив и дал возможность 
сохранить автопарк № 1 единым 
государственным комплексом,

С НЕГО ВСЕ 
НАЧИНАЛОСЬ
До 1952 года пассажир

скими автоперевозками в 
Павлодаре занималась 
грузовая автобаза № 1, 
где было всего два ав
тобуса ГАЗ-ЗА, создан
ных на базе знаменитой 

«полуторки». Лучшей дорогой 
в городе считалась булыжная 
мостовая на улице Фрунзе, на 
которой располагался диспетчер
ский пункт по отметке автобусов, 
а ремонт и обслуживание круглый 
год проводили под открытым 
небом. В 1954 году павлодар- 
цев возили уже пять автобусов 
ПАЗ-651. Ходили они по двум 
маршрутам: «Железнодорожный 
вокзал-рынок-мясокомбинат» и 
«Хромзавод-рынок». В 1957 году 
вышел приказ Минавтотранса 
Каз. ССР о создании специальной 
автобусной базы № 5, в которой 
имелось уже 37 автобусов. Юное 
автотранспортное предприятие 
имело территорию, вместо забо
ра «огороженную» канавой, воду 
возили водовозами, а о такой 
роскоши, как тёплый бокс, тогда 
и не слыхивали, зимой автобусы 
стояли под открытым небом. Не 
хватало буквально всего -  спе
циалистов, жилья, элементарных 
бытовых удобств. Тем не менее, 
к 1962 году в будущем автопарке 
№ 1 работали 712 человек, а пасса- 
жирооборот составлял 147,7 мил
лиона пассажиро-километров.

Развивался город, и вместе с 
ним росло автопредприятие. В 
1965 году списочное количество 
автобусов достигло 413 еди
ниц, численность работающих
-  998 человек, в том числе 455 
водителей, 304 кондуктора, 136 
ремонтных рабочих и 70 ИТР и 
служащих. В этом году был пост
роен главный производственный 
корпус с основными цехами, про- 

| филакторий ТО-1 и ремонтные 
ямы. В этом же году приказом ми
нистра автотранспорта Каз. ССР 
автобаза № 5 переименована в
csD-rrifix/r'UUIM ПЯПІ/ Mo 1

ЗВЕЗДА
ПРИИРТЫШЬЯ

городным маршрутам. Особых 
успехов автопарк добился в 10,
11 и 12 пятилетках.

Более двадцати работников 
автопарка награждены пра
вительственными орденами и 
медалями. Среди них водитель 
Геннадий Андреевич Молоков, 
награждённый орденом «Знак 
Почёта», его фамилия внесе
на в Книгу Почёта Каз. ССР; 
бригадир слесарей моторного 
цеха Борис Петрович Жадько, 
удостоенный ордена «Знак 
Почёта», и водитель Николай 
Андреевич Петухов, кавалер 
орденов Трудового Красного 
Знамени и Октябрьской Рево
люции. Эти люди, и множество 
других работников автопарка 
получили высокую оценку свое
го добросовестного труда. И у 
предприятия есть все основания 
гордиться ими.

В начале восьмидесятых в 
автопарке № 1 был создан со
вет ветеранов, одновременно 
разработан и утверждён диплом 
ветерана труда предприятия, 
который вручался вместе с 
почётной ветеранской лентой. 
И сегодня ветераны продолжа
ют трудиться. Свыше тридцати 
лет возглавляет службу экс
плуатации Б.А. Зиновьев, на 
маршрутах работают водители
А. Березюк, А. Фролов, Г. Тупи- 
ченко и ещё более 20 человек. 
«Золотые руки» - говорят в авто
парке о ветеране труда, токаре, 
члене профкома О.Г. Бауэре, 
он рационализатор, мастер 
своего дела. И такими людьми 
парк богат.

АВТОПАРК СЕГОДНЯ: 
ЮБИЛЯР И ТРУЖЕНИК
Сегодня ГКП «Автопарк 

№ 1 » остаётся лидером среди 
автотранспортных предприятий, 
перевозящих пассажиров. Его 
доля на рынке автобусных ус
луг составляет половину всего 
объёма, а 90 процентов «не
престижных» дачных перевозок 
принадлежат именно ему. Здесь



работающим на благо горожан.
ЦЕЛЬ - РАЗВИТИЕ
По выходе из кризиса развитие 

стало основной целью руководс
тва автопарка. Сергей Дмитрие
вич Ватутин говорит о планах на 
ближайшее будущее:

- Предполагаем приобрести 
ещё десять автобусов. Покупаем 
хоть и не новые, но в приличном 
состоянии, обновляем подвижной 
состав.

Это -  планы. А каковы мечты 
Ватутина?

- Пятьдесят автобусов, - улы
бается он. -  Это -  уже из области 
мечтаний.

Пятидесятидвухлетний ди
ректор автопарка полон сил и 
энергии. Для него пассажирские 
автоперевозки не просто рабо
та, это - призвание. Окончив в 
1980 году Усть-Каменогорский 
строительно-дорожный институт 
по специальности «автомобили 
и автомобильное хозяйство», 
С.Д. Ватутин по распределению 
приехал в Павлодар, в автопарк 
№ 1. Здесь он прошёл хорошую 
школу руководства, от должности 
мастера до директора предпри
ятия. С благодарностью Сергей 
Дмитриевич вспоминает своего 
предшественника в этой должнос
ти Виктора Ивановича Окатенко, 
своей мудростью и авторитетом 
руководителя давшего ему осно
вы сложной науки управления.

Как уже говорилось выше, 
Сергею Дмитриевичу Ватутину в 
жизни крупно повезло -  работа 
совпала с тем, что называют 
призванием. Он и в институт-то 
пошёл уже после армии, по со
знательному выбору. Увлечённый 
делом, Ватутин нередко забывает
о доме, и супруга Евгения Григо
рьевна и три его дочери давно 
привыкли к такому режиму работы 
главы семьи. Даже на вопрос об 
увлечениях Сергей Дмитрие
вич, не раздумывая, отвечает: 
«Автомобили. Транспорт, и всё, 
что с ним связано». Конечно же, 
личность руководителя остав
ляет свой отпечаток на судьбе 
предприятия. Может быть, поэ
тому здесь работают настоящие 
профессионалы, мастера своего 
дела...
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да, иез ирывов и авралов, у нас 
действует коллективный договор, 
это основной документ, регулиру
ющий взаимоотношения между 
руководством и сотрудниками, 
и положения его соблюдаются в 
обязательном порядке. Я здесь 
работаю тринадцать лет, и де
сять из них -  председателем 
профкома, поэтому ответственно 
могу сказать, что руководство 
предприятия прекрасно ладит с 
работниками.

Один из приоритетов руководс
тва автопарка № 1 -  социальная 
сфера предприятия. Здесь рабо
тает столовая, которую возглавля
ет мастер своего дела Людмила 

Александровна Андриевская. 
Меню столовой разнооб

разно, вкусные и полез
ные блюда здесь стоят 
недорого.

Для работников име
ются все необходимые 
санитарно-бытовые по
мещения, люди обеспе
чены спецодеждой. Не 
забыты и ветераны труда 
предприятия, ушедшие 

на заслуженный от
дых, которых в ав

топарке более 150. 
В День пожилых 
людей каждому 
пенсионеру ока
зывается бла
готворительная 
помощь, все 
п е н си о н е р ы  
города в этот 

день обслу
живаются на 
го р о д ски х  
маршрутах 
бесплатно. 
Ежегодно в 
ознам ено
вание Дня 

Победы про
ходят встречи 

участников вой
ны и тружени

ков тыла с мо
лодёжью.

Предприятие 
стабильно, оно 
неуклонно  и 
п о с т е п е н н о  
развивается. 
Сейчас уже

автобусный парк № 1.
В 1966 году была построена 

тёплая стоянка автобусов на сто 
мест, и в этом же году из состава 
автопарка был образован авто
парк № 2. В 1967 году построен 
воздухоподогрев для автобусов 
ЛиАЗ-158, в 1968 году -  двухпо
точная механизированная мойка 
автобусов.

В 1972 году автопарк № 1 об
служивал одиннадцать постоянно 
действующих городских маршру
тов общей протяжённостью 109,8 
километра, 30 междугородных и 
шесть пригородных общей про
тяжённостью 5538 километров.

В 1974 году было закончено 
строительство тёплой стоянки ав
тобусов на 150 мест, на ряде мар
шрутов внедрён бескондукторный 
кассовый метод обслуживания 
пассажиров, начали внедряться 
экспрессные маршруты по пе
ревозке рабочих с разрывными 
графиками работы водителей. В 
1975 году началось строительство 
профилактория на 350 автобусов 
со служебными помещениями. В 
этом же году внедрён прогрес
сивный талонно-компостерный 
метод обслуживания пассажиров. 
В конце 1975 года из состава 
автобусного парка выведена Ир
тышская автоколонна, ставшая 
самостоятельным пассажирским 
предприятием.

В 1984 году построена столовая 
на сто посадочных мест и акто
вый зал на триста мест. В 1985 
году применили прогрессивный 
метод работы ремонтных бригад
-  бригадный подряд, косвенно
сдельную систему оплаты труда 
с применением коэффициента 
трудового участия. В 1987-88 
годах применили первую модель 
хозрасчёта -  самофинансирова-

5 ние и самоокупаемость. В 1989 
году перешли на вторую модель
-  нормативное распределение 
дохода после возмещения из 
выручки материальных затрат. 
Был создан центр управления 
производством, комплексы ре
монта и подготовки производс
тва, специализированные посты 
и участки. Комфортабельные 
автобусы ходили в Омск, Кара
ганду, Рубцовск, Семипалатинск, 
Целиноград и по другим между-

да шзшдашдеш & жттт ■ ■

работают 246 человек, на ба
лансе 147 единиц транспортных 
средств, из которых 128 автобу- | 
сов. В год автопарк перевозит до 
двенадцати миллионов пасса- | 
жиров в объёме 80 миллионов 
пассажиро-километров. Кро
ме выполнения своих прямых 
функций, автопарк постоянно | 
участвует во всех городских 
мероприятиях, обеспечивая их 
транспортом.

Активно участвует в жизни 
Павлодара и сам С.Д. Ватутин, 
уже второй раз будучи избран
ным депутатом городского мае- 
лихата. О своей депутатской 
работе он говорит примерно 
следующее:

- Отнимает много времени от 
основного дела. Сложно, порой ' 
проблемы кажутся вообще 
нерешаемыми. Но кто-то же 
должен это делать, так почему 
не я?

В этом весь Ватутин, привычка 
брать на себя ответственность, 
вникать в суть дела и находить 
оптимальный вариант его вы
полнения стала залогом того, 
что избиратели в очередной раз | 
доверили Сергею Дмитриевичу 
свои голоса. И депутат Ватутин 
оправдывает доверие, радея о 
городе, о комфортности жизни 
в нём. Темы благоустройства | 
внутридворовых территорий, | 
качества городских дорог, осве
щённости улиц -  лишь немногие | 
из большого перечня депутатс
ких забот Сергея Дмитриевича.

Сотрудники автопарка го- | 
товятся отметить пятидесяти- | 
летие своего предприятия. А 
поскольку работают здесь люди * 
неравнодушные, любящие своё I 
дело, то эту дату они восприни
мают как личный праздник. Ос
таётся только пожелать добрых j 
дорог, надёжных машин и ус
пешного развития. Автопарк №
1 -  часть Павлодара, и от того, 
насколько перспективным будет 
его завтра, в немалой степени 
зависит и то, каким будет наш 
город. Хочется пожелать светло
го будущего любимому городу и 
его старейшему автопарку...

М. РОЗЕН.
Фото Валерия БУГАЕВА.


