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27 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Надежды «РАТ» питают

Уважаемые работники автомобильного
транспорта!
Поздравляем вас с профессиональным праздником. Для Лотошинского района ваш труд
особенно важен – сегодня на автотранспорте
держится вся логистика района, пассажирские
и грузовые перевозки.
Автолюбителей много. Профессиональных
водителей заметно меньше. Каждый из вас принял непростое нужное людям решение и сделал
дорогу своей профессией и судьбой. Это настоящий поступок. Надеемся, что колеса ваших
стальных друзей всегда будут оставаться для вас
колесами Фортуны.
Е.Л. Долгасова,
глава Лотошинского района
Р.Н.Смирнов,
председатель Совета депутатов

Водители Е.М. Муняк и В.В. Лисицын

С 1991 года в последнее воскресенье октября свой профессиональный праздник
отмечают водители, а также те, чья работа
непосредственно связана с механическими
средствами передвижения: ремонтные рабочие, инженерно-технический персонал, руководители автотранспортных предприятий.
Главный инженер ЗАО
«Регион Авто Транс – Лотошино» Анатолий Васильевич Макаров работает
на предприятии с 1982 года. С той поры пришлось
пережить не одну реорганизацию.
– Анатолий Васильевич,
прошел ровно год, как

С
Н

наш корреспондент встречался с вами. Как обстоят
дела на сегодняшний день
в вашем автопарке?
– Пока никаких перемен. По-прежнему работаем по контрактам, которые
заключены до конца года.
Они нас не очень радуют.
По сравнению с прошлым

Уважаемые работники автомобильного
транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашему упорному, самоотверженному труду растут объемы перевозок пассажиров и грузов, расширяются внешние и внутренние связи.
От вашей ответственности, профессионализма зависят жизнь и безопасность людей,
устойчивая работа всех отраслей хозяйства нашего региона.
Желаю вам счастья, здоровья и благополучия!
С.В. Юдаков, первый заместитель председателя Московской областной думы,
секретарь регионального политического
совета МОРО ВПП «Единая Россия»

годом в этом – значительно снизились объемы перевозок. Надеемся на помощь
районной администрации
в том плане, что договора,
которые будут заключаться
на следующий год, помогут
нам улучшить обстановку
на предприятии.
На сегодняшний день в
автопарке насчитывается
всего 27 автобусов, но они
полностью укомплектованы кадрами. Очень жалко,
что много водителей уволилось. Мы вынуждены
были отдать маршруты Лотошино – Волоколамск, а
также Лотошино – Москва

и Лотошино – Тверь в Волоколамское предприятие.
Из-за недостатка финансирования пока нет возможности обновить автопарк.
– Настроение, прямо
скажем, у вас не праздничное. А как водительский состав переживает
эти непростые времена?
– Сейчас остался костяк, который работает
здесь не один десяток лет.
Это преданные своей профессии и родному району
люди: Александр Васильевич Петухов, Евгений Михайлович Муняк, Виктор
Валентинович
Лисицын,

Андрей Васильевич Козлов, Юрий Александрович
Теренин, Сергей Вячеславович Голубев, Константин
Александрович Левашов,
Валерий Юрьевич Комаров
– потомственный водитель.
Его отец Юрий Васильевич,
отработавший более 40 лет
в хозяйстве, сейчас на заслуженном отдыхе. Александр
Алексеевич
Барышников
ныне тоже пенсионер, но
продолжает работать сторожем. На грузовой машине
много лет трудится Николай
Владимирович Конов.
Нельзя не отметить диспетчеров Надежду Нико-

лаевну Иванову, Надежду
Валентиновну Сорокину,
кассира Татьяну Игоревну
Сысоеву, более 30 лет отдавших производству.
– Трудиться, конечно,
можно в любом месте, но
в родном районе, на родном предприятии намного
надежнее, – говорит водитель автобуса Евгений
Михайлович Муняк. –
Для меня работа здесь в
радость. Думаю, что временные препятствия наше
предприятие сможет преодолеть.
А. Карягина
Фото Р. Варцева

ПОДПИСКА-2014

В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТЫ РОССИИ
Для ветеранов ВОВ: Для остальных подписчиков:
1 месяц – 37,20 руб.
3 месяца – 111,60 руб.
6 месяцев –223,20 руб.

1 месяц – 39,20 руб.
3 месяца – 117,60 руб.
6 месяцев –235,20 руб.

ИНДЕКС 00633

ИНДЕКС 24436

1 год – 446,37 руб.

1 год – 470,37 руб.

ИНДЕКС 55034

ИНДЕКС 55033

тел. 8 (49628) 7-07-48
email: lotoshino-inform@mail.ru,
reklamavsn@gmail.com

Электронная подписка
1 месяц – 40,00 руб.
3 месяца – 120,00 руб.
6 месяцев –240,00 руб.
1 год – 480,00 руб.

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
1 месяц – 36,00 руб.
3 месяца – 108,00 руб.
6 месяцев –216,00 руб.
1 год – 432,00 руб.

