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СКРЫЛИ ИНФОРМАЦИЮ
Жители дома № 8 по бульвару Туполева
через прокуратуру и ГЖИ добились от ООО
«Уютный дом 9 квартал» соблюдения закона.
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ХРОНИКИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СПАСТИ
УНИЧТОЖЕНИЕМ?
СТАРТОВАВШАЯ НЕ ТАК ДАВНО ПРОГРАММА «СПАСЕНИЯ» ТОЛЬЯТТИНСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОГРУЗИЛА СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ШОК. НА ВСТРЕЧЕ С ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ
ОНИ ПОВЕДАЛИ, КАКОВО ИСТИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И В КАКИХ УСЛОВИЯХ ИМ ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ.
ПРИ ЭТОМ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ СТРАСТИ БУШУЮТ НЕ ТОЛЬКО В ДЕПО ТТУ, НО И В СТЕНАХ ДУМЫ: ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ БЫЛА ПОСВЯЩЕНА
ПРОБЛЕМАМ СОТРУДНИКОВ «ОПТИМИЗИРУЕМОГО» ПРЕДПРИЯТИЯ.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

ТОЛЬЯТТИ ЧТИТ ПАМЯТЬ
ПАВШИХ ГЕРОЕВ
КАЖДЫЙ ГОД, НЕСМОТРЯ НА ПРОЛИВНОЙ ДОЖДЬ, ШКВАЛИСТЫЙ
ВЕТЕР ИЛИ ЛЮТЫЙ МОРОЗ, 9 ДЕКАБРЯ СОБИРАЮТСЯ
ТОЛЬЯТТИНЦЫ, ЧТОБЫ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
СТР. 6
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ИЗ КОРЫСТНЫХ ПОБУЖДЕНИЙ
В ОТНОШЕНИИ ОАО «УК № 5» ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Как стало известно «ТН», руководство управляющей компании № 5
причинило материальный ущерб ресурсоснабжающей организации ПАО
«Т Плюс» (ранее ОАО «ВТГК») на общую
сумму свыше 250 тыс. рублей. Согласно
документам, неустановленное лицо из числа руководителей ОАО «УК
№ 5», расположенного по адресу: ул.
Никонова, 44, осуществляло обслуживание многоквартирных домов, расположенных в Комсомольском районе.
При этом, не имея намерений исполнять обязательства по договорам, за-

ключенным между ОАО «УК № 5» и СФ
ОАО «Волжская генерирующая компания», путем обмана, из корыстных побуждений и с целью незаконного обогащения завладело денежными средствами, предназначенными для оплаты за поставленный ОАО «ВТГК» ресурс. Поступившие от жителей обслуживаемых многоквартирных домов за
период с 1.01.2014 года по 13.10.2015
года в качестве платы за коммунальные услуги средства неустановленное лицо из числа руководителей
УК № 5 не перечислило на расчётный

В МИРЕ

В СТРАНЕ

счет ресурсоснабжающей организации и распорядилось ими по своему усмотрению, причинив тем самым
ПАО «Т Плюс» материальный ущерб на
общую сумму свыше 250 тыс. рублей.
В итоге, принимая во внимание,
что имеются достаточные данные,
прокуратура Комсомольского района постановила возбудить уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ
(«Мошенничество») в отношении неустановленных лиц.

Турция оказалась основным потребителем нефти ДАИШ*

«Платон» спровоцирует подорожание продуктов

По данным Минобороны РФ, один из главных источников финансирования
сирийских террористов – продажа нефти. Ежегодный оборот от данной
деятельности приносит им порядка 2 млрд долларов. По словам
замминистра обороны РФ Анатолия Антонова, главным покупателем
краденной в Сирии и Иране нефти является Турция. «Высшее
политическое руководство страны, президент Эрдоган и его семья
вовлечены в незаконный оборот нефти ДАИШ*», — отметил Антонов.

Существенные неполадки в работе системы взимания сборов с
большегрузов могут вызвать удорожание продуктов питания. Напомним,
что еще в начале декабря сельхозпроизводители и ритейлеры обратились
к Дмитрию Медведеву с просьбой запустить «Платона» в тестовом
режиме, без сбора средств. Однако до сих пор пользователи сталкиваются
с систематическими ошибками новшества: многократные списания
средств, завышение пробега машин и т.д. В такой ситуации небольшие
транспортные компании просто не берутся за выполнение заказов. Вся
работа ложится на крупных игроков рынка, что приводит к росту тарифов
на перевозки на 20-30%, а в ряде регионов и на все 100%.

* Арабская аббревиатура ИГИЛ, организация запрещена в РФ решением
Верховного суда.

Янукович озвучил
фамилии виновных
в расстрелах на Майдане
В частности, по версии бывшего
президента Украины, в расстрелах
виновны секретарь Совета
национальной безопасности
и обороны Украины
Александр Турчинов, первый
зампредседателя Верховной рады
Андрей Парубий, председатель
парламентского комитета
по вопросам национальной
безопасности и обороны Сергей
Пашинский.

Франция может отменить
санкции против России
Такое предложение вынес
экс-министр транспорта
республики, а ныне депутат
Национального собрания
страны от Республиканской
партии Тьерри Мариани. В тексте
документа сказано, что санкции
против России идут вразрез с
«фундаментальными франкороссийскими отношениями».
Более того, этот шаг назван
неэффективным и по большей
части незаконным.

В ФИФА началась новая серия арестов
Власти Швейцарии проводят очередной рейд среди чиновников ФИФА.
Они обвиняются в коррупции. Такие формулировки выдвинуты более чем
десяти представителям футбольной организации. Так, уже арестованы
чиновники Южноамериканской конфедерации футбола и Конфедерации
футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.
Они подозреваются в отмывании денег и мошенничестве.

Испытания ГЛОНАСС
вышли на финишную
прямую

МИД РФ: возглавляемая
США коалиция имитирует
борьбу с ИГ (ДАИШ)

Российская навигационная
система ГЛОНАСС передана
Министерству обороны РФ для
финальных испытаний. Об этом
сообщил генеральный директор
ОАО «Российские космические
системы» (РКС) Андрей Тюлин.
Напомним, что главным
заказчиком по созданию, развитию
и целевому использованию
ГЛОНАСС является РКС.

Москва считает, что возглавляемая
США коалиция скорее имитирует
борьбу с запрещенной в России
террористической группировкой
"Исламское государство" (в
арабской версии - ДАИШ), ее
позиция политизирована, заявила
официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова. (ИГИЛ,
организация запрещена в РФ
решением Верховного суда).

В России ограничат движение неэкологичного транспорта
На территории РФ планируется установка новых дорожных знаков, которые
ограничат движение транспорта, не соответствующего экологическим
требованиям. По словам министра транспорта РФ Максима Соколова,
сейчас соответствующий законопроект находится на рассмотрении
в правительстве РФ. «Завершается работа над так называемыми
«экологическими» дорожными знаками, которые вводят ограничения на
движение экологически грязных автомобилей. Соответствующий проект
сейчас находится в правительстве РФ», — заявил Соколов.

КОММУНАЛКА
ГЛАВНОЕ
ЗА НЕДЕЛЮ
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Государство обещает поддержать автопром

Остановки конвейера не будет

В 2016 году объем господдержки автомобильной промышленности
может составить 50 миллиардов рублей. «Программа поддержки будет
продолжена в 2016 году, как минимум в том же объеме, что и в 2015 году,
но я буду поддерживать предложение Минпромторга об увеличении
объема поддержки до примерно 50 млрд руб.», – заявил вицепремьер Аркадий Дворкович. По словам чиновника, 2015 год оказался
очень непростым для отечественного автопрома. Несмотря на это,
господдержка в размере 43 миллиардов рублей не позволила допустить
полного падения рынка.

Руководство ОАО «АВТОВАЗ» опровергло информацию об остановке
конвейера в Тольятти с 18 декабря. «Более того, как и планировалось
ранее, 15 декабря 2015 года у нас состоится старт серийного
производства LADA Xray, которое будет осуществляться в течение
декабря. Всего в 2015 году планировалось выпустить около 500
Xray с фокусом на качестве каждого собранного автомобиля, а не на
выполнении количественного плана по сборке», – заявил представитель
автогиганта Сергей Ильинский.

Областному правительству
доверят резервный фонд
губернатора

Обманутые
дольщики Самары
сменят статус

Правительство области
подготовило поправки в
региональноый закон «О
бюджетном устройстве и
бюджетном процессе». Основные
изменения коснутся распоряжения
средствами резервного фонда
губернатора, пишет «Волганьюс».
Так, с начала 2016 года они
будут расходоваться под эгидой
правительства области, а не по
постановлению губернатора.

В ближайшее время 1400
обманутых дольщиков Самары
смогут отпраздновать новоселье.
В декабре будет введено в
эксплуатацию несколько объектов,
дольщиками которых были 215
человек. До конца года ситуация
разрешится еще у 1200 человек.

«АвтоВАЗагрегат» распиливает свои трубы на металлолом
Не так давно в СМИ проходила информация, что один из самых главных
должников перед сотрудниками – предприятие «АвтоВАЗагрегат»
распиливает заводской трубопровод на металлолом. Однако на
днях выяснилось, что эти действия проходят на вполне законном
основании. Якобы выручка, полученная со сдачи металла, даже
распределяется между некоторыми сотрудниками «АвтоВАЗагрегата».
При этом, по некоторым данным, стоимость трубопровода как объекта
инфраструктуры явно неизмеримо выше, чем его стоимость в качестве
металлолома. Поэтому данные действия можно расценивать, как
уничтожение активов предприятия. Как отмечают в прокуратуре
Самарской области, часть объектов «АвтоВАЗагрегата» ему даже не
принадлежит, а находится в залоге у банков и контрагентов. Напомним,
что сейчас задолженность предприятия перед сотрудниками превышает
сумму в 100 млн рублей.

Очередь на жилье можно узнать через интернет

Санаторий Президента РФ против Попова

Региональный портал госуслуг пополнился новым сервисом. Теперь
узнать свою очередь на получение жилья можно онлайн. Пока
нововведение работает в тестовом режиме и доступно только для
жителей Тольятти и Ульяновска. Но после успешной пробы услуга будет
доступна для всех населенных пунктов губернии. Узнать информацию об
очереди можно на портале Pgu.samregion.ru. Пользователю необходимо
ввести серию и номер паспорта в соответствующем разделе сайта и
узнать свой номер в соответствующей очереди.

Четвертый месяц Управление делами главы государства пытается взыскать
с Виктора Попова, руководителя ООО «Департамент ЖКХ Тольятти», почти
4 млн рублей. На сайте арбитражного суда Самарской области опубликованы
документы, по которым не совсем понятен предмет иска. Как сообщает
citytraffic.ru, речь там идет о взыскании задолженности в пользу ФГБУ
«Санаторий «Волжский Утес», который находится в ведении Управления
делами Президента РФ. Иск подан 27 августа 2015 года, но до сих пор не
рассмотрен по существу. Процесс переносили из-за неявки ответчика и истца.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

2 кариеса по цене 1 !!!
ЛЕЧЕНИЕ
В СЦ «Губерния» имеется все оборудование для диагностики и качественного
лечения различных по тяжести и сложности заболеваний зубочелюстной
системы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
Опытные врачи нашего центра правильно подберут конструкцию протеза с учетом состояния зубов, анато-

Акция!!!

При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!
мических особенностей полости вашего рта, а также эстетических требований и финансовых возможностей. В нашем центре работает зуботехническая лаборатория, которая
изготавливает зубные протезы.
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
Профилактика и гигиена предотвращают кариес, заболевание слизистых оболочек в полости и пародонта. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики полости рта, исходя из ваших особенностей. Одна из основных услуг нашего стоматологического центра – это
профессиональная чистка зубов.

Стоматологический
центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45
Сайт: medgu63.ru
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СПАСТИ
УНИЧТОЖЕНИЕМ?
В

СТАРТОВАВШАЯ НЕ ТАК ДАВНО ПРОГРАММА «СПАСЕНИЯ» ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЗИЛА СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В САМЫЙ
НАСТОЯЩИЙ ШОК. НА ВСТРЕЧЕ С ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ ОНИ ПОВЕДАЛИ, КАКОВО
ИСТИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ И В КАКИХ УСЛОВИЯХ ИМ ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ. ПРИ
ЭТОМ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ СТРАСТИ БУШУЮТ НЕ ТОЛЬКО В ДЕПО ТТУ, НО И В СТЕНАХ
ДУМЫ: ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ПРОБЛЕМАМ СОТРУДНИКОВ
«ОПТИМИЗИРУЕМОГО» ПРЕДПРИЯТИЯ.

прошлом
номере
«Тольяттинского навигатора» было подробно
рассказано, как депутат
ТГД Алексей Краснов (КПРФ)
вместе с председателем общегородского независимого профсоюза «МОЛОТ» Вячеславом
Шепелёвым ездили в депо № 3,
где с некоторых пор вынуждены
работать сотрудники МП «ТТУ».
Сырость, холод, лужи, в которых стоят электроприборы, отсутствие хоть какого-то благоустройства в помещении и просто
опасные для жизни условия труда привели в крайнюю степень
возмущения депутата и председателя профсоюза. Но, как оказалось, это еще не всё. На прессконференции, последовавшей за
этим визитом, сотрудники ТТУ
поделились с журналистами новой информацией.

ОПТИМИЗАЦИЯ.
ПЕРЕЕЗД

По словам Елены Грабчак, диспетчера по выпуску подвижного состава, переезд в депо № 3
напоминал стихийное бедствие.
Несмотря на то, что водители,
кондукторы и диспетчеры на
все время переезда должны были оставаться дома на 2/3 заработной платы, руководство решило поэксплуатировать своих

сотрудников в перевозке мебели. Поработать грузчиками выгоняли всех. Это была самая настоящая принудиловка. По словам работниц ТТУ, угрозы доходили до того, что если кто-то не
придет помогать, то ему поставят прогул.
Однако физические нагрузки
не улучшили положение сотрудников троллейбусного управления. После переезда положение
стало намного хуже. Оказалось,

ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА ПОЛОЖЕНИЕ СТАЛО НАМНОГО
ХУЖЕ. ОКАЗАЛОСЬ, ЧТОБЫ ДОБРАТЬСЯ ДО
РАБОТЫ СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ (А ДРУГОЙ
ВОЗМОЖНОСТИ У ЛЮДЕЙ ПРОСТО НЕТ), ОНИ
ВЫНУЖДЕНЫ ВСТАВАТЬ В ПОЛОВИНУ ВТОРОГО
НОЧИ, САДИТЬСЯ В РАЗВОЗКУ, ОБЪЕЗЖАТЬ
ВЕСЬ АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН И ПРИЕЗЖАТЬ В
КОМСОМОЛЬСКИЙ В ПОЛОВИНЕ ЧЕТВЕРТОГО УТРА.

чтобы добраться до работы служебным транспортом (а другой
возможности у людей просто
нет), они вынуждены вставать в
половину второго ночи, садиться в развозку, объезжать весь
Автозаводский район и приезжать в Комсомольский в половине четвертого утра.
«Троллейбусы в первую смену выходят на линии с половины
четвертого до шести часов утра,
– поясняет диспетчер. – Люди,
приехавшие
на
служебном
транспорте, вынуждены просто
просиживать в депо около трех
часов впустую, и никто им это
время не оплачивает! Когда мы
задавали вопрос по этому поводу начальству, нам ответили,
что ничего страшного, мол, потерпите. Но если водитель встает половину второго ночи, то к
двенадцати часам дня он уже хочет спать. Получается, что неко-

торые водители вынуждены находиться на рабочем месте от 12
до 16 часов – по вине работодателя. Абсолютно недопустимо, когда водитель засыпает за рулем. В
конце концов, мы не дрова возим, а людей, часть из которых –
пожилые люди и инвалиды».
Точно такая же ситуация и со
второй сменой. Чтобы уехать домой после рабочего дня, водители вынуждены сидеть в депо до
двенадцати ночи и ждать служебный транспорт, который повезет их из Комсомольского района в Автозаводский.

ОПТИМИЗАЦИЯ.
СОВМЕЩЕНИЕ

Следующим шагом так называемой оптимизации ТТУ стало решение руководства укомплектовать штат, которое иначе как абсурдным работники назвать не
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могут. В МП «ТТУ» всегда был
центральный диспетчер, который отвечает за все районы и регулирует все движение, и диспетчер по выпуску, который подготавливает путевые листы и выпускает машины на линии. Но
руководство решило переписать
должностные инструкции и совместить эти должности, посчитав, что так будет выгоднее. «Это
абсолютно две разные работы,
у этих диспетчеров абсолютно
разные функции, – возмущается
Елена. – Их невозможно совмещать. Работа была отлажена на
протяжении нескольких десятилетий, но руководство, видимо,
считает, что «Правила эксплуатации троллейбусов», выпущенные Министерством транспорта
РФ, – это не руководство к действию».

ОПТИМИЗАЦИЯ.
УПУЩЕННЫЕ ДЕНЬГИ

Как известно,
мэрия активно взялась за реализацию плана
спасения муниципального предприятия, считая троллейбусное
управление убыточным для города. Однако у сотрудников подобное заявление вызывает как
минимум недоумение.
«За двенадцать часов троллейбус расходует энергии на одну тысячу рублей, кондуктор собирает за смену выручку где-то
2500 рублей, – объясняет Елена
Лукьяненко, водитель подвижного состава. – Получается, что
за смену уже оплатили электроэнергию и заработали на заработную плату водителю и кондуктору. Непонятно, почему утверждают, что мы работаем в
минусах? Кроме этого, троллейбусы завешаны рекламой, на наших опорах висят электропровода различных операторов связи,
перетяги. Это же все деньги! Мы
также сдавали в аренду территорию АТП-3, город оплачивал заказные рейсы. У нас есть уверенность, что эта ситуация создана
специально».
Утверждение
работников
ТТУ косвенно подтверждает следующее. С их слов, на так называемый «родительский день»
троллейбусы были остановлены
специально, а на кладбища ездили только «газели». По подозрению сотрудников ТТУ, это было сделано для того, чтобы не
дать ТТУ заработать денег. Есть
еще один момент, который в очередной раз ставит под сомнение
эффективность так называемого плана мэрии по спасению ТТУ.
Как рассказала Елена Грабчак,
маршруты № 13, 14 и 18 начинают работу в седьмом квартале. Чтобы доехать из депо № 3 до
седьмого квартала, уходит примерно полтора часа. Если сделать
несложные расчеты, то выходит

миссии по городскому хозяйству. Перед депутатами ТГД выступал руководитель ТТУ г-н
Евгений Растегаев. В своем выступлении он представил цифры, из которых становится ясно:
предприятие будет убыточным
при любых раскладах. Даже если ТТУ получит субсидии от города, их не хватит на «латание»
всех дыр. Потому надеется господин Растегаев лишь на 13-е
приложение к бюджету, согласно которому финансирование
управления будет возможным
при возникновении у муниципалитета дополнительных доходов.
Смело можно предположить, что
рассчитывать в нынешние слож-

«БУДЕТ ПРОВЕДЕН РЕМОНТ КРОВЛИ И
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ТРЕТЬЕГО И ЧЕТВЕРТОГО
ЭТАЖА», – ПООБЕЩАЛ РАСТЕГАЕВ. ПРАВДА, УЧИТЫВАЯ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ, ПРИДЕТСЯ
«НЕМНОГО ПОТЕРПЕТЬ: СДЕЛАНО ЭТО БУДЕТ
НЕ РАНЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ.
следующее. За один час троллейбус потребляет 20 киловатт. Если
их умножить на тариф в размере 3,45, то выходит 70 рублей.
Перегон троллейбуса туда и обратно составляет три часа, умножаем семьдесят на три, получаем
210 рублей. Эта сумма расходуется на один троллейбус в день,
а машин – 26. То есть за месяц
впустую тратится 160 тысяч, за
год теряется около двух миллионов. «Это и есть план спасения,
который якобы экономичный? –
возмущаются женщины. – Этот
план привел к тому, что порожняком гоняют машины и теряются деньги!»

ОПТИМИЗАЦИЯ.
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ

В завершение беседы сотрудницы добавили, что ещё до реализации «плана спасения ТТУ» водителей троллейбусов лишили
так называемого коэффициен
та трудового участия в размере
около 2,5 тысячи рублей. В итоге водитель третьего класса стал
получать 12 тысяч рублей в месяц, а водитель первого класса –
15 тысяч. Для сравнения: водитель маршрутки в среднем зарабатывает в месяц около 40 тысяч
рублей. В результате водители,
проработавшие на предприятии
многие годы, стали увольняться. Разумеется, «по собственному желанию», ведь надежды на
улучшение ситуации у людей
просто нет.

ГЛАВНОЕ – ЦИФРЫ

Продолжение ситуация получила 7 декабря – на внеочередном заседании постоянной ко-

ные времена на допдоходы более
чем самонадеянно. Выходит, что
программа оптимизации выполнена полностью не будет, а сотрудники от ее реализации уже
страдают.

КОШМАРЯТ

Депутата от КПРФ Алексея
Краснова более всего волновала
судьба людей, вынужденных работать в условиях, угрожающих
их жизни и здоровью. Открытые
приборы с высоковольтным напряжением, вода по щиколотку и отсутствие пожарной сигнализации – все это лишь небольшое перечисление всех нарушений, которые депутат видел
собственными глазами во время
своего визита в депо № 3. В ответ

ние из бюджета. Выходит, в неотремонтированном, заливаемом
водой здании люди проведут всю
зиму и встретят весну – настоящий вызов здоровью.
Присутствующий на комиссии Вячеслав Шепелёв, председатель общегородского независимого профсоюза «Молот», в
свою очередь, стал задавать г-ну
Растегаеву неудобные вопросы,
на которые руководитель предприятия отвечал неохотно. В
частности, Шепелёв поинтересовался, будут ли приобретаться запасные части для троллейбусов, ведь, как известно, в течение последних двух лет троллейбусы ремонтируются за счет
списанного подвижного состава.
Расстегаев ответил, что будут, но
далее сменил тему. «На предприятии сейчас создан проф
союз
«Молот», который не предоставил мне ни членов профсоюза,
ни устав, ни организацию. Я готов ответить на все ваши вопросы, приходите - пообщаемся. У
меня нет работника по фамилии
Шепелёв», - заявил Растегаев.
Однако председатель профсоюза не растерялся и продолжил тему. «Членов профсоюза я не обязан предоставлять, а устав есть.
Деньги и расчеты, конечно, хорошо, но меня больше интересуют
люди, работники ТТУ, которые и
просили задать вам все эти вопросы, – парировал Шепелёв. – В частности, сегодня при мне в седьмом
квартале у двух троллейбусов спустили колеса, у одного - полетела
схема. Их погнали в депо № 3. Так
о какой рентабельности может идти речь, если сломанные троллейбусы при поломке будут тащить
через весь город в Комсомольский
район?». На вопрос руководитель
ТТУ не ответил.

«КАК ТАК МОЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ЛЮДЯМ? –
СПРОСИЛ ВОДИТЕЛЬ. – ВЫ НАС НЕ СЛЫШИТЕ,
А ВЕДЬ ОТ ВАШИХ РЕШЕНИЙ ЗАВИСИТ НАША
СУДЬБА. ВЫ КОШМАРИТЕ НАШЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ УЖЕ МНОГО ЛЕТ. КАК ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ
СПАСТИ ТТУ, ЕСЛИ НАС ВСЕ ВРЕМЯ ДУБЛИРУЮТ
«ГАЗЕЛИ», КОТОРЫХ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО?
на все это Растегаев поведал о
наполеоновских планах руководства предприятия. «Будет проведен ремонт кровли и косметический ремонт третьего и четвертого этажа», – пообещал он.
Правда, учитывая сроки проведения конкурсов, придется «немного потерпеть: сделано это будет не раньше чем через четырепять месяцев. Что же касается
системы пожаротушения и оповещения, то их установка весьма затратна, у предприятия таких денег нет. Получается, снова вся надежда на финансирова-

Максим Гусейнов (КПРФ)
поинтересовался судьбой кредита, взятого мэрией для ТТУ.
Ответ снова повергает в глубочайшее удивление. Оказывается,
руководитель ТТУ заявил, что
даже не связывался с ОАО
«ПОКХ» (одним из кредиторов).
«Как это так, значит, деньги вам
не нужны, если вы даже не обращались?» – возмутился депутат
Борислав Гринблат. «Нужны», –
скромно ответил Растегаев. То
же самое с муниципальной гарантией. Дана она мэрией или
нет, финансист из горадмини-
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страции не смогла ответить.
Удивительный уровень проработки важнейшего для города
вопроса.
Кульминацией
заседания
стало выступление водителя
МП «ТТУ», который прибыл на
заседание по просьбе Вячеслава
Шепелёва, председателя общегородского независимого проф
союза «Молот». Он обратился к чиновникам и руководству
с просьбой прислушаться всетаки к людям, а не к своим непонятным расчетам. Терпеливо
высидев полуторачасовое обсуждение судьбы ТТУ, мужчина,
видимо, все-таки не выдержал,
обвинив чиновников в создавшейся ситуации. «Как так можно относиться к людям? – спросил водитель. – Вы нас не слышите, а ведь от ваших решений
зависит наша судьба. Вы кошмарите наше троллейбусное управление уже много лет. Как вы пытаетесь спасти ТТУ, если нас все
время дублируют «газели», которых огромное количество?
Наше мнение: все это сделано
специально – из-за «газелей».
Но мы ведь бабушек и дедушек
возим. Да и зарплата у многих из
нас – восемь тысяч, как можно
прожить на эти деньги? Вы услышьте простых людей!»
Мы наблюдаем типичное
противостояние коммерческих
и муниципальных предприятий, жертвами которого стали
простые работники ТТУ. К сожалению, подобная ситуация
– тренд для Тольятти нескольких последних лет. Поэтому финал ситуации нам хорошо известен: неэффективная реструктуризация приведет лишь к еще
большему сокращению доли муниципального предприятия на
рынке, которую тут же займут
«газели». Это в свою очередь
вызовет сокращение персонала ТТУ и новую волну безработицы.
P.S. Профком «МОЛОТ»
обращается ко всем рабочим
Тольяттинского троллейбусного управления. ВСТУПАЙТЕ В
ПРОФСОЮЗ!!! БОРИТЕСЬ ЗА
СВОИ ПРАВА!!! Такое нельзя
терпеть!

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ
+ 7 9649 74 80 03

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
«Я задал на комиссии огромное количество вопросов и на большую часть из них, к сожалению, услышал не очень утешительные ответы.
Например, меня огорошило, что крыша в ремонтном цехе будет починена
только к июлю 2016 года. Получается,
что всю зиму там будет сохраняться
та аховая ситуация, которую мы зафиксировали с Шепелёвым в ходе двух проверок. Вдобавок я

узнал, что депо № 2, оказывается, находится в залоге у какого-то банка. Кто
и при каких обстоятельствах его в этот
залог «оформил» – это нужно будет
обязательно выяснить. Некоторые намерения руководства ТТУ у меня вызвали недоумение. Например, стремление повысить доходность предприятия за счёт размещения в СМИ города имиджевых статей и за счёт обучения персонала «правильному об-

служиванию клиентов». Ещё бы шамана с бубном наняли… Одно отрадно: на заседании комиссии и Баннов, и
Растегаев подтвердили, что от продажи депо № 2 они отказались. Надолго
ли? Покажет время… Но я считаю, что
это пусть и небольшая, но уже победа
над всей этой вакханалией распродажи Тольятти в руки олигархов, чиновников и депутатов, трущихся у кормушки.
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СКРЫЛИ
ИНФОРМАЦИЮ
ЖИТЕЛИ ДОМА № 8 ПО БУЛЬВАРУ ТУПОЛЕВА
ЧЕРЕЗ ПРОКУРАТУРУ И ГЖИ ДОБИЛИСЬ
ОТ ООО «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ»
СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА.

С

разу два компетентных
органа проверили ООО
«Уютный дом 9 квартал»,
обслуживающее часть домов в
Автозаводском районе. Согласно
предоставленным
документам,
специалистами государственной
жилищной инспекции были рассмотрены обращения жителей
дома № 8 по бульвару Туполева
по вопросу несоблюдения ООО
«Уютный дом 9 квартал» стандарта раскрытия информации,
после чего была проведена проверка. В ходе проверки было
установлено, что управляющая
компания не опубликовала часть

информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями стандарта в системе –
Реформа ЖКХ. По данному факту инспекцией в отношении директора ООО «Уютный дом 9
квартал» И.Е. Плаксина возбуждены дела об административном правонарушении и выдано
предписание с требованием их
устранить.
Также 15 сентября текущего
года в адрес управляющей компании поступило заявление от
жителей с просьбой предоставить сведения о приборах учета.
Прокуратурой
Автозаводского

района в ходе проверки был проведен мониторинг интернет-сайта www.reformagkh.ru на наличие информации, которая необходима для проверки правильности расчета платы за коммунальные услуги. Выяснилось, что некоторые сведения по дому № 8 по
бульвару Туполева отсутствуют,
несмотря на то, что управляющая
компания обязана раскрывать информацию жителям. В итоге прокуратурой района было вынесено
представление об устранении нарушений жилищного законодательства в адрес ООО «Уютный
дом 9 квартал».

ТОЛЬЯТТИ ЧТИТ ПАМЯТЬ
ПАВШИХ ГЕРОЕВ
КАЖДЫЙ ГОД, НЕСМОТРЯ НА ПРОЛИВНОЙ ДОЖДЬ, ШКВАЛИСТЫЙ ВЕТЕР ИЛИ ЛЮТЫЙ
МОРОЗ, 9 ДЕКАБРЯ СОБИРАЮТСЯ ТОЛЬЯТТИНЦЫ, ЧТОБЫ ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ.
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декабря прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев
Отечества. В этот торжественный и в то же время скорбный день принято отдавать дань
памяти не только нашим героическим предкам, но и ныне живущим Героям России, Героям
Советского Союза, кавалерам ордена Славы и ордена Святого
Георгия. За многовековую историю наше Отечество не раз приходилось отстаивать с оружием в
руках, и каждый раз находились
люди, способные на подвиг. Люди,
для которых долг перед Родиной –
высшая моральная ценность.
Возле памятника защитникам
Отечества, погибшим при исполнении воинского долга, собрались

все те, кому по-настоящему важен
этот день, и в первую очередь матери погибших героев. От лица
командования войсковой части
21/208 были слова благодарности, слова о том, что декабре 1994
(день ввода войск в Афганистан)
молодые солдаты и офицеры выполнили свой воинский долг, выполнили приказ Верховного главнокомандующего и не опозорили
свою честь. А руководитель социальной поддержки населения мэрии Марина Братанова выразила родителям погибших благодарность, заявив, что, несмотря на
пройденные годы, мы чтим и помним каждого.
После минуты молчания мероприятие продолжилось в парке
Победы, где были возложены цве-

ты к памятнику воинам, погибшим в горячих точках. Как рассказал Владимир Макаров, заместитель тольяттинского отделения общественной организации
инвалидов войны в Афганистане,
пятьдесят два тольяттинца оставили там свои жизни. «Прошел
уже 21 год после необъявленной
гражданской войны. Низкий поклон матерям погибших героев,
мы с вами, мы чтим их память», –
добавил Владимир Макаров.
Много искренних и теплых
слов прозвучало в этот день.
Слушая эти слова, проникаешься уверенностью, что День Героев
Отечества – важная для всех дата.
Дата, которая является продолжением исторических традиций
и способом сохранения памяти о

том, какие подвиги были совершены героями нашей страны. И что
события, кровью отпечатанные в
нашей истории, никогда не будут
забыты. Ведь сохранение истори-

ческой памяти – одна из главных
задач современного общества. Так
важно сейчас, чтобы эти великие
победы и свершения находили отклик в сердцах ныне живущих.

КОММЕНТАРИЙ

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,

ДЕПУТАТ ТГД (КПРФ):

– Тема патриотического воспитания стоит в нашей стране особо остро. Если посмотреть на события, произошедшие в России
начиная с 1993 года, страна была втянута в различные локальные войны. И мы не вправе забывать о тех героях, начиная с
Великой Отечественной войны и заканчивая войнами в Чечне и
Афганистане, которые всегда были готовы встать на защиту нашей Родины, не жалея себя. Заметно, что на празднике, посвященном Дню Героев Отечества, было много молодых людей, для которых военные всегда были и остаются примером. Я считаю, что
тема патриотизма должна быть основной в наше сложное время.
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АВТОВАЗ – ХРОНИКИ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ ГРАДООБРАЗУЕЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОХОЖЕ, ПОДХОДИТ К КОНЦУ.
АВТОВАЗ СНИЖАЕТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА, ЗАКРЫВАЕТ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
А ЕГО ПОСТАВЩИКИ БАНКРОТЯТСЯ. НОВЫЙ ПРОЕКТ LADA-VESTA ВЫПУСКАЕТСЯ
В ИЖЕВСКЕ. ЧТО ОСТАНЕТСЯ В ТОЛЬЯТТИ?

С

2016 года в Тольятти и
предположительно во всей
стране начнутся масштабные мероприятия по празднованию череды значимых полувековых юбилеев. К началу шестидесятых годов по дорогам СССР колесили «запорожцы», «москвичи», «Волги» и «Победы». Однако
огромной развивающейся стране не хватало легковых машин.
Автомобили было почти невозможно купить – их распределяли только по спискам на предприятиях. Поэтому в июле 1966
года ЦК КПСС принял решение
о строительстве нового автозавода. Ему следовало стать самым
большим автопроизводителем в
стране, чтобы удовлетворить потребность советского гражданина в личном автомобиле. Так началась история Волжского автозавода. Завод был построен в рекордные сроки. Потребовалось
всего три года из отведенных шести. Производственное оборудование для ВАЗа изготавливалось
на 844 заводах СССР, 900 заводах
других социалистических стран, а
также в странах Европы и в США.
Волжский автомобильный завод по размаху и блестящим перспективам долгое время оставался непревзойденным в СССР промышленным объектом. Вместе
с заводом рос и новый город –
Тольятти. Тихий, провинциальный Ставрополь получил имя
итальянского коммуниста еще до
начала строительства автогиганта, а после 1966 года – и новое будущее. В чистом поле рядом с заводом-гигантом выросли жилые
кварталы нового типа для молодых, амбициозных, работящих
людей. И еще совсем недавно, в
первом десятилетии ХХI века,
АВТОВАЗ считался градообразующим предприятием Тольятти,
города с почти миллионным населением.
Но, оглядываясь с высоты полувековой истории завода, поводов для юношеского оптимизма видишь все меньше. На
АВТОВАЗе постоянно проводятся сокращения сотрудников, производство сокращается вслед за
падением продаж отечественных
автомобилей. Завод, который в
годы расцвета приносил от 2 до
4% ВВП страны, рискует превратиться в отверточное производство.
В 2004 году АВТОВАЗом
произведено 722 000 автомобилей. Из них отгружено на
экспорт 92 000 автомобилей.
Консолидированный показатель
чистой прибыли составил 4575
млн рублей. Показатель прибыли
от основной деятельности составил 9496 млн рублей. Объявлена
выплата дивидендов по всем акциям. А уже в 2009 году Владимир
Путин, будучи в то время премье-

ром, заявил в рамках традиционной прямой линии общения с
россиянами: «АВТОВАЗ не должен превратиться в отверточное
производство, а бренд LADA не
должен уйти с рынка. Этот бренд
не должен быть утрачен».
Как известно, с февраля 2008
года АВТОВАЗ и Renault создали стратегическое партнерство,
в котором Renault принадлежит
25% + 1 акция в уставном капитале АВТОВАЗа. И именно вслед за
этим появились разговоры о том,
что завод утрачивает свои позиции лидера отечественного автопрома и медленно превращается в обычное отверточное производство, коих немало в стране.
И чем глубже становится участие
альянса Renault-Nissan в жизни АВТОВАЗа, тем больше находится оснований для пессимизма. Еще в 2013 году, всего два года назад, Игорь Комаров, на тот
момент президент АВТОВАЗа,
в своем интервью газете «ВК
Тольятти» как бы оправдывался:
«АВТОВАЗ по определению не
«отвертка», мы – огромное предприятие полного цикла со своей
штамповкой, сваркой, окраской,
производством двигателей и шасси. Да, действительно, мы производим машины на платформе
альянса, в том числе разработанные нашими партнерами и продающиеся под их брендами. Этот
процесс идет с четкими целями
по локализации. Уже сейчас, например, «Лада Ларгус» и «Ниссан
Альмера» почти на 70% собираются из компонентов, произведенных на АВТОВАЗе или на российских предприятиях. А с началом производства двигателей серий К4/Н4 уровень локализации
вырастет еще больше. Не стоит забывать и о нашем, одном
из самых крупных в Восточной
Европе, научно-техническом цен-

тре. Наши инженеры занимаются сейчас проектами автомобилей и LADA, и Renault, и Nissan.
АВТОВАЗ сохраняет инжиниринговые компетенции и приобретает новые, работая с альянсом. Это бесценный опыт и необходимое содружество. У нас
полная интеграция: мы производим автомобили на платформах
альянса, а для альянса в 2014 году начнем производить машину «Датсун» для «Ниссан» на нашей платформе (на которой делаем «Калину» и «Гранту»). И в этой
работе тоже, конечно, участвуют
наши инженеры».
Но в 2013 году Игорь Комаров
покинул завод, а в 2014 году свой
пост оставил Евгений Шмелев,
вице-президент концерна по
техническому развитию. Газета
«Самарское обозрение» писала в
2014 году: «Топ-менеджер курировал на ВАЗе в том числе раз работку новых автомобилей, проектированием которых занимался научно-технический центр
АВТОВАЗа. Отставка Шмелева
не единична и не единственное
изменение в подведомственной
ему епархии. В ряде СМИ анонсировалось грядущее увольнение
порядка 40% сотрудников научно-технического центра (НТЦ).
По оценкам экспертов, в случае если замыслы нового вазовского менеджмента во главе с Бу
Андерссоном будут реализованы,
ВАЗ утратит возможность разрабатывать собственные модели, превратившись в отверточное
производство автомобилей платформы Renault-Nissan».
И факты нынешнего года подтверждают пророчества экспертов. АВТОВАЗ не только продолжает сокращать сотрудников, но и
расстается со своими «дочками».
Так, например, в сентябре 2015
года объявлено, что ликвидирует-

ся предприятие НВП ИТЦ АВТО,
которое работало для АВТОВАЗа
с 1991 года. Такое решение принято из-за убыточности организации. Сообщает ресурс samara.ru:
«Практически единоличным владельцем уставного капитала
АвтоВАЗтехобслуживания является LADA International Ltd. В отчете за 2014 год отражается значительное снижение объема услуг,
предоставляемых предприятием.
Это стало следствием передачи
АВТОВАЗу некоторых функций
АвтоВАЗтехобслуживания.
По
итогам прошедшего года ущерб
предприятия составил почти 6
млн рублей. Акционеры надеются
реализовать имущество центра и
произвести ликвидацию предприятия».
Больше тысячи человек сокращают на Волжском машиностроительном заводе. Руководитель
«розового» профсоюза АВТО
ВАЗа Сергей Зайцев пояснил,
что будут уволены конструкторы, технологи и техники, а также
электромонтажники, которые были задействованы на станкостроительном направлении производства. «Хоть для их устройства на
новые места и будут проводиться ярмарки вакансий, но работы в
Тольятти очень мало», – пояснил

Зайцев. Напомним, что ВМЗ входит в АВТОВАЗ с ноября 2014 года. На нем производится технологическое оборудование для нужд
тольяттинского автогиганта.
В ноябре 2015 года появились сообщения о том, что АВТО
ВАЗ ликвидировал собственную
транспортную компанию – ОАО
«ВАЗ-экспресс-сервис». Решение
о ликвидации приняли акционеры общества из-за убыточности
предприятия.
Терпит бедствие и «Авто
ВАЗагрегат» – предприятие, которое до последнего времени являлось одним из крупнейших
поставщиков
комплектующих
АВТОВАЗа (более 400 наименований). «АвтоВАЗагрегат» имеет
задолженность более чем перед
1,4 тысячи работников на общую
сумму 52,5 млн рублей. На сегодняшний день прокуратурой в интересах сотрудников завода подано в суд 905 исков.
В довершение картины новость последних дней: сам автогигант переходит на сокращенную рабочую неделю с 15
февраля 2016 года. Переход на
четырехдневную рабочую неделю якобы был запланирован вазовским руководством
как альтернатива массовым сокращениям, связанным с падением продаж на российском
рынке. Напомним, что продажи АВТОВАЗа упали за 10 месяцев текущего года примерно
на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, в качестве мер
по снижению численности персонала на АВТОВАЗе вышел
приказ об увольнении работников по соглашению сторон.
Документ предусматривает выплату компенсации добровольно уволившимся сотрудникам в
размере до семи средних окладов. Таким образом, предполагается уволить около шести тысяч человек.
И последний штрих. По озвученным планам на 2016 год
АВТОВАЗ планирует выпустить
всего 240 тысяч автомобилей, что
в три раза меньше, чем было произведено одиннадцать лет назад,
в 2004 году.

Телефон
доставки:

62-24-23,
66-41-51
www.serebrenaya.ru
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ПОРАЖЕНИЕ И ПОБЕДА
СНАЧАЛА «ЛАДА» ПРОИГРАЛА ФИННАМ, А ПОТОМ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ
В ПОДОЛЬСКЕ
Счет на 12-й минуте открыл нападающий «Йокерита»
Петер Регин, удачно подставивший клюшку после дальнего броска Вилле Лаюнена, – 0:1. Как сообщает ХК «Лада», на 14-й минуте после передачи Вилле Лаюнена
Пека Йормакка опередил защитника «Лады» и переправил шайбу в ворота, реализовав большинство, – 0:2. В первом периоде у
«Лады» самый реальный момент
для взятия ворот был у Алексея
Мастрюкова, который вместе с
Денисом Гурьяновым выкатывался против одного защитника финнов, но бросок у игрока «Лады»
получился неточным.
На 23-й минуте Александр
Бумагин, получив на «пятаке» пас
от синей линии от Ефима Гуркина,
переиграл Хенрика Карлссона
в «ближнем бою» – 1:2. На 31й минуте Никлас Хагман броском с острого угла отправил
шайбу в «девятку» ворот Эдгарса
Масальскиса – 1:3. В третьем периоде счет не изменился, несмотря
на старания волжан уйти от поражения. «Йокерит» взял реванш за
поражение в Хельсинки с тем же
счетом (3:1). Лучшие игроки матча: Александр Бумагин («Лада»),
Вилле Лаюнен («Йокерит»)
«Лада»
«Йокерит»
(Хельсинки) – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
«Лада»
(4):
Масальскис;
Воробьев – Романов, Белоусов (2)
– Крысанов – Шенфельд; Виклунд
– Гуркин, Затевич – Магогин –
Бумагин; Большаков – Маленьких,
Бочаров – В. Стрельцов (2) – А.

Стрельцов; Волгин, Мастрюков –
Никитенко – Гурьянов.
«Йокерит» (8): Карлссон;
Кулда – Лаюнен, Олимб – Капанен
– Йормакка; Йенсен – Ларсен,
Йоэнсуу – Регин – Козун; Яакола
– Охтамаа (4), Хагман – Виртанен
(2) – Пёйсти; Тодд, Рита (2).
Шайбы забросили: 0:1 Регин
(Лаюнен, 1.50), 0:2 Йормакка
(Лаюнен, Яакола, 13.56, бол.),
1:2 Бумагин (Гуркин, 22.02), 1:3
Хагман (Виртанен, Лаюнен, 30.16)
Броски: 17 – 28. Штраф: 4 – 8.
Артис Аболс, главный тренер
«Лады»:
– «Йокерит» сегодня выиграл
на классе. Мы не можем попадать
в ситуацию, когда 0:2 проигрываем такой команде, как «Йокерит».
Мы знали, что нужно будет много обороняться, играть плотно,

не давать сопернику свободного
льда. Нам нужно было играть на
ошибках «Йокерита», но сегодня
они сыграли на наших. 1-й и 3-й
голы – это чисто наши ошибки.
2-й гол – ты не имеешь права удаляться против команды с одним из
лучших показателей большинства.
Отыграть было сложно. В 3-м периоде грамотно на счет сыграли и
не дали нам ничего создать.
– Что случилось с командой в
3-м периоде? Кажется, что игроки
вышли обреченными и они смирились с поражением.
– Знаете, к сожалению, должен с вами согласиться. С такими бойцовскими качествами надо грызть, биться. Да, я не доволен этим.
– В большинстве выходили четыре нападающих.

– Мы играли с очень организованной и мастеровитой командой.
У нас нет таких креативных защитников, как у «Йокерита», которые могут держать шайбу, обманывать на синей линии.
Эркка Вестерлунд, главный
тренер «Йокерита»:
–
Сегодня
взяли
реванш. «Лада» хорошо играла в
Хельсинки, а мы здесь. Хорошо
играли в Казани, но проиграли.
Это было очень важно, что мы сегодня выиграли.
9 декабря в чемпионате КХЛ
были сыграны очередные матчи. Как сообщает TLTgorod.ru, в
Подольске местный «Витязь» принимал тольяттинскую «Ладу». В
этом году соперники уже встречались в Тольятти. Тогда, как уже со-
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общал TLTgorod.ru, победу с минимальным счетом 1:0 одержали наши парни. И во вчерашнем
матче также много заброшенных
шайб не случилось. Вообще, первые 46 минут команды сыграли
«без ворот» (у нас, кстати, вновь
рамку охранял Масальскис).
А на 47-й минуте Игорь
Магогин открыл счет, разобравшись у ворот соперника и добив
шайбу после броска Бумагина.
Вторая шайба вкатилась в ворота «Витязя» от клюшки Георгия
Белоусова на 60-й минуте, когда они (ворота) были уже пусты,
Сятери уступил место на льду шестому полевому игроку.
Итог поединка – 2:0 в пользу «Лады». Завтра наша команда в Балашихе встретится с
«Динамо».

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13

Ремонт квартир, услуги плотника:
шпаклевка, покраска стен и потолков,
обои, линолеум, изготовление окон,
установка дверных блоков.

Тел. 8-903-333-60-31

