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Уважаемая Римма Кадимовна!
Уважаемые сотрудники ООО «Автотранссервис»!

Примите наши искренние поздравления в честь вашего

первого юбилея – пятилетия «Автотранссервиса»!

За этот сравнительно небольшой период времени ООО «АТС» пре�

вратилось в большую и серьезную компанию, имеющую собственные

филиалы в г. Тюмени, г. Москве, п. Талинском. За пять лет работы вы

в условиях жесткой конкуренции сумели добиться ощутимых резуль�

татов и прочно укрепить свои позиции на рынке транспортных услуг.

За столь незначительный временной промежуток география присут�

ствия вашего предприятия значительно расширилась, сформирова�

лась команда профессионалов, ваша компания стала олицетворять

собой не только ответственного поставщика транспортных услуг, но и

надежного, проверенного временем и различными форс�мажорными

ситуациями партнера.

Безусловно, столь высоких результатов и убедительных успехов

компания смогла добиться благодаря авторитету управляющего ди�

ректора, высокопрофессиональной деятельности талантливого и тру�

долюбивого коллектива сотрудников. 

Уверены, что та созидательная энергия, которой вы обладаете,

работоспособность и самоотдача, преданность общему делу при�

ведут вас к новым профессиональным успехам. 

В день 5�летия хотим пожелать всем сотрудникам крепкого

здоровья и благополучия, а ООО «Автотранссервис» – дальнейше�

го успешного развития и процветания!

С уважением, 
Эльдар ИСМАИЛОВ, председатель совета директоров
ООО «АльянсАвтоГрупп»,
Шурийя АСАДОВ, генеральный директор ООО «АльянсАвтоГрупп»

ТТТТЮЮЮЮММММЕЕЕЕННННЬЬЬЬ ТТТТААААЛЛЛЛИИИИННННККККАААА

ННННЯЯЯЯГГГГААААННННЬЬЬЬ

Дорогие сотрудники!
22 февраля 2005 года было образовано наше предприятие –

ООО «Автотранссервис». С тех пор прошло пять лет – пять
долгих и нелегких лет формирования, становления и развития
нашей компании. Это наш первый юбилей, это наше первое
испытание, это наша первая заслуженная победа. Да, именно
победа. Ведь мы выстояли, несмотря ни на что – ни на жест�
кую конкуренцию, ни на все увеличивающиеся и ужесточаю�
щиеся требования заказчиков, ни на изменившуюся экономи�
ческую ситуацию в стране… И в этом несомненная заслуга все�
го нашего дружного коллектива, каждого нашего сотрудника.

И сегодня в наш юбилей, в наш праздник я хочу от всего серд�
ца поблагодарить Вас за самоотверженный труд, неравнодушие к
судьбе нашего предприятия, заинтересованность в формирова�
нии позитивного имиджа нашей компании, за желание каждый
день, каждый час упрочнять позиции ООО «Автотранссервис».

С уважением, управляющий директор ООО «Автотранссервис»
Р.К. Дакукина

Уважаемые 
работники 

ООО
«Автотранссервис»!

Поздравляем вас
с 5-летием вашего

предприятия!

В течение всего этого вре�

мени вы являетесь одним из

наших основных подрядчиков

по услугам легкового транс�

порта, в связи с этим хочется

выразить вам огромную благо�

дарность за транспортное об�

служивание наших подразде�

лений. Автотранспорт в насто�

ящее время очень важен в эко�

номике регионов и страны в

целом. Спасибо вам за ваш не�

легкий, самоотверженный по�

вседневный труд. Желаем вам

счастливых трасс, безаварий�

ной работы, экономического

роста, благополучия вашим се�

мьям.

Транспортный отдел ОАО
«ТНК-Нягань»

Уважаемая Римма Кадимовна!
Сердечно поздравляем Вас с 5-летием ООО «Автотранссервис»!

Это первая юбилейная дата в истории предприятия, которое делает первые са�

мостоятельные шаги на пути становления и развития сервисного направления в

крупном транспортном холдинге. 

Принадлежность к «АльянсАвтоГрупп», традиции и фундамент, сформиро�

ванные ОАО «Управление технологического транспорта» для создания целой

группы специализированных транспортных компаний, помогли Вашему коллек�

тиву с легкостью преодолеть болезни роста, приобрести за короткий срок отлич�

ную деловую репутацию и занять свою нишу на рынке транспортных услуг. 

Всего через два с небольшим года со времени создания «Автотранссервис» во�

шел в пятерку крупнейших автотранспортных предприятий Югры. Сегодня

предприятие известно не только и не столько своими масштабами и объемами в

пределах Нягани и Ханты�Мансийского округа, сколько индивидуальностью,

особым «почерком» и высочайшим уровнем сервиса. 

Во многом стиль работы «Автотранссервиса» определяете лично Вы, Римма

Кадимовна, и Ваше умение подбирать кадры, воспитывать, объединять нестан�

дартной идеей и верой в успех. 

Отличная команда, высокий профессионализм, опыт и кропотливый повсе�

дневный труд позволяют предприятию работать эффективно, вкладывать сред�

ства в свое развитие и, что немаловажно, в обновление и повышение престижно�

сти автопарка. Приоритетным направлением Вашей деятельности было и остает�

ся высокое качество транспортных услуг и обеспечение безопасности.

Искренне желаем коллективу ООО «Автотранссервис» не останавливаться на

достигнутых успехах! Смелее «набирайте скорость» и уверенно двигайтесь к на�

меченным горизонтам! Пусть расширяются не только объемы сервисных услуг,

но и география Вашей деятельности. 

Будьте здоровы, счастливы и благополучны еще многие�многие годы. 

По поручению коллектива,
Генеральный директор ООО «ТНК-УВАТ» А.Б. Рублев
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– ООО «Автотранссервис», –

рассказывает Римма Кадимовна, –

создано для обслуживания легко�

вым транспортом в первую очередь

крупнейших заказчиков, принад�

лежащих к нефтедобывающей от�

расли хозяйства и строительных

организаций. Иными словами,

ООО «АТС» занимается перевозкой

людей и грузов.

Для успешной работы в услови�

ях высокой конкуренции на рынке

автотранспортных услуг мы посто�

янно приобретаем новые транс�

портные средства, улучшаем качес�

тво оказываемых услуг, организо�

вываем мобильную работу по пода�

че транспорта, взаимодействуем с

другими крупными автотранспорт�

ными предприятиями с целью об�

мена опытом, расширяем геогра�

фию нашей деятельности, выходя

за границы Югры.

АВТОПАРК «АТС»

Постоянное обновление парка

автомобилей – одна из приоритет�

ных задач компании. Внедрение

новой техники способствует повы�

шению эффективности работы

предприятия, снижению производ�

ственных издержек и затрат, а так�

же позволяет быть современными,

максимально соответствовать за�

просам все более требовательных

клиентов и рынка услуг. Так, одно

из требований заказчика – эксплу�

атация техники не старше 5 лет.

На сегодня парк легкового

транспорта ООО «АТС» представ�

лен автомобилями импортного и от�

ечественного производства: «Мер�

седес Бенц», «Ауди», «Лексус»,

«Тойота�ЛК», «Тойота�Камри»,

«Форд�Транзит», «УАЗ�3909», «ВАЗ�

2329», «ВАЗ�2131», «Нива�Шевро�

ле» и другими. Ежедневно обеспе�

чивается выход на линию около 200

единиц легковых автомобилей, за�

нятых пассажирскими перевозками.

КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ

– На мой взгляд, – уверена Рим�

ма ДАКУКИНА, – задача любой

компании, оказывающей те или

иные услуги, – обеспечить клиенту

максимум комфорта. И здесь мно�

гое зависит от сотрудников пред�

приятия, их профессионализма и

желания трудиться. В нашей ком�

пании трудятся люди, опыт работы

которых в автотранспортной сфере

превышает 10 лет. А это значит, что

они – настоящие специалисты, на�

дежные и добросовестные, способ�

ные обеспечить своевременность и

качество при оказании транспорт�

ных услуг, ремонте и прочем.

Второй момент – это вовлечен�

ность в работу: только при этом ус�

ловии человек имеет возможность

принимать решения и, следова�

тельно, брать на себя ответствен�

ность. Это интересно для людей

ищущих, профессионалов. Люди,

работающие в ООО «АТС», имеют

возможность влиять на ход собы�

тий, их мнение имеет определен�

ную ценность для руководства ком�

пании, и они это осознают. Скажу

больше, в ООО «АТС» постоянно

ведется работа по повышению ква�

лификации сотрудников.

Также немаловажным для нор�

мального функционирования лю�

бого предприятия является нали�

чие в коллективном договоре соци�

альных обязательств компании пе�

ред своими работниками. А это и

оплата льготного проезда, различ�

ные выплаты в связи с юбилейны�

ми датами, в связи со смертью

близкого родственника, ко Дню

пожилого человека – единовре�

менное пособие. Помимо этого, мы

оказываем различные виды мате�

риальной помощи нашим сотруд�

никам в случае сложного финансо�

вого положения.

РАБОТА В ОПЕРАТИВНОМ
РЕЖИМЕ

На предприятии работают все

необходимые службы для опера�

тивного и своевременного предос�

тавления транспортных услуг, для

обеспечения бесперебойного выхо�

да техники на линию: на террито�

рии компании расположены служ�

бы по ремонту и обслуживанию ма�

шин; в отдельном помещении, обо�

рудованном всеми необходимыми

средствами связи, расположена ди�

спетчерская служба; в течение дня

медслужбой ведется контроль со�

стояния здоровья каждого водите�

ля. Более того, в прошлом году на

базе ООО «АТС» была введена в

эксплуатацию автомойка, что, не�

сомненно, во многом облегчило за�

боту водителей о поддержании ав�

томобилей в чистоте в течение все�

го дня.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОПАРКА

Поддержкой и инструментом

достижения поставленных целей и

задач компаний при любой эконо�

мической ситуации в стране явля�

ются современные технологичес�

кие решения для автоматизации

основных бизнес�процессов, ис�

ключающие человеческий фактор.

В ООО «АТС» все автомобили ос�

нащены средствами безопасности;

проводится работа по установке на

машины приборов спутникового

наблюдения с целью контроля за

работой автомобиля на линии: на

сегодня более 50 % транспорта ос�

нащено системами спутникового

мониторинга ГЛОНАСС/GPS.

Также все автомобили оборудова�

ны современными коммуникаци�

онными средствами, что позволя�

ет круглосуточно осуществлять

связь с водителями.

НАШИ КЛИЕНТЫ

Ежегодно обеспечивая мобиль�

ную работу по подаче транспорта,

ООО «Автотранссервис» завоевало

доверительное отношение заказчи�

ков. Сегодня компания сотрудни�

чает с такими предприятиями, как

ООО «ТНК�Нягань», ООО «ТНК�

Уват», ООО «ТНК�Бизнессервис»,

ООО «ЭЛЛИА», ООО «Сервисная

транспортная компания» и други�

ми.

ООО «АТС» ВСЕГДА ГОТОВО К
КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ

– ООО «Автотранссервис» всегда

готово к конструктивному диалогу с

любым заказчиком и по любым его

предложениям или требованиям, –

заключает Римма ДАКУКИНА. – И

хотя год от года данные требования

по отношению к транспорту ужесто�

чаются, мы постоянно находим со�

вместные решения этих вопросов: ус�

танавливаем необходимое оборудо�

вание, обновляем парк и т.д. Мы го�

товы к сотрудничеству со всеми, кто

пожелает получить качественное и

безопасное обеспечение услуг по пас�

сажироперевозке! Я думаю, что пред�

приятия, которые захотят с нами со�

трудничать, не пожалеют о своем вы�

боре. Мы отлично знаем свое дело и

отвечаем за качество услуг, поэтому

работать с нами выгодно и надежно.

ООО«Автотранссервис» – крупное предприятие с большим автопарком, насчитывающим более 230 единиц собственной техни#
ки (легковые автомобили импортного и отечественного производства), профессиональным коллективом, в котором тру#

дятся около 300 человек, и серьезными перспективами развития. Грамотная инвестиционная политика и ответственный подход к своему
делу позволяют коллективу с уверенностью смотреть в завтрашний день. Возглавляет компанию Римма ДАКУКИНА.

ООО «АВТОТРАНССЕРВИС»

Александр СЕРГЕЕВ, заместитель гене#
рального директора по строительству ООО
«АльянсАвтоГрупп»:

# Александр Юрьевич, как зарождалось
ООО «Автотранссервис»?

� Начнем с того, что в начале 2005 года

ОАО «ТНК�Нягань» передало на аутсорсинг

ряд производственных функций на обслужи�

вание организациям, специализирующимся

в соответствующих отраслях. В частности,

были выведены транспортные услуги по пас�

сажироперевозке. В апреле 2005 года Эльдар

ИСМАИЛОВ, генеральный директор ОАО

«Управление технологического транспорта»,

образовал ООО «Автотранссервис» для об�

служивания легковым транспортом нефтя�

ных площадок Каменного, Талинского и Ем�

Еговского месторождений. В это же время

Эльдар Баширович пригласил меня на долж�

ность заместителя по производству.

Нас тогда было мало – Ирина

ИСМАИЛОВА, Миляуша АХМАДИШИНА,

я. Мы трудились денно и нощно, чтобы орга�

низовать деятельность молодого предпри�

ятия. Ирина Васильевна курировала выдачу и

закрытие путевых листов, заправку ГСМ, ве�

дение табеля учета рабочего времени, зарпла�

ту сотрудников, контроль над закрытием за�

явок заказчика… На меня было возложено

решение производственных вопросов.

Эльдар Баширович присутствовал на запу�

ске техники, ездил по участкам, общался с

водителями, развеивал все их сомнения;

ежедневно проводил совещания, на которых

мы обсуждали все производственные вопро�

сы, а потом разъезжались на сутки, и каждый

делал свое дело.

Хотелось бы отметить неоспоримый вклад

Ирины Васильевны в создание «Автотранс�

сервиса»: она отдала очень много сил, энер�

гии в становление «АТС» – с нуля наладила

учет ГСМ, одной из затратных статей бюдже�

та любого транспортного предприятия;

сформировала и в дальнейшем отработала

все нюансы договорных отношений с заказ�

чиками. В договоре ведь всего сразу не пред�

усмотришь, а тут потребовалось указывать

средний суточный пробег транспорта, цену

на ГСМ, расход топлива (хотя за сутки маши�

на может пройти 200 км, а может и 600 км).

Заказчик требовал все больше и больше бен�

зина на машину, поэтому приходилось со�

ставлять «фотографию» рабочего дня, сле�

дить за каждой машиной – ГЛОНАСС не слу�

чайно появилась в Альянсе, это логическое

продолжение той работы, которую мы вели

еще при становлении ООО «АТС». Сегодня

работа с ГЛОНАСС дала свой экономический

эффект, внесла порядок в работу на всех ви�

дах транспорта, в том числе и железнодорож�

ном. А тогда приходилось доказывать заказ�

чику, когда действительно есть необходи�

мость выделять дополнительное количество

ГСМ на машину, а когда – это было излишне:

обычный пробег требовал определенной за�

траты ГСМ. И всем этим занималась Ирина

Васильевна, и я считаю, что она здорово и

эффективно выполняла эту работу, одновре�

менно (!) развивая свое предприятие, запра�

вочный бизнес.

Тяжело было в то время. Тогда наше дело

держалось на добросовестных и ответствен�

ных водителях. Мы искали новые формы ра�

боты, в том числе привлечение частников…

Все шаги, которые мы тогда предприняли,

дали неоспоримые хорошие результаты. Они

позволили работать с заказчиком, а не ходить

на совещания и краснеть…

Когда я приступил к работе, ООО «АТС»

представляло собой только один участок,

расположенный на территории Нягани. Но

впоследствии передо мной Эльдаром Баши�

ровичем была поставлена задача, чтобы бук�

вально с завтрашнего дня на линию вышло 20

машин на 37 км и столько�то машин – на по�

селок Талинский. И вот здесь уже стало слож�

но: необходимо было принять машины из

ООО «Сервисная транспортная компания» и

организовать их ремонт, обеспечить всю тех�

нику запасными частями, найти и привлечь

на работу водителей, оформить их. Люди

очень волновались из�за соцпакета, заработ�

ной платы… Приходилось давать разъясне�

ния по всем этим вопросам…

Тогда мы взяли в аренду у «СТК» площади

в п. Талинском и на 37 км, образовав произ�

водственные участки. Чтобы не гонять ма�

шины на ремонт в Нягань, на этих участках

были сформированы небольшие ремонтные

бригады. В этом мне очень помог Владимир

МУРАВСКИЙ, он тогда работал в ООО

«СТК» начальником автоколонны № 5.

В городе также был небольшой участок по

ремонту. Причем в городе было 20 сравни�

тельно новых машин и техника, которую я

получил из ООО «СТК». Этим машинам бы�

ло уже по 4 года, более того, ими управляли

специалисты�добытчики НГДУ. Тогда счита�

лось, что специалист может совмещать обя�

занности водителя, ремонтника и операто�

ра… Но из�за участившихся травматизма, по�

ломок машин, отсутствия должного ухода за

транспортом от этого ушли.

СТАНОВЛЕНИЕ «АВТОТРАНССЕРВИСА»
ООО«Автотранссервис» – молодое транспортное предприятие. Со дня его создания – 22 февраля 2005 года – прошло

пять лет. За это время сменился не один руководитель, каждый из которых привносил в компанию позитивные из#
менения – расширял географию присутствия «Автотранссервиса», наращивал объемы производства, пестовал кадры, совершен#
ствовал экономическую политику предприятия, выстраивая в целом работу коллектива. И сегодня мы предоставляем слово лю#
дям, на глазах которых создавалось и развивалось ООО «АТС».

Окончание на стр. 4
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О Талинском филиале рассказы�

вает Илья ЖЕКОВ, старший меха�

ник а/к № 2 ООО «Автотранссер�

вис» (п. Талинский), который рабо�

тает здесь с основания участка.

# Илья Васильевич, на Ваших гла#
зах шло становление и развитие авто#
колонны № 2. Расскажите, как это
происходило?

� В апреле 2005 года, после выве�

дения ОАО «ТНК�Нягань» транс�

портных услуг на аутсорсинг и рест�

руктуризации ООО «Сервисная

транспортная компания», было об�

разовано новое общество «Авто�

транссервис», основным видом дея�

тельности которого стало предос�

тавление услуг по пассажиропере�

возке на легковом транспорте. Для

обслуживания Талинской площадки

в июне 2005 года был образован наш

участок.

В июне 2005 года я устроился во�

дителем в а/к № 2 ООО «АТС», спу�

стя несколько месяцев меня переве�

ли на должность механика. Тогда на

нашем участке было 50 единиц тех�

ники, состоявшей преимуществен�

но из «Нив�пикапов» да УАЗиков, и

коллектив составлял 65 человек.

Наш транспорт в то время работал в

основном в суточном режиме, со�

гласно заявкам цехов добычи. Сей�

час в таком режиме работают только

определенные кусты (как правило, в

зимний период их становится еще

меньше; зато летом, когда будут уб�

раны ППУ, которые в зимнее время

работают в круглосуточном режиме,

им на смену придут «Нивы�пика�

пы»). Кстати, раньше, еще до обра�

зования «Автотранссервиса», опе�

раторы ездили на «вахтовках», но

из�за неудобств, в частности, высо�

кого подъема, скоростного режима,

заказчик отказался от них и выста�

вил в заказе «Нивы» и УАЗики: они

легче, маневреннее, с низким подъ�

емом (что особенно удобно в случае

погрузки ТМЦ), да и теплее в зим�

ний период. К примеру, в «Ферме�

ре» могут разместиться 4 оператора

и груз весом до 200 кг. 

Сегодня выход техники на ли�

нию составляет в среднем 66 авто�

мобилей, работает около 70 чело�

век. Это люди, которые работают с

начала образования участка.

# Где располагается база автоко#
лонны № 2?

� Сначала, в 2005 году, мы арен�

довали стояночную площадку

участка «п. Талинка» ООО «Сервис�

ная транспортная компания». По�

том нас перевели в арочник № 4, за�

тем во второй арочник. И в 2008 го�

ду наша автоколонна переехала в

арочник № 3, где мы до сих пор и

базируемся. В этом здании распола�

гаются кабинеты начальника авто�

колонны, механика, диспетчеров и

медработника, здесь же находится

стояночный бокс и производится

ремонт.

С момента основания прошло

уже практически пять лет. Это вре�

мя наша колонна не стояла на месте

– шло постоянное обновление тех�

ники, причем ежегодно, так как

специфика работы предполагает

постоянное обновление транспорта.

# Специфика работы вашего
участка?

� Территория, которую обслужи�

вает наш участок, – 120 км, а в це�

лом это более ста кустовых площа�

док. Самая удаленная от нас –

ДНС�32, до нее более 60 км. Наша

задача – перевозка операторов, мас�

теров, начальников ДНС по нефте�

промыслу, где зачастую нет дорог.

Особенно бездорожье ощущается в

весенне�осенний период, в распу�

тицу. Бывает, болото выше, чем до�

рога, – сплошная вода, ничего не

видно. Но, как говорится, вода в са�

лоне – но машина идет! В этот пе�

риод в основном выручают наши

отечественные внедорожники –

«Нивы» да УАЗы, у которых боль�

шая проходимость. И именно в та�

кие моменты как никогда проявля�

ются профессионализм, находчи�

вость, а порой и мужество наших

водителей.

# Случались ли нарекания от за#
казчика?

� За все время существования на�

шего участка особых разногласий

или каких�либо существенных за�

мечаний к нам у заказчика не было.

Наши водители прекрасно знают

расположение кустов, специфику и

распорядок работы, они ответствен�

но относятся к своим обязанностям.

Скажу больше, в экстренных случа�

ях мы даже идем навстречу друг дру�

гу, помогаем. Думаю, что я нисколь�

ко не покривлю душой, если скажу,

что наши заказчики – наши друзья.

2007 год
Изначально автоколонна № 3

арендовала площади в ОАО «Тюмен�

ское Пассажирское Автотранспорт�

ное Предприятие № 2» (ул. Щерба�

кова, 207). А затем с 1 мая 2008 года

участок был перемещен на новое

место, более удобное и для заказчи�

ка, и для руководства тюменского

структурного подразделения «АТС»

(ул. Бакинских комиссаров, 6).

С января 2007 года по июнь 2008

года обязанности начальника автоко�

лонны исполнял Леонид ЧЕПИК.

Леонид Михайлович вспоминает: «В

декабре 2006 года ОАО «Автотепло�

техник» (в 90�х годах прошлого века

был сформирован на базе УТТ «Глав�

тюменьнефтегаз») передало нашему

предприятию 11 единиц техники; ос�

тальные автомобили мы купили в по�

следней декаде декабря. В январе 2007

года переводом из этого предприятия

к нам перешла большая часть води�

тельского состава. Остальных водите�

лей, чтобы «закрыть» все заявки за�

казчиков (ООО «ТНК�Уват», ОАО

«Тюменьнефтегаз»), мы принимали

«со стороны», предварительно прове�

дя с ними собеседование и изучив их

документы. В итоге сформировался

хороший коллектив, работоспособ�

ный – у заказчика никогда не возни�

кало претензий и замечаний к нашим

водителям. Мы старались решать

производственные вопросы вовремя,

аварий не было. А в наши задачи вхо�

дило оказание услуг по пассажиропе�

ревозке руководящего состава «ТНК�

Уват» и «ТНГ». Тогда в нашей автоко�

лонне числилось 49 человек и насчи�

тывалось 47 единиц техники импорт�

ного и отечественного производства:

«Тойоты», «Лексусы», «Нивы�Шевро�

ле», «Фольксвагены» и другие».

2010 год

За три года деятельности тюмен�

ского участка ООО «АТС» увеличился

объем работ. «В настоящий момент, –

рассказывает Александр ЛЕОНЕНКО,

возглавивший в июле 2008 года а/к №

3 ООО «Автотранссервис», – в автоко�

лонне № 3 числится 69 машин им�

портного производства («Инфинити»,

«Мерседесы», «Тойоты», «Лексусы»,

«Форды», «Мазды» и другие), трудятся

69 человек. Мы оказываем транспорт�

ные услуги ООО «ТНК�Уват» г. Тюме�

ни, в частности, в зимний период – до�

ставка персонала на Уватскую площад�

ку нефтяного месторождения, в лет�

ний период – командировки в г. То�

больск на вертолетные площадки, так�

же ежедневно предоставляем авто�

транспортные услуги руководящему

составу «ТНК�Уват».

Наш коллектив состоит из ответ�

ственных работников, а это и дис�

петчерская служба, и бухгалтерский

учет, и предрейсовые/ послерейсо�

вые медицинский осмотры водите�

лей. Текучести кадров практически

нет. И я считаю, что определяющи�

ми факторами являются новые хо�

рошие машины, престижная рабо�

та, сплоченный коллектив (люди

работают вместе не первый год, хо�

рошо друг друга знают). Скажу

больше, наш коллектив составляют

только водители�профессионалы.

Его костяк – люди в возрасте от 45

до 50 лет. Это те работники, которые

прошли все ступени специализации

в своей профессии. А это говорит о

многом – и о большом опыте рабо�

ты, и о мастерстве, и о хороших ре�

зультатах: работа происходит без

срывов заявок, аварий и претензий

заказчиков к нашей деятельности».

РЕМОНТ ОТ АВТОТЕХЦЕНТРА
«АЛЬЯНС-АВТО»

Каким бы дорогостоящим и на�

дежным ни был автомобиль, ему вре�

мя от времени требуется внимание

автослесаря – провести техосмотр,

выполнить незначительный ремонт,

заменить пришедшие в негодность

детали, «переобуть»… Поэтому для

автотранспортного предприятия

очень важно наличие РММ, СТО. «С

ООО «Автотранссервис» мы сотруд�

ничаем с ноября 2008 года, – расска�

зывает Эльвира ВОРОБЬЕВА, дирек�

тор Автотехцентра «Альянс�АВТО».

– Наше предприятие располагается в

том же здании, где и базируется авто�

колонна № 3, поэтому у наших кли�

ентов всегда есть возможность устра�

нить возникшие неполадки в маши�

нах. Автомобили в данной автоко�

лонне новые, в отличном состоянии,

поэтому в основном мы проводим

для них техосмотр и мелкий ремонт.

Сейчас, к примеру, идет шиномонтаж

– наши специалисты «переобувают»

транспорт автоколонны № 3 «Авто�

транссервиса» на летний период».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Как и у любого транспортного

предприятия, планов и перспектив у

руководства тюменского филиала

ООО «АТС» очень много. «Несмотря

на молодость нашего структурного

подразделения, – говорит Евгений

ВОРОБЬЕВ, руководитель струк�

турного подразделения г. Тюмени

ООО «Автотранссервис», – мы гото�

вы к новым объемам, мы готовы к

приобретению новой техники, мы

готовы развиваться, работать – ка�

чественно и своевременно оказы�

вать транспортные услуги. У нас есть

для этого все возможности. И, преж�

де всего, это коллектив профессио�

налов, на который всегда можно по�

ложиться».

УЧАСТОК «ТАЛИНКА»
Участок «Талинка», или автоколонна № 2, был сформирован на

базе «п. Талинка» ООО «Сервисная транспортная компания».
Это произошло 1 июня 2005 года. Основное назначение участка –
оказание транспортных услуг по пассажироперевозке и транспор#
тировке малогабаритного груза весом до 200 кг на легковом транс#
порте предприятиям нефтегазовой отрасли. Транспорт, на котором
осуществляются перевозки, – «Нивы#пикапы», «Нивы#Шевро#
ле», УАЗы. Основной заказчик – ОАО «ТНК#Нягань». Начальни#
ком автоколонны № 2 является Виктор МАССЕЖНЫЙ.

ИИИИллллььььяяяя     ЖЖЖЖЕЕЕЕККККООООВВВВ

ВВВВллллааааддддииииммммиииирррр     ДДДДВВВВИИИИННННИИИИНННН

АВТОКОЛОННА № 3 «АВТОТРАНССЕРВИСА»
Данный участок ООО «АТС» располагается в городе Тюмени. Он был образован в январе 2007 го#

да, а со 2 февраля уже начал выполнять свои основные функции – оказание транспортных услуг
по пассажироперевозке на легковом транспорте. Основным заказчиком тюменского участка «Авто#
транссервиса» является ООО «ТНК#Уват». Руководит тюменским структурным подразделением ООО
«АТС» Евгений ВОРОБЬЕВ, начальником автоколонны № 3 является Александр ЛЕОНЕНКО.

ЕЕЕЕввввггггеееенннниииийййй     ВВВВООООРРРРООООББББЬЬЬЬЕЕЕЕВВВВ

ААААллллееееккккссссааааннннддддрррр    ЛЛЛЛЕЕЕЕООООННННЕЕЕЕННННККККОООО
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25-летнюю годовщину отметил
Максим КРЮКЛЯ, инженер по ОТиБД
ООО «УТТ» (г. Куйбышев).

35 лет со дня рождения исполни-
лось: Светлане СУЛТАНГАРИЕВОЙ, сто-
рожу (вахтеру) ООО «АвтоДом» (г. Ня-
гань), Владимиру ШВЕДОВУ, водителю
автомобиля а/к № 3 ОАО «УТТ» (г. Ня-
гань), Алексею УЛЫБИНУ, старшему
мастеру ООО «Спецтехремонт» (г. Ня-
гань), и Фянису МУХАММЕДОВУ, слеса-
рю по ремонту автомобилей ИП «Ми-
хайлов Д.С.» (г. Нягань).

40-летний юбилей отметили:
Александр ДЕРЯБИН, водитель автомо-
биля а/к № 3 ОАО «УТТ» (г. Нягань), Ни-
колай ЕРШОВ, водитель автомобиля а/к
№ 3 ОАО «УТТ» (г. Нягань), Андрей
ВОЛОДСКИЙ, тракторист а/к № 8 ООО
«СТК» (г. Нягань), Сергей БУРЛАКОВ,
машинист автогрейдера а/к № 8 ООО
«СТК» (г. Нягань), Сергей МИРОНОВ,
старший механик а/к № 1 ООО «СТК» (г.
Нягань), Дмитрий МИНИН, водитель ав-
томобиля а/к № 1 ООО «АТС» (г. Ня-
гань), и Дмитрий ШИЛО, водитель авто-

мобиля а/к № 1 ООО «АТС» (г. Нягань).
45-ю годовщину отметил Ахмат

БАШИРОВ, машинист ППУ а/к № 8 ООО
«СТК» (г. Нягань).

50-летний юбилей отметили: На-
талия БЕЛЯКОВА, инженер по учету ва-
лового дохода Центральной базы ООО
«СТК» (г. Нягань), Тахир ГУСЕЙНОВ,
старший мастер ООО «Спецтехремонт»
(г. Нягань), Петр СОКОЛОВ, слесарь по
ремонту автомобилей ООО «Авторе-
монт» (г. Нягань), Сергей ЧИННОВ,
тракторист а/к № 8 ООО «СТК» (г. Ня-
гань), Фларид ГАЙСИН, контролер тех-
нического состояния автомототранс-
портных средств ООО «СТК» (г. Ня-
гань), Василий ВАСИЛЬЕВ, тракторист
а/к № 8 ООО «СТК» (г. Нягань), и Шах-
валад АТАКИШИЕВ, электрогазосвар-
щик ООО «РемАС» (г. Нягань).

55-ю годовщину отметили: Тама-
ра БОГАТЫРЬ, диспетчер автомобиль-
ного транспорта ООО «СТК» (г. Нягань),
Надежда КОРОЛЬ, уборщик служебных
помещений ООО «Спецтехремонт» (г.
Нягань), Виталий КЛИМОВ, водитель

автомобиля а/к № 1 ОАО «УТТ» (г. Ня-
гань), Владимир ПЕРШИН, машинист
крана а/к № 2 ОАО «УТТ» (г. Нягань),
Владимир ТРИФОНОВ, контролер тех-
нического состояния автомототранс-
портных средств ООО «СТК» (г. Ня-
гань), Сергей КЕЛЛЕР, водитель авто-
мобиля а/к № 1 ООО «СТК» (г. Нягань),
и Леонид КАЗНАЧЕЕВ, машинист буль-
дозера а/к № 3 ООО «СТК» (г. Нягань).

Дорогие юбиляры!
Сегодня праздник – 

День рожденья!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут 

поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни все, 

что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь, –
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!

С праздником!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В апреле 2010 года многие сотрудники ООО «АльянсАвтоГрупп» отметили свои юбилеи:

Уважаемые автовладельцы!
Теперь вы можете узнать свою задолженность по штрафам за на�

рушение ПДД, в том числе зафиксированных с помощью средств

фото� и видеофиксации на территории Ханты�Мансийского авто�

номного округа – Югры, отправив sms с текстом: *ГАИ86 пробел се�

рия и номер водительского удостоверения на номер 1151.

Образец sms:

*ГАИ86 86АА123456

Подробности на сайте:  WWW.TSV�CENTR.COM  или по телефо�

ну в г. Ханты�Мансийске: 8 (3467) 30�77�30.

Федеральным законом от 5 апреля 2010 г. N 47�ФЗ «О внесении

изменений в статью 12.1 Кодекса Российской Федерации об адми�

нистративных правонарушениях» установлены новые размеры

штрафов за управление незарегистрированным транспортным сред�

ством и транспортным средством без техосмотра.

В первом случае будет взиматься штраф от 300 до 800 руб., во вто�

ром – от 500 до 800 руб. Ранее взимались штрафы в 100 и 200 руб. со�

ответственно.

Первые месяцы заказчик переживал. И я

его прекрасно понимал – на месторождениях

было очень много цехов, бригад, нуждаю�

щихся в транспорте. Ситуацию усложняла их

разбросанность. К тому же специалисты пе�

рестали ездить на машинах, и поэтому остро

встал вопрос: где сразу найти столько водите�

лей, знающих расположение всех кустов? В

связи с этим мне, помимо поиска людей, при�

ходилось добывать для новичков схемы дорог

с указанием расположения скважин на место�

рождениях. Заказчик переживал и за техниче�

ское состояние транспорта: сможет ли маши�

на объехать весь фонд скважин (после зимы

лежневка оголилась, и проезжий путь был по�

хож на стиральную доску). Приходилось кон�

тролировать время подхода к заказчику каж�

дой машины, все время быть «на колесах»,

постоянно быть на связи с производственны�

ми участками нефтяников. Ситуация была

жесткая, сложная, но интересная.

# В чем она была интересная?
� Мне нравилось делать свою работу и

ежедневно видеть ее результаты. Особенно

отчетливо это просматривалось по оплате за

переговоры: в первый месяц затраты состави�

ли семь с половиной тысяч рублей, во второй

– меньше, в третий – еще меньше. Заказчик

успокоился, он понимал, что транспорт пере�

дан в надежные руки, что предприятие рабо�

тает. Да, сложности есть, но цель стоит – ра�

ботать стабильно, надолго и надежно.

Через три месяца, в июле 2005 года, при�

шли люди с Владимиром МУРАВСКИМ. Это

водители, механики, мастера, начальники ко�

лонн. К этому времени процесс становления

уже завершился, заказчик был спокоен.

Становление происходило с большим тру�

дом, но Эльдар Баширович, поскольку знал

всю работу, тут же предвосхищал многие

проблемные ситуации, в том числе форсиро�

вал вопрос приобретения новой техники, что

придало динамику становлению АТС, боль�

шую уверенность заказчику, способствовало

улучшению условий труда водителей.

# Обычное становление автотранспортного
предприятия.

� Наверное, так и есть! Причем специфика

любого транспортного предприятия такова,

что весьма нелегко расставить приоритеты.

Здесь важно все: и транспорт, и люди, и нали�

чие хороших баз, РММ...

# С тех пор прошло пять лет, какие измене#
ния Вы видите в ООО «АТС», какие Вы видите
результаты?

� Сегодня есть база, современная техника,

сегодня я вижу много молодых водителей, ко�

торые работают в «АТС», сегодня там и пла�

нов громадье, в том числе приобретение но�

вой техники, закупка современного оборудо�

вания для диагностики и обслуживания ма�

шин, совершенствование производственных

зданий. А это значит, что у предприятия есть

будущее, и это очень радует.

Владимир МУРАВСКИЙ, директор по про#
изводству ООО «АТС»:

# Владимир Вальдемарович, кто был заказ#
чиком «Автотранссервиса» на протяжении этих
пяти лет?

� Сначала мы обслуживали ООО «Энерго�

нефть», ООО «Няганьнефтемаш» и ОАО

«ТНК�Нягань», а именно – Талинскую и Ка�

менную площади, 37 км. В 2007 году образо�

вались автоколонна № 3 в Тюмени и автоко�

лонна в Москве.

Надежда БЫЧКО, начальник отдела кадров
ООО «АТС»:

# Надежда Александровна, где первоначаль#
но базировалось ООО «АТС»?

� Сначала наше предприятие находилось

по улице Лазарева, 25. Здесь же в то время

располагалась часть кабинетов ОАО «Управ�

ление технологического транспорта» (часть

по ул. Сибирской, 4, корпус 2). Нам выдели�

ли три кабинета, один из них заняли я и эко�

номист Зоя БУЛГАКОВА. Помню, сначала

мы с Зоей Валентиновной даже сидели за од�

ним рабочим столом и пользовались одним

компьютером. Я тогда переживала, что неко�

торые заявления потеряются: многие водите�

ли писали заявление на перевод, но не все пе�

реходили. Приходилось искать сотрудников,

выявлять, кто работает, кто не работает.

Проблем было много...

В 2007 году наша компания была переведе�

на в здание по ул. Лазарева, 45. С сентября по

октябрь 2008 года мы временно располага�

лись в одном из корпусов по 6�му проезду. И в

ноябре 2008 года ООО «Автотранссервис» пе�

реехало в здание, расположенное по адресу:

ул. Сибирская, 4, где мы сейчас и находимся.

# Кто руководил предприятием за пять лет
его существования?

� С мая по декабрь 2005 года ООО «Авто�

транссервис» возглавлял Эльдар

ИСМАИЛОВ (правда, по совместительству –

он одновременно был генеральным директо�

ром ОАО «УТТ»). С января 2006 года по ап�

рель 2007 года компанией руководил Влади�

мир МУРАВСКИЙ. С апреля по август 2007

года – Борис ПЕРВУШИН. С октября 2007

года по октябрь 2008 года – Сергей

СЕХНИАШВИЛИ. С ноября 2008 года ООО

«АТС» руководит Римма ДАКУКИНА. 

Я считаю, что смена руководителей сыгра�

ла для нашего предприятия немаловажную

роль, потому что каждый директор приходил

со своими знаниями и требованиями, что не�

изменно влекло за собой модернизацию,

трансформацию и интенсивное развитие «Ав�

тотранссервиса».

Павел БЕЛОВ, механик ООО «Автотранс#
сервис»:

� Я устроился в «АТС» в апреле 2005 года:

мы, я и еще человек двадцать, перешли из 5�й

автоколонны (легковая техника) «СТК», ко�

торой командовал Владимир МУРАВСКИЙ.

Ее на тот момент начали расформировывать,

и мне Владимир Вальдемарович предложил

перейти в «Автотранссервис». Потом, в июле,

была переведена оставшаяся часть пятой ав�

токолонны ООО «СТК».

Когда мы перешли, буквально через день

прибыли автопоезда, которые доставили 20

новеньких «Нив�пикапов». Их принял и рас�

пределил между водителями Александр

СЕРГЕЕВ (он в то время был заместителем

Эльдара Башировича по производственным

вопросам). Каждый расписался за свою ма�

шину, и, как только их поставили на учет, мы

поехали на трассу, на ДНС�10 и 37 км. Через

две недели пришло еще 10 новых «Нив�пика�

пов». А потом еще и еще приходили новые

«Нивы».

Через два года меня перевели на УАЗ («бу�

ханку»), на котором я доставлял воду в 1, 2 и 3

корпуса ООО «ТНК�Нягань». После того как

от наших услуг отказалась «ТНК�Нягань»,

Владимир Вальдемарович пересадил меня на

«Nissan Teana». С тех пор, вплоть до середины

2009 года, я возил директоров предприятия. В

настоящее время я работаю механиком.

# Павел Александрович, как шло становле#
ние ООО «АТС»?

� Это становление пролетело как�то быст�

ро и незаметно. Первые два года я проработал

на трассе: в 6 утра уезжал на работу, в девятом

часу возвращался домой. И когда меня пере�

вели на базу, несколько удивился произошед�

шим изменениям: у нас уже были открыты

филиалы в Тюмени, на Талинке, в Москве;

коллектив кратно увеличился, да и наша ре�

монтная база стала отвечать всем необходи�

мым требованиям для качественного и опера�

тивного ремонта нашей техники. А она в

«АТС» не только отечественного, но и им�

портного производства. У нас даже со време�

нем появилась своя автомойка. Думаю, что

нам некоторые предприятия могут и позави�

довать.

СТАНОВЛЕНИЕ «АВТОТРАНССЕРВИСА»

ААААллллееееккккссссааааннннддддрррр     ССССЕЕЕЕРРРРГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕВВВВ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


