
№ 38 
Январь, 2011 г.

Корпоративная газета

25 лет со дня рождения испол-
нилось Сидхану ЭМИРБЕКОВУ, води-
телю автомобиля а/к № 3 ОАО «УТТ»
(г. Нягань), и Виктору ПОГОСЯНУ, во-
дителю автомобиля а/к № 3 ОАО
«УТТ» (г. Нягань).

30-летний юбилей отметили
Александр ВЕРБИЦКИЙ, начальник
автоколонны № 1 ОАО «УТТ» (г. Ня-
гань), Евгений МОЗОЛЕВ, водитель ав-
томобиля ОАО «УТТ» (п. Сергино),
Алексей ОРЛОВ, водитель автомоби-
ля ОАО «УТТ» (п. Сергино), Камран
МУТАЛИБОВ, стропальщик ООО
«АвтоДом» (п. Туртас), и Марат
ШАРАФУТДИНОВ, мастер ПРР ООО
«АвтоДом» (п. Туртас).

35 лет со дня рождения испол-
нилось Альберту ИБАТУЛЛИНУ, элек-
трогазосварщику ООО «СТК» (г. Ня-
гань), Сергею БОРИСОВУ, мотористу
цементировочного агрегата а/к № 11
ООО «СТК» (г. Нягань), Руслану
ИВАНОВУ, машинисту автомобильно-

го крана а/к № 10 ООО «СТК» (г. Ня-
гань), Сергею ДОБА, водителю авто-
мобиля а/к № 1 ОАО «УТТ» (г. Нягань),
и Тельману ДЖУМАГУЛОВУ, водите-
лю автомобиля ООО «АТС» (г. Ня-
гань).

40-летний юбилей отметили
Фирдавус ХАММАТОВ, ведущий ин-
женер ООО «СТК» (г. Нягань), Виталий
КУЗНЕЦОВ, тракторист а/к № 8 ООО
«СТК» (г. Нягань), и Талантбек
СОЛПИЕВ, водитель вездехода ОАО
«УТТ» (г. Белоярский).

45-ю годовщину отметили Вя-
чеслав ПАСКАРЬ, машинист автомо-
бильного крана а/к № 6 ООО «СТК» (г.
Нягань), Олег РАХИМЖАНОВ, сторож
базы «37 км» ООО «СТК» (г. Нягань),
Александр АНАШКИН, водитель авто-
мобиля ООО «УТТ» (г. Куйбышев), и
Михаил ПОПОВСКИЙ, водитель авто-
мобиля а/к № 1 ОАО «УТТ» (г. Нягань).

50-летний юбилей отметили

Людмила ПРУСАКОВА, оператор ЗС
ООО «ЭЛЛИА» (г. Нягань), Елена
МЕЛИК-ОГАНДЖАНЯН, заместитель
главного бухгалтера ОАО «УТТ» (г. Ня-
гань), Клара ГИЗАТОВА, сторож-вах-
тер базы «37 км» ООО «СТК» (г. Ня-
гань), Иван МИТРАКОВ, электрогазо-
сварщик базы «П. Талинка» ООО
«СТК» (п. Талинка), Александр
АБДУЛЬМАНОВ, машинист ППУ а/к №
11 ООО «СТК» (г. Нягань), Николай
ПЕЧЕРИН, слесарь-ремонтник ООО
«СТК» (г. Нягань), Теслим
МУХАМЕТЗЯНОВ, машинист автомо-
бильного крана а/к № 10 ООО «СТК»
(г. Нягань), Назип ГАФИЕВ, старший
механик а/к № 2 ООО «СТК» (г. Ня-
гань), Александр БЛАГОДАРОВ, мене-
джер МТО ООО «УТТ» (г. Куйбышев),
Василий ЕРЕМИН, водитель автомо-
биля ООО «УТТ» (г. Куйбышев), Ва-
лентин ТЕРЕХИН, машинист ППУ ОАО
«УТТ» (г. Ханты-Мансийск), и Анато-
лий СМИРНОВ, стропальщик ОАО
«УТТ» (п. Сергино).

55-ю годовщину отметили
Галина РЕЧКАЛОВА, начальник
отдела кадров ОАО «УТТ» (г. Ня-
гань), Ольга БИГУНЯК, уборщик
производственных помещений
ООО «СТК» (г. Нягань), Валерий
АБРОСИМОВ, начальник автоко-
лонны № 2 ООО «СТК» (г. Нягань),
Виктор МАЗАЙТИС, водитель ав-
томобиля ООО «УТТ» (г. Куйбы-
шев), Анатолий КИЦУРА, води-
тель автомобиля ООО «УТТ» (г.
Куйбышев), Александр КИСЕЛЕВ,
электрогазосварщик ОАО «УТТ»
(г. Ханты-Мансийск), и Валерий
СОЛОМАТОВ, слесарь по ремонту
автомобилей ОАО «УТТ» (п. Сер-
гино).

60-летний (!) юбилей отметили
Николай ТАТАРКО, машинист агрега-
тов по обслуживанию нефтегазопро-
мыслового оборудования а/к № 6
ООО «СТК» (г. Нягань), Павел
ДОБРЫНИН, водитель автомобиля а/к
№ 2 ООО «АТС» (п. Талинка), Иван
СИБИЛЕВ, водитель автомобиля а/к №
2 ООО «АТС» (п. Талинка), Петр ГАЙК,
слесарь по ремонту ДСМиТ ООО
«РемАС» (г. Нягань), и Василий
СТРАХОВ, медник ООО «РемАС» (г.
Нягань).

С праздником!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В январе 2011 года многие сотрудники ООО «АльянсАвтоГрупп» отметили свои юбилеи:

� Альвира Исмагиловна, каковы итоги работы
предприятий, входящих в альянс, за 2010 год?

� 2010�й год был нелегким для ООО

«АльянсАвтоГрупп»: сказался посткризисный

период, что в свою очередь вынудило руковод�

ство прибегнуть к использованию компенса�

торных механизмов, способных смягчить по�

следствия кризисного развития экономики, в

частности, к необходимости снижения числен�

ности сотрудников по вспомогательным про�

фессиям в некоторых предприятиях «ААГ».

Тем не менее в ушедшем году увеличилась

производительность труда, и это не единожды

было отмечено нашими заказчиками.

К тому же в прошлом году мы постарались

увеличить объемы работы, в частности, ОАО

«УТТ» выиграло открытый конкурс на оказа�

ние транспортных услуг двум дочерним пред�

приятиям ОАО «Российская инновационная

топливно�энергетическая компания» – НПУ

«РИТЭКБелоярскнефть» и НГДУ «РИТЭК�

Ханты�Мансийскнефть».

Также в 2010 году в предприятиях холдин�

га мы смогли произвести обновление авто�

парка за счет приобретения новых транс�

портных единиц, что, несомненно, сегодня

позволяет нам планировать увеличение объ�

емов работ и выполнять свои договорные

обязательства. Также в прошлом году авто�

парк ОАО «УТТ» пополнился транспортом

ОАО «РИТЭК», которое передало на аутсор�

синг услуги по транспортировке нефти на

участках в Сергино, Белоярском и Ханты�

Мансийске. Данная техника оказалась более

изношенной, чем мы ожидали, а значит, и бо�

лее затратной, так как предприятию прихо�

дится расходовать больше денег на приобре�

тение запасных частей для ремонта указан�

ных автомобилей.

Все предприятия, входящие в холдинг, в

полном объеме выполнили производственные

задачи, обозначенные в бизнес�планах, своев�

ременно и качественно отработали по каждому

договору, заключенному с заказчиком.

Я считаю, что для посткризисного периода

данные итоги работы холдинга – неплохой по�

казатель; они свидетельствуют о том, что в

нашфем альянсе трудятся профессионалы вы�

сокого уровня, которые свою работу выполня�

ют качественно и добросовестно.

� Альвира Исмагиловна, каковы перспективы
развития компаний и в целом ООО
«АльянсАвтоГрупп» в наступившем году?

� Я считаю, что деятельность наших обществ

в 2011 году будет непростой, но относительно

стабильной, так как все наши транспортные

предприятия провели на высоком уровне тен�

дерную кампанию, обеспечив себя достаточ�

ными объемами работы на весь год. Уже с 25�го

декабря 2010 года предприятия холдинга при�

ступили к формированию бизнес�планов на

2011 год, учитывая сегодняшние изменения в

законодательстве РФ. А это – рост ставок стра�

ховых взносов в фонды социального, медицин�

ского и пенсионного страхования (налоговая

нагрузка – сумма всех страховых взносов – со�

ставила 34 %; в 2010 году она составляла 26 %);

увеличение акцизной ставки на автомобильное

топливо, повлекшее рост цен на ГСМ (одна из

основных расходных статей бюджета обществ).

Причем, повышение цены на ГСМ уже в сере�

дине января превысило все наши прогнозы: от�

носительно начала ноября оно составило около

45 %. По краткосрочным договорам мы не пла�

нировали такое повышение стоимости ГСМ, и

это настораживает нас. В долгосрочных догово�

рах, заключенных на период с 2010 по 2012 гг.,

не учтено повышение страховых взносов. Ко�

нечно, по данному вопросу мы будем обра�

щаться к нашим заказчикам. Также идет повы�

шение тарифов на продукцию предприятий ес�

тественных монополий: выросла цена на газ,

электроэнергию, теплоэнергию, подачу воды.

Несмотря на увеличение указанных расход�

ных статей, в бизнес�программах предприятий

холдинга 2011 года обязательно запланировано

увеличение зарплаты, причем сотрудникам ра�

бочих специальностей надбавка будет выше,

нежели инженерно�техническим работникам.

Так что 2011 год для ООО «Альянс�

АвтоГрупп» должен стать относительно ста�

бильным и прогнозируемым.

Дорогие друзья!
Уважаемые сотрудники 
ООО «АльянсАвтоГрупп»!

13 марта 2011 года состоятся выборы депу�
татов представительного органа власти города
Нягани и Думы Ханты�Мансийского автономно�
го округа – Югры.

Эти события для нашего города имеют огромное

значение: от нашего с вами выбора будет зависеть

дальнейшее развитие Нягани, дальнейшее развитие

Ханты�Мансийского автономного округа – Югры,

а следовательно, и наше будущее. 

Что есть выборы для гражданина? Это реали�

зация его права избирать и быть избранным,

это осуществление принадлежащей ему по

Конституции РФ высшей власти в государстве.

Что есть выбор гражданина? Это его принципи�

альная позиция в отношении того человека, кото�

рый, по его мнению, является достойным канди�

датом.

Что есть право голоса для гражданина? Это

одновременно самое доступное и самое доро�

гое, чем обладает гражданин, поскольку своим

голосом он формирует власть. Не стоит сомне�

ваться в значимости своего голоса, в значимос�

ти своего выбора. Поверьте, иногда один голос

становится решающим в победе выбранного ва�

ми кандидата. И помните: не важно, кому вы от�

дадите предпочтение, главное, что вы должны

сделать этот выбор.

Более того, я искренне считаю, что каждый

уважающий себя гражданин должен принимать

участие в выборах, в противном случае он теряет

моральное право на предъявление претензий к

власти.

Я надеюсь на ваше понимание и на вашу ак�

тивную гражданскую позицию. Я прошу каж�

дого сотрудника ООО «АльянсАвто�Групп»,

каждого няганца прийти 13 марта на свой изби�

рательный участок и выразить свою волю путем

голосования.

Если у вас возникнут какие�либо вопросы

по предстоящим выборам, то вы можете их за�

дать непосредственно нам – Эльдару Баширо�
вичу ИСМАИЛОВУ, председателю совета дирек�
торов ООО «АльянсАвтоГрупп», Шурийе Гюлма�
лы оглы АСАДОВУ, генеральному директору
ООО «АльянсАвтоГрупп», и Римме Кадимовне
ДАКУКИНОЙ, управляющему директору ООО
«Автотранссервис», позвонив в нашу обще�

ственную приемную по телефону: (34672) 5�11�
90.

С уважением, Эльдар ИСМАИЛОВ

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Для транспортников конец декабря � начало января – время подведения ито�

гов своей работы за ушедший год, время оценки результатов проведенной
тендерной кампании, время формирования новых бизнес�планов. Каковы итоги
работы предприятий, входящих в ООО «АльянсАвтоГрупп» (ОАО «Управление
технологического транспорта», ООО «Сервисная транспортная компания»,
ООО «Автотранссервис»), мы попросили рассказать Альвиру РАМАЗАНОВУ, за�
местителя генерального директора по экономике и финансам ООО «ААГ».
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� Владимир Викторович, традици�
онный вопрос: каким было Ваше дет�
ство? 

� Родился я в Башкирии, в селе

Ивано�Кувалате. В Ивано�Кувалате

проживают только русские. Таких де�

ревень в Башкирии не так уж и мно�

го, а в Зилаирском районе таковых аж

две – Ивано�Кувалат и Кананиколь�

ское, расположенных по соседству, в

25 километрах друг от друга, в таеж�

ной глубинке, далеко от районного

центра.

Через год наша семья переехала на

юг Башкирии, а затем, когда мне ис�

полнилось 9 лет, – в село Измайловку

(юг Челябинской области). Это не�

большое село, в котором проживает

около 2�х тысяч человек. И тем не ме�

нее оно оснащено центральным от�

оплением и холодным водоснабже�

нием; уже во времена моего детства в

темное время суток село освещалось

светильниками�торшерами, подоб�

ными няганским фонарям, установ�

ленным в центре города; в теплое

время года постоянно работал фон�

тан; дороги и тротуары асфальтирова�

ны, дома ухоженны; имелись свои

музыкальная школа, кафе… Везде и

во всем царили чистота и порядок.

Как сейчас помню доску почета,

на которой вывешивали портреты пе�

редовиков соцсоревнований в раз�

личных сферах деятельности: земле�

делии, скотоводстве, соцкультбыте и

прочем – кто больше вырастил пого�

ловье скота, кто больше собрал уро�

жая… Всех победителей измайловцы

знали в лицо, они пользовались среди

сельчан уважением и авторитетом, и

все стремились оказаться на этом по�

четном месте. У нас даже была своя

газета «Измайловский рабочий». Ро�

дители до сих пор там живут.

В нашей семье воспитывалось

трое детей, я был самый старший, на

мне было больше ответственности за

младших.

� Как Вы учились в школе?
� Начальные классы окончил на

отлично. В среднем звене не хотел

особо учиться… Но ближе к 9�му

классу, когда подошла пора сдачи го�

сэкзаменов и передо мной встал вы�

бор: либо школа, либо колледж, я ре�

шил закончить 10 и 11 классы. Поэто�

му пришлось семимильными шагами

наверстывать упущенное и более сис�

темно заниматься в дальнейшем. В

итоге школу окончил без троек.

� Что стало причиной нежелания ус�
воения новых знаний?

� Не думаю, что открою большой

секрет: причина одна – подростко�

вый период, становление личности...

Мне тогда было интереснее зани�

маться спортом, общаться с друзья�

ми… Тем более что у нас был прекрас�

ный учитель по физической культуре,

которого мы очень уважали, да и он к

нам всегда хорошо относился. Он до�

бился для нас, поселковых детей, от�

крытия ледового катка, где мы зани�

мались хоккеем (а раньше постоянно

рисковали провалиться под лед, ката�

ясь по непрочному ледовому покры�

тию реки). Он нам, своим ученикам,

столько дал и многому научил. К при�

меру, я, занимаясь в волейбольной

секции, под его руководством овла�

дел техникой крученого мяча, кото�

рый было трудно поймать при пода�

че. 

� Владимир Викторович, согласно
записи в Вашей трудовой книжке Вы во
время учебы в 10�м и 11�м классах тру�
дились воспитателем группы продлен�
ного дня…

� Это действительно так: учащим�

ся Измайловской школы в 10�м и 11�

м классах предлагается попробовать

свои силы в различных специальнос�

тях – и первоначальный стаж будет, и

это поможет определиться с дальней�

шим выбором профессии. Более то�

го, нам был предоставлен значитель�

ный выбор специальностей. И я ре�

шил стать воспитателем группы про�

дленного дня: помогал учащимся на�

чальных классов выполнять домаш�

нюю работу, в минуты отдыха прово�

дил с ними различные подвижные

игры, да и вообще был рядом с деть�

ми.

� Судя по всему, эта работа стала
одной из причин выбора будущей про�
фессии?

� Именно так.

� А почему Вы пошли именно в кол�
ледж?

� Если честно, сам до сих пор не

могу понять, почему я туда посту�

пил… Мои родители мне предложили

поступить в университет, но я, раз в

средних классах плохо занимался,

почему�то решил, что не смогу сразу

потянуть учебу в высшем заведении,

поэтому сначала подал документы в

Магнитогорский педагогический

колледж. Подходящего для себя там

ничего не нашел, вот и поступил на

учителя труда и черчения.

� Почему по окончании колледжа
Вы устроились воспитателем группы
продленного дня, имея образование
учителя труда и черчения?

� В момент моего трудоустройства

не было данной вакансии, нужно бы�

ло подождать: учитель черчения вот�

вот должна была уйти на пенсию. И я

ждал… Но за полгода до этого я же�

нился и переехал в Магнитогорск, где

оканчивала пединститут моя супруга.

Более того, поступил в Горнометал�

лургический университет г. Магнито�

горска на факультет машинострое�

ния, тем самым распрощавшись с ка�

рьерой учителя.

� Почему?
� К тому времени я расхотел быть

учителем: я понял, что это не мое

призвание, меня больше тянуло к

технике. В детстве я постоянно ходил

в гараж к отцу, и мы вместе с ним во�

зились с мотоциклом «Урал», а затем

и с нашим первым автомобилем

«ВАЗ 2105», при этом папа, дипломи�

рованный сварщик, раскрывал мне

собственные секреты работы с желе�

зом, объяснял устройство мотора и в

целом всего механизма. Впервые мо�

тоциклом я управлял, будучи шести�

летним ребенком: я сам, без помощи

папы, на первой передаче проехал

полтора километра.

� Как сложилась студенческая
жизнь?

� Поступив в Горнометаллурги�

ческий университет, я параллельно

устроился слесарем�ремонтником в

металлургический комбинат. Дан�

ный комбинат берет на себя шеф�

ство над вузом, тем самым обеспе�

чивая себя специалистами. Было

очень удобно: одновременно я ос�

ваивал полученные знания (устрой�

ство и эксплуатацию обрабатываю�

щих, электропрокатных и прочих

станков) на практике. Но это про�

должалось всего полгода: денег

двум студентам ни на что катастро�

фически не хватало, пришлось уйти

в академический отпуск, в котором

я до сих пор пребываю, и искать ра�

боту в Надыме (в будущем мы с же�

ной хотели перебраться в этот го�

род: там живет мой родной дядя).

� Почему же тогда Ваша семья в
итоге переехала в Нягань?

� Потому что, когда я оказался в

Надыме (и, кстати, устроился слеса�

рем�ремонтником автомашин и

ДСМ в ООО «Надымстройгаздобы�

ча»), он был закрытым городом. И хо�

тя впоследствии Надым рассекрети�

ли, но тут же запретили продажу «де�

ревяшек», которые стоили значи�

тельно дешевле «капиталок». Это и

стало основной причиной отказа от

мысли переезжать в Надым на ПМЖ,

так как достаточных средств на при�

обретение жилья у нас не было. А

здесь у жены живет тетя. Позвонив

ей, мы узнали стоимость жилья. Она

нас вполне устроила, и мы переехали

в Нягань.

� Какой Вам предстала Нягань пос�
ле Надыма?

� В Надыме, расположенном не�

подалеку от полярного круга, я рабо�

тал вахтовым методом всего два меся�

ца – март и май, поэтому северные

прелести (снег там растаял в середине

мая) мне удалось ощутить только в

Нягани. И первое, что бросилось в

глаза, – обилие песка и мошка: у по�

езда нас встретили полчища мошки!

А в июле она такая агрессивная! Но

более всего меня поразили белые но�

чи… Это было одновременно и уди�

вительно, и необычно, и романтич�

но…

� Как устроилась Ваша жизнь после
переезда в Нягань?

� Я поступил водителем автомоби�

ля в МУ «ГЖКХ Специализирован�

ное автотранспортное управление»

(еще во время учебы в педколледже я

попутно отучился на водителя авто�

мобиля). Через год это предприятие

было ликвидировано, на его базе бы�

ло образовано МУП «Спецтранстех�

ника», куда мне было предложено пе�

рейти. Через три года по той же при�

чине мне опять пришлось искать но�

вое место работы, даже ездил в другие

города. И в начале 2004 года мне уда�

лось устроиться в недавно образован�

ное ОАО «Управление технологичес�

кого транспорта», где я по настоящее

время и тружусь.

Тогда предприятием руководил

Эльдар ИСМАИЛОВ, Василий

МЕРКУЛОВ был директором по экс�

плуатации. Помню, Василий Дмит�

риевич, изучив мои документы (мой

трудовой стаж водителя на тот мо�

мент составлял всего четыре года), не

дал согласия на мое трудоустройство

в качестве водителя «Трала». Но Иван

ДАНИЛИШИН, на тот момент яв�

лявшийся начальником колонны и в

свое время принявший меня без до�

статочного стажа на работу в МУ

«ГЖКХ Специализированное авто�

транспортное управление», убедил

начальство доверить мне этот транс�

порт. В итоге меня трудоустроили в

«УТТ» и сразу же присвоили 6�й раз�

ряд.

В настоящее время я управляю

нефтевозом: перевожу товарную

нефть из цеха по перекачке и подго�

товке сырой нефти (37 км) в ООО

«САГАС».

� Владимир Викторович, на каких
автомобилях Вам удалось поработать
за Вашу водительскую карьеру?

� Практически на всех (в данный

момент у меня открыты все катего�

рии – А, В, С, D, Е). Но преимущес�

твенно я работал на большегрузных

машинах, занимаясь отсыпкой кусто�

вых площадок Нягани и Ем�Ёги, со�

оружением дорог в Нягани и При�

обье, доставляя на объекты строи�

тельства песок, бетонные плиты, ас�

фальт... Удалось поработать и на ре�

монте магистрального газопровода в

районе города Надыма. А одно время

даже был дальнобойщиком – исколе�

сил Россию от Москвы до Кемерово.

� Владимир Викторович, Вы не жа�
леете, что в свое время отказались от
учительской карьеры и ушли из шко�
лы? Все�таки и работа чище, и связана
с меньшими рисками, и в тепле...

� Нет. Даже порой я сам себе задаю

вопрос: зачем я поступил в педагоги�

ческий колледж? Целых три года

жизни потратил на то, что меня в

принципе не интересовало. И не на�

хожу ответа.

� Напрасно Вы считаете, что эти
три года были потрачены впустую: еще
никому не повредило педагогическое
образование. Ведь помимо изучения

профильных предметов и методики их
преподавания, в педагогических учеб�
ных заведениях будущим учителям да�
ют знания и по психологии ребенка, на�
чиная от рождения и вплоть до его со�
вершеннолетия, и по медицине, и по
философии, и по многому другому –
одним словом, все то, что так или ина�
че соприкасается с развитием и воспи�
танием детей. А у Вас их – трое, и я
уверена, что Вы не единожды прибега�
ли к этим знаниям при выборе правиль�
ного решения. Разве не так?

� Конечно, так. Тем более я счи�

таю, что мне очень повезло с препо�

давателями колледжа: каждый из них

был Учителем с большой буквы. На�

верное, только поэтому и доучился до

конца и пошел работать в школу… И,

возможно, и сейчас работал бы в ее

стенах, не женись я в тот момент.

Ведь чтобы получать достойную зар�

плату, будучи учителем, необходимо

наработать педагогический стаж (лет

10�15), поднять квалификационный

уровень хотя бы до 12�го разряда… А

мне нужно было содержать семью. Да

и потом, проработав одиннадцать лет

водителем, я все больше убеждаюсь в

правильности моего выбора в тот мо�

мент: я работаю и не замечаю, что

тружусь. Мне даже непонятно, когда

другие жалуются на нелегкий труд во�

дителя, плохую погоду… Для меня ж

погода – всегда хорошая! К тому же я

работаю в предприятии, где стабиль�

но выплачивают зарплату, где меня

ценят и уважают, где я нужен и важен

и как специалист, и как человек. Мне

очень повезло, что я работаю в

«УТТ»!

� Владимир Викторович, в 2009 году
Вы оформили документы на опекун�
ство ребенка из детского дома «Северя�
ночка». Расскажите об этом.

� Моя супруга работает в «Северя�

ночке». В 2009 году было решено за�

крыть детский дом в связи с его кап�

ремонтом, соответственно, возник

вопрос о размещении детей, прожи�

вающих в нем. Чтобы не распреде�

лять своих питомцев в иногородние

учреждения данного вида, админист�

рация «Северяночки» предложила

своим сотрудникам, естественно, у

кого возникнет такое желание, взять

на время в свои семьи воспитанников

детского дома.

Супруга, в свою очередь, подошла

ко мне с этим вопросом. Я сказал, что

взять�то мы возьмем, а вот как потом

будем назад отдавать�то?! Если брать,

то на всю жизнь (правда, если сам ре�

бенок захочет этого). На том мы и по�

решили дело. 

Когда мы пришли в «Северяноч�

ку», педагоги и воспитатели уже рас�

пределили детей между собой, оста�

лась только Сабина. Но кроме нас от�

кликнулась еще одна семейная пара,

поэтому Сабине самой пришлось вы�

бирать, в какую семью ей идти. В ито�

ге вот уже год как она живет вместе с

нами.

� Быть отцом троих детей – в наше
время это одновременно и почетно, и
хлопотно… Что Вам дает семья?

� Весь мир: дети – радость, жена –

лучший друг. Я полностью, не заду�

мываясь, отдаюсь своей семье. В буд�

ние дни по вечерам – совместный

ужин, просмотр фильмов, в выход�

ные частенько мы всей семьей выез�

жаем на природу, на пикник. И мне

нравится такая жизнь!

� Чего Вы хотите достичь в буду�
щем?

� Первое – это, конечно, поднять

детей. Второе – получить высшее об�

разование, чтобы расти дальше в сво�

ей профессиональной сфере.

ВЛАДИМИР ЕРШОВ: «МНЕ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ В «УТТ»
Владимир ЕРШОВ работает водителем автомобиля в ОАО «Управление технологического транспорта» практически со дня его об�

разования. В декабре прошлого года по ходатайству руководства ОАО «УТТ» и ООО «АльянсАвтоГрупп» Владимир Викторович за
многолетний добросовестный труд и высокие достижения в производственной сфере был поощрен Благодарственным письмом Главы
города Нягани. Немаловажно будет отметить, что в 2010 году в соревновании по автомногоборью, проводимом руководством ООО
«ААГ», Владимир Ершов занял первое место среди водителей, управлявших автомобилями «Скания». В связи с этими событиями возник
неподдельный интерес к личности награжденного, и сегодня мы предлагаем читателям нашу беседу с Владимиром Викторовичем.
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Так, во время зимних каникул учащиеся

школы № 4 приняли участие в акции по

уборке территории «Чистый родник» и ак�

ции «Помоги лесным обитателям».

«Администрация МОУ «СОШ № 4» в ли�

це директора школы Ивана КУНЦОВА

предварительно обратилась в ООО

«АльянсАвтоГрупп» с просьбой оказать по�

мощь в проведении двух акций – «Чистый

родник» и «Помоги лесным обитателям», –

рассказывает Шурийя АСАДОВ, генераль�

ный директор ООО «ААГ». – Как не помочь

нашим маленьким согражданам в таких бла�

городных делах?! Естественно, мы с радос�

тью откликнулись и выделили автобус для

транспортировки школьников.

Отрадно, что наших юных сограждан бес�

покоит участь лесных птиц и животных: де�

тьми были разложены 15 килограммов корма

в лесных угодьях Красноленинского лесхоза.

Действительно, в зимнее время, холодное и

голодное, лесные жители особенно нужда�

ются в пище и в человеческом проявлении

доброты и милосердия.

Отрадно и то, что юных няганцев не ос�

тавляет равнодушной и экологическая об�

становка в нашем городе и близлежащих лес�

ных массивах, что они в каникулярное вре�

мя, зимой добровольно вышли на уборку

территории. Чем не хороший и показатель�

ный пример для нас, взрослых?! Ребята, мы

очень вами гордимся!»

«АЛЬЯНСАВТОГРУПП» – ДЕТЯМ

� Римма Кадимовна, расскажите о
планах деятельности ООО «АТС» в
2011 году?

� Работа любого транспортного

предприятия, прежде всего, зависит

от итогов тендерной кампании. В

декабре прошлого года «АТС» ак�

тивно участвовал в тендерных меро�

приятиях, в результате чего мы оп�

ределились и с основными заказчи�

ками, и с объемами предстоящей

работы в 2011 году. Радует, что на�

шими заказчиками остались компа�

нии, с которыми мы сотрудничаем

уже не первый год: это говорит о

том, что они довольны работой на�

ших сотрудников. Немаловажно бу�

дет отметить, что с некоторыми за�

казчиками мы заключили долго�

срочные договоры.

� С определенностью в объемах де�
ятельности появляется уверенность в
доходах предприятия. Каким образом
будет формироваться расходная
часть бюджета ООО «АТС»?

� Действительно, в объемах рабо�

ты на этот год мы определились, но

на сегодня расходы предприятия

пока только намечены. Это связано

с изменением ситуации в налоговых

отчислениях: ставка ЕСН увеличи�

лась до 34 %.

Сегодня идет договорная кампа�

ния с нашими подрядчиками, мно�

гие из которых работают по упро�

щенной системе налогообложения

(а у этой группы налогоплательщи�

ков увеличение ЕСН произошло на

20 % – с 14 до 34 %).

Также нестабильность положе�

ния связана с ростом цен на ГСМ,

вызванным вводом в начале 2011 го�

да акцизов на топливо. И причем

цены растут в геометрической про�

грессии.

Понимая, что в этом году будет

трудно выживать в связи с неста�

бильностью цен на топливо, тем не

менее мы приняли решение провес�

ти индексацию зарплаты сотрудни�

кам. Основной акцент будет сделан

на росте вознаграждения водите�

лям. Более того, такова политика

руководства ООО «АльянсАвто�

Групп».

К тому же в течение года мы

должны будем, согласно требовани�

ям заказчика, пополнить автопарк

новыми машинами марки «УАЗ».

Заказчик считает, что «УАЗ» для них

– наиболее практичная и удобная

техника для передвижения по без�

дорожью. А это весьма значитель�

ные средства.

Остальные расходы предпри�

ятия в принципе не претерпели

особых изменений: наши со�

трудники также будут обеспече�

ны всеми необходимыми сред�

ствами индивидуальной защиты,

спецодеждой, стандартным соц�

пакетом. Повторяю, основной

акцент мы будем делать на бла�

гополучии работников нашего

предприятия.

АКЦЕНТ НА БЛАГОСОСТОЯНИИ
Руководство ООО «АльянсАвтоГрупп» определило основные направления развития
холдинга в 2011 году. Каким образом они претворятся в жизнь в предприятиях, мы
предлагаем проследить на примере ООО «Автотранссервис». Представляем вашему
вниманию интервью с Риммой ДАКУКИНОЙ, управляющим директором ООО «АТС».

Для ООО «АльянсАвтоГрупп» уже стало доброй традицией участие в
благотворительных акциях, оказание помощи спортивным организа�
циям и общеобразовательным учреждениям города в проведении раз�
личных мероприятий, конкурсов, состязаний. «Для нас это очень
важно, – подчеркивает Эльдар ИСМАИЛОВ, председатель совета
директоров ООО «ААГ», – так как в этих мероприятиях задейство�
ваны наши дети. А одно из направлений социальной политики нашего
холдинга – содействие всестороннему развитию юных няганцев – и
физическому, и умственному, и нравственному».
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По итогам 2010 года на территории ХМАО – Юг�
ры сложилась неблагоприятная обстановка в обеспе�
чении безопасности юных участников дорожного дви�
жения. Так, за указанный период на территории Юг�
ры зарегистрировано 297 дорожно�транспортных
происшествий (ДТП) с участием детей и подростков
в возрасте до 16 лет, в которых погибло 13 и ранено
302 несовершеннолетних, причем в 108 ДТП дети яв�
лялись пассажирами и не могли своими действиями
повлиять на предотвращение дорожной аварии. В Ня�
гани в 2010�м году пострадало 16 детей.

На 18 января 2011 года на территории округа

произошло 12 ДТП с участием детей�пассажиров, в

которых ранено 17 детей.

В целях сохранения жизни и здоровья юных уча�

стников дорожного движения в период с 24 по 30

января 2011 года в городе Нягани проводится про�

филактическая акция «Мое безопасное кресло»,

направленная на привлечение внимания граждан к

проблеме безопасной перевозки детей.

Уважаемые водители нашего города! Убедитель�

но просим вас соблюдать правила дорожного дви�

жения, скоростной режим и всегда помнить, что не

все дети знают правила дорожного движения.

Омар АБДУЛЛАЕВ, инспектор по пропаганде
БДД ГИБДД ОВД по г. Нягани

АКЦИЯ «МОЕ БЕЗОПАСНОЕ КРЕСЛО»
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