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В 2018 году – юбилейном для Группы компаний «АльянсАвтоГрупп» – 
холдинг вышел на новый уровень развития: в целях совершенствования 
качества своих услуг в июне текущего года был внедрен совместный с 
BRIGHT Consulting продукт «Управление издержками», позволяющий дочер-
ним обществам, входящим в периметр альянса, направлять своим потен-
циальным заказчикам тендерные предложения с учетом кастомизирован-
ной стратегии оптимизации транспортно-логистических издержек.

«АльянсАвтоГрупп»: в ногу со временем

«Продукт «Управление издержка-
ми», – поясняет Александр СИМОНОВ, 
генеральный директор ГК «Альянс-
АвтоГрупп», – позволяет заказчикам за-
глянуть в саму суть своих издержек, по-
нять первопричины их возникновения и 
сократить избыточные расходы, кото-
рые формируются не только на стадии 
эксплуатации объектов транспортно-ло-
гистической инфраструктуры, но и на 
стадии планирования ресурсов для ре-
шения транспортно-логистических за-

СПРАВКА
BRIGHT Consulting – это ведущая российская компания, работающая в 

сфере управления системами снабжения, планирования и контроля, управления 
проектами, разработки, внедрения и эксплуатации интегрированных бизнес-
процессов на базе ERP-систем.

Компания BRIGHT Consulting предоставляет высокопрофессиональные 
консалтинговые услуги, основанные на лучшем международном и российском 
практическом опыте в отраслях реальной экономики: добыча углеводородов, 
нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, строительство и металлургия, 
транспорт.

дач. Продукт постарались сделать мак-
симально клиентоориентированным.

На первой стадии мы осуществля-
ем бесплатную консультацию заказчика, 
выявляя потенциальный масштаб эко-
номии, которая может быть достигну-
та при оптимизации цикла управления 
транспортно-логистическими издержка-
ми. Если выявленный результат потен-
циальной экономии устраивает заказчи-
ка, то мы переходим ко второй стадии.

На второй стадии совместно со спе-
циалистами Bright происходит разра-
ботка мероприятий, нацеленных на оп-
тимизацию транспортно-логистических 
издержек заказчиков в виде конкретного 
и детального плана действий с расчетом 
потенциального эффекта, которые эти 
действия могут дать.

На последующих этапах заказчик 
может самостоятельно приступить к ре-
ализации нашего плана действий, либо 
доверить реализацию этого плана нам 
как на стадии структурных изменений, 

так и на стадии эксплуатации объектов 
транспортно-логистической инфраструк-
туры под наши гарантии и за счет наших 
инвестиций.

Таким образом, с одной стороны, заказ-
чик будет застрахован от покупки консал-
терского продукта без гарантий результата 
– так как холдинг готов взяться за реали-
зацию плана повышения эффективности 
и нести ответственность за результаты, а 
с другой стороны, заказчик волен сам ре-
шать, как ему удобней реализовывать ме-

роприятия по повышению эффективнос-
ти – своими силами и на свое усмотрение 
или с привлечением транспортного хол-
динга как исполнителя. Дополнительной 
изюминкой продукта является безвоз-
мездность в моменте консалтерских 
услуг в случае, если заказчик выбирает 
нас в качестве исполнителя мероприя-
тий, разработанных в рамках плана по-
вышения эффективности. В таком слу-
чае, эти расходы ГК «АльянсАвтоГрупп» 
берет на себя, закладывая их в свои (как 
аутсорсера) переменные тарифы.

Сейчас уже разработана концепция 
продукта, направлено предложение в 
адрес потенциальных заказчиков. На-
деюсь, что данный инновационный для 
рынка сервис позволит нашим заказчи-
кам еще больше сократить издержки, а 
нам расширить масштабы бизнеса».

Александр СИМОНОВ



2 ЛУЧШИЕ ЛЮДИ АЛЬЯНСА
цирующуюся на российско-китайской (в 
то время – советско-китайской) границе, 
проходящей по реке Амур – пограничной 
российской артерии. В годы его службы 
(1979–1981 гг.), в Афганистане шла граж-
данская война, а потому заметно возрос-
ла напряженность на советско-китайской 
границе, где участились случаи ее неза-
конного перехода со стороны КНР. «Ки-
тайцы часто выходили, прося у СССР по-
литического (в то время там был очень 
жестким режим) или гуманитарного (ле-
чения) убежища. Что характерно, за два 
года службы я лишь один раз видел ки-
тайский пограничный наряд. Наши на-
ряды ходят постоянно: мы на виду, мы 
несем охрану. А их наряды проходят 
скрытно, но наблюдение за нашей терри-
торией они ведут постоянно».

заны с военной промышленностью). И вот 
частенько в сопровождении военных мы 
доставляли их груз в Калугу, где происхо-
дила его сборка. А затем он отправлялся в 
Северодвинск или в Ленинград».

Романтика – конечно, это хорошо, но 
частые отлучки Николая Ивановича скоро 
надоели его жене (к тому времени он уже 
женился), и она стала настаивать на сме-
не этой работы. ТРОФИМОВ пошел даль-
ше: он поменял не только направление 
своей деятельности, но даже город. «Мой 
одноклассник в то время работал в Няга-
ни. И вот он как-то приехал в отпуск и уго-
ворил меня посмотреть северные края».

Это был 1986 год. Нягань встретила 
Николая ТРОФИМОВА грязью по колена. 
И тем не менее он остался здесь: работа 
престижная (в Красноленинскую нефте-
газоразведовательную экспедицию не 
так-то просто было устроиться в то вре-
мя!), добродушие и отзывчивость няган-
цев, высокая зарплата сделали свое дело 
– смирили с окружающим неблагоуст-
ройством и тяжелыми условиями труда. 
«Когда приехал сюда, сначала нелегко 
было, а потом как-то втянулся, и вот уже 

к Ирине Васильевне ИСМАИЛОВОЙ, 
сказал, что давно знает меня, что у меня 
большой водительский стаж, в том чис-
ле и в качестве водителя бензовоза. Ири-
на Васильевна сразу же предложила мне 
писать заявление и выходить на работу. И 
вот до сих пор тружусь здесь».

***

- Николай Иванович, нравится ли 
еще работать шофером? Ведь одно и 
то же каждый день… Да еще и работа 
связана с риском.

- Конечно, нравится, даже есть какая-
то потребность в том. Сначала это были 
командировки на дальние расстояния, по-
том каждодневные поездки по месторож-
дениям… И все это постепенно вошло в 
мою душу: без машины я уже не могу. Я 
сейчас на пенсии, но до сих пор не могу 
от этого оторваться. Тяга к железу, доро-
ге, постоянной смене мест – даже одних 
и тех же. Я за все годы работы в Нягани 
выучил каждую ямку на дороге.

А на то, что моя работа связана с рис-
ком, я уже не обращаю внимания. Первый

ЖИТЬ В ЛАДУ С СОВЕСТЬЮ
30 с лишним лет как живу в Нягани. Дочь 
здесь вырастил, она тут школу и универ-
ситет окончила, внуков родила. Мы с же-
ной здесь уже пустили корни».

В Нягани Николай Иванович устро-
ился в Красноленинскую нефтегазораз-
ведовательную экспедицию водителем 
бензовоза. В этой организации весь завоз 
топлива (на нужды буровых станков) про-
исходил в холодное время года, по зимни-
ку. На буровой, где летом планировались 
работы по бурению, устанавливались ем-
кости, и бензовозами туда завозилось до 
200 т горючего. А буровые «Геологии» 
были за Обью, на Ловинском, Пальяновс-
ком, Каменном месторождениях.

Распад СССР неизменно повлек за 
собой развал советской экономики. К 
2002 году постепенно «угасла» и няган-
ская «Геология». И Николаю ТРОФИМО-
ВУ ничего другого не оставалось сделать, 
как устроиться на другое предприятие. 
Это стало «Управление производствен-
но-технологической комплектации»  (МП 
«УПТК») – фирма, занимавшаяся обеспе-
чением организаций, ведущих строитель-
ство в городе. Все стройматериалы в то 
время проходили через «УПТК». «Я тог-
да работал на двух машинах – на цемен-
товозе и на КамАЗе-панелевозе, достав-
лял стройматериалы, щебень, панели и 
цемент на стройплощадку Няганской ок-
ружной больницы, жилых домов Третьего 
микрорайона, что ныне расположены на-
против Смотровой поликлиники».

Однако в 2011 году Николай Ивано-
вич перешел водителем бензовоза в ООО 
«ЭЛЛИА». «"УПТК" тоже начало развали-
ваться. Не стало зарплаты. А мне надо 
семью кормить, и поэтому я ушел. Когда 
я уволился оттуда, стал искать место ра-
боты, и тут увидел объявление в бегущей 
строке, что в ООО «ЭЛЛИА» требуется во-
дитель для перевозки опасных грузов. Я 
позвонил по указанному телефону, мне 
предложили встретиться. Я пришел (тогда 
контора «ЭЛЛИА» располагалась по Лаза-
рева, 25), меня встретил механик, с кото-
рым мы вместе трудились еще в «УПТК» – 
Вячеслав НОВИЧИХИН. Он привел меня 

Служба в погранвойсках очень понра-
вилась Николаю Ивановичу. «Когда мы, 
новобранцы, впервые оказались на заста-
ве, старший офицер сразу же повел нас по 
контролируемой нашей заставой террито-
рии, чтобы мы осмотрелись. Помню, что в 
тот момент на душе у меня было тоскли-
во-неприятное настроение. Но потом эти 
ощущения резко сменились: впоследс-
твии заступая в наряд, я понимал, что на-
хожусь на рубеже своей земли, что сейчас 
многое зависит только от меня. Я испыты-
вал гордость, служа Родине. И когда при-
шло время увольнения в запас, покидал 
заставу с тяжелым сердцем».

Конечно, начальство Биробиджанского 
пограничного отряда пыталось удержать 
старшину ТРОФИМОВА, предлагая ему 
продолжить военную карьеру. «Начальник 
отряда подполковник ИОЛТУХОВСКИЙ 
предложил съездить домой, отдохнуть, а 
затем пройти обучение в школе прапор-
щиков и впоследствии продолжить службу 
в погранвойсках. Однако меня с неодоли-
мой силой тянуло домой, к родителям, и я 
отказался. Мне и в военном комиссариате 
Сысертского района предлагали продол-
жить военную карьеру – учиться в Свер-
дловском высшем военно-политическом 
танко-артиллерийском училище. Но я не 
мог просто позволить себе такое: с погра-
ничников перейти в танкисты».

***

Вернувшись в Сысерть, Николай Ива-
нович устроился водителем в Средне-
уральское производственное объеди-
нение грузового автотранспорта, где 
отработал пять лет. Новое направление 
жизни просто захватило бывшего погра-
ничника: на большом грузовом автомоби-
ле он преодолевал дальние расстояния, 
доставляя из Сысерти в различные города 
СССР и братских республик продукцию, 
выпускаемую заводом гидромашиностро-
ения (ныне «Уралгидромаш»), и прежде 
всего – турбины для гидроэлектростан-
ций. «Плюс к тому наш завод выполнял 
военный заказ (на Урале все заводы свя-

«Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает» – так 
гласит русская народная пословица. Николай ТРОФИМОВ, води-
тель автомобиля ООО «ЭЛЛИА», не просто почитал своих роди-
телей, но беззаветно любил их, заботился о них, пока они были 
живы. Больше того, ради их благополучия Николай Иванович не 
раз жертвовал собственным. А ведь сегодня он мог бы быть 
именитым спортсменом или дослужиться до высокого воинско-
го звания… Но как бы то ни было, Николай Иванович не особо со-
жалеет о принятых в юности решениях, напротив, свою жизнь 
он наполнил другими не менее важными событиями, сделавшими 
ее полной, радостной и гармоничной.

Родился Николай в 1960 году в городе 
Сысерти Свердловской области. Он был 
четвертым ребенком в семье, где воспи-
тывалось шесть детей. Его отец рабо-
тал водителем автомобиля, мать – мед-
сестрой в местном санатории. Детство и 
юность Николая прошли на берегу реки 
Сысерти, где стоял (и поныне стоит) от-
чий дом. «Там живописные места, вы-
сокий строевой лес, – рассказывает Ни-
колай Иванович. – Вода в реке, помню, 
была настолько прозрачной, что, когда по 
весне сходил лед, на ее дне был виден 
каждый камушек. Там и в настоящее вре-
мя располагается курортная зона, а пото-
му природа сохранилась в первозданном 
виде».

В школе Николай учился хорошо. На-
чиная с пятого класса, стал заниматься 
еще и в лыжной секции Сысертской спорт-
школы. Впоследствии по итогам отбороч-
ных соревнований он был направлен в 
школу-интернат спортивного профиля го-
рода Свердловска. «Успехов было много: 
были и третьи, и вторые, и первые мес-
та в различных соревнованиях. Мне даже 
был присвоен первый юношеский разряд 
по бегу на лыжах». Действительно, ТРО-
ФИМОВ подавал блестящие надежды в 
лыжном виде спорта; тренер не раз ри-
совал ему радужные перспективы раз-
вития спортивной карьеры, и способный 
ученик вполне оправдывал чаяния на-
ставника. Но тут серьезно заболела мать 
Николая, и он, несмотря на увещевания 
своего тренера, не раздумывая вернул-
ся в Сысерть, тем самым поставив крест 
на своей спортивной карьере. «Старший 
брат в то время уже женился и жил в дру-
гом городе, второй брат был в армии, тре-
тий брат учился в Подмосковье на мон-
тажника, две младшие сестры были еще 
совсем маленькими, отец все время был 
на работе, мама слегла. А у нас было 
свое хозяйство. Родителям нужна была 
моя помощь. Отец и мать – прежде все-
го для любого человека. Тогда все держа-
лось практически на мне: я и с сестрами 
занимался, и сам учился, и с хозяйством 
справлялся…»

По окончании 8-го класса Николай ре-
шил пойти по стопам отца, и поступил в 
Сысертское профессиональное техни-
ческое училище на тракториста-машинис-
та широкого профиля. «У меня с детства 
была тяга к технике. С пяти лет я с папой 
катался на «трехтонке» (ЗИС-5 – такие 
обычно показывают в фильмах о войне). 
Он меня усаживал на колени; до педалей 
я еще не доставал, но вместе с ним рулил. 
А когда я стал старше (лет девять-десять), 
он и вовсе разрешал мне самому управ-
лять машиной. Папа приезжал с работы, 
запускал меня в кабину и разрешал не-
много покататься по поляне».

Любовь к технике породила в Николае 
интерес к ее устройству. «На одной тяге к 
автомобилям далеко не уедешь, – счита-
ет Николай Иванович. – Нужно знать его 
строение, уметь чинить своими руками, 
разбираться в причинах поломки и т. п. 
Поэтому я и подал документы в училище, 
понимая, что там я получу и полное сред-
нее образование, и профессию, и необхо-
димые знания».

Помимо этого, Николай на последнем 
курсе параллельно отучился на бульдозе-
риста, и после окончания училища сразу 
же устроился бульдозеристом на строя-
щийся завод. «Там старший брат работал 
водителем. Вместе с ним мы пришли к 
механику. Последний посмотрел мой дип-
лом – он у меня был очень хороший – и 
сказал: «Вон гусеничный бульдозер. При-
ходи, будешь работать».

***

Через несколько месяцев Николай 
был призван в армию. Его служба про-
ходила на Дальнем Востоке, в Биробид-
жанском пограничном отряде (в/ч 2495). 
Окончив школу сержантского состава 
на отлично, ТРОФИМОВ был распреде-
лен в звании сержанта на именную пог-
раничную заставу имени Ленина, дисло-

год страшно, а потом привыкаешь. Самое 
главное перед включением зажигания 
все проверить, убедиться в безопаснос-
ти. Но это уже для меня является привыч-
ным делом – каждый раз все проверять.

- Ваше хобби?
- Люблю бродить по тайге, собирать 

грибы-ягоду, шишку. Еще мне нравит-
ся с внуком ездить на рыбалку. Впервые 
я взял его с собой год назад просто для 
интереса. И уже на первой своей рыбал-
ке он поймал рыбку. Что тут началось! А 
ему тогда было 8 лет. С тех пор он стал 
зачинателем всех наших рыбалок. Каж-
дый погожий выходной он с неуклонной 
настойчивостью просит меня пойти с ним 
на рыбалку. И мы, конечно же, едем.

- Оглядываясь назад, жалеете ли о 
чем-либо?

- То, что моя жизнь пошла именно так, 
я не жалею.

- А ведь могли бы добиться успе-
хов в спортивной и военной карьерах.

- Мог бы. Но уж как сложилась жизнь, 
так, значит, и должно было быть.

- А фуражка была бы Вам к лицу!
- У меня их две. И их сейчас внук и 

восьмилетняя внучка носят! В одной из 
фуражек я пришел из армии – она до сих 
пор у меня хранится, а другую мне вмес-
те с тельняшкой привез бывший сослужи-
вец, когда приезжал в отпуск (он остался 
там на сверхсрочную). Теперь у меня пол-
ный набор.

- Считаете ли Вы себя счастливым 
человеком?

- Вряд ли человек может считать себя 
полностью счастливым. Это просто невоз-
можно. Все равно понимаешь, что когда-то 
что-то сделал не так, как нужно было бы. 
Жизнь выстраивать в ладу с совестью не 
так-то и просто. И хотя у меня для ощуще-
ния полного счастья есть все: внуки, дочь, 
жена, и – тем не менее что-то да гложет.

- Какие у Вас планы на будущее?
- Работать и дальше: помогать доче-

ри поднимать внуков. Мой отец крутил ба-
ранку до 64 лет. Вот и я: сколько смогу, 
столько и буду крутить ее!
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- Георгий Викторович, с какого вре-
мени «Управление технологического 
транспорта» работает на данном учас-
тке работ?

- Ленское подразделение нашего 
предприятия функционирует с 1 июля 
2016 года, именно в этот день созда-
но ОП «Ленск». Деятельность данного 
подразделения территориально разде-
ляется на г. Ленск и г. Олекминск, в со-
ответствии с производственной необ-
ходимостью заказчика – ООО «Ленская 
грузовая компания».

- Это единственный заказчик ООО 
«УТТ» на данной площадке работ?

- Нет, наше предприятие с прошло-
го года оказывает услуги еще и другому 
заказчику – ООО «Речсервис», осущест-
вляя перевозку работников контрагента 
пассажирским автомобилем ГАЗ-32212.

- Чем занимается «УТТ» в Ленске и 
Олекминске?

- Основное направление деятельнос-
ти подразделения – это оказание услуг 
автомобильными кранами грузоподъем-
ностью 25 тонн.

- А какое количество машин за-
действовано там?

- 5 автомобильных кранов.
- Сколько на данных объемах тру-

дится человек?
- Численность подразделения варьи-

руется в зависимости от производствен-
ной потребности заказчика – от 7 до 12 
человек. Руководит Ленским подразде-
лением Станислав ЛЕЛЮШКИН.

- Как трудятся люди – в обычном ре-
жиме или вахтовым методом? Есть ли 
какие-то особенности, сложности в вы-
полнении ими поставленных задач?

Тремя новыми автобусами Mercedes-Benz 
Sprinter на 19 мест обновился автопарк АО 
«Управление технологического транспорта» 
в июне текущего года. Данные автомобили 
приобретены предприятием в рамках обнов-
ления техники.

По словам Надежды МАКАРОВОЙ, за-
местителя начальника техотдела АО 
«УТТ», новые автомобили пришли в Нягань 
11 июня, тем не менее к 14 июня автобусы 
прошли регистрацию в Госавтоинспекции и 
поставлены на учет. В настоящее время они 
проходят техосмотр, на них устанавливают-
ся тахографы. Более того, один из Mercedes-
Benz Sprinter уже вышел на линию, остав-
шиеся два автобуса по завершении всей 
процедуры также приступят к работе, сменив 
отечественные «Газели». «Новые автобусы 
будут работать на производственных объ-
ектах АО «РН-Няганьнефтегаз», – пояснила 
Надежда Александровна.

О технических характеристиках Mercedes-
Benz Sprinter рассказал Демьян КОРЖ, ме-
ханик автоколонны № 3 АО «УТТ»: «Не-
сомненно, приобретенные автомобили 
комфортнее прежних «Газелей»: в них боль-
ше мест, в салоне установлен дополнитель-
ный автономный отопитель, а также вытяж-
ная вентиляция, на окнах – заводские шторки. 
Сиденья тоже очень удобные – с регулируе-
мыми спинками и подлокотниками со сторо-
ны прохода, с подголовниками на липучках, 
трехточечными инерционными ремнями бе-
зопасности. Все предусмотрено для безопас-
ной и комфортной поездки пассажиров».

Отметим, что в текущем году АО «УТТ» в 
рамках обновления автопарка планируется 
приобрести порядка 55 автомобилей. На се-
годня на предприятие поступило 34 автомо-
биля.

Торжественное мероприятие состоялось в Троиц-
ком парке около памятника русскому ученому и госу-
дарственному деятелю, географу, картографу, исто-
рику, градоначальнику и основателю Бузулука Ивану 
КИРИЛОВУ.

«Мы были приятно удивлены, узнав, что оказались 
в числе награждаемых – а это представители самых 
разных организаций Бузулука, – говорит Дмитрий ПРИ-
ХОДЬКО. – Нас пригласили, вручили благодарствен-
ные письма, денежную премию. Было очень трога-
тельно, что наши заслуги, вклад нашего предприятия 
в развитие Бузулука были отмечены на уровне муни-
ципалитета. Валерий Анатольевич пожал руку, побла-
годарил за отзывчивость и неравнодушие к городским 
проблемам, отметив, что помощь «ААГ-Урал» оказа-
лась своевременной и очень важной для Бузулука, а 
также выразил надежду на дальнейшую совместную 
деятельность».

Дело в том, что в текущем году ООО «ААГ-Урал» на-

- Водительский состав работает вах-
товым методом, работать приходится 
с крупногабаритными тяжеловесными 
грузами, зачастую работы выполняют-
ся двумя кранами одновременно. Вмес-
те с тем Якутия – это регион с аномаль-
но низкими температурами в зимнее 
время: сильнейшие морозы могут неде-
лю прочно держаться на отметке в ми-
нус 50°С, соответственно, работа на это 
время останавливается, дни актируют-
ся. Но как только температура воздуха 
поднимается хотя бы до минус 37°С, ра-
бота возобновляется. Люди трудятся и 
техника эксплуатируется в жесточайших 
условиях.

- Довольны ли заказчики деятель-
ностью ООО «УТТ»?

- Претензий со стороны заказчиков за 
два года работы к нам не было. В процес-
се работы возникают  различные рабочие 
моменты, но все решается оперативно.

- Георгий Викторович, завершает-
ся реализация проекта «Сила Сиби-
ри». Какова судьба данного участка 
работ?

- Действительно, основная часть 
грузов по строительству трубопровода 
«Сила Сибири» уже переработана. Тем 

не менее мы надеемся на дальнейшее 
успешное функционирование данного 
подразделения: впереди еще большое 
количество объектов строительства ин-
фраструктуры трубопровода, компрес-
сорных и подготовительных станций и 
т. д., а потому наше предприятие поста-
рается укрепить здесь свои позиции, в 
том числе за счет повышения перераба-
тываемого грузооборота у наших заказ-
чиков.

Ленский участок работы ООО «УТТ»

В Бузулуке наградили самых достойных горожан В АО «УТТ» –
новые автобусы

В июле исполнится два года со дня создания в городе Ленске (Рес-
публика Саха (Якутия) обособленного подразделения ООО «Управление 
технологического транспорта», новосибирской дочки транспортного 
холдинга. Чем занимается данная структура предприятия, какой объем 
работ ежемесячно выполняют ее сотрудники – на эти и другие вопросы 
отвечает курирующий данное направление компании Георгий ЛОГИНОВ, 
директор по производству ООО «УТТ».

12 июня, в День рождения Бузулука, за заслуги 
в проведении эффективной социально-экономи-
ческой политики города, выдающиеся достиже-
ния, высокое мастерство в профессиональной 
деятельности и в связи с празднованием 282-й 
годовщины со дня основания города Бузулука 
почетными муниципальными наградами были 
отмечены порядка 100 бузулучан, среди них два 
сотрудника ООО «АльянсАвтоГрупп – Урал», 
оренбургской дочки транспортного холдинга, 
– Евгений НАЗАРОВ, водитель автомобиля, и 
Дмитрий ПРИХОДЬКО, управляющий директор. 
Евгению Викторовичу и Дмитрию Николаевичу 
глава города Валерий РОГОЖКИН вручил благо-
дарственные письма.

Георгий ЛОГИНОВ

чал тесное сотрудничество с муниципальными властя-
ми. Причем это партнерство является обоюдным. «Они 
помогают нам, и мы всегда идем навстречу им», – под-
черкнул Дмитрий Николаевич. Особенно городу требу-
ется помощь транспортников в самый сложный период 
– паводковый, во время разлива реки. Имеющимся ко-
личеством автопарка муниципалы не справляются, и 
во избежание чрезвычайных ситуаций обращаются за 
помощью в частные транспортные структуры города, в 
том числе и в «АльянсАвтоГрупп – Урал». Муниципа-
литету дополнительно требуются спецтехника, тралы, 
самосвалы и прочие автомобили. «То надо выкопать 
траншею, то подвезти грунт, – продолжает руководи-
тель ООО «ААГ-Урал». – И мы всегда изыскиваем воз-
можность помочь Бузулуку: все, что мы делаем для му-
ниципалитета, делаем в том числе и для себя: здесь 
живут наши сотрудники, их семьи, здесь растут и учат-
ся наши дети».

Среди водителей предприятия городской глава от-
метил Евгения НАЗАРОВА. «Евгений Викторович, дейс-
твительно, достоин похвалы и благодарности, – пояснил 
позицию бузулукской администрации Дмитрий ПРИ-
ХОДЬКО. – Он работает в ООО «ААГ-Урал» с самого 
основания предприятия, с 2013 года. В настоящее вре-
мя Евгений Викторович трудится на трале Iveco. Это от-
ветственный работник, отзывчивый человек, который, 
не считаясь с личным временем, всегда готов прийти на 
помощь. Во всяком случае, Евгений Викторович неод-
нократно принимал участие в той работе, которую наше 
предприятие выполняло для города. Это его первая му-
ниципальная награда, предприятием Евгений Викторо-
вич за хорошую работу поощрялся премией».

«Было очень приятно, – говорит в свою очередь Ев-
гений НАЗАРОВ, – получить награду из рук первого 
лица нашего города. Буду и дальше трудиться на благо 
нашего предприятия и нашего города».

Награждение Евгения НАЗАРОВА Награждение Дмитрия ПРИХОДЬКО
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В Нягани в спортивном комплексе «Юниор» прошел XVIII тра-
диционный ежегодный региональный турнир по дзюдо среди 
мужчин памяти подполковника милиции Игоря ЧЕРНЫШОВА, на-
чальника Няганского городского отдела внутренних дел, погиб-
шего 15 июня 2000 года при исполнении служебных обязанностей 
в городе Грозный. Транспортный холдинг «АльянсАвтоГрупп» 
выступил одним из спонсоров мероприятия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В июне 2018 года многие сотрудники ООО «АльянсАвтоГрупп» отметили свои юбилеи.

«АльянсАвтоГрупп» почтил память подполковника милиции Игоря ЧЕРНЫШОВА

закупкам и продажам ООО «УАТ-ААГ» 
(г. Кирово-Чепецк), Евгений ФЕДОРОВ, 
старший мастер РММ ООО «ААГ-Урал» 
(г. Бузулук), Вячеслав БЕЖАЕВ, води-
тель автомобиля грузовой автоколонны 
участка «Мессояхское месторождение» 
АО «УТТ» (ЯНАО, Тазовский район), Ми-
хаил СМИРНОВ, водитель автомоби-
ля а/к № 1 ООО «АТС» (г. Нягань), Де-
нис ДАВЫДОВ, грузчик ОП «Тобольск» 
ООО «АвтоДом» (г. Тобольск), Андрей 
БОБНЕВ, мастер путевых работ ЖДЦ 
ООО «АвтоДом» (г. Нягань), и Денис 
КОНЮШКО, стропальщик ПРР ООО 
«АвтоДом» (г. Нягань).

40-летний юбилей отметили Сер-
гей ЕМЕЛЬЯНОВ, ведущий специалист 
СБ ГК «АльянсАвтоГрупп» (г. Нягань), 
Денис МИНАКОВ, водитель автомоби-
ля легковой автоколонны участка «Усть-
Тегусское месторождение» АО «УТТ» 
(Уватский район, Тюменская область), 
Игорь КЛЮК, машинист ППДУ учас-
тка «Сандибинское месторождение» 
АО «УТТ» (г. Надым), Денис СОКО-
ЛОВСКИЙ, водитель автомобиля легко-

вой автоколонны участка «Мессояхское 
месторождение» АО «УТТ» (ЯНАО, Та-
зовский район), и Александр МАХНЕВ, 
водитель автомобиля ОП в г. Чайковс-
ком ООО «УАТ-ААГ» (г. Чайковский).

45-ю годовщину отметили Татья-
на ТРЕНЬКИНА, медицинская сестра 
участка «Тямкинское месторождение» 
АО «УТТ» (Уватский район, Тюменская 
область), Иван ГИНКУЛ, водитель ав-
томобиля а/к № 1 АО «УТТ» (г. Нягань), 
Александр ЗИМИН, машинист автомо-
бильного крана автоколонны спецтех-
ники участка «Талинское» АО «УТТ» 
(пгт Талинка), Сослан ТАЙСУМОВ, стро-
пальщик ОП «Тобольск» ООО «Авто-
Дом» (г. Тобольск), Тальгат РЯБИКОВ, 
стропальщик ОП «Тобольск» ООО «Авто-
Дом» (г. Тобольск), и Андрей ПРЫТКОВ, 
водитель автомобиля участка № 4 ООО 
«ААГ-Урал» (г. Бугуруслан).

50-летний юбилей отметили Ансар 
ГАНИЕВ, водитель автомобиля грузо-
вой автоколонны участка «Усть-Тегусское 
месторождение» АО «УТТ» (Уватский 

район, Тюменская область), Сергей 
АНФИЛОФЬЕВ, водитель автомобиля 
ООО «УТТ» (г. Куйбышев), Юсуп АБУ-
ЕВ, машинист погрузочной машины 
ОП «Тобольск» ООО «АвтоДом» (г. То-
больск), Константин ДЕРЮШЕВ, води-
тель автомобиля ОП в г. Чайковском ООО 
«УАТ-ААГ» (г. Чайковский), и Виталий ДЕ-
МИХОВ, машинист экскаватора участка 
№ 4 ООО «ААГ-Урал» (г. Бугуруслан).

55-ю годовщину отметили Иван 
СТЕПАНОВ, водитель автомобиля а/к 
№ 1 АО «УТТ» (г. Нягань), Владимир 
СИМОНОВ, водитель автомобиля а/к 
№ 4 АО «УТТ» (г. Нягань), Виктор САУ-
ЛИН, водитель автомобиля ООО «УТТ» 
(г. Куйбышев), Сергей МЕЗЕНЦЕВ, ма-
шинист бульдозера ООО «УАТ-ААГ» 
(г. Кирово-Чепецк), и Юрий ТУЛЬСКИХ, 
водитель автомобиля участка № 2 ООО 
«ААГ-Урал» (г. Сорочинск).

60-летний (!) юбилей отмети-
ли Александр ЕРМАКОВ, стропаль-
щик ОП «Тобольск» ООО «АвтоДом» 
(г. Тобольск), Виталий ТЕМНИКОВ, ма-
шинист бульдозера участка № 3 ООО 
«ААГ-Урал» (п. Первомайский), и Сергей 
ТУШКАНОВ, слесарь по ремонту авто-
мобилей участка № 3 ООО «ААГ-Урал» 
(п. Первомайский).

65-ю (!) годовщину отметили Вла-
димир ВДОВКИН, начальник ПТО ООО 
«ААГ-Урал» (г. Бузулук), Александр 
ГРИГОРЬЕВ, машинист ППДУ автоко-
лонны спецтехники участка «Талинское» 
АО «УТТ» (пгт Талинка), и Владимир 
ФИНОГЕНТОВ, машинист тепловоза 
ЖДЦ ООО «АвтоДом» (г. Нягань).

Турнир открылся парадом участников. 
С приветственной речью к спортсменам 
обратились глава города Иван ЯМА-
ШЕВ, заместитель начальника ОМВД 
России по г. Нягани Евгений КНЫШОВ 
и вдова подполковника Людмила ЧЕР-
НЫШОВА. В частности, Людмила Вик-
торовна поблагодарила присутствующих 
за то, что они чтят память ее супруга и 
всех сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении слу-
жебного долга. Затем минутой молчания 
присутствующие почтили память Игоря 
Валентиновича, после чего под гимн Рос-
сийской Федерации были подняты флаги 
России и Югры. Турнир был открыт.

В этом году в памятном турнире при-
няли участие порядка 60 спортсменов, 
представляющих 11 муниципальных об-

разований округа. Большинство участни-
ков являются сотрудниками органов внут-
ренних дел.

Это зрелищное мероприятие продол-
жалось несколько часов. Схватки дзю-
доистов длились то секунд 10-15 – один 
красивый бросок решал исход всего пое-
динка, – то сверх лимитированного вре-
мени (четырех минут), когда арбитром 
назначался дополнительный «голден 
скор», продолжавшийся до первой оцен-
ки или до первого наказания. Конечно, 
такие бои были в основном в финале. И 
они держали в эмоциональном напряже-
нии абсолютно всех и судей и зрителей, 
которые, порою, не выдерживая, выкри-
кивали советы, что конкретно нужно де-
лать соперникам на татами.

«Турниры по дзюдо, посвященные па- СПРАВКА
Игорь Валентинович ЧЕРНЫШОВ начал свою службу в органах внутренних дел в 

1982 году. В округе подполковник работал с 1988 года, пройдя путь от рядового милицио-
нера до подполковника милиции. В ноябре 1998 года подполковник милиции ЧЕРНЫШОВ 
возглавил отдел внутренних дел города Нягань ХМАО. В мае 2000 года по личной просьбе 
был направлен в служебную командировку в Чеченскую Республику. 15 июня 2000 года 
при возвращении с оперативно-розыскных мероприятий автомобиль, в котором находил-
ся Игорь ЧЕРНЫШОВ, был подвергнут обстрелу. От полученных ранений подполковник 
милиции ЧЕРНЫШОВ скончался на месте. За мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении служебно-боевых задач, Указом Президента Российской Федерации подполков-
ник милиции Игорь Валентинович ЧЕРНЫШОВ награжден орденом мужества (посмертно).

Чтобы увековечить память героя, в его честь еще в 2001 году была названа улица, 
на которой располагается административное здание Няганской полиции. Ежегодно в 
мае ОМВД России по г. Нягани проводит региональный турнир по дзюдо среди мужчин 
памяти Игоря Чернышова.

мяти Игоря Валентиновича ЧЕРНЫШО-
ВА, всегда проходят на высоком уровне, 
благодаря в том числе и помощи предпри-
нимателей и организаций города в фор-
мировании призового фонда. Это уже во-
семнадцатый турнир. Радует, что люди 
помнят об Игоре Валентиновиче, что при-
езжают в Нягань, чтобы доказать свое 
мастерство и отдать дань памяти и уваже-
ния няганцу, погибшему при исполнении 
своего служебного долга, защищая Роди-
ну», – сказала Инна СЕРГЕЕВА, сотруд-
ник спортшколы им. А. Ф. Орловского.

«В ГК «АльянсАвтоГрупп» обратился 

Дмитрий ДЕДЮХИН, начальник ОМВД 
России по г. Нягани, с просьбой ока-
зать посильную помощь в организации 
памятного турнира. Александр СИМО-
НОВ, генеральный директор, счел важ-
ным участие холдинга в таком меропри-
ятии: тем самым мы внесем свой вклад 
в сохранении памяти милиционера-ге-
роя, пожертвовавшего собственной жиз-
нью служа своему отечеству», – пояснил 
Дмитрий САЗОНОВ, заместитель гене-
рального директора по безопасности 
ООО «АльянсАвтоГрупп».

Светлая память герою-милиционеру!

димир ВДОВКИН

АО «УТТ» (пгт Талинка), и 

Дорогие именинники!
Примите наши искренние поздравления 

в честь ваших юбилеев!

В чудесный день рожденья разрешите вас обнять,
Подарить стихотворенье, любви и счастья пожелать!

И пусть здоровье будет крепким, а сердце вечно молодым,
Пусть каждый день ваш будет светлым

На радость нам и всем родным!

Поздравляем!

20-летний юбилей отметили Ислам 
ГУЧИГОВ, грузчик ОП «Тобольск» ООО 
«АвтоДом» (г. Тобольск), и Аслан ПАРА-
МАЗОВ, стропальщик ОП «Тобольск» 
ООО «АвтоДом» (г. Тобольск).

25-ю годовщину отметили Артем 
ЕГОРОВ, водитель автомобиля а/к № 3 
АО «УТТ» (г. Нягань), Эльдар БЕКИШЕВ, 
машинист ППДУ грузовой автоколонны 
участка «Мессояхское месторождение» 
АО «УТТ» (ЯНАО, Тазовский район), Да-
вид КАНБОЛАТОВ, водитель автомоби-
ля легковой автоколонны участка «Мес-
сояхское месторождение» АО «УТТ» 
(ЯНАО, Тазовский район), Ибрагим ГИ-
НАЗОВ, грузчик ОП «Тобольск» ООО 
«АвтоДом» (г. Тобольск), и Денис САХА-
РОВ, водитель автомобиля ОП в г. Чай-
ковском ООО «УАТ-ААГ» (г. Чайковский).

30-летний юбилей отметили Ар-
тур ФАРХИУЛЛИН, водитель автомоби-
ля легковой автоколонны участка «Усть-
Тегусское месторождение» АО «УТТ» 
(Уватский район, Тюменская область), 
Назарбек ЖАНЫБАЕВ, водитель авто-
мобиля легковой автоколонны участка 
«г. Белоярский» АО «УТТ» (г. Белоярс-
кий), Александр МЕДВЕДЕВ, водитель 
автомобиля легковой автоколонны учас-
тка «Талинское» АО «УТТ» (пгт Талинка), 
Юрий ИВАНОВ, водитель автомоби-
ля грузовой автоколонны участка «Мес-
сояхское месторождение» АО «УТТ» 
(ЯНАО, Тазовский район), и Иван ОПО-
ЛЕВ, водитель автомобиля ООО «УТТ» 
(г. Куйбышев).

35-ю годовщину отметили Ирина 
ПОДЛУЖНАЯ, ведущий специалист по 


