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В преддверии профессионального праздника на производственной 
базе транспортного холдинга (г. Нягань) состоялось торжественное 
вручение почетных грамот и денежных премий лучшим сотрудникам 
предприятий, входящих в Группу компаний «АльянсАвтоГрупп». Око-
ло семидесяти сотрудников автохолдинга были отмечены награда-
ми руководства «ААГ».

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем работников автомобильного транспорта!

В этот торжественный момент позвольте сказать вам сло-
ва благодарности за профессионализм, ответственность, ис-
полнительность и самоконтроль, за ежедневный вклад в раз-
витие нашего холдинга, в упрочнении его позиций на рынке 
транспортных услуг.

Так, бизнес-единицы «ААГ» по итогам тендерной кампа-
нии 2017–2018 года увеличили клиентскую базу, пролонги-
ровали договоры с постоянными заказчиками, продолжили 
реализацию своих инвестиционных программ. Все это вку-
пе обеспечивает нашему холдингу стабильное функциони-
рование и дальнейшее развитие, позволяет с уверенностью 
смотреть в завтрашний день.

Дорогие друзья! Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, мира и благополучия в вашем доме, успехов на 
производстве и, как говорится, ни гвоздя ни жезла!

С праздником!

С наилучшими пожеланиями,

Эльдар ИСМАИЛОВ,                  Александр СИМОНОВ,
член совета директоров        генеральный директор
ООО «АльянсАвтоГрупп»      ООО «АльянсАвтоГрупп»

Награждение лучших

28 октября - День работников автомобильного транспорта

С приветственным словом и позд-
равлениями к собравшимся обратилась 
Ольга МЕЛЬНИКОВА, заместитель ге-
нерального директора по экономи-
ке и финансам ООО «АльянсАвто-
Групп». Ольга Николаевна пожелала 
всем крепкого здоровья, успехов на ра-
боте и в личной жизни, поблагодарила 
за добросовестный труд, а затем вру-

чила благодарственные письма и по-
четные грамоты главы города Нягани 
и почетные грамоты ГК «АльянсАвто-
Групп» сотрудникам предприятий, вхо-
дящих в холдинг.

Муниципальной награды были 
удостоены: Вячеслав АНДРЕЕВ, во-
дитель автомобиля а/к № 1 АО «УТТ», 
Серик БАЗИЛЬБЕКОВ, водитель ав-

томобиля а/к № 2 АО «УТТ», Сергей 
ВОЛКОВ, водитель автомобиля а/к № 
1 АО «УТТ», Анатолий ГЕОРГИЕВС-
КИХ, водитель автомобиля а/к № 3 АО 
«УТТ», Курбан КАМБАРОВ, водитель 
автомобиля а/к № 4 АО «УТТ», Конс-
тантин КИМ, водитель автомобиля а/к 
№ 3 АО «УТТ», Владимир КОЗЫРЕВ-
СКИЙ, водитель вездехода а/к № 2 АО 
«УТТ», Александр КРИВОНОГОВ, во-
дитель автомобиля а/к № 3 АО «УТТ», 
Анатолий МИХНО, машинист погру-
зочно-доставочной машины а/к № 2 АО 
«УТТ», Радиф НАСИБУЛЛИН, води-
тель автомобиля участка «Талинское» 
АО «УТТ», Николай РТИЩЕВ, маши-
нист ППДУ а/к № 2 АО «УТТ», Миха-
ил СОЛОВЬЕВ, водитель автомобиля 
а/к № 1 АО «УТТ», Александр САН-
ЖАРОВСКИЙ, машинист автомобиль-
ного крана участка «Талинское», Алек-
сандр СОРОКИН, машинист ППДУ а/к 
№ 2 АО «УТТ», Сергей СТРОГАНОВ, 
машинист ППДУ участка «Талинское» 
АО «УТТ», Фуат ФАЙРУШИН, води-
тель автомобиля а/к № 4 АО «УТТ», 
Олег ХАНГАНУ, фрезеровщик РММ АО 
«УТТ», Иван ЦЫУ, машинист погрузоч-
но-доставочной машины а/к № 2 АО 
«УТТ», Юрий ЯРЕМЧУК, водитель ав-
томобиля а/к № 1 АО «УТТ», АО «УТТ».

Почетной награды холдинга были 
удостоены: Фарида АМАЕВА, веду-
щий специалист отдела по учету рас-
четов с дебиторами и кредиторами 
ООО «ААГ», Елена БАРАНОВА, ве-
дущий специалист отдела по учету 
расчетов с персоналом ООО «ААГ», 

Ирина КАРАГАНОВА, начальник АХО 
ООО «ААГ», Александр КОСЛОПАЕВ, 
главный специалист технического отде-
ла ООО «ААГ», Наталья КУНГУРОВА, 
главный бухгалтер ООО «УАТ-ААГ», 
Алексей ПОДЛУЖНЫЙ, управляющий 
директор ООО «УАТ-ААГ», Дмитрий 
ПРИХОДЬКО, управляющий дирек-
тор ООО «ААГ-Урал», Дмитрий СА-
ЗОНОВ, заместитель генерального ди-
ректора по безопасности ООО «ААГ», 
Константин САФИН, управляющий 
директор ООО «АТС», Галина ТЕТЕ-
РЯТНИКОВА, ведущий специалист от-
дела по учету расчетов с дебиторами 
и кредиторами ООО «ААГ», Наталья 
ТРОШИНА, заместитель главного бух-
галтера АО «УТТ», Ирина ШАМШИЕ-
ВА, ведущий специалист по учету МПЗ 
и ОС ООО «ААГ», Александр ШЕПЕ-
ЛЕВ, ведущий системный администра-
тор ООО «ААГ», Рафаэль ВАФИН, во-
дитель а/к № 1 АО «УТТ», Олег ГУСЕВ, 
аккумуляторщик РММ АО «УТТ», Ста-
нислав ГОРДЕЕВ, специалист по безо-
пасности АО «УТТ», Владимир ДЯГИ-
ЛЕВ, водитель автомобиля а/к № 3 АО 
«УТТ», Эдуард ЕФРЕМОВ, водитель 
а/к № 3 АО «УТТ», Рауф ЗАКИРОВ, во-
дитель автомобиля а/к № 2 АО «УТТ», 
Радик ЗАМАЛИЕВ, водитель а/к № 4 
АО «УТТ», Николай КУЛАКОВ, води-
тель автоколонны спецтехники участ-
ка «Талинское» АО «УТТ», Владимир 
ЛАПИН, водитель а/к № 2 АО «УТТ», 
Сергей МАДАЕВ, машинист агрегата 
по обслуживанию нефтепромыслово-
го оборудования автоколонны спецтех-
ники участка «Талинское» АО «УТТ», 
Игорь МЕЛЬНИК, машинист агрегата 
по обслуживанию нефтепромыслового 
оборудования а/к № 2 АО «УТТ», 

Начало. Продолжение на 4-й стр.
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АО «УТТ» провело соревнование по автомногоборью
6 октября АО «Управление технологического транспорта» 

провело традиционный смотр-конкурс профессионального мас-
терства среди водительского состава своего предприятия и 
ООО «Автотранссервис». Как и в предыдущие годы, автотур-
нир состоял из двух этапов – теоретического и практического 
и проходил на производственной базе автомобильного холдинга 
«АльянсАвтоГрупп». Обязанности главного судьи автомного-
борья выполнял Юрий ДИОРДИЕВ, заместитель управляющего 
директора по безопасности движения транспорта и контролю 
БСМТС АО «УТТ». В этом году в соревнованиях приняло участие 
24 человека.

25 октября, в канун профессионального праздника, Рушан 
ВАЛЕЕВ, управляющий директор АО «Управление технологи-
ческого транспорта», провел торжественное собрание для со-
трудников предприятия. 255 работников компании – водители 
и машинисты, специалисты технического обслуживания, инже-
нерно-технические работники, линейные руководители – были 
удостоены Почетной грамоты АО «Управление технологичес-
кого транспорта» и денежной премии.

Открыл состязания по автомного-
борью Рушан ВАЛЕЕВ, управляю-
щий директор АО «УТТ». Обраща-
ясь к участникам соревнований, Рушан 
Нисаметдинович поздравил всех с на-
ступающим профессиональным праз-
дником, пожелал крепкого здоровья, 
хорошего настроения, безаварийной 
работы, благополучия в семье и удачи. 
«Сегодня в ходе турнира, – отметил 
Рушан ВАЛЕЕВ, – вы покажете свои 
профессиональные навыки и знания, 
как в теории, так и на практике. И это, 
я уверен, будет только способствовать 
совершенствованию вашего мастерс-
тва в управлении транспортом. Же-
лаю каждому из вас достойно проявить 
себя на всех этапах конкурса и добить-
ся победы».

Затем судейской коллегией было 
объявлено проведение первого этапа 
– теоретического. Все участники ав-
томногоборья были поделены на две 
группы согласно водительской катего-
рии и виду транспорта для сдачи биле-
тов по Правилам дорожного движения. 
На решение билетов было отведено 20 
минут. «В этом году было много новых 
участников, – комментирует итоги про-
ведения первого этапа турнира Юрий 
ДИОРДИЕВ, – причем новички непло-
хо справились с заданиями. Хотя опять 
же лидируют по знаниям ПДД наши 
постоянные участники – вот, что зна-
чит многократное участие в автомно-
гоборье и шлифовка мастерства! Если 
же говорить в целом, то все молодцы. 
Видно, что готовились к теории, повто-
ряли правила».

Во время второго тура соревнова-
ния участники, распределенные по но-
минациям «КамАЗ», «УАЗ», «Газель», 
«Chevrolet Niva» (отдельно – мужчи-
ны, отдельно – женщины), прошли 
пять фигур, расположенных в следую-
щем порядке: «змейка», «эстафета», 
«бокс», «колея», «стоп-линия». И хотя 
в течение всего турнира шел дождь, 
тем не менее это никоим образом не 
сказалось на настроении соревную-
щихся и на их желании покинуть поле 
соревнований. Все – и зрители и участ-

ники – от начала и до конца наблюдали 
за происходящим, комментируя каждое 
неточное прохождение фигуры метким 
словцом или сравнением, вызывая тем 
взрыв смеха.

Надежда МАКАРОВА, инженер тех-
отдела АО «УТТ», принимает участие 
в автомногоборье с 2014 года. «В пер-
вый раз участвовать было не страш-
но, – делится перед заездом Надеж-
да Александровна, – так как даже и не 
подозревала, что это такое. Однако, 
пройдя все этапы, поняла, что к такому 
испытанию нужно готовиться, и весьма 
серьезно: потренироваться в выполне-
нии фигур, порешать билеты по ПДД. 
Сегодня уже не так волнительно. Наде-
юсь, что в этом году вновь покажу до-
стойный результат. В конце концов, мы 
ж не состояние проигрываем! Да и не-
удачное выступление лишь станет сти-
мулом лучше подготовиться к следую-
щему турниру».

Анатолий КОВАЛЬ, водитель ав-
томобиля автоколонны № 3, работа-
ет в АО «УТТ» с 2015 года, с того же 
времени принимает участие в автосо-
ревнованиях. «Потому что мне инте-

Рушан ВАЛЕЕВ поздравил сотрудников АО «УТТ» с профессиональным праздником

Перед награждением Рушан Нисаметдинович подчеркнул важность труда 
людей, задействованных в транспортной сфере, поблагодарил своих сотруд-
ников за добросовестное и ответственное выполнение должностных обязан-
ностей, за профессионализм, терпение и преданность своему делу, которые 
подчас являются залогом безопасности пассажиров и перевозимого груза, по-
желал успехов в их нелегком и крайне ответственном деле. «От всего сердца 
желаю вам безаварийного движения по дорогам, безопасных дорог, надежных 
машин и зеленых светофоров! Здоровья всем и благополучия», – заключил Ру-
шан ВАЛЕЕВ.

Итоги автомногоборья
В результате в номинации «КамАЗ» 

первое место занял Евгений КО-
ВАЛЬЧУК, водитель АО «УТТ» (об-
щее количество баллов – 204), на вто-
ром – Умидбек КАРИМОВ, водитель 
АО «УТТ» (377), третье – у Владими-
ра БЕЛОБОРОДОВА, водителя ООО 
«АТС» (417).

В номинации «УАЗ» первое место у 
Ислама АБУЕВА, водителя АО «УТТ» 
(348), второе – у Сергея БАРДИЯНА, 
водителя АО «УТТ» (375), третье мес-
то – у Дмитрия КОМАНДИНА, водите-
ля ООО «АТС» (444).

В номинации «Газель» первое мес-
то занял Олег РУДЫК, водитель АО 
«УТТ» (150), второе место – Гаджиага 
РАГИМОВ (242), третье место – Миг-
дар АМРАХОВ, водитель АО «УТТ» 
(251).

В автосостязаниях между женщи-
нами на «Chevrolet Niva» первое мес-
то заняла Надежда МАКАРОВА (210), 
второе место – Алена ПЕРМЯКОВА, 
экономист АО «УТТ» (334), третье мес-
то – Ларина СЫТНИКОВА, специалист 
по охране труда АО «УТТ» (352).

В номинации «Chevrolet Niva» пер-
вое место занял Дмитрий БУЗМАКОВ, 
водитель АО «УТТ» (166), второе – Ана-
толий ГЕОРГИЕВСКИХ, водитель АО 
«УТТ» (193), третье место – Александр 
ДЕНИСОВ, водитель АО «УТТ» (207).

Все победители были награждены 
руководителем АО «УТТ» Рушаном ВА-
ЛЕЕВЫМ почетными грамотами пред-
приятия и денежными премиями в раз-
мере 10 000 рублей – за I место, 7 000 
рублей – за II место и 5 000 рублей – за 
III место. Кроме этого, участникам-муж-
чинам, занявшим I место, присваива-
ется звание «Лучший по профессии» и 
устанавливается ежемесячная надбав-
ка в размере 10 % от основной тариф-
ной ставки сроком на 1 год. Водителям-
мужчинам, занявшим II место, также 
присваивается звание «Лучший по про-
фессии» и устанавливается ежемесяч-
ная надбавка в размере 8 % от основ-
ной тарифной ставки на 1 год.

ресно, – поясняет Анатолий Петрович. 
– Для меня не важно, займу я какое-ли-
бо место или нет, для меня главное – 
участие, посоревноваться с коллегами 
в мастерстве управления автомоби-
лем. Как выступлю, не знаю. Конечно, 
буду стараться. Если проиграю, не рас-
строюсь. Когда-нибудь повезет и мне!»

Гаджиага РАГИМОВ, водитель 
автомобиля колонны спецтехники 
участка «Талинка» АО «УТТ», учас-
твует в автомногоборье с 2016 года. 
«Мне нравятся эти состязания: инте-
ресно потягаться в мастерстве с води-
телями-профессионалами, – говорит 
в свою очередь Гаджиага Керимович. 
– Спасибо большое руководству ком-
пании за такой подарок водителям. 
Конечно, некоторое волнение перед 
фигурным вождением присутствует. 
Самой сложной фигурой считаю «ко-
лею»: как ни старайся, а все равно за-
денешь ограничитель. Столько раз я 
тренировался в ее прохождении: два-
три раза проезжаю – нормально, а на 
четвертый – один брусок да задеваю. 
Здесь все зависит не только от мас-
терства, но и от удачи».
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Конкурс мастерства в Куйбышеве

Поздравление сотрудников 
ООО «УАТ – АльянсАвтоГрупп»

День автомобилиста в ООО «АльянсАвтоГрупп – Урал»

18 октября ООО «Управление технологичес-
кого транспорта» провело среди водителей гру-
зовых и легковых автомобилей ежегодный тра-
диционный конкурс мастерства, посвященный 
Дню работников автомобильного транспорта. 
В этом году в состязаниях «Лучший по профес-
сии» приняло участие 6 водителей предприятия. 
Комментирует мероприятие менеджер по персо-
налу ООО «УТТ» Ирина МОРОЗОВА.

В преддверии Дня ра-
ботников автомобильного 
транспорта Алексей ПОД-
ЛУЖНЫЙ, управляющий ди-
ректор ООО «УАТ – Альянс-
АвтоГрупп», провел тор-
жественное собрание в под-
разделениях компании, рас-
положенных в Чайковском и 
Кирово-Чепецке. 150 работ-
ников предприятия были 
отмечены почетными 
грамотами и благодарнос-
тями ООО «УАТ – Альянс-
АвтоГрупп», а также де-
нежной премией.

20 октября Дмитрий ПРИХОДЬКО, управляющий директор 
ООО «АльянсАвтоГрупп – Урал», провел торжественное собра-
ние для сотрудников своей компании. Поздравление проходило 
на производственной базе г. Бузулука, где расположена управ-
ляющая организация «ААГ-Урал».

«Как и в предыдущие годы, конкурс проходил на базе Куйбы-
шевского сельскохозяйственного техникума. Открыл меропри-
ятие председатель конкурса директор по производству ООО 
«УТТ» Георгий ЛОГИНОВ. Георгий Викторович поздравил всех 
с наступающим профессиональным праздником, пожелал учас-
тникам показать наилучшие результаты в каждом этапе соревно-
ваний, а также представил судейскую коллегию, в которую вош-
ли начальник эксплуатации Владимир КРЮКЛЯ, инженер 
по БДД Максим КРЮКЛЯ, ведущий инженер по транспорту 
Юрий ГЕЙНЦ. Также для оценки знаний и мастерства конкур-
сантов были приглашены преподаватели техникума.

После торжественного открытия конкурсантов  размести-
ли в учебном классе. Первый конкурс заключался в провер-
ке теоретических знаний. Водителям раздали билеты по ПДД. 
На их решение отводилось 20 минут. В результате лучшими в 
знании Правил дорожного движения стали Игорь ШИНДЯЙ-
КИН и Петр ЗАХАРОВ.

Для прохождения второго этапа участники состязаний пере-
шли из учебного класса на полигон. Там соревнующимся был 
показан маршрут, объяснена последовательность прохождения 

Чествование лучших
В тот день в Бузулуке собрались со-

трудники всех производственных учас-
тков предприятия – из Бугуруслана, Со-
рочинска, Первомайского и Бузулука. 
Руководство предприятия поздравило 
коллег с наступающим профессиональ-
ным праздником, поблагодарило за хоро-
шую работу, ответственное отношение к 
своим должностным обязанностям, высо-
кие показатели в работе, добросовестный 
труд, профессионализм и большой лич-
ный вклад в повышение эффективности 
деятельности компании, а затем Дмитрий 
ПРИХОДЬКО вручил заслуженные награ-
ды – Почетную грамоту «ААГ-Урал» и По-
четную грамоту ГК «АльянсАвтоГрупп» – 
лучшим сотрудникам предприятия.

Всего в списке награжденных – 33 че-
ловека, среди которых водители и ма-
шинисты, диспетчера, работники ре-
монтных служб, инженерно-технические 
сотрудники, линейные руководители и 
другие специалисты. Все они, по словам 
управляющего директора предприятия, 
заслужили почетную награду и денеж-
ную премию своим трудом.

По доброй традиции, в конце торжес-
твенного награждения присутствующие 
сделали общее фото на память.

Достойное выступление 
в автосостязаниях

24 октября, спустя несколько дней пос-
ле чествования лучших сотрудников пред-
приятия, водители и машинисты ООО 
«ААГ-Урал» приняли участие в сорев-

В ООО «УАТ-ААГ» на сегодня 
действуют три подразделения, два из 
которых располагаются в Пермском 
крае (г. Чайковский и пгт Павловский), 
и один – в Кирово-Чепецке. Здесь на-
ходится штаб-квартира предприятия. 
В преддверии праздника руководи-
тель «УАТ-ААГ» встретился с коллек-
тивами структурных подразделений 
г. Кирово-Чепецка и г. Чайковского.

Алексей Сергеевич поздравил со-
трудников с наступающим професси-
ональным праздником, дал высокую 
оценку их добросовестному труду, вы-
сказал искренние слова благодарнос-
ти за работу, выразил надежду, что в 
таком же составе ООО «УАТ-ААГ» бу-
дет и дальше продолжать трудиться 
и в том же ключе, что и сейчас; поже-
лал им и их семьям крепкого здоровья, 
счастья и удачи. «В каждом нашем под-
разделении персонал подобрался гра-
мотный, опытный: специалисты своего 
дела, с которыми приятно работать», – 
подчеркнул глава «УАТ-ААГ».

В завершение руководитель пред-
приятия вручил почетные награды 
ООО «УАТ-ААГ» – Почетную грамоту и 
Благодарность – и почетные грамоты 
ГК ООО «АльянсАвтоГрупп» сотрудни-
кам компании, которые по итогам те-
кущего года достигли высоких произ-
водственных результатов. Таковых в 
2018 году в «УАТ-ААГ», коллектив ко-
торого насчитывает свыше 250 чело-
век, оказалась добрая половина.

«На собраниях в каждом коллек-
тиве было очень многолюдно, – про-
должает Алексей Сергеевич. – Было 
приятно видеть, как коллеги тепло 
встречали аплодисментами каждо-
го из награжденных. Приятно было и 
то, что наши коллективы пришли поз-
дравить и представители заказчика, с 
которыми у нас складываются самые 
хорошие партнерские отношения. 
Наш труд и наше отношение к испол-
нению договорных обязательств це-
нят заказчики – и это очень важно».

нованиях, проводимых заказчиком ПАО 
«Оренбургнефть» для всех подрядчиков, 
оказывающих транспортные услуги. Авто-
многоборье проходило на производствен-
ной базе ООО «Барьер», одной из подряд-
ных организаций «Оренбургнефти».

Свыше 30 специалистов – от каждо-
го подрядчика по 4 человека (по одно-
му на каждую номинацию) – съехались 
в Бузулук, чтобы побороться за высо-
кое звание – лучший водитель и луч-
ший машинист в четырех номинациях: 
«ПАЗ-32053», «Автомобильный кран КС-
45717К-3Р «Ивановец» г/п 25 т на шас-
си КамАЗ», «КамАЗ-55111 (самосвал)» 
и «Chevrolet Niva». За честь ООО «ААГ-
Урал» выступали водители Алексей 
ИВАНОВ, Андрей КИРЕНКОВ, Алексей 
СУНДЕЕВ и машинист автомобильного 
крана Василий ХОРОШМАН. 

Но, прежде чем сесть за руль, каж-
дому из участников предстояло дока-
зать свои знания за партой: пройти тест 
на знание Правил дорожного движения, 
затем сдать теорию, потом ответить на 
вопросы билетов по охране труда. По 
итогам первого этапа все участники от 
ООО «ААГ-Урал» были допущены к фи-
гурному вождению, состоявшему из раз-
личных упражнений: «восьмерки» (пе-
редним и задним ходом), «заезда через 
смотровую канаву», «парковки», «гара-
жа» и  других.

По итогам состязаний Алексей СУН-
ДЕЕВ в номинации «ПАЗ-32053» взял 
первое место, тем самым завоевав пе-
реходящий кубок соревнования по ав-
тобусам; Андрей КИРЕНКОВ занял тре-
тье место в номинации «КамАЗ-55111 
(самосвал)», у Василия ХОРОШМАНА 

и Алексея ИВАНОВА – четвертые мес-
та. Участникам соревнований, занявшим 
призовые места, была присуждена де-
нежная премия: за первое место – 10 ты-
сяч рублей, за второе – 7 тысяч рублей и 
за третье – 5 тысяч рублей.

«Подводя итоги автомногоборья, – 
рассказывает Гизатулла Галеев, глав-
ный инженер ООО «ААГ-Урал», – за-
казчик похвалил наших специалистов за 
участие, отметив, что ООО «ААГ-Урал» 
на хорошем счету у ПАО «Оренбург-
нефть», что наши водители и машинис-
ты – настоящие профессионалы, и яркое 
тому доказательство результаты про-
шедших состязаний. Дело в том, что в 
этом мероприятии приняло участие ООО 
«Стрела», которое специализируется на 
пассажирских перевозках и основным 
подвижным составом которого являются 
автобусы и легковой транспорт. Тем не 
менее наше предприятие, специализиру-
ющееся на предоставлении услуг спец-
техники, взяло переходящий кубок состя-
зания именно в этой номинации.

Другим нашим сотрудникам, считаю, 
не хватило всего лишь удачи. Они – луч-
шие из лучших водителей и машинистов 
«ААГ-Урал». Кто-то просто переволно-
вался.

Проведение этого конкурса заказчи-
ком было возобновлено в этом году пос-
ле небольшого перерыва. В планах ПАО 
«Оренбургнефть» – сделать его ежегод-
ным, чтобы определять лучших водите-
лей и машинистов среди транспортных 
подрядчиков, задействованных на про-
изводственных площадках «Оренбург-
нефти».

В следующем году мы постараем-
ся взять переходящие кубки во всех но-
минациях. Для чего намерены на пос-
тоянной основе по субботам проводить 
работу среди водительского состава по 
повышению уровня знаний и умений в 
обеспечении безопасности дорожного 
движения, а также организовывать вы-
полнение практических  упражнений».

трассы, состоящей из упражнений «гараж», «парковка», «змей-
ка» и различных разворотов. Затем каждый из водителей на 
время прошел фигурное вождение, в ходе которого оценива-
лись их практические навыки и мастерство управления авто-
мобилем. На данном этапе лучшие результаты показали Дмит-
рий ВЛАСОВ и Петр ЗАХАРОВ – каждый в своей номинации.

Хочется отметить отличные организаторские способности 
преподавателей техникума. Это настоящие профессионалы!

В целом же места распределились следующим образом:
в номинации «Лучший водитель грузового автомобиля» 

I место занял Дмитрий ВЛАСОВ, II место – Валерий КРАМС-
КОЙ и III место – Игорь ШИНДЯЙКИН;

в номинации «Лучший водитель легкового автомобиля» 
I место у Петра ЗАХАРОВА, II место у Евгения АРЗАМАСОВА 
и III место у Юрия ВАКУНЮКА.

Всем конкурсантам председатель конкурса мастерства Ге-
оргий Викторович вручил ценные подарки и грамоты.

В завершение хотелось бы отметить, что конкурс проходил 
в дружественной обстановке. Ни дождь и слякоть, ни сильный 
ветер ни коим образом не помешали провести нам состязание, 
получить хорошее настроение и положительные эмоции». 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В октябре 2018 года многие сотрудники ООО «АльянсАвтоГрупп» отметили свои юбилеи.

Награждение лучших

ля а/к № 1 АО «УТТ» (г. Нягань), Талгат РИШАТОВ, 
водитель автомобиля участка «Ханты-Мансийский 
район» АО «УТТ» (г. Ханты-Мансийск), и Радик СА-
ПАРОВ, оператор АГЗС ООО «ЭЛЛИА» (г. Нягань).

45-ю годовщину отметил Кавивалла ДЖУМАНЬ-
ЯЗОВ, машинист ППУ участка № 3 ООО «ААГ-Урал» 
(п. Первомайский).

50-летний юбилей отметили Адилхан УМАЕВ, 
машинист экскаватора автоколонны спецтехники 
участка «Талинское» АО «УТТ» (пгт Талинка), Болат 
КАГЕРМАНОВ, слесарь-ремонтник грузовой авто-
колонны участка «Мессояхское месторождение» АО 
«УТТ» (ЯНАО, Тазовский район), Сергей ЯЛОНЖА, 
водитель автомобиля грузовой автоколонны участ-
ка «Мессояхское месторождение» АО «УТТ» (ЯНАО, 

Окончание. Начало на 1-й стр.
Николай МЕЛЬНИЧЕНКО, водитель ав-
томобиля легковой автоколонны учас-
тка «Октябрьский район» АО «УТТ», 
Салават МИФТАХОВ, водитель авто-
мобиля а/к № 1 АО «УТТ», Вячеслав 
МОРОГИН, машинист автомобильного 
крана а/к № 2 АО «УТТ», Дмитрий ПАЛ-
ФИНОВ, слесарь по ремонту автомоби-
лей автоколонны спецтехники участка 
«Талинское» АО «УТТ», Алексей ПА-
РУШ, водитель автомобиля а/к № 1 АО 
«УТТ», Андрей ПЕЛИН, начальник от-
дела эксплуатации АО «УТТ», Раиф 
РАХМАТОВ, водитель автомобиля а/к 
№ 4 АО «УТТ», Марьям СОЛТАНГИ-
ШИЕВА, ведущий специалист по ОТ, 
ПБ и ООС АО «УТТ», Сергей СТЕПА-

НОВ, машинист передвижного комп-
рессора а/к № 2 АО «УТТ», Владимир 
ЧЕРСКИЙ, начальник участка «Талин-
ское» АО «УТТ», Владимир ШУЛЬ-
ЦАС, технический директор АО «УТТ», 
Петр ЯРУХИН, машинист автомобиль-
ного крана а/к № 2 АО «УТТ», Андрей 
АНФИЛОФЬЕВ, водитель автомобиля  
ООО «УТТ», Олег КОНДРАТЕНКО, во-
дитель автомобиля ООО «УТТ», Алек-
сандр РАДИОНОВ, машинист автомо-
бильного крана ООО «УТТ», Евгений 
СУГЛОБИН, тракторист ООО «УТТ», 
Олег ШИНДЯЙКИН, водитель погруз-
чика ООО «УТТ», Дмитрий БУДЗ, ве-
дущий специалист по безопасности 
ООО «АТС», Александр КИЦЕНКО, 
водитель автомобиля ООО «АТС», 

Игорь ПАНЧЕНКО, водитель автомо-
биля ООО «АТС», Сергей ХРАБРОВ, 
водитель автомобиля ООО «АТС», Ан-
дрей МЕРЗЛЯКОВ, водитель автомо-
биля ООО «АвтоДом», Николай АЗА-
РЬЕВ, водитель автомобиля ОП в 
Пермском крае ООО «УАТ-ААГ», Алек-
сандр АНИКИН, водитель автомобиля 
ООО «УАТ-ААГ», Андрей БЕЛОБОРО-
ДОВ, главный специалист по финансо-
во-экономической работе ООО «УАТ-
ААГ», Владимир ГОЛОВЕНКИН, 
водитель автомобиля, машинист авто-
мобильного крана участка ДСМ ООО 
«УАТ-ААГ», Андрей ГОЛОВИЗИН, во-
дитель автомобиля, машинист авто-
мобильного крана участка ДСМ ООО 
«УАТ-ААГ», Петр ДЕГТЯРЕВ, руково-
дитель обособленного подразделе-
ния в Пермском крае ООО «УАТ-ААГ», 
Владимир ДРОЖЖАЧИХ, водитель 
автомобиля, машинист автомобильно-
го крана участка ДСМ ООО «УАТ-ААГ», 
Владимир ЗЫКОВ, водитель автомо-
биля, машинист автомобильного кра-
на участка ДСМ ООО «УАТ-ААГ», Мар-
гарита КАБАНОВА, начальник отдела 

эксплуатации ООО «УАТ-ААГ», Андрей 
КОШКИН, водитель автомобиля ОП в 
Пермском крае ООО «УАТ-ААГ», Алек-
сандр НОВИКОВ, водитель автомо-
биля, машинист автомобильного кра-
на участка ДСМ ООО «УАТ-ААГ», Петр 
ПОПОНИН, водитель автомобиля ОП в 
Пермском крае ООО «УАТ-ААГ», Ген-
надий ХОДЫРЕВ, водитель автомо-
биля, машинист автомобильного крана 
участка ДСМ ООО «УАТ-ААГ», Нико-
лай ШИРОКОВ, машинист экскаватора 
участка ДСМ ООО «УАТ-ААГ», Алек-
сей ГНИЛОМЕДОВ, водитель авто-
мобиля ООО «ААГ-Урал», Александр 
ДРЕБНЕВ, водитель автомобиля ООО 
«ААГ-Урал», Павел ДУБОВСКИЙ, во-
дитель автомобиля ООО «ААГ-Урал», 
Олег КАРЕВ, водитель автомоби-
ля ООО «ААГ-Урал», Валерий ЛОК-
ТЕВ, слесарь ООО «ААГ-Урал», Нико-
лай МЕДВЕДЕВ, водитель автомобиля 
ООО «ААГ-Урал», Александр САКУН, 
механик ОТК ООО «ААГ-Урал», Алек-
сей САЛДАЕВ, слесарь ООО «ААГ-
Урал», Андрей СВИРИДОВ, водитель 
автомобиля ООО «ААГ-Урал».

Дорогие именинники!
Примите наши

искренние поздравления 
в честь ваших юбилеев!

В день вашего рождения желаем счастья
И самой нежной преданной любви,

Пускай обходят стороною ненастья
И исполняются заветные мечты.

Достатка, радости, удачи, вдохновения,
Безоблачного неба, светлых дней,
Всегда во всем огромного везения

И честных, добрых, преданных друзей!

Поздравляем!

20-летний юбилей отметил Руслан МИРЗАЕВ, 
водитель автомобиля легковой автоколонны участ-
ка «Тямкинское месторождение» АО «УТТ» (Уватский 
район, Тюменская область).

25-ю годовщину отметил Дмитрий ЯРУХИН, во-
дитель автомобиля а/к № 3 АО «УТТ» (г. Нягань).

30-летний юбилей отметили Алексей ЗАДВОР-
НОВ, водитель автомобиля легковой автоколонны 
участка «Усть-Тегусское месторождение» АО «УТТ» 
(Уватский район, Тюменская область), Александр 
ГРИНЕВ, водитель автомобиля участка «Ханты-
Мансийский район» АО «УТТ» (г. Ханты-Мансийск), 
Георгий САРГСЯН, водитель автомобиля легковой 
автоколонны участка «Мессояхское месторождение» 
АО «УТТ» (ЯНАО, Тазовский район), и Александр 
БЕЗУГЛЫЙ, монтер пути ЖДЦ ООО «АвтоДом»
(г. Нягань).

35-ю годовщину отметили Екатерина СОЛО-
ДОВНИКОВА, старший инспектор по проведению 
профилактических осмотров водителей автомото-
транспортных средств ООО «УАТ-ААГ» (г. Кирово-
Чепецк), Анатолий КОВАЛЬ, водитель автомобиля 
а/к № 3 АО «УТТ» (г. Нягань), Дмитрий БАЗЮК, во-
дитель автомобиля легковой автоколонны участка 
«Усть-Тегусское месторождение» АО «УТТ» (Уват-
ский район, Тюменская область), Сергей ЧЕРНОВ, 
машинист автомобильного крана ООО «УТТ» (г. Куй-
бышев), Вадим ЛЯШЕНКО, водитель автомоби-
ля а/к № 2 ООО «АТС» (г. Ханты-Мансийск), и Де-
нис КОТЛЯРОВ, водитель автомобиля а/к № 1 ООО 
«АТС» (г. Нягань).

40-летний юбилей отметили Ирина МИШКИНА, 
ведущий специалист по кадрам ООО «ААГ-Урал» 
(г. Бузулук), Андрей ГРИЩЕНКО, водитель автомоби-

Тазовский район), Валентин ВИНОКУРОВ, водитель 
автомобиля легковой автоколонны участка «Мессо-
яхское месторождение» АО «УТТ» (ЯНАО, Тазовский 
район), Юрий ВАКУНЮК, водитель автомобиля ООО 
«УТТ» (г. Куйбышев), Виктор АГЕЕВ, водитель авто-
мобиля участка № 1 ООО «ААГ-Урал» (г. Бузулук), 
Александр МАСЛОВ, машинист бульдозера участка 
№ 4 ООО «ААГ-Урал» (г. Бугуруслан), и Александр 
ГЕРАСИМОВ, водитель автомобиля ОП в г. Чайковс-
ком ООО «УАТ-ААГ» (г. Чайковский).

55-ю годовщину отметили Лилия ХАЛИЗОВА, 
диспетчер ООО «УТТ» (г. Куйбышев), Григорий ЮР-
ЧЕНКО, водитель автомобиля а/к № 1 АО «УТТ» 
(г. Нягань), Фаниль КАШАПОВ, водитель автомоби-
ля грузовой автоколонны участка «Тямкинское мес-
торождение» АО «УТТ» (Уватский район, Тюменская 
область), и Александр ДЫНЕР, водитель автомоби-
ля ООО «УТТ» (г. Куйбышев).

60-летний (!) юбилей отметили Владимир 
КОЗЫРЕВСКИЙ, водитель вездехода а/к № 2 АО 
«УТТ» (г. Нягань), Ибрагимгаджи ГАДЖИЕВ, во-
дитель автомобиля грузовой автоколонны участка 
«Усть-Тегусское месторождение» АО «УТТ» (Уватс-
кий район, Тюменская область), Сергей КАДЫШЕВ, 
водитель автомобиля участка № 1 ООО «ААГ-Урал» 
(г. Бузулук), Анатолий МИРОНОВ, водитель автомо-
биля участка № 1 ООО «ААГ-Урал» (г. Бузулук), Вла-
димир МАЗНИЦИН, водитель автомобиля участка 
№ 3 ООО «ААГ-Урал» (п. Первомайский), и Алек-
сандр ПУТИЛОВ, водитель автомобиля ООО «УАТ-
ААГ» (г. Кирово-Чепецк).

65-ю (!) годовщину отметили Анатолий РОКСИН, 
начальник участка ООО «УТТ» (г. Куйбышев), и Евге-
ний РУДЫЙ, контролер технического состояния авто-
мототранспортных средств АО «УТТ» (г. Нягань).


