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Присоединяйтесь к нам в соцсетях

УАТ-ААГ
обновило автопарк

30 лучших представителей трудовых коллективов холдинга

В июле автопарк западной дочки транс-
портного холдинга «АльянсАвтоГрупп» – 
ООО «УАТ-АльянсАвтоГрупп» пополнился 
новым экскаватором Hyundai R180W-9S, 
2021 года выпуска. Новое транспорт-
ное средство пополнило парк техники 
кирово-чепецкой площадки УАТ-ААГ и 
будет задействовано на активах одного 
из ключевых заказчиков компании – в 
филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 
г. Кирово-Чепецке (Завод минеральных 
удобрений).

«Данная специализированная техника, – пояснил Алексей ПОДЛУЖНЫЙ, управ-
ляющий директор ООО «УАТ-АльянсАвтоГрупп», – поступила на предприятие в 
рамках обновления автопарка. До приобретения этой машины в парке УАТ-ААГ было 
два экскаватора этой же марки – Hyundai, на каждом из которых мы проработали бо-
лее десяти лет. Учитывая положительный опыт эксплуатации этих машин, решили 
приобрести последнюю модель аналогичной машины этого же южнокорейского авто-
производителя. Тем более что за десять лет эта машина претерпела значительные, 
если не принципиальные трансформации: многие компоненты экскаватора серьезно 

изменились, кабина имеет более эргономичную конструкцию, органами управления 
стало проще пользоваться, устройства работают все быстрее и надежнее. И это не мо-
жет не радовать, учитывая, что данная техника задействована у нас в круглосуточном 
режиме работы.

В Кирово-Чепецке на сегодня работают два экскаватора – новый Hyundai, 
2021 г. в., и Hyundai, 2008 г. в. И если на новом мы работаем в круглосуточном режи-
ме, то второй используем в качестве подмены, а также привлекаем для осущест-
вления разовых заявок».

Первыми такой чести удостоились 30 передовиков 
производства – рабочие, инженерно-технические специ-
алисты, линейные руководители ГК «АльянсАвтоГрупп», 
АО «Управление технологического транспорта», ООО 
«Управление технологического транспорта», ООО «Авто-
транссервис», ООО «АвтоДом», ООО «УАТ-АльянсАвто-
Групп», ООО «АльянсАвтоГрупп-Урал» – по итогам первого 
полугодия 2021 года за высокие результаты в профессио-
нальной деятельности, образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, личный вклад в решение поставленных 

руководством задач, поддержа-
ние позитивного имиджа обще-
ства. О каждом из них мы расска-
жем на страницах сегодняшнего 
выпуска корпоративного издания 
холдинга «Автомобилист».

Выдвижением кандидатов на 
данный вид поощрения занима-
лись линейные руководители и 
руководство обществ Группы, а 
в ряде компаний проходило го-
лосование по выдвинутым канди-
датурам, по итогам чего был из-
дан генеральным директором ГК «АльянсАвтоГрупп» 
Ольгой ВЕНЕВСКОЙ соответствующий приказ.

«Доска почета, – комментирует Ольга Николаевна, – 
это часть корпоративной политики нашего холдинга, это 
традиционная форма общественного признания, мораль-
ного поощрения достижений работников в профессио-
нальной деятельности. Это возможность проявить ува-
жение к человеку труда. А достойных работников должны 
знать в лицо, ценить и уважать. Среди сегодняшних пере-
довиков альянса, кто удостоен этой награды, и сотрудники 

с большим профессиональным опытом, и молодые спе-
циалисты – люди, которые особенно отличились в 2021 
году, которые в то же время отработали без нарушений 
трудовой дисциплины, требований и правил промышлен-
ной безопасности и охраны труда, которые изо дня в день 
демонстрируют профессионализм, ответственность, це-
леустремленность, преданность своему делу. Это люди, 
на которых нам всем должно равняться. Я еще раз всех 
наших сотрудников, удостоенных такой награды, поздрав-
ляю с этим достижением! Работать с вами бок о бок – не-
вероятно приятно и легко».

Вместе с тем занесение на Доску почета – это не толь-
ко форма общественного признания для работника, но и 
премиальная выплата, соответствующая запись в трудо-
вой книжке. Обновляться Доска почета будет ежегодно на-
кануне профессионального праздника – Дня работников 
автомобильного транспорта. К тому же вся информация 
(портрет, ФИО, должность) о размещенных на Доске по-
чета сотрудниках будет выложена на официальном сайте 
холдинга (альянсавтогрупп.рф) в разделе «Об автохол-
динге», вкладка «Доска почета».

(Продолжение на 2–3-й стр.)

В августе текущего года в ГК «Альянс-
АвтоГрупп» была открыта Доска почета 
«Гордость нашего холдинга», куда раз в год 
будут заноситься имена лучших работ-
ников семи коллективов транспортного 
альянса, достигших за предшествующий 
период значительных успехов в своей де-
ятельности и внесших весомый вклад в 
развитие своих компаний и в целом ООО 
«АльянсАвтоГрупп».



ГОРДОСТЬ     НАШЕГО    ХОЛДИНГА

Андрей Григорьевич
ПЕЛИН,

заместитель начальника 
отдела эксплуатации АО «УТТ»,
свою деятельность в АО «УТТ» на-
чал в феврале 2006 года в должности 
начальника отдела эксплуатации; с 
августа 2019 года продолжил трудить-
ся заместителем начальника отдела 
эксплуатации. Об Андрее Григорье-
виче коллеги отзываются с большим 
уважением: он очень долго работает 
на предприятии, и все это время воз-
главляет службу эксплуатации. Какие 
перемены не происходили бы на пред-
приятии, он всегда оставался на своем 
посту, верным своему долгу. Все, что 
делается в эксплуатации, всем этим – 
эксплуатацией транспортных средств, 
различными их перестановками и 
прежде всего по цеху № 1 «Нягань» – 
все это входит в зону его ответствен-
ности. И сегодняшнее благополучное 
течение производственного процесса 
в части эксплуатации – это только за-
слуга Андрея Григорьевича ПЕЛИНА.

Анатолий Александрович 
РОДИОНОВ,

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования АО «УТТ»,
пришел в АО «УТТ» после сли-
яния общества с ООО «СТК» 
(март 2015 года), где он также на 
протяжении многих лет работал 
электромонтером. Все это вре-
мя А.А. РОДИОНОВ работает на 
производственной базе АО «УТТ» 
электромонтером, следит за ис-
правностью электропроводки, 
светильников, занимается обслу-
живанием подъемников – пуско-
вых установок, пусковых пультов, 
электродвигателей... К тому же в 
зоне его ответственности две под-
станции, которые имеются на базе 
УТТ, и их он содержит в техничес-
ки исправном состоянии. Является 
наставником для молодежи.

Михаил Алексеевич
СЕРГЕЕВ,

водитель автомобиля участка 
«г. Куйбышев» ООО «УТТ»,

работает в компании с октября 
2015 года – сначала водителем се-
дельного тягача в ОП «г. Усть-Кут», 
а с февраля 2020 года – на куйбы-
шевском участке. Добросовестный 
и компетентный специалист, всегда 
ответственно подходит к исполне-
нию своих обязанностей.

Татьяна Николаевна 
ТРЕНЬКИНА,

медицинский работник по 
выпуску автотранспорта, 

диспетчер автомобильного 
транспорта цеха № 3 

«Уват» ОП «Тямкинское 
месторождение» АО «УТТ»,

занесена на Доску почета холдин-
га согласно решению коллектива 
Тямкинского участка: в течение 9 
лет Т.Н. ТРЕНЬКИНА на данном 
активе АО «УТТ» добросовестно 
исполняет свои обязанности сразу 
на двух постах. За все годы работы 
со стороны заказчика и вышесто-
ящего руководства к ее работе не 
поступало нареканий. В своем кол-
лективе пользуется авторитетом.

Наталья Вячеславовна 
ТЮКАВКИНА, 

кладовщик цеха ПРР 
ООО «АвтоДом»,

трудится в обществе с декабря 
2007 года. За это время проявила 
себя как добросовестный работ-
ник, оперативно выполняющий 
свои должностные обязанности, 
способный в короткие сроки спра-
виться с большим объемом рабо-
ты. Н.В. ТЮКАВКИНА своевремен-
но составляет отчеты, грамотно 
ведет документацию, придержи-
вается корпоративной инструкции 
и законодательных нормативов, 
вежливо и тактично общается со 
всеми коллегами и клиентами ком-
пании. Наталья Вячеславовна име-
ет хорошую репутацию, ценится в 
коллективе за открытое отношение 
и трудолюбие.

Андрей Григорьевич Анатолий Александрович Михаил Алексеевич Татьяна Николаевна Наталья Вячеславовна 

Александр Петрович 
ЖАДЬКО,

машинист ППДУ участка № 1 
«г. Бузулук» ООО «ААГ-Урал»,

работает в обществе с основания 
предприятия – с января 2015 года. 
А. П. ЖАДЬКО – отзывчивый ра-
ботник, на которого всегда можно 
положиться, очень дисциплиниро-
ван и ответственен, не имеет наре-
каний от руководства участка и от 
руководства общества. Александр 
Петрович к тому же стал основа-
телем шоферской династии: ныне 
его сын Дмитрий работает маши-
нистом ППДУ в «ААГ-Урале».

Владимир Васильевич 
ИВАНКИВ, 

водитель автокрана цеха № 5 
«Мессояха» ОП «Тазовское 
месторождение» АО «УТТ»,

начал свою работу в АО «УТТ» в 
апреле 2013 года, с октября 2018 
года трудится на Тазовском учас-
тке. Все это время к исполнению 
своих должностных обязанностей 
относится добросовестно и ответс-
твенно, вверенную ему технику со-
держит в идеальном состоянии, по 
линии БД в списках нарушителей 
не значится. В.В. ИВАНКИВ харак-
теризуется высокой степенью дис-
циплинированности, трудолюбием, 
исполнительностью.

Арсанали Каибович
КАИБОВ,

водитель автомобиля цеха 
№ 1 «Нягань» АО «УТТ»,

трудится в АО «УТТ» с марта 2015 
года. За все это время имеет толь-
ко положительные отзывы о своем 
труде. Обладая необходимыми 
профессиональными навыками, 
А.К. КАИБОВ с большой ответс-
твенностью относится к испол-
нению своих должностных обя-
занностей: внимательно следит 
за исправностью вверенной ему 
техники, умело эксплуатирует ее в 
условиях бездорожья, не допуска-
ет аварийных ситуаций. Арсанали 
Каибович – профессионал своего 
дела, который все работы выпол-
няет качественно, на совесть, на 
него всегда можно положиться.

Ирина Васильевна
КАРАГАНОВА,

начальник административно-
хозяйственного отдела

ООО «ААГ»,
трудится в системе холдинга со 
дня основания. Ирину Васильевну 
отличает высокий уровень ответс-
твенности, профессионализм, опе-
ративность, преданность своему 
делу, работа с полной отдачей, не-
укоснительное следование полити-
ке холдинга. Отзывчивая и готовая 
всегда прийти на помощь, Ирина 
Васильевна среди сотрудников 
всех коллективов транспортного 
холдинга пользуется безграничным 
уважением и авторитетом.

Анатолий Павлович
КРИВОНОГОВ,

водитель автомобиля ОП 
«г. Чайковский» ООО «УАТ-ААГ»,
в ООО «УАТ-ААГ» работает с нояб-
ря 2017 года (на участке в г. Чай-
ковском и в данной должности – с 
2001 года). А.П. КРИВОНОГОВ об-
ладает большим опытом работы 
и обширными практическими зна-
ниями по своей специальности. В 
отношении работы Анатолий Пав-
лович позитивен, инициативен, по-
казывает очень высокую интенсив-
ность. Прислушивается к мнению 
коллег и руководителя. Проявляет 
исключительную исполнительность 
и пунктуальность. Степень личной 
организованности – очень высокая. 
Дисциплинарным взысканиям ни-
когда не подвергался.

Александр Петрович Владимир Васильевич Арсанали Каибович Ирина Васильевна Анатолий Павлович

Магсум Миргасимович 
АЛЛАЯРОВ,

водитель автомобиля цеха № 1
«Нягань» АО «УТТ»,

трудится в АО «УТТ» с 1 января 
2010 года. Начинал водителем
КрАЗа, работал на спецтехнике, за-
тем перешел на легковой транспорт 
– на перевозку управленческого 
аппарата. И по настоящее время 
трудится на этом посту. Молодые 
должны равняться на М.М. АЛЛА-
ЯРОВА! В УТТ больше нет такого 
водителя, который за неделю на-
езживал бы до шести-семи тысяч 
километров. Магсум Миргасимович 
практически не бывает дома, он все 
время в командировках, в поезд-
ках. Такова уж одна из особеннос-
тей УТТ – большая разбросанность 
многочисленных участков работ. 
М.М. АЛЛАЯРОВ – настоящий про-
фессионал в своем деле.

Людмила Роменовна
АХМЕТОВА,

начальник 
планово-экономического

отдела АО «УТТ»,
работает в АО «УТТ» с 2005 года, 
с ноября 2016 года – на посту на-
чальника ПЭО.  За время работы 
Л.Р. АХМЕТОВА проявила себя как 
добросовестный и ответственный 
сотрудник, прекрасный руководи-
тель, обладающий большими прак-
тическими знаниями, имеющий 
навыки оперативного принятия и 
реализации управленческих реше-
ний, организации и обеспечения 
выполнения задач, возложенных 
на вверенный ей отдел.

Максим Павлович
БАРХАТОВ,

машинист крана автомобильного
цеха № 5 «Мессояха» ОП
«Восточно-Мессояхское 

месторождение» АО «УТТ»,
трудится в АО «УТТ» с апреля 2017 
года. М.П. БАРХАТОВ – исполни-
тельный сотрудник, ответственно 
и добросовестно подходит к вы-
полнению своих непосредственных 
производственных задач, трудится 
без замечаний со стороны заказчи-
ка и непосредственного руководс-
тва, без аварий и происшествий. 
Вместе с тем Максим Павлович 
– трудолюбивый и отзывчивый 
человек: всегда принимает самое 
активное участие в нуждах жилого 
городка УТТ, расположенного на 
Мессояхе, в том числе внес боль-
шую лепту при его переезде, обуст-
ройстве и благоустройстве.

Валерий Петрович
БАТРАКОВ,

водитель автомобиля 
Северного участка ОП 

«Верх-Тарское нефтяное 
месторождение» ООО «УТТ»,

трудится в компании 8 лет; зане-
сен на Доску почета холдинга за 
безаварийную работу, добросовес-
тное выполнение своих трудовых 
обязанностей, высокую степень 
личной организованности.

Сергей Григорьевич
БЕЛЯНСКИЙ,

машинист тепловоза ЖДЦ
ООО «АвтоДом»,

профессионал, мастер своего дела: 
в «АвтоДоме» трудится с основания 
предприятия сначала, с января 2008 
года, в должности помощника маши-
ниста тепловоза, а с мая 2012 года 
– машиниста тепловоза (в целом в от-
расли – с 1978 года). С.Г. БЕЛЯНСКИЙ 
является прекрасным наставником 
молодежи, обучает рациональным 
методам и приемам содержания, об-
служивания и управления теплово-
зом, воспитал не одно поколение 
профессиональных помощников и ма-
шинистов тепловоза. Выдержанный, 
собранный, Сергей Григорьевич умеет 
быстро оценить ситуацию и принима-
ет верное решение. В течение своей 
трудовой деятельности обеспечивает 
безопасность перевозок. Пользуется 
уважением в коллективе.

Магсум Миргасимович Людмила Роменовна Максим Павлович Валерий Петрович Сергей Григорьевич
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Василий Савельевич 
ФРОЛОВ, 

машинист агрегатов по 
обслуживанию НГПО 

участка № 4 «г. Бугуруслан»
ООО «ААГ-Урал»,

работает с основания предприятия 
(с января 2015 года). Зарекомен-
довал себя только с положитель-
ной стороны: не имеет дисципли-
нарных взысканий, премируется 
за добросовестный труд, своевре-
менное выполнение поставленных 
задач, безаварийную работу на 
линии.

Сергей Анатольевич
ХРАБРОВ, 

водитель автомобиля 
автоколонны № 2 

«г. Ханты-Мансийск»
ООО «АТС»,

стаж работы С.А. ХРАБРОВА в от-
расли и в ООО «АТС» – 4,5 года, 
тем не менее это настоящий про-
фессионал своего дела, у кого 
хорошо развито чувство ответс-
твенности за безопасность других 
людей, способность сосредото-
читься при управлении автомоби-
лем (автобусом). За весь период 
работы не допустил ДТП. Заказ-
чики всегда довольны общением с 
ним и качеством его работы.

Фарид Гумметович
ШАРИФОВ, 

мастер ПРР ОП «п. Туртас»
ООО «АвтоДом»,

трудоустроился в «АвтоДом» в ав-
густе 2014 года стропальщиком, 
спустя два года возглавил бригаду 
стропальщиков. Ф.Г. ШАРИФОВ 
оперативно организует погрузо-раз-
грузочные работы, обеспечивает 
работников необходимыми маши-
нами, механизмами; неукоснитель-
но исполняет приказы, задания и 
распоряжения руководства участка, 
принимает меры по предупрежде-
нию и устранению нарушений хода 
работ. К подчиненным относится с 
уважением, требователен, справед-
лив. Фарид Гумметович не конфлик-
тен, отзывчив, всегда оказывает по-
мощь в любых вопросах, входящих 
в его компетенцию.

Александр Иванович 
ШИВЛЯГИН, 

машинист агрегатов
 по обслуживанию НГПО 

участка № 3 
«п. Первомайский»
ООО «ААГ-Урал»,

это один из старейших работников 
предприятия (трудится в «ААГ-
Урале» с января 2015 года), всю 
работу выполняет ответственно 
и в установленные сроки. За годы 
работы А.И. ШИВЛЯГИН проявил 
себя как исполнительный сотруд-
ник, не допускающий простоев в 
работе; всегда приходит коллегам 
на помощь, обязателен, не имеет 
нарушений производственной дис-
циплины.

Валерий Леонидович
ФЕЩЕНКО, 

машинист ППДУ цеха № 2
«Талинка» АО «УТТ»,

трудится в АО «УТТ» с ноября 2018 
года. К выполнению своих должнос-
тных полномочий В.Л. ФЕЩЕНКО 
относится ответственно, высокопро-
фессионально, проявляет разумную 
инициативу. Именно ему руководство 
талинского участка предприятия до-
верило апробировать и ввести в экс-
плуатацию ППУ нового поколения, 
использующую для подогрева воды 
и превращения ее в пар пропан. И 
Валерий Леонидович с поставлен-
ной задачей справился успешно. Он 
по сегодняшний день трудится на 
пропановой ППУ 1600/100 на шасси 
УРАЛ, осуществляя ее эксплуатацию 
без нарушений правил дорожного 
движения, высокопроизводительно и 
экономично.

Валерий Леонидович Василий Савельевич Сергей Анатольевич Фарид Гумметович Александр Иванович 

Дмитрий Анатольевич 
МИНИН, 

водитель автомобиля 
автоколонны № 1 «г. Нягань»

ООО «АТС»,
обладая большим опытом работы 
(стаж работы в отрасли – 15 лет, в 
АТС – 14 лет), может дать ценную 
консультацию, помочь коллегам. 
Д.А. МИНИН в работе показыва-
ет очень высокую интенсивность, 
способность работать «за троих», 
исключительно исполнителен и 
пунктуален, степень личной орга-
низованности очень высокая.

Вусал Джаваншир-оглы 
НАСИРОВ,

начальник участка 
«Средне-Назымское

месторождение» цеха № 4 
АО «УТТ»,

до того, как стать начальником участка  
(май 2019 года), более пяти лет прора-
ботал крановщиком на месторождении 
им. Виноградова. Всегда содержал 
автокран в технически исправном со-
стоянии. В 2019 году был переведен 
начальником участка «месторожде-
ние им. Виноградова», где прорабо-
тал в этой должности до 2021 года. В 
настоящее время Вусал Джаваншир-
оглы трудится начальником участка 
на Среднем Назыме. Требователен к 
себе и к подчиненным, ответственен, 
умеет планировать свою работу. Это 
своевременное проведение графиков 
технического обслуживания, своевре-
менное проведение текущих ремонтов 
техники прямо на месторождении. При 
поддержке В.Д. НАСИРОВА на участке 
УТТ «м/р им. Виноградова» в прошлом 
году было построено здание РММ.

Дмитрий Павлович
НИКИФОРОВ,

слесарь по ремонту 
автомобилей РММ АО «УТТ»,

трудится в АО «УТТ» с марта 2018 
года. Это дисциплинированный со-
трудник: за три года работы у него не 
было ни одного нарушения трудовой 
дисциплины. Все свои обязанности 
выполняет всегда добросовестно и 
хорошо. Вся техника, которая выхо-
дит после его ремонта, работает ис-
правно, никогда к нему не поступало 
нареканий со стороны руководите-
лей цеха, чью машину ремонтировал 
именно Дмитрий Павлович. Среди 
коллег Д.П. НИКИФОРОВ пользует-
ся авторитетом, к его мнению как че-
ловека более опытного и грамотного 
прислушиваются. В то же время он 
является наставником: именно его 
привлекают для обучения молодых 
специалистов, приходящих на рабо-
ту в РММ АО «УТТ».

Юлия Павловна 
ЛЕННИКОВА, 

начальник отдела 
казначейства ООО «ААГ»,

под руководством Ю.П. ЛЕННИКО-
ВОЙ в короткий срок была органи-
зованна работа централизованного 
отдела казначейства, что позво-
лило улучшить систему платежей, 
организовать качественный общий 
учет финансов обществ ААГ, свое-
временно контролировать выпол-
нение обязательств по платежам. 
Юлия Павловна организовала и 
наладила систему работы с таки-
ми финансовыми продуктами как 
«кредиты», «лизинг», «факторинг».

Вячеслав Викторович 
КУРДЮЧЕНКО, 

начальник автоколонны № 2
«г. Ханты-Мансийск»

ООО «АТС»,
стаж его работы в отрасли состав-
ляет 14 лет, 11 из которых – в ООО 
«АТС». В.В. КУРДЮЧЕНКО имеет 
аналитический склад ума, облада-
ет способностью моментально на-
ходить выход из стрессовых ситу-
аций, умело планировать рабочий 
процесс, нести ответственность за 
результат труда вверенного ему 
участка работы, а также самостоя-
тельно принимать решения.

Вячеслав Викторович Дмитрий Анатольевич Вусал Джаваншир-оглы Юлия Павловна Дмитрий Павлович

Ольга Яковлевна
ГАЙВОРОНСКАЯ,

заместитель 
генерального директора 
по правовым вопросам

ООО «ААГ»,
занесена на Доску почета холдин-
га за многолетний безупречный 
труд, успешное представление ин-
тересов холдинга в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах, 
а также в других органах государс-
твенной власти при рассмотрении 
правовых вопросов. Все поручения 
руководства холдинга выполняет, 
как правило, в установленные сро-
ки и с хорошим качеством.

Владимир Александрович
ГОЛОВЁНКИН,

водитель автомобиля, 
машинист крана 

автомобильного ОП 
«г. Кирово-Чепецк»

ООО «УАТ-ААГ»,
трудится на данном участке с 2000 
года; зарекомендовал себя трудо-
любивым, исполнительным работ-
ником, настоящим профессиона-
лом своего дела, освоил многие 
марки автомобилей.  На чем бы 
ни пришлось В.А. ГОЛОВЁНКИ-
НУ работать, его всегда отличает 
трудолюбие, добросовестность в 
выполнении своих обязанностей, 
готовность прийти на помощь в 
любых критических ситуациях на 
работе. Владимир Александрович 
пользуется заслуженным авторите-
том в коллективе.

Андрей Петрович 
ГОЛОВИЗНИН, 

водитель автомобиля, 
машинист крана 

автомобильного ОП 
«г. Кирово-Чепецк»

ООО «УАТ-ААГ»,
трудится на данном участке с 1998 
года. За время работы зарекомендо-
вал себя трудолюбивым работником, 
к выполнению своих должностных 
полномочий относится ответственно 
и добросовестно. А.П. ГОЛОВИЗ-
НИН – высококвалифицированный 
специалист: он умело управляет 
различными типами автомобилей, 
осуществляет их эксплуатацию без 
нарушений ПДД, высокопроизводи-
тельно и экономично. Андрей Пет-
рович общителен, тактичен, готов 
помочь в трудной ситуации. Среди 
сотрудников общества пользуется 
заслуженным авторитетом.

Николай Иванович 
ДАНИЛОВ, 

машинист бульдозера ОП
«г. Усть-Кут» ООО «УТТ»,

трудовой путь в ООО «УТТ» начал 
в мае 2015 года, год отработал на 
Северном участке ОП «Верх-Тарс-
кое нефтяное месторождение», а с 
сентября 2016 года был переведен 
в ОП «г. Усть-Кут». За время рабо-
ты Н.И. ДАНИЛОВ зарекомендовал 
себя профессиональным, добросо-
вестным сотрудником.

Николай Викторович 
ЕСИПОВ, 

водитель автомобиля
 участка № 2 

«г. Сорочинск»
ООО «ААГ-Урал»,

трудится в обществе недолго – с 
мая 2020 года, тем не менее за это 
время проявил себя как исполни-
тельный и дисциплинированный ра-
ботник, не допускающий простоев в 
работе и к своим профессиональ-
ным обязанностям относящийся 
ответственно.

Ольга Яковлевна Владимир Александрович Андрей Петрович Николай Иванович Николай Викторович 
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необходимое для полноценного пере-
жидания (перевахтовки): мебель, бы-
товая техника, отдельный санузел с 
душевой кабиной и туалетом. А, поми-
мо комнат, были подготовлены и отде-
льные зоны для приготовления и при-
ема пищи, постирочное помещение...  
За такой короткий срок было сделано 
все необходимое для комфортного 
проживания сотрудников АО «УТТ».

Больше того, в майские праздники 
коллективом сотрудников общежития 
во главе с администратором был полно-
стью подготовлен первый этаж здания. 
А это еще 13 комнат. Все было сделано 
быстро и четко. При этом Наталье Вла-
димировне удалось привлечь к этому 
делу и проживающих на тот момент в 
общежитии сотрудников АО «УТТ». И 
теперь мы имеем общежитие, в кото-
ром не просто есть все необходимое 
для полноценного пережидания (пере-
вахтовки), но и, благодаря стараниям 
Натальи Владимировны, по-домашнему 
уютно.

А это дорогого стоит, особенно для 
тех, кто в общежитии проживает по 
три-четыре месяца. И потому, в свою 
очередь, хотелось бы высказать слова 
признательности Наталье Владимиров-
не за ее гиперответственность, за такой 
основательный подход к своим обя-
занностям, за радение о деле, а также 
о жильцах общежития. А их только во 
время смены вахты может достигать до 
110 человек, ежедневно же в общежи-
тии проживает 43-46 человек. Кто-то по 
4 месяца работает, кто-то на две недели 
останавливается – у кого какая работа. 
И она обеспечивает и здесь обществен-
ный порядок, чтобы всем постояльцам, 
как временно проживающим, так и бо-
лее длительное время, было комфорт-
но и спокойно».

Народной дружины города Нягани, за-
нять пост заместителя командира.

«Если быть откровенной, – делится 
Наталья БАБАРИКА, – то данное пред-
ложение сочла за большую честь, свой 
гражданский долг. Тем более что сейчас 
молодежь сложная, неуправляемая. И 
кто-то должен ее одергивать, разъяс-
нять элементарные правила поведения 
в общественных местах. И хорошо, что 
это делают взрослые, рядовые жители 
Нягани.

В целом же мы помогаем сотрудни-
кам полиции осуществлять правопоря-
док в городе во время проведения об-
щегородских мероприятий, проводим 
различные рейды, периодически быва-
ем на площади и в местах массового 
скопления людей, проводим профилак-
тические беседы, раздаем листовки... 
Катаются, допустим, подростки на ве-
лосипедах, останавливаем их, спраши-
ваем, знают ли они правила дорожного 
движения, как они должны себя вести 
на дороге, что они не должны делать и 
прочее. Вместе с тем с начала панде-
мии мы с сотрудниками администрации 
города, полиции встречали граждан, 
которые прибывали в Нягань на поез-
де, осуществляли рейды по торговым 
точкам. 

А поддерживать порядок в городе – 
задача не из простых, ведь озвученные 
направления – далеко не полный пе-
речень всех функций полиции. И очень 
отрадно, что мы, не являясь сотруд-
никами этого органа государственной 
власти, охраняющий общественный 

Общественная нагрузка
Наталья БАБАРИКА – человек с ак-

тивной гражданской позицией. Поми-
мо добросовестного выполнения сво-
их производственных задач, Наталья 
Владимировна вот уже несколько лет 
является народным дружинником, за-
нимается добровольной общественной 
деятельностью.

Причина вступления ее в ряды на-
родных дружинников и вовсе особенная. 
Еще до того, как устроиться в систему 
транспортного холдинга «АльянсАвто-
Групп», Наталья БАБАРИКА год про-
работала в полиции в должности инс-
труктора по пожарной профилактике. 
Должность эту вскоре упразднили, но 
Наталью Владимировну, а точнее ее 
лучшие человеческие качества – отзыв-
чивость, умение работать с людьми, 
ответственность и дисциплинирован-
ность, сотрудники полиции хорошо за-
помнили. И однажды предложили На-
талье Владимировне вступить в ряды

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В сентябре 2021 года многие сотрудники ООО «АльянсАвтоГрупп» отметят свои юбилеи.

Дорогие именинники!
Примите наши искренни

поздравления 
в честь ваших юбилеев!
Желаем счастья и добра,

Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Поздравляем!

Наталья БАБАРИКА, администратор 
общежития АО «Управление технологи-
ческого транспорта» по ул. Сибирской, 
11, среди прочих народных дружинников 
МОО «Народная дружина г. Нягани» была 
отмечена Благодарностью главы города 
Нягани за проявленную активную гражданс-
кую позицию, помощь правоохранительным 
органам в охране общественного порядка и 
обеспечении общественной безопасности 
на территории г. Нягани, в том числе по 
линии организации охраны памятников и 
мемориалов воинской славы в целях недопу-
щения актов вандализма в период проведе-
ния праздничных мероприятий.

Сотрудник АО «УТТ» награжден
Благодарностью главы города Нягани

«Талинка» АО «УТТ», Александр НАУ-
МЫШЕВ, машинист экскаватора цеха 
№ 3 «Уват» АО «УТТ», Денис ДАВЫ-
ДОВ, механик участка «Средне-Хулымс-
кое месторождение» цеха № 4 «РИТЭК» 
АО «УТТ», Николай ЛОБОВ, машинист 
бульдозера цеха № 4 «РИТЭК» АО 
«УТТ», Павел ОВСЯННИКОВ, водитель 
автомобиля цеха № 5 «Мессояха» АО 
«УТТ», и Николай ХАРЬКОВ, водитель 
автомобиля а/к № 2 ООО «АТС».

45-ю годовщину отметили Лиана КА-
ЛИТА, ведущий специалист отдела по 
учету МПЗ и ОС ГК «АльянсАвтоГрупп», 
Евгений СОКРУТА, водитель автомоби-
ля цеха № 2 «Талинка» АО «УТТ», Сер-
гей МАКАРОВ, водитель автомобиля 
цеха № 3 «Уват» АО «УТТ», Виталий 
ЗАСЕЧКИН, водитель автомобиля цеха 
№ 5 «Мессояха» АО «УТТ», и Денис ГО-
РИН, водитель автомобиля а/к № 2 ООО 
«АТС».

25-ю годовщину отметили Денис 
ПИНЧУК, слесарь по ремонту автомоби-
лей АО «УТТ», и Даниял ДАДАВОВ, во-
дитель автомобиля цеха № 1 «Нягань» 
АО «УТТ».

30-летний юбилей отметили Антон 
ПАПУЛОВ, водитель автомобиля цеха 
№ 1 «Нягань» АО «УТТ», Михаил ЗЫ-
РЯНОВ, машинист погрузочной машины 
ОП «Тобольск» ООО «АвтоДом» и, Заур 
МУСИН, комплектовщик ОП «Тобольск» 
ООО «АвтоДом».

35-ю годовщину отметили Ильяс ТЕП-
СУЕВ, комплектовщик ОП «Тобольск» 
ООО «АвтоДом», и Александр РЕШЕТ-
НИКОВ, оператор АЗС ООО «ЭЛЛИА».

40-летний юбилей отметили Ната-
лья ИВАНОВА, секретарь-референт 
ООО «АвтоДом», Арсен ХАСБОЛА-
ТОВ, водитель автомобиля цеха № 2 

50-летний юбилей отметили Юрий 
АТИШКИН, начальник участка «Усть-
Тегусское месторождение» цеха № 3 
«Уват» АО «УТТ», Андрей ТИУНОВ, во-
дитель автомобиля цеха № 4 «РИТЭК» 
АО «УТТ», Сергей БОЛКУНОВ, маши-
нист агрегатов по обслуживанию нефте-
газопромыслового оборудования участ-
ка № 2 ООО «ААГ-Урал», и Арифулла 
АББАЗОВ, машинист бульдозера участ-
ка № 3 ООО «ААГ-Урал».

55-ю годовщину отметили Борис ГУ-
ЛУЕВ, начальник цеха ГСМ и АЗС ООО 
«ЭЛЛИА», Андрей ГЕРАСИМОВ, маши-
нист экскаватора цеха № 2 «Талинка» 
АО «УТТ», Олег ШИНДЯЙКИН, води-
тель погрузчика ООО «УТТ», Валерий 
КРАМСКОЙ, моторист цементировоч-
ного агрегата ООО «УТТ», и Владимир 
ПОТЕХИН, водитель автомобиля ООО 
«УАТ-ААГ».

60-летний (!) юбилей отметили Васи-
лий ТИШКЕВИЧ, ведущий инженер по 
техконтролю ГПМ АО «УТТ», Александр 
СОСУНОВСКИЙ, машинист погрузочно-
доставочной машины цеха № 1 «Нягань» 
АО «УТТ», и Геннадий ЗЕЛЕНИН, кон-
тролер техсостояния автотранспортных 
средств участка № 1 ООО «ААГ-Урал».

порядок, тоже можем внести свою по-
сильную лепту в благополучное и спо-
койное течение жизни города. А за пе-
риод моей работы в Народной дружине 
случаев было немало. Так, во время 
очередного рейда мы увидели в парке 
человека. Сначала решили, что он пья-
ный, но, подойдя ближе, поняли, что 
человеку плохо: у него было предын-
сультное состояние. Сразу же вызвали 
скорую, таким образом спасли жизнь 
человеку. Или, допустим, как-то ехали 
по поселку Лесников, смотрим, ребя-
тишки бегают по крыше заброшенного 
дома. Сразу же сообщили в полицию. 
Возможно, тем самым предотвратили 
трагедию: здание старое, стоит без 
присмотра, мало ли какая могла слу-
читься ситуация.

Конечно, очень приятно, что мое 
желание быть полезной обществу по-
лучило высокую оценку и признание 
со стороны руководства города. Скажу 
больше, для меня эта награда, как но-
вая планка, новая высота, к которой я 
буду стремиться».

Администратор 
общежития

Наталью Владимировну высоко це-
нят и на рабочем месте, отмечая ее 
исполнительность, ответственность, 
профессионализм, умение управлять 
различными ресурсами, работать в 
коллективе, хорошие управленческие 
навыки.

«Все эти способности, – пояснил 
Артем ТРИФОНОВ, управляющий 
директор ООО «ААГ-Фонд», Наталья 
Владимировна проявила уже во время 
подготовки общежития по ул. Сибирс-
кой, 11. Благодаря ее, не постесняюсь 
этого слова, героическим усилиям мы 
намного раньше завершили подго-
товку здания к эксплуатации и, соот-
ветственно, переезд сотрудников АО 
«УТТ», размещавшихся в бывшем об-
щежитии этого предприятия. После ре-
монта – 13 апреля – мы только завез-
ли первые кровати и приступили к их 
сборке, а 30 апреля второй этаж обще-
жития уже был полностью подготовлен 
к переезду людей из старого общежи-
тия АО «УТТ». А это порядка 30 ком-
нат, в каждой из которых имеется все 


