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В

одительские права сейчас есть чуть ли не у каждого второго. Но как понять, кто за рулем:
любитель или профессионал?
До 1968 года это четко определяло само удостоверение: у любителей в нем стоял штамп
«Без права работы по найму». Потом все права стали оформлять одинаково. Так в нашей
стране исчезло понятие «шофер-любитель». Исчезло из документов, но не из сознания людей.
Обстановка на дорогах сейчас, к сожалению, не лучшая. Доступность автомобилей и получения прав сделали свое дело: на дорогах много самоучек, нарушителей и просто автохамов.
Как же определить среди водителей профессионала?
Все просто: профессионал мыслит иначе, чем любитель. Думает не только о себе, но и о
других участниках движения. Для него безопасность превыше всего. И даже паркуясь, водительпрофессионал не раз убедится, что никому не мешает.
Нам повезло: в Ресурс Групп работают только профессионалы. Иначе как объяснить ежегодное успешное прохождение конкурса водительского профмастерства? Ведь водители не готовятся к нему специально: знания, которые необходимы на этом конкурсе, наши водители демонстрируют ежедневно. Например, каждый раз при сдаче путевого листа они сдают ПДД.
В каждой ли транспортной компании это есть? Отнюдь!
Смотришь на выступления участников — и понимаешь: вот это настоящие профессионалы!
И они не кричат об этом, а, наоборот, скромно отвечают, что это всего лишь их работа.
Наверное, скромность — еще одно качество, присущее профессионалам. По крайней мере,
нашим водителям. В Сочи собрался лучший состав — водители, которые на отборочных соревнованиях доказали свое право быть лидерами. И никакой звездности!
Их ответы на вопрос, каковы основные правила водителя-профессионала, созвучны. Настоящий водитель — это тот, кто думает не только о себе, но и о других участниках движения.
Нужно уважать всех, кто на дороге: и пешеходов, и водителя жигулей, и водителя мерседеса.

Водители!
Ресурс Групп гордится каждым из вас и благодарит за вашу работу.
Пусть каждый ваш километр будет ровным и благополучным,
а удача будет верным попутчиком!
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Чтобы компания демонстрировала высокие результаты, а клиенты и партнеры были довольны работой, в ней должны трудиться профессионалы.
Водители Ресурс Групп, бесспорно, профессионалы своего дела, и в этом мы убеждаемся каждый год при проведении
конкурса водительского мастерства во всех подразделениях компании, а после — еще и в финале конкурса. Соревнование
дает каждому водителю шанс продемонстрировать свою высокую квалификацию.
Конкурс водительского профмастерства — это лучшая корпоративная традиция Ресурс Групп.
Важно понимать, что именно этот конкурс побуждает водителей к саморазвитию, получению новых знаний, закреплению основ транспортной дисциплины, оттачиванию мастерства вождения, также конкурс пропагандирует безопасность
дорожного движения и помогает выявить лучших водителей в личном зачете и лучшие команды — в командном зачете.
С 2018 года конкурс стал еще более заманчивым, ведь те водители, которые побеждают на местах, получают не только
статус лучшего водителя филиала, но и путевку в Сочи, на всероссийский конкурс компании, проводимый среди всех подразделений холдинга. Быть первым в компании, где в общей сложности более 7000 водителей, — большая честь.
В этом году в конкурсе прибавилась категория D — и количество участников соревнования ожидаемо выросло.
Категории, в которых проходили соревнования:
В
Легковые автомобили, небольшие грузовики (до 3,5 тонн)
С
Грузовые автомобили (от 3,5 тонн)
СE Грузовые автомобили с прицепом
D
Автобусы
Как обычно программа конкурса представлена теоретическими и практическими этапами. Сначала осуществляется
проверка знаний правил дорожного движения, основ безопасности, оцениваются навыки оказания первой помощи и
тушения очага условного пожара. Далее участники соревнуются в умении маневрировать автомобилями в соответствии
с конкурсной номинацией.
При оценке результатов этапов состязания учитываются время и качество выполнения заданий. Итоги конкурса определяет судейская коллегия.
Каждый филиал прислал небольшой рассказ о проведенном мероприятии и назвал имена победителей.
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ЕКАТЕРИНБУРГ
В 2021 году конкурс профессионального мастерства водителей в филиале на Урале прошел в одиннадцатый раз. На
первом этапе на всех участках были организованы зачеты по правилам дорожного движения с привлечением 100 %
водительского состава. Лучшие водители участков были приглашены в автоколонны, где прошли соревнования по программе конкурса, включающей как теоретическую часть, так и практические задания, проверяющие навыки оказания
первой доврачебной помощи, тушения пожара в транспортном средстве и вождения автомобиля. По итогам конкурса
были сформированы команды от автоколонн, и 12 августа сильнейшие водители собрались в Екатеринбурге. Соревновательный процесс осложняла жаркая погода и неподдельное волнение участников. Судейская коллегия под руководством
директора филиала С.М. Вагаева непредвзято и скрупулезно оценивала знания, навыки и опыт участников. После каждого
конкурсного задания не только объявлялись результаты, но и разбирались недочеты каждого участника. Опытные сотрудники филиала Л.В. Астанина, Е.А. Горич, С.Э. Хромова, каждый по своему направлению, делились опытом, настраивали
конкурсантов на победу и укрепляли в них веру в свои силы.
И вот определены победители:
категория В
1-е место — Бархатов Павел Евгеньевич
(участок в г. Екатеринбург, Свердловская АК)
2-е место — Ильиных Дмитрий Валерьевич
(участок в г. Верещагино, Пермская АК)
3-е место — Мизов Владимир Анатольевич
(участок в г. Тюмень, Тюменская АК)
категория С
1-е место — Кузеванов Станислав Владимирович
(участок в г. Екатеринбург, Свердловская АК)
2-е место — Галенко Владимир Валерьевич
(участок в г. Тюмень, Тюменская АК)
3-е место — Пензин Алексей Николаевич
(участок в г. Сургут, Сургутская АК)
категория СЕ
1-е место — Скворцов Арсений Андреевич (участок в г. Екатеринбург, Свердловская АК)
2-е место — Котков Михаил Георгиевич (участок в г. Нижний Тагил, Нижнетагильская АК)
3-е место — Коблов Станислав Петрович (участок в г. Тюмень, Тюменская АК)
категория D
1-е место — Мусин Ильмар Ильдарович (участок в г. Тюмень, Тюменская АК)
2-е место — Коробов Александр Николаевич (участок в г. Сургут, Сургутская АК)
3-е место — Докучаев Андрей Александрович (участок в г. Серов, Нижнетагильская АК)
Директор филиала Вагаев С.М. наградил победителей и выразил уверенность, что команда филиала достойно представит коллектив на межрегиональном конкурсе компании, лично настроил каждого из призеров на продолжение совершенствования знаний и навыков.
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КАЛИНИНГРАД
Конкурс водительского профмастерства для водителей из Калининградского филиала прошёл традиционно на базе
ДОСААФ в городе Черняховске.
С его руководством у компании сложились теплые взаимоотношения, поэтому для организации мероприятия была
оказана вся необходимая помощь.
По результатам конкурса победителями признаны:
категория В
1-е место — Кравцов Александр Николаевич
(участок в г. Калининград)
2-е место — Туманов Никита Андреевич
(участок в г. Черняховск)
категория С
1-е место — Мысин Сергей Викторович
(участок в г. Калининград)
2-е место — Горевой Александр Михайлович
(участок в г. Калининград)
3-е место— Пономарев Александр Михайлович
(участок в г. Черняховск)
категория D
1-е место — Китаев Сергей Владимирович
(участок в г. Калининград)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Конкурс проходил на участке Ленинградской автоколонны в городе Санкт-Петербург. На конкурсе присутствовал технический директор С.А. Абрамов.
В четырех категориях участвовали водители из 18 транспортных подразделений. Вся техника была исключительно
«РесурсТранс». В организации и проведении конкурса участвовали все специалисты филиала по БДД.
Так же как и в прошлом году, этап по пожаротушению проходил в реальных условиях, в автомобиле марки ВАЗ-2105.
Победителями стали:
категория В
1-е место — Коньшин Тимофей Андреевич
(участок в г. Псков, Псковская АК)
2-е место — Филиппов Сергей Владимирович
(участок в г. Санкт-Петербург, Ленинградская АК)
3-е место — Иванов Андрей Сергеевич
(участок в г. Дно, Псковская АК)
категория С
1-е место — Рыскулов Валерий Урынбаевич
(участок в г. Санкт-Петербург, Ленинградская АК)
2-е место — Павлюков Роман Владимирович
(участок в г. Ржев, Тверская АК)
3-е место — Иванов Михаил Иванович
(участок в г. Великий Новгород, Псковская АК)
категория СЕ
1-е место — Сидорцов Александр Викторович
(участок в г. Санкт-Петербург, Ленинградская АК)
2-е место — Смирнов Геннадий Васильевич
(участок в г. Псков, Псковская АК)
категория D
1-е место — Киселев Андрей Александрович
(участок в г. Санкт-Петербург, Ленинградская АК)
2-е место — Волков Андрей Владимирович
(участок в г. Псков, Псковская АК)
3-е место — Железняков Алексей Михайлович
(участок в г. Волхов, Волховская АК)
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МОСКВА
Конкурс для водителей в Московском филиале всегда организован на высоком уровне: программу ведет ведущий, а в
перерыве звучит музыка — песни на автомобильную тему.
Среди гостей были заместители директора по персоналу О.М. Горбачева, И.З. Гукемухов, технический директор
С.А. Абрамов.
Атмосфера была очень дружественная: все водители волновались и поддерживали друг друга, аплодируя демонстрации мастерства.
Директор филиала В.В. Размазин придает большое значение данному конкурсу и гордится профессионализмом водителей. Именно он в прошлом году предложил ввести еще одну категорию «трактор», что и было сделано. Конкурс среди
трактористов — очень занимательное зрелище!
Победители:
категория «Легковой автомобиль»:
1-е место — Чернаков Сергей Николаевич (Московско-Рязанская АК)
2-е место — Филиппов Андрей Валериевич (Смоленская АК)
3-е место — Рубцов Алексей Андреевич (Орловско-Курская АК)
категория «Микроавтобус»:
1-е место — Кириллов Олег Геннадьевич (Производственный участок)
2-е место — Куличенко Владислав Вячеславович (Орловско-Курская АК)
3-е место — Гузнов Алексей Михайлович (Смоленская АК)
категория «Автобус»:
1-е место — Новиков Василий Сергеевич (Воскресенская АК)
2-е место — Сидненков Леонид Михайлович (Смоленская АК)
3-е место — Жещенков Сергей Андреевич (Московская АК)
категория «Грузовой автомобиль»:
1-е место — Пресняков Александр Александрович (Московская АК)
2-е место — Гуляев Максим Викторович (Воскресенская АК)
3-е место — Дыкин Вадим Геннадьевич (Московско-Рязанская АК)
категория «Седельный тягач»:
1-е место — Миронов Сергей Юрьевич (Воскресенская АК)
2-е место — Осипов Павел Борисович (Московская АК)
3-е место — Зайцев Вячеслав Викторович (Смоленская АК)
категория «Трактор»:
1-е место — Токарчук Юрий Иванович (Орловско-Курская АК)
2-е место — Булычев Юрий Владимирович (Московско-Рязанская АК)
3-е место — Кузнецов Александр Александрович (Московская АК)
В церемонии награждения принимала участие председатель первичной профсоюзной организации Е.П. Поветьева.
Всем победителям конкурса были вручены подарочные карты «М.Видео» с денежным номиналом.
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САРАТОВ
В филиале в г. Саратов ежегодный конкурс водительского мастерства традиционно прошел на автодроме учебного
центра «Знание». В нем приняли участие лучшие из лучших, профессионалы с разных автотранспортных участков Саратовского филиала. Конкурс состоял из 4 этапов.
1. Теоретическая часть — ПДД. На этом этапе водители должны были за 20 минут ответить на 20 вопросов, проверяющих уровень знания правил дорожного движения. Саратовские водители с легкостью справились с этой задачей.
2. Теоретический конкурс «Старт». Водителю выдавалась путевая документация, которая необходима при выезде на
линию. Конкурсант должен был найти ошибку в неправильно заполненном путевом листе. Водителям Саратовского филиала не составило труда исправить ошибки в неверно заполненных путевых листах, т. к. с путевой документацией они
работают ежедневно и точно знают, как должен выглядеть правильно заполненный путевой лист.
3. Медицинская подготовка. На этом этапе водителей ждали билеты
по медицинской подготовке и оказанию первой помощи пострадавшим.
Билет состоял из двух вопросов — теоретического и практического. Водителям давалось три минуты на подготовку, после чего они отвечали на
теоретический вопрос и приступали ко второй части, показывая на практике, как следует оказывать первую помощь. В итоге манекену Гоше три
раза оказали помощь при открытом переломе плечевой кости, два раза
сделали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца; четыре раза
Гоша стойко перенёс наложение шины при повреждении голеностопа.
4. Практика. Самый зрелищный и захватывающий этап конкурса. Водители боролись в 4х номинациях.
Перед тем как приступить к практике, водители делали визуальный осмотр транспортного средства, проверяли наличие аптечки, огнетушителя, масла. Для каждой категории были разработаны разные практические задания, которые
в полной мере могли отразить весь профессионализм участника. Нужно было и ловко проехать «змейкой», не сбив ни
одного конуса, преодолеть колею, трогаться и спускаться с линии «стопа» на подъеме и спуске и много другое.
После прохождения всех этапов конкурса водителей ждало чаепитие, на котором они смогли передохнуть и поделится впечатлениями друг с другом.
По итогам конкурса водительского мастерства места распределились следующим образом:
категория В:
1-е место — Атаманенко Виталий Вадимович (участок № 1 в г. Саратов, Саратовская АК)
2-е место — Ашадзе Ростом Леванович (участок на ст. Петров Вал, Волгоградская АК)
3-е место — Берстагалиев Александр Нарангалиевич (участок на ст. Верхний Баскунчак, Астраханская АК)
категория С
1-е место — Коржов Сергей Андреевич (участок в г. Волгоград, Волгоградская АК)
2-е место — Тимошенко Сергей Михайлович (участок № 2 в г. Астрахань, Астраханская АК)
3-е место — Карабанов Юрий Анатольевич (участок № 1 в г. Саратов, Саратовская АК)
категория СЕ
1-е место — Ковальский Владимир Евгеньевич (участок № 1 в г. Саратов, Саратовская АК)
2-е место — Бабушкин Александр Сергеевич (участок № 2 в г. Астрахань, Астраханская АК)
категория D
1-е место — Давыдов Леонид Валентинович (ОП в г. Балаково, филиал в г. Саратов)
1-е место — Мазалов Александр Александрович (участок в г. Старый Оскол, филиал в г. Саратов)
2-е место — Полосин Роман Юрьевич (ОП в г. Балаково, филиал в г. Саратов)
2-е место — Карвониди Иван Иванович (участок в г. Старый Оскол, филиал в г. Саратов)
3-е место — Васин Алексей Владимирович (ОП в г. Балаково, филиал в г. Саратов)
3-е место — Малахов Алексей Павлович (участок в г. Старый Оскол, филиал в г. Саратов)
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САМАРА
В августе 2021 года конкурс профессионального мастерства в г. Самара прошел на автодроме ДОСААФ. Как обычно, в
состязании участвовали и опытные конкурсанты, и новички. Поскольку в филиале наблюдается дефицит водителей категории СЕ, в конкурсе принимали участие те же самые работники, что и раньше. В этом году также добавилась категория
D и некоторые участники попробовали свои силы в новой категории. Водители, занявшие в прошлом году только вторые
места, показали в этот раз лучшие результаты и смогли проявить себя в конкурсе в г. Сочи. Снова все молодцы, не сломленные даже 35-градусной жарой.
По итогам конкурса водители получили грамоты и премию.
категория В
1-е место — Покулев Денис Владимирович
(участок в г. Самара, Самарская АК)
2-е место — Махров Дмитрий Владимирович
(участок в г. Инза, Пензенская АК)
3-е место — Горячев Александр Николаевич
(участок ст. Дема, Демская АК)
категория С
1-е место — Гаас Александр Владимирович
(участок в г. Октябрьск, Сызранская АК)
2-е место — Крохмаль Андрей Николаевич
(участок ст. Дема, Демская АК)
3-е место — Трифонов Виталий Юрьевич
(участок в г. Самара, Самарская АК)
категория СЕ
1-е место — Багданов Фидаиль Наилович
(участок ст. Дема, Демская АК)
2-е место — Ермишов Сергей Юрьевич
(участок в г. Самара, Самарская АК)
категория D
1-е место — Липатов Игорь Анатольевич
(участок в г. Стерлитамак, Демская АК)
2-е место — Мартышин Евгений Александрович
(участок ст. Рузаевка, Пензенская АК)
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ЧИТА
Конкурс традиционно проходил в три этапа: проверка знания ПДД, проверка умения оказывать первую медицинскую
помощь и водительское мастерство. Относительно третьего этапа участники конкурса отметили, что серьезная конкуренция развивает больший интерес и дух здорового соперничества.
После подведения итогов конкурса и подсчета баллов победителям вручили корпоративные призы и ценные подарки.
Победителям, занявшим первые места, были вручены планшеты, конкурсантам, занявшим вторые места, — туристические шатры, а участникам, занявшим третьи места, — туристические наборы. После конкурса весь коллектив выехал в
веревочный парк, там и вручались призы победителям.

Победители:
категория В
1-е место — Старицын Антон Петрович (участок в г. Шилка, Читинская АК)
2-е место — Петров Александр Алексеевич (участок в г. Белогорск, Свободненская АК)
3-е место — Курамшин Владимир Валерьевич (участок г. Чита, Читинская АК)
категория С
1-е место — Соломатов Владислав Георгиевич (участок в г. Белогорск, Свободненская АК)
2-е место — Ильин Дмитрий Геннадьевич (участок г. Чита, Читинская АК)
3-е место — Дьяченко Павел Евгеньевич (участок г. Чита, Читинская АК)
категория СЕ
1-е место — Гасимов Руслан Сабирзянович (участок в г. Чита, Читинская АК)
2-е место — Кузьмин Иван Николаевич (участок в п. Ясногорск,
Читинская АК)
3-е место — Быханов Максим Владимирович (участок п. Чернышевск,
Могочинская АК)
категория D
1-е место — Кибирев Максим Александрович (участок в п. Ясногорск,
Читинская АК)
2-е место — Воднев Василий Анатольевич (участок в г. Чита, Читинская АК)
3-е место — Вавилов Виталий Валерьевич (участок г. Могоча,
Могочинская АК)
СПЕЦВЫПУСК • ОСЕНЬ • 2021
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ЧЕЛЯБИНСК
12 августа 2021 г. в филиале в г. Челябинск состоялся ежегодный и уже шестой конкурс профессионального водительского мастерства.
Сильнейшие водители из четырех автоколонн и двух обособленных участков проекта «Интер РАО-Электрогенерация»
собрались, чтобы продемонстрировать свои знания, умения и навыки в конкурсе профессионального мастерства водителей филиала.
Теоретическая часть конкурса выявила лучших в знании правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи, а полигон ДОСААФ в г. Челябинске стал площадкой для проведения второго этапа, где участники конкурса
показали практические навыки вождения и проявили свои способности в тушении пожара автомобиля. Объемы оказания
услуг на заказчиков не позволили привлечь на конкурс максимальное количество участников, что не помешало высокому
уровню конкуренции за первые места, так как каждому участнику было важно продемонстрировать свои высокие навыки
и знания в профессии.
Победителями стали:
категория В:
1-е место — Федин Сергей Михайлович (участок в г. Златоуст, Златоустовская) неоднократный призер конкурсов,
а по итогам Конкурса 2017 и 2020 года признавался его победителем;
2-е место — Середин Вадим Сергеевич (участок в пос. Энергетик)
3-е место — Спириденко Алексей Сергеевич (участок в г. Оренбург, Оренбургская АК)
категория С
1-е место — Цепилов Сергей Павлович (участок в г. Златоуст Златоустовской автоколонны) становился победителем
конкурса в данной номинации в 2018 году, тем самым еще раз подтвердив свой высокий уровень мастерства;
2-е место — Ахмедзянов Сергей Сергеевич (участок в пос. Энергетик)
3-е место — Решетов Дмитрий Николаевич (участок в г. Магнитогорск, Челябинская АК)
категория СЕ
1-е место — Воронин Петр Вячеславович (участок в г. Челябинск-1, Челябинская АК), который со второй попытки
участия в Конкурсе добился цели, став победителем;
2-е место — Лаптев Юрий Александрович (участок в пос. Энергетик)
категория D
1-е место — Маврин Вячеслав Леонидович (участок в г. Курган, Курганская АК)
2-е место — Мухачев Михаил Аркадьевич (участок в г. Челябинск-1, Челябинская АК)

По итогам конкурса переходящий кубок «Лучшая автоколонна в конкурсе профессионального водительского мастерства» был вручен Златоустовской автоколонне, отлично проявили себя команды участка в пос. Энергетик и Челябинской
автоколонны.
Неоценимый вклад в организацию и проведение конкурса внесли руководители и специалисты филиала: Зубарев К.А.,
Опарин А.А., Пичугов А.А., Гнидин В.А., Зятикова И.С., Лобанов К.В., Кондратьев К.А., Панченко Н.С., Неверова Е.А., Баширов В.А., которые в строгом соответствии с регламентом обеспечили проведение практической части конкурса и этапа
тушения пожара.
Полученный заряд положительных эмоций участниками конкурса принесет в коллективы участков и автоколонн нацеленность на результативную работу с соблюдением ПДД, что в свою очередь повысит качество оказываемых услуг
заказчикам.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД
Конкурс по традиции проводился в 2 этапа. Заявлялись более 70 водителей. Первый этап проходил в автоколоннах,
где были выявлены лучшие водители, которые уже в свою очередь защищали честь автоколонн в филиале.
В филиале в конкурсе профессионального мастерства за звание стать лучшими боролись 19 водителей.
Теоретическая часть была пройдена водителями быстро и почти без ошибок, а уже в практической развернулась активная борьба за первые места во всех категориях.
Особо жаркая борьба между водителями сложилась между водителями за первые места в категории B. Первое место
в категории B занял представитель Кировской автоколонны филиала в г. Нижний Новгород Исупов Алексей Иванович,
набрав 458,8 балла.
С небольшим отрывом второе место
занял представитель Нижегородской
автоколонны Сутягин Алексей Николаевич, набрав 1,5 балла меньше (457 баллов). В прошлом году он стал победителем конкурса, набрав в этой номинации
480,6 баллов.
Он быстрее всех сдал тест на знание
правил дорожного движения, но на этапе вождения его обошел Исупов А.И.
Третье место в данной категории соревнования получил водитель Муромской автоколонны Зотов Сергей Михайлович с 443,2 баллами. Разрыв между
вторым и третьим метом составил уже
13,8 балла.
Не менее острая борьба между первым и вторым местом была в категории
СЕ. Разрыв между первым местом, которое занял представитель Нижегородской автоколонны Маланьин Иван Вениаминович, и вторым, которое занял представитель Кировской автоколонны Бушуевым Сергеем Ивановичем составил 8,2 балла.
Несмотря на то, что Бушуев Сергей Иванович первым на отлично сдал правила дорожного движения, основная борьба
была на этапе вождения, он уступил Маланьину Ивану Вениаминовичу в мастерстве.
В новой для конкурса в этом году категории D тоже разыгралась не шуточная интрига. Все решилось на этапе
вождения.
В результате первое место получил Чернов Сергей Алексеевич представитель Нижегородской автоколонны. Он опередил Трухманова Леонида Юрьевича, также представителя Нижегородской автоколонны на 4,6 балла набрав 456,6 балла.
Хотелось отметить, что первые 2 места в категории СЕ разыгрываются между Маланьиным И.В. и Бушуевым С.И. уже
не первый год. Три года подряд идет борьба за первенство между этими водителями.
Победители:
категория В
1-е место — Исупов Алексей Иванович (участок в г. Лянгасово, Кировская АК)
2-е место — Сутягин Алексей Николаевич (участок в г. Нижний Новгород-2, Нижегородская АК)
3-е место — Зотов Сергей Михайлович (участок в г. Муром, Муромская АК)
категория С
1-е место — Куделькин Сергей Викторович (участок в г. Нижний Новгород, Нижегородская АК)
2-е место — Трухманов Леонид Юрьевич (участок в г. Нижний Новгород, Нижегородская АК)
3-е место— Борисов Андрей Александрович (участок в г. Нижний Новгород-2, Нижегородская АК)
категория СЕ
1-е место — Маланьин Иван Вениаминович (участок в г. Нижний Новгород, Нижегородская АК)
2-е место — Бушуев Сергей Иванович (участок в г. Киров, Кировская АК)
3-е место — Волков Дмитрий Сергеевич (Муромская АК)
категория D
1-е место — Чернов Сергей Алексеевич (участок в г. Нижний Новгород, Нижегородская АК)
2-е место — Трухманов Леонид Юрьевич (участок в г. Нижний Новгород, Нижегородская АК)
3-е место — Куделькин Сергей Викторович (участок в г. Нижний Новгород, Нижегородская АК)
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НОВОСИБИРСК
Конкурс как обычно проводится с целью закрепления у водителей знаний правил дорожного движения и навыков управления автомобилем, а также привлечения их к участию в пропаганде безопасности дорожного движения.
«Во-первых, это общение с людьми одной профессии. Люди собираются раз в год на эти соревнования. Ну и само участие
в конкурсе — это престижно», — отмечает водитель Виталий Петрович Широков.
Победители и призеры получили грамоты и денежные призы. Лучшей автоколонне вручили переходящий кубок.
А главное благодаря этому конкурсу увеличивается качество и профессионализм.
Победителями стали:
категория В
1-е место — Сученко Владимир Леонидович
(автобригада № 1 участка в г. Инская, Новосибирская АК)
2-е место — Семенов Владимир Николаевич
(автобригада Топки участок ст. Промышленная, Кемеровская АК)
3-е место — Мерзляков Андрей Владимирович
(участок в г. Тайга, Кемеровская АК)
категория С
1-е место — Галенков Сергей Петрович
(участок в г. Карасук, Омская АК)
2-е место — Штоколов Виталий Борисович
(автобригада № 2 ст. Алтайская, участок в г. Барнаул, Барнаульская АК)
3-е место — Кудинов Николай Иванович
(участок в г. Новосибирск, Новосибирская АК)
категория СЕ
1-е место— Широков Виталий Петрович
(участок в г. Новосибирск, Новосибирская АК)
2-е место — Шашура Сергей Дмитриевич
(автобригада Топки, участок ст. Промышленная, Кемеровская АК)
3-е место — Корнев Денис Григорьевич
(участок в г. Камень-на-Оби, Барнаульская АК)
категория D
1-е место — Кривенко Роман Анатольевич
(участок в г. Омск, Омская АК)
2-е место — Парфенов Иван Александрович
(участок в г. Новосибирск, Новосибирская АК)
3-е место — Рычков Андрей Владимирович
(участок в г. Новокузнецк, Кемеровская АК)
Всем призерам помимо традиционных наград были вручены подарочные сертификаты в «Спортмастер».
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ПЕРМЬ
Водители пермских автобусов уже второй год принимают участие в конкурсе профмастерства.
К участию в конкурсе были допущены сотрудники, работа которых в течение года была без нареканий.
Состязания включали проверку теоретических знаний и практических навыков. Кроме того, участники продемонстрировали умение тушить пожар и оказывать первую доврачебную помощь.

Победителей определила судейская коллегия, в состав которой в этом году вошли не только сотрудники «РТ Лайн», но
и представители отдела ГИБДД по Пермскому району.

Победители конкурса:
1-е место — Василий Конаков (резервный водитель, работающий на всех маршрутах)
2-е место — Павел Наговицын (водитель маршрута № 4)
3-е место — Александр Епанченцев (водитель маршрута № 67)
4-е место — Никита Копельников (водитель маршрута № 1)

Победителей наградили кубками, грамотами и денежными призами, а также поездкой на федеральный конкурс
водительского мастерства в Сочи.
СПЕЦВЫПУСК • ОСЕНЬ • 2021
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ФИНАЛ В СОЧИ

15—27 сентября, 2021 год, г. Сочи. Именно в этом городе уже который год встречаются лучшие водители Ресурс Групп.
География участников охватывает центральную, южную, северную и западную части страны. Всего в Сочи прибыло
46 лучших водителей.
Конкурс — это всегда лотерея: помимо теоретических знаний и практических навыков, важно также уметь вовремя собраться, да и без везения не обойтись. Участие в конкурсе предполагает выход из зоны комфорта, а это всегда точка роста.
В этот раз многое проходило иначе: на мероприятии присутствовали почетные гости, программу вел ведущий, читались стихи, звучала музыка, даже погода за эти 3 дня успела удивить.
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
ТЕОРИЯ

Первый день конкурсной программы по традиции состоял из теоретической части, в которой
водители отвечают на вопросы, выявляющие уровень знаний ПДД.
Что следует сделать водителю, чтобы предотвратить возникновение заноса при проезде крутого поворота? Разрешается ли обгон на перекрестках и какие из знаков предоставляют право
преимущественного проезда нерегулируемых
перекрестков?
На эти и другие вопросы водители Ресурс
Групп отвечают уверенно. Помимо правильности,
учитывается и скорость ответов.
Лучшими водителями, которые на все вопросы ответили безошибочно и за максимально короткое время, признаны А.П. Старицын (филиал в
г. Чита), С.И. Бушуев, С.А. Чернов (филиал в г. Нижний Новгород), В.С. Конаков («РТ Лайн», г. Пермь).
Безопасность дорожного движения во многом
зависит от мастерства водителя, поэтому необходимо постоянно повышать его уровень.
После зачета по ПДД началась проверка знания правил оказания доврачебной помощи. Каждый ли из нас сможет оказать грамотную первую
помощь при несчастном случае? В Ресурс Групп в
этом плане можно быть уверенным в каждом водителе: они не растеряются в критической ситуации. Как правильно наложить кровоостанавливающий жгут при артериальном кровотечении, что
делать при ожоге и как помочь пострадавшему
при прекращении у него сердечной деятельности
и дыхания — эти и другие знания, а также навыки
оказания первой медицинской помощи водители
продемонстрировали безупречно.
Лучший результат показал А.П. Старицын (филиал в г. Чита).
Далее шло задание «Старт», в нем проверялись умения водителей разбираться с первичной
путевой документацией, а также знания по неисправностям транспортного средства.
На этом этапе лидером стал Н.М. Копельников
(«РТ Лайн», г. Пермь).
За каждое выполненное задание присваивались баллы.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ
ПРАКТИКА

Второй день всегда ждут с особым волнением. Испытания в этот раз приготовили не только судьи, но и погода: с
самого утра весь день шел проливной дождь.
Труднее всего, конечно же, пришлось судьям. Они стояли на разных участках пути, который конкурсантам было
необходимо преодолеть, и оценивали мастерство каждого
участника. А дождь при всем при этом лил беспощадно.
С раннего утра на площадке были выставлены конусы
для упражнений, обозначено место условного очага возгорания и приготовлены огнетушители для этапа «Тушение
пожара».
Судейский состав, вооружившись секундомерами, рулетками для замеров и планшетами для фиксации результатов, были сосредоточенны и серьезны.
Главными инструментами для демонстрации мастерства
в этот раз стали автомобили «Фольксваген Крафтер», тягач
«Скания», «Скания» с полуприцепом и автобус «Хайгер».
Испытательный круг водители проходят по очереди согласно жеребьевке.

18
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УПРАЖНЕНИЯ
«Змейка передним/задним ходом» — необходимо проехать по соответствующей траектории, представляющей собой изогнутый коридор, не сбив при этом разметочные стойки;
«Габаритный коридор» — водителю необходимо проехать передним ходом, не задев ограничителей;
Въезд в бокс (гараж) — водитель должен заехать передним ходом с помощью наружных зеркал транспортного средства на площадку и поставить задним ходом автомобиль в бокс;
Параллельная парковка — размещение автомобиля параллельно проезжей части, в одну линию с
другими, ранее припаркованными транспортными средствами;
«Колея» — водитель должен провести автомобиль передним ходом так, чтобы передние и задние колеса одной стороны автомобиля прошли между брусками, не задев их;
«Стоп-линия» — водитель подъезжает к линии СТОП и
останавливает автомобиль таким образом, чтобы передние колеса касались линии стоп. Остановкой считается блокировка передних колес.

Конкурсная программа началась с прохождения медосмотра, у каждого водителя проверили состояние здоровья и
протестировали на наличие алкоголя в крови.
Отличительной особенностью финального дня стала специальная программа, которую вел ведущий. Он подробно рассказывал обо всем, что происходило на площадке, и при этом коротко сообщал зрителям информацию об опыте работы
и личностных качествах конкурсанта. Отдельно хочется отметить доброжелательное отношение водителей друг к другу,
каждого участника перед выступлением активно поддерживали в буквальном смысле все. Все это создавало особое настроение.
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Водителю из Челябинского филиала повезло больше всех с поддержкой. Накануне конкурса инженер по БДД
И.С. Зятикова сочинила стихотворение о В.Л. Маврине из Курганской автоколонны и зачитала его при выступлении.

На юге Урала есть город Курган,
Здесь много осело и наших селян,
Сюда декабристов когда-то ссылали,
Царевым Курганом его величали.

И тут в объявление Слава нашел
Что очень в Ресурсе востребован он
Пришел, улыбнулся, вокруг посмотрел
Машину приметил и сразу созрел.

Крестьянин Невежин его основал
Курган пограничьем кочевников стал
Фронтильем великой степи за Уралом
Богата земля там не только ураном.

К работе не медля тот час приступил,
И график устроил и руль закрутил
И дальше работа опять закипела
И люди довольны и Слава при деле.

Прекрасные люди в Кургане живут
И много курганцев в лицо узнают.
Здесь клинику врач Илизаров построил
И Карбышев званья героя достоин

Ни штрафов, не жалоб, ни лишних проблем
И все хорошо, но нет драйва совсем.
И вот по колонне прошел свежий слух
Что конкурс грядет и отбор проведут.

И Мальцева знают, и Гальцева тоже,
Гордиться и Максом Фадеевым можем,
Известных людей есть в Кургане немало
Их жизнь не случайно наверх выбирала.

И Слава скорее пришел и сказал:
«Хочу я попробовать и опыт не мал!»
И вот уже едет в автобусе он
Препятствия ждут и большой автодром!

А это вот Слава — водитель с Кургана!
Автобусник супер от бога!
Лет 10 работал в межгороде он,
Возил пассажиров в другой регион.

Он первый в Челябинске стал победитель
Автобусов мощных теперь он властитель.
Довольный, веселый и с искрой в глазах
Теперь уж и Сочи уже не в мечтах!

И вот из ПОАТА бумага пришла
О том, что прощаться настала пора.
И Слава остался на улице вдруг
Работы «нема» и лишь холод вокруг.

А может и Слава — водитель с Кургана!
Оставит здесь след победителя Славы!
Желаем победы, удачи, везенья!
Отличного Сочинского настроенья!!!
(орфография и пунктуация автора сохранены. —
Прим. ред.)

Все зрители были в восторге от таланта и созданного Ириной Зятиковой настроения.
20
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Начали свое выступление водители категории D. Им предстояло показать свое умение маневрировать автобусом: кто точнее всех нарисует
фигуру «змейка» ходом вперед и назад, при этом
не сбив ни одной стойки, кто аккуратнее заедет в
«гараж», выполнит параллельную парковку, проедет колею. По словам участников, именно колея
оказалась непростой.
А еще для водителей автобусов был включен
модуль «Хрупкий груз». Перед стартом в салон автобуса помещали открытый стакан с водой, задача
водителя — выполняя все упражнения, доставить
емкость от старта до финиша без потери воды.

Далее в корпоративном состязании
выступали водители категории В.
И снова «змейка» передним и задним ходом, параллельная парковка
и заезд в бокс — эти и другие упражнения надо исполнить не только быстро, но и максимально аккуратно.
Параллельно проходил этап «Тушение
пожара». Надев специальные пожарные рукавицы, каждый из водителей
по сигналу опускает защитное стекло
на шлеме, подбегает к огнетушителю,
срывает пломбу и направляет огнетушащее вещество в очаг пожара. Все
участники справляются с этим непростым заданием безупречно.
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На площадке присутствовали руководители из Федеральной службы по надзору в сфере транспорта: начальник
управления государственного автомобильного и дорожного надзора Алексей Сергеевич Сергеев и заместитель начальника межрегионального управления государственного
автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Павел Владимирович Протасов.
В обеденный перерыв А.С. Сергеев обратился ко всем
водителям:
— Транспорт — это та движущая сила, которая делает
возможной перевозку пассажиров и товаров по всем регионам нашей необъятной Родины. А вы, водители, являетесь
центром этой силы. Профессия водителя появилась тогда,
когда зародились перевозки, и я уверен, что этой профессии
уготована долгая жизнь. Я с великим удовольствием смотрел ту часть соревнований в категории D, которая проверяла то, как водитель чувствует автомобиль.
Меня впечатлило мастерство тех водителей, которые
смогли филигранно проехать между двумя брусками, а ведь
расстояние там выставлялось так, чтобы от края колеса
до края доски было по 1 см. Я преклоняюсь перед таким высоким уровнем профессионализма.
Конечно же, отмечаю и тех, кто допустил маленькие
огрехи при преодолении испытаний. Я надеюсь, что никто
не расстроится из-за своих промахов, ведь благодаря ошибкам человек оттачивает свои навыки и мастерство.
Каждому из вас я желаю чистой дороги и, как говорится
в старой поговорке, ни гвоздя, ни жезла!
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После небольшого перерыва стартовали заезды большегрузов, где участниками были водители категории С и СЕ.
К слову, в этом году прицеп у автомобиля для категории СЕ был длиннее, чем в прошлом году.
Это очень зрелищно! Крупногабаритный автомобиль в секунды делает разворот на 90 градусов, паркуется задним
ходом, ездит «змейкой», легко маневрирует по заданной траектории и паркуется с точностью до сантиметра.
Работа каждого участника сопровождалась комментариями ведущего, который подбадривал водителей и удерживал
внимание зрителей.
Фигурное катание в паре с водителем, или основной день соревнования завершился вечером. Уставшие, но довольные участники расслабились и, кажется, выдохнули, ведь для них эти 2 дня были сплошной полосой препятствий. Со стороны может показаться, что водители выполняют привычные упражнения, но это не так. Конкурс — это волнение и максимальная концентрация внимания. Да и вождение должно быть буквально фигурным катанием, с ювелирной точностью.
Усложнялось это все еще тем, что водители первый раз садились за руль неизвестной машины, не зная и не успевая
прочувствовать габариты машины.

Уже на следующий день станут известны результаты конкурса. Судейской коллегии еще предстояла работа...
СПЕЦВЫПУСК • ОСЕНЬ • 2021
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ
НАГРАЖДЕНИЕ
В этот праздничный день, вопреки метеорологическому прогнозу,
даже погода в Сочи решила повременить с дождем.
Торжественным утром все собрались у сцены в парк-отеле «Бархатные сезоны». Для награждения
участников на мероприятие приехал
генеральный директор Ресурс Групп
С.А. Куликов.
Также на церемонию награждения приехали специальные гости
из ООО «Интер РАО — Управление
электрогенерацией» — начальник
управления Лариса Николаевна Усова и ведущий эксперт отдела Алексей Сергеевич Кудряшев.
Открывал церемонию генеральный директор Ресурс Групп С.А. Куликов.
— Коллеги! Как известно, масштаб нашей компании не позволяет нам увидеть всех своих коллег воочию, а особенно
тех, кто ежедневно обеспечивает оказание основной услуги. Мы часто говорим о том, как важно вовлекать водительский
состав в корпоративную жизнь, давать им чувство сопричастности к общему делу. И сегодня выдалась одна из таких прекрасных возможностей!
Я бы хотел поблагодарить вас за ваш труд. Вы костяк компании, который делает работу по всей стране, — от Благовещенска до Калининграда. Спасибо вам!
Отдельное спасибо я хочу сказать за то, что вы принимали участие и побеждали в этом конкурсе. Состязание преследовало цель — определить лучших из лучших, поэтому вдвойне приятно видеть своими глазами наилучших. Я поздравляю
всех вас с окончанием конкурса! Спасибо, что вы здесь, коллеги!
После выступил заместитель начальника межрегионального управления государственного автодорожного надзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея Павел Владимирович Протасов. В своей речи он выразил приятные впечатления от увиденного конкурса, отметив высокий уровень организации мероприятия и отличную работу инженеров по БДД.
Торжественно объявляли результаты и вручали награды генеральный директор С.А. Куликов, технический директор
С.А. Абрамов, заместитель директора по персоналу О.М. Горбачева, директор филиала в г. Саратов Е.В. Неревяткин.
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Вот они — лучшие водители Ресурс Групп — 2021:

ПОБЕДИТЕЛИ:
категория В

категория С

1-е место —
Тимофей Андреевич Коньшин,
филиал в г. Санкт-Петербург

1-е место —
Александр Владимирович Гаас,
филиал в г. Самара

2-е место —
Владимир Владимирович Виноградов,
ИПОПАТ, г. Ижевск

2-е место —
Сергей Иванович Бушуев,
филиал в г. Нижний Новгород

3-е место —
Никита Михайлович Копельников,
«РТ Лайн», г. Пермь

3-е место —
Максим Викторович Гуляев,
филиал в г. Москва
СПЕЦВЫПУСК • ОСЕНЬ • 2021
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категория СE

26

категория D

1-е место —
Гасимов Руслан Сабирзянович,
филиал в г. Чита

1-е место —
Ильмар Ильдарович Мусин,
филиал в г. Екатеринбург

2-е место —
Василий Сергеевич Конаков,
«РТ Лайн», г. Пермь

2-е место —
Сергей Владимирович Китаев,
филиал в г. Калининград

3-е место —
Арсений Андреевич Скворцов,
филиал в г. Екатеринбург

3-е место —
Андрей Александрович Киселев,
филиал в г. Санкт-Петербург
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Лучшие филиалы в командном зачете:

1-е место –
филиал в г. Екатеринбург

2-е место –
АО «ИПОПАТ»

3-е место –
филиал в г. Самара
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СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ
Руслан Сабирзянович Гасимов,
участок в г. Чита-1 Читинской автоколонны филиала в г. Чита
Руслан имеет опыт работы с 2004 года в должности машиниста катка, машиниста экскаватора, тракториста, водителя в транспортных, геологических и строительных организациях. Руслан известен как водитель, не допускающий аварий и нарушений правил дорожного движения, а также бережно эксплуатирующий автомобили.
— На конкурс я приезжал с 2019 года, прошлые разы ничего не занимал, только в третий раз получилось — и сразу первое место. Ехал и, как всегда, особо не надеялся на победу, главное, думал, участие. Но
первое место стало приятной неожиданностью. Правда, не ожидал совсем! Участвую я уже не в первый
раз, а все равно волнуюсь. И автомобиль был незнаком, но я постарался пройти все фигуры уверенно, не
задев барьеры.
Конкурс, как обычно, замечательный, я благодарен компании за организацию и проведение такого праздника!

Тимофей Андреевич Коньшин,
участок в г. Псков Псковской автоколонны филиала в г. Санкт-Петербург
Тимофей за период своей деятельности в «РесурсТранс» не имеет ни одного нарушения ПДД. Отлично
разбирается в автомобильной технике. В 2020 году участвовал в конкурсе в г. Сочи; к сожалению, не занял
призовое место, но получил опыт.
— Это не первый раз, когда я участвую в соревнованиях по водительскому мастерству в нашей компании. Прошлой осенью мне довелось представлять наш филиал на соревнованиях. Мы с моими коллегами
получили командный кубок — это было очень приятно! В личном зачете не сумел занять призового места,
чувствовал большую ответственность и волнение. Приехал домой и поставил себе цель — снова поучаствовать в соревнованиях и на этот раз уже вернуться с победой. В этом году был спокоен, привычная
обстановка сыграла свою роль, смог собраться, ведь за плечами большой опыт и стаж вождения. Больше
всего переживал за прохождение колеи, хотелось проехать быстро и не допустить ошибок! И мне это
удалось, я занял первое место в категории В! Это отличный результат, и я долго шел к нему, ведь соперники были хорошо подготовлены. Хочу поблагодарить организаторов конкурса, так как они вносят краски в нашу рабочую атмосферу и дают нам возможность развиваться и совершенствовать мастерство
вождения!

Ильмар Ильдарович Мусин,
участок в г. Тюмень Тюменской автоколонны филиала в г. Екатеринбург
Ильмар работает в филиале г. Екатеринбург с 2010 года, имеет водительский стаж около 30 лет. Трижды
участвовал в конкурсах профмастерства в филиале, занимал призовые места.
— Первое место для меня стало полной неожиданностью, так как уровень подготовки многих участников довольно высокий. Поэтому, услышав свою фамилию, я испытал шок. Я очень рад и благодарен всем
организаторам такого соревнования. Все организовано так, что можно и отдохнуть, и увидеть море. По
работе я впервые в Сочи — и это радует. Участвуя в конкурсе, я волновался, была какая-то неуверенность.
Теперь же всем советую не бояться и пробовать свои силы. Я счастлив, что был на конкурсе, участвовал и
победил.
Самым сложным для меня было, пожалуй, когда я увидел автобус, на котором нужно было откатать конкурсную программу, ведь важно было быстро привыкнуть к габаритам, почувствовать объем автомобиля.
Может, мне повезло, но я старался.
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Александр Владимирович Гаас, водитель,
участок в г. Октябрьск Сызранской автоколонны филиала в г. Самара
У Александра более 12 лет водительского стажа, призовые места в конкурсе среди автоколонн филиала в течение 4 лет и участие в конкурсе между филиалами в г. Сочи в 2019 году. Провожая Александра на конкурс, сотрудники филиала сочинили для него вот такую речовку: «Саша Гаас, дави на газ!
Хоть КамАЗ и не УАЗ, знаю, ты покажешь класс!»
— Я принимал участие в конкурсе в Сочи в 2019 году, но тогда
не вошел в число призеров. Честно говоря, не рассчитывал, что
получится в этом году, поэтому эмоции переполняют и сложно
выразить словами все свои ощущения.
Еще на практическом выступлении я понял, что со всем справился безошибочно, когда я еще не успел выйти из кабины и ко
мне уже подбежал инженер по БДД Р.М. Тазиев и стал поздравлять.
И даже ребята-соперники стали поздравлять, сказали, что хороину
шо откатал. Хотя машина неизвестная, а я всегда говорю: «Машину
надо чувствовать, управлять ею, а не чтобы она управляла тобой».
Очень понравилось, что был ведущий, который подбадривал нас и созш
давал настроение. А когда была церемония награждения, и он начал шуут
ть
тить насчет моей фамилии, и я понял, что сейчас объявят меня, чуть
тоот
слезы не выступили от счастья в этот момент. Спасибо всем за этот
праздник!
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Ресурс Групп уделяет огромное значение тому, чтобы водители, работающие в компании,
были мастерами своего дела. Это стремление высоко ценится заказчиками, доверие которых
мы заслужили благодаря профессионализму.
Цель соревнований в профессиональном мастерстве — закрепить основы транспортной
дисциплины и определить лучших в своей специальности.Такое соревнование дает участникам
стимул к профессиональному совершенствованию.

30

СПЕЦВЫПУСК • ОСЕНЬ • 2021

НОВОСТИ КОМПАНИИ
www.resourcegroup.ru

Выражаем огромную благодарность всем организаторам конкурса
за их работу:
Техническому директору Ресурс Групп — Абрамову С.А.
Директору филиала «РесурсТранс» в г. Саратов — Неревяткину Е.В.
Начальнику отдела транспортной безопасности и дорожного движения ОП ООО «Ресурс
Групп» в г. Нижний Новгород — Соболеву А.О.
Заместителю директора по персоналу Ресурс Групп — Горбачевой О.М.
Ведущему специалисту по охране труда ОП ООО «Ресурс Групп» в г. Нижний Новгород —
Нибудкину А.А.
Ведущему инженеру по БДД филиала «РесурсТранс» в г. Самара — Тазиеву Р.М.
Инженеру по БДД Читинской АК филиал ООО «РесурсТранс» в г. Чита — Злобиной Е.С.
Инженеру по БДД Курганской АК филиала «РесурсТранс» в г. Челябинск — Зятиковой И.С.
Ведущему инженеру по эксплуатации автотранспорта филиала «РесурсТранс»
в г. Екатеринбург — Королеву А.О.
Инженеру по БДД «РТ Лайн» — Горбунову Р.С.
Главному инженеру филиала «РесурсТранс» — Багаури Ю.Г.
Инженеру по безопасности дорожного движения ОП ООО «Ресурс Групп» в г. Нижний
Новгород — Кошмину К.Л.
Ведущему инженеру по БДД филиала «РесурсТранс» в г. Санкт-Петербург — Урсулу М.Л.
Инженеру по БДД Саратовской автоколонны филиала «РесурсТранс» в г. Саратов — Титову А.В.
Ведущему инженеру по БДД филиала «РесурсТранс» в г. Новосибирск — Пискунову К.Е.
Инженеру по БДД Смоленской автоколонны филиала «РесурсТранс» в г. Москва Калугину Д.А.
Начальнику отдела БДД АО «ИПОПАТ» в г. Ижевск — Трубачеву В.И.
Ведущему инженеру по БДД ООО «РТ Лизинг» в г. Москва — Кузьмину С.В.
СПЕЦВЫПУСК • ОСЕНЬ • 2021

31

«КОЛЕСО», корпоративное издание компании «Ресурс Групп»
127287, г. Москва,
2-я Хуторская ул., д. 38А, стр. 14, 5 подъезд
Тел./Факс: + 7 (495) 646 08 39
Редактор: Т.В. Ульянова
Е-mail: koleso@resourcetrans.ru
www.resourcetrans.ru • www.resourcegroup.ru
Журнал распространяется в филиалах и структурных подразделениях компании
«Ресурс Групп». Перепечатка и использование материалов возможны только при
согласовании с редакцией со ссылкой на издание.

Москва • ОСЕНЬ • 2021

