
ШАПКИН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
Генеральный директор ООО «Транс-Сервис».
Родился 20 мая 1951 года на кордоне Ивановском Тамбовского района

в семье рабочих. С 1958 по 1967 гг. обучался в различных школах Бон-
дарского района и в 1967 году окончил Тулиновскую среднюю школу. С
1967 по 1968 гг. обучался, в СПТУ-10 и по окончании получил специ-
альность тракториста- машиниста, в мае 1968 года поступил на работу в
Рассказовское Торфпредприятие трактористом, где работал до ноября
1969 года.

С ноябре 1969 по декабрь 1971 гг. служба в рядах Советской Армии, в
Московском военном округе.

В 1971 году поступил на учебу в учебный комбинат г. Тамбова и в мае 1972 года получил
специальность шофера 3-го класса. Поступил на работу водителем в Бондарский лесоком-
бинат.

С сентября 1977 по июль 1978 гг. работа водителем в Кудиновской ПМК Калужской обла-
сти.

В июле 1978 года вернулся в Бондарский лесокомбинат, где работал в начале водителем, с
октября 1979 по апрель 1981 гг. главным механиком. В апреле 1981 года переехал в с. Горе-
лое, где продолжил свою трудовую деятельность начальником автопарка Горельского кон-
сервного завода. С февраля 2000 года назначен на должность генерального директора ООО
«Транс-Сервис». Зарекомендовал себя профессиональным руководителем. Среди работни-
ков предприятия и коллег по работе пользуется большим уважением, отзывчив на просьбы,
общителен, тактичен, пунктуален.

Трудовым коллективом предприятия характеризуется как уравновешенный и знающий
свое дело руководитель.

Свой опыт и знания умело использует для развития предприятия в условиях рыночных
отношений. Тут постоянно растет качество обслуживания пассажиров, отсутствует задол-
женность по заработной плате перед персоналом.

Неоднократно отмечался Почетными грамотами Администрации Тамбовской области и
Мэрии г. Тамбова.

На протяжении трех лет является участником автопробегов посвященных Победе в Вели-
кой Отечественной войне. Занимал призовые места в конкурсе водительского мастерства,
посвященного Дню работника автомобильного транспорта.

26 июня 2006 года приказом Министерства транспорта РФ №337/Н награжден нагрудным
знаком «Почетный автотранспортник»

Семейное положение: женат. Жена Валентина Сергеевна с 1976 года постоянно поддер-
живает начинания мужа, оказывает посильную помощь. Две дочери Ирина и Наталья.

Увлечения: шахматы, автомобили, охота.
Любимое изречение: «Волков бояться – в лес не ходить».
Организация: ООО «Транс-Сервис».
Адрес: Тамбовский район, с. Донское, ул. Советская-418.
Телефон: 8(4752) 56-68-49.


