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за их жизнь и здоровье. Особое вни-
мание следует обратить на соблюдение 
скоростного режима.

«Главной причиной ДТП является 
нарушение в большей части пункта 
10.1 ПДД РФ. Водитель должен вести 
транспортное средство со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности и 
состояние ТС и груза, дорожные и ме-
теорологические условия, в частности 
видимость в направлении движения. 
Скорость должна обеспечивать води-
телю возможность постоянного контро-
ля за движением ТС для выполнения 
требований Правил (в особенности в 
период повышенного риска — в осен-
не-зимний период). С целью снижения 
нарушений скоростного режима и уже-
сточения транспортной дисциплины в 
июле отчётного года пересмотрен Ре-
гламент скоростного режима по видам 
транспортных средств, введена кор-
ректировка в системе WIALON. Анализ 
и мониторинг с августа по декабрь по-
казывают положительные изменения в 
данном направлении — снижение ко-
личества нарушителей ПДД», — отме-
тил Владимир Григорьевич.

Кроме того, докладчик рассказал 
о других реализуемых профилактиче-
ских мероприятиях по обеспечению 
безопасности труда и дорожного дви-
жения, а в заключение акцентировал 
внимание на главных задачах по дан-
ному направлению.

Очередным докладчиком конфе-
ренции стал исполнительный дирек-
тор ООО «ТрансСервисАзнакаево» 
(дочернее управляемое общество «Та-
граС-ТрансСервис») Рамиль Измай-
лов. «ТрансСервисАзнакаево» вклю-
чено в повестку совещания не просто 
так. По итогам 2021 года данное обще-
ство стало лучшим среди всех пред-
приятий дивизиона по показателям 
финансово-хозяйственной деятель-
ности. В своем докладе «Результаты 
работы ООО «ТрансСервисАзнакаево» 
в 2021 году. Перспективы развития в 
текущем году» Рамиль Хакимзянович 
рассказал, каким образом была орга-
низована работа предприятия и что 
помогло достигнуть положительных 
результатов.

Также слово было предоставлено 
приглашенным докладчикам. Айдар 
Маратович рассказал о результатах 
работы в Альметьевске и Альметьев-
ском районе за 2021 год и поблагода-
рил коллектив «ТаграС-ТрансСервис» 
за вклад в развитие и благополучие 
города. Ильдар Камилович поделился 
итогами работы Холдинга «ТаграС» 
за предыдущий год, рассказал о до-
стижениях Холдинга и вкладе в общий 
результат дивизиона «ТаграС-Транс-
Сервис». Гумар Каримович как пред-
ставитель ПАО «Татнефть» поблаго-
дарил коллектив нашей компании за 
клиентоориентированность и пожелал 
работать слаженно, учитывая потреб-
ности Заказчика.

В завершение конференции были 
озвучены имена передовиков произ-
водства, которые получили награды 
различного уровня.

Радик АХТЯМЗЯНОВ, 
руководитель управления ЦТРПиПС

ИТОГИ 2021 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД
 d 28 января 2022 года состоя-

лась ежегодная конференция 
трудового коллектива «ТаграС-
ТрансСервис» по итогам работы 
за 2021 год и задачам на 2022 
год. Учитывая эпидемиологиче-
скую обстановку, конференция 
прошла в онлайн формате: ру-
ководители и специалисты ап-
парата управления собрались в 
конференц-зале, представители 
дочерних управляемых обществ 
подключились по видеосвязи. 

Также в конференции приняли уча-
стие первый заместитель генерального 
директора по организации и развитию 
производства ООО «ТаграС-Холдинг» 
Маннапов Ильдар Камилевич, руково-
дитель исполнительного комитета Аль-
метьевского муниципального района 
Каюмов Айдар Маратович, председатель  
профкома Татнефть Профсоюз Ярул-
лин Гумар Каримович, главный экс-
перт структурного подразделения 
«Татнефть – Транспортная Логистика» 
Нестеров Юрий Семенович.

Во вступительном докладе за-
меститель директора по экономике 
и финансам «ТаграС-ТрансСервис» 
Шапи Арслангираев начал с подве-
дения итогов 2021 года. Он отметил, 
что уходящий год стал не простым 
как для нашей компании, так и для 
наших Заказчиков: последствия пан-
демии COVID-19 и нового соглаше-
ния ОПЕК+, значительно снизившего 
добычу нефти, мы ощутили и в 2021 
году. При этом нашей компании уда-
лось достичь выполнения основных 
показателей. 

«Основными потребителями ус-
луг группы компаний ООО «ТаграС-
ТрансСервис» по-прежнему являют-
ся: структурные подразделения ПАО 
«Татнефть», дочерние и зависимые 
общества ПАО «Татнефть», дивизионы 
Холдинга «ТАГРАС», малые нефтяные 
компании. И в первую очередь именно 
на укрепление этих партнерских отно-
шений будет направлено наше внима-
ние в 2022 году», — подчеркнул Шапи 
Багатирович.

Далее в докладе были отмечены 
новые крупные тендеры по Заказчи-
кам в других регионах нашей страны: 
в Самарской и Свердловской областях, 
Республике Башкортостан. 

Эффективная работа с действую-
щими и новыми Заказчиками невоз-
можна без инвестиций. Отрадно, что 
объем инвестиций в 2021 году превы-
сил 1 млрд рублей и было приобретено 
более 200 единиц транспорта. Все это 
стало возможным благодаря поддерж-
ке руководства Холдинга «ТАГРАС».

Еще одним положительным момен-
том 2021 года стала договоренность 
с ПАО «Татнефть», независимыми  
нефтяными компаниями РТ и другими 
заказчиками по повышению расценок 
на услуги. Эта работа проводилась 
прежде всего для увеличения заработ-
ной платы наших работников. 

«Для гарантированного увеличе-
ния заработной платы мы приняли 
решение с 1 января 2022 года про-
индексировать тарифы и оклады, рост 
среднемесячной заработной платы 

с 01.01.2022 может составить около 
13,8%, при условии увеличения тари-
фов на услуги по всем заказчикам на 
22%», — отметил Шапи Багатирович.

Также в своем докладе Шапи Ба-
гатирович обратил внимание на циф-
ровизацию производственных процес-
сов: «2022 год в Республике Татарстан 
объявлен годом цифровизации. Та-
граС-ТрансСервис уже не первый год 
находится на пути цифровизации. Наи-
более значимым проектом в 2021 году, 
переходящим в 2022 год, является 
внедрение нового программного про-
дукта «WDS Управление перевозками» 
— платформенное решение с больши-
ми возможностями для автоматизации 
и работы по обработке больших масси-
вов данных».

Кроме того, докладчик обратил 
внимание на основные ресурсы, кото-
рые помогли нам в 2021 году и кото-
рые будут ключевыми драйверами для 
успешной работы в 2022 году: «Компа-
ния обеспечена необходимыми ресур-
сами для реализации задач, которые 
стоят перед нами. Ключевыми из них 
являются: персонал, организационное 
развитие, информационные техноло-
гии и инвестиции».

В завершение Шапи Багатирович 
поблагодарил весь коллектив компа-
нии за слаженную работу, Заказчиков 
— за соотрудничество и пожелал всем 
в 2022 году такой же дружной совмест-
ной работы.

Председатель профсоюзного коми-
тета Руслан Нуриев представил инфор-
мацию о выполнении коллективного 

договора за 2020 год. Плодотворный 
труд коллективов группы компаний 
ООО «ТаграС-ТрансСервис» в течение 
года позволил выполнить все приня-
тые обязательства по коллективному 
договору.

Также Руслан Ринатович рассказал 
о выполнении коллективного договора 
за 2021 год, остановился на каждом 
разделе, касающемся материальных 
выплат: многодетным семьям, при рож-
дении ребенка, бракосочетании и т.д. 
Все обязательства перед коллективом 
компании в ушедшем году выполне-
ны. Особое внимание докладчик уде-
лил изменениям, которые произошли 
в коллективном договоре на 2022 год, 
— многие статьи увеличены благодаря 
совместной работе администрации и 
профсоюзного комитета компании.

Далее с темой о работе с персо-
налом выступил заместитель дирек-
тора по организационному развитию  
Айдар Гарипов. Он отметил трудности 
в работе с персоналом, в частности, 
рост текучести водительского состава. 
Кроме того, он подробно рассказал о 
проводимой работе по привлечению и 
удержанию персонала, в том числе о 
реализованных мероприятиях по уве-
личению заработной платы сотрудни-
ков в 2021 году. Далее докладчик об-
ратил внимание на принятые решения 
по повышению заработной платы в 
2022 году. Также Айдар Амирович рас-
сказал о внедрении современных мето-
дов привлечения соискателей работы и 
инструментах развития руководителей 
среднего звена, сделал обзор прово-
димых решений в области организаци-
онного развития компании и наметил 
решения, позволяющие повысить вос-
требованность наших услуг на рынке. В 
заключение докладчик озвучил задачи 
по развитию персонала на 2022 год.

Заместитель директора по произ-
водству Владимир Андреев выступил 
с докладом «Организация работы в 
целях улучшения состояния охраны 
труда и безопасности дорожного дви-
жения в ООО «ТаграС-ТрансСервис». 
В своем выступлении Владимир Григо-
рьевич отметил, что одной из главных 
задач Компании «ТаграС-ТрансСер-
вис» является качественное оказание 
транспортных услуг с обеспечением 
безопасности перевозок и безопасно-
сти дорожного движения. Ежедневно 
на линию выходит более 2500 единиц 
транспорта предприятия, которые в 
том числе перевозят пассажиров за-
казчика. И мы несем ответственность 
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образа. Также они посетили 
тренинги по актуальным для 
профдвижения темам.

Состоялось обсуждение со-
временных трендов молодёж-
ной политики как ФНПР, так и 
страны в целом. На вопросы 
участников ответила член Ко-
митета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам 
ветеранов Екатерина Стеняки-
на. Она поделилась планами 

Комитета по нормотворческой 
деятельности, касающейся 
молодежи. В том числе рас-
сказала о разработке законо-
дательной базы реализации 
наставничества, в которой при-
нимает участие ФНПР. С точки 
зрения депутата и государству, 
и работодателям, и работникам 
(а значит, и проф-союзам) по-
лезно развитие инструментов 
наставничества.

«Стратегический резерв 2021»

 � МОЛОДЕЖЬ — ЭТО НАШЕ БУДУЩЕЕ

Результатом работы участ-
ников стали проектные идеи по 
развитию профсоюзного дви-
жения. Во время защиты они 
предложили:

• развивать систему дис-
танционного обучения профак-
тива;

• создавать электронные 
сервисы для членов профсою-
зов;

• привлекать молодежные 
советы к органайзингу;

• организовать конкурс 
целевой поддержки проектной 
деятельности профсоюзных ор-
ганизаций.

Командам дан срок дора-
ботать проекты до февраля  
2022 г. Лучшие идеи поддержит 
ФНПР.

Рафик ХАБИБУЛЛИН, 
председатель 
молодежного комитета  
«ТаграС-ТрансСервис»

ШАКИРОВ 
Рафаэль Ильшатович

1971 года рождения. Образование высшее, 
в 1997 году окончил Альметьевский нефтя-
ной институт по специальности «Машины 
и оборудование нефтяных и газовых про-
мыслов», в 2005 году окончил Казанский 
государственный технический университет 

им. А.Н. Туполева по специальности «Экономика и управле-
ние на предприятии». 

Общий трудовой стаж — 32 года.
В январе 2022 года назначен на должность советника ди-

ректора по аналитике и управлению рисками в сфере эконо-
мической безопасности ООО «ТаграС-ТрансСервис». 

ШАФИКОВ 
Радик Мансурович
1990 года рождения. Образование высшее, 
в 2013 году окончил Ульяновскую государ-
ственную сельскохозяйственную академию 
по специальности «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство». 

Общий трудовой стаж — 15 лет. Имеет 
опыт работы на должности водителя, начальника гаража.

В январе 2022 года назначен на должность начальника га-
ража ООО «ТрансСервисНурлат». 

НУРУТДИНОВ 
Ильназ Ильнурович
2001 года рождения. Образование среднее 
профессиональное, в 2021 году окончил  
ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» 
по специальности «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспор-
та». 

Общий трудовой стаж — 6 лет. Имеет опыт работы на 
должности водителя автомобиля, водителя погрузчика, ме-
ханизатора.

В январе 2022 года назначен на должность инженера 
службы эксплуатации ООО «ТрансСервисНурлат». 

 � НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

 d ООО «ТаграС-ТрансСер-
вис» традиционно является 
поставщиком транспортных 
услуг по грузопассажир-
ским перевозкам. Геогра-
фия нашей работы неиз-
менно расширяется, в том 
числе за счет того, что мы 
зарекомендовали себя как 
исполнитель качественных 
и надежных услуг. Для воз-
росших объемов транспорт-
ных услуг и выполнения 
заявок заказчика требу-
ется квалифицированный 
водительский и ремонтный 
персонал. 

В целях мотивации на на-
шем предприятии применяются 
меры по поддержке персона-
ла, одной из которых являет-
ся единовременная денежная 
выплата при трудоустройстве 
(подъемные).

С 1 сентября 2021 года в 
ООО «ТаграС-ТрансСервис» и 
его дочерних обществах вве-
дено Положение «О порядке 
предоставления единовремен-

ной денежной выплаты (подъ-
емные) при трудоустройстве 
на востребованные рабочие 
места».

По согласованию с исполни-
тельным директором (началь-
ником АТЦ) единовременная 
денежная выплата (подъем-
ные) производится работнику 
Общества (АТЦ), трудоустро-
ившемуся на востребованные 
рабочее место водительского 
и ремонтного персонала в ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» и его 
дочерние общества. Перечень 
востребованных квалифициро-
ванных рабочих мест опреде-
ляется по данным службы раз-
вития персонала.

Единовременная денежная 
выплата составляет 5814 ру-
блей (5000 рублей на руки), 
оплата производится через  
8 рабочих дней с момента тру-
доустройства на основании 
заявления, которое заполня-
ется при приеме на работу. 
Трудоустройство признается 
состоявшимся после подпи-
сания трудового договора и 
издания приказа о приеме на 
работу.

Считаем, что принятые 
меры способствуют положи-
тельному решению новых со-
трудников по выбору места 
трудоустройства, позволяют 
сформировать положительный 
имидж нашего предприятия, 
а также содержать автомо-
бильный парк в исправном и 
работоспособном состоянии. 
Все это способствует выполне-
нию производственных задач 
и оказанию качественных и 
своевременных услуг для за-
казчика.

Гульназ САФИУЛЛИНА, 
инженер ООТиЗП  
«ТаграС-ТрансСервис»

Единовременные выплаты:  
подъемные для квалифицированного 
водительского и ремонтного персонала

 � МОТИВАЦИЯ

 d С 15 по 19 декабря в Ка-
зани состоялся федераль-
ный этап Всероссийской 
молодёжной програм-
мы Федерации независи-
мых профсоюзов России 
(ФНПР) «Стратегический 
резерв 2021». Участие в 
мероприятии приняли бо-
лее 170 молодых профсо-
юзных активистов со всей 
страны.

Участников программы с 
этого года распределили по 
двум ступеням. На первой 
— отбор и обучение нович-
ков, на второй — стажировка 
для финалистов Стратрезерва 
прошлых лет по разным на-
правлениям профсоюзной де-
ятельности под руководством 
наставников — профлидеров и 
экспертов ФНПР.

Основной акцент в обуче-
нии сделали на работе в фор-
мате стратегических сессий, 
которые провел коуч Алек-
сандр Шувалов. Участники в 
командах под руководством 
модераторов — экспертов из 
профсоюзной среды и выпуск-
ников предыдущих Стратрезер-
вов — занимались подготовкой 
проектов. Им было предложено 
представить идеальный образ 
профсоюзов в будущем, опре-
делить идеи, направление и 
ресурсы для достижения этого 
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Перевозка нефти это одно 
из профессиональных направ-
лений деятельности транс-
портной компании ООО «Та-
граС-ТрансСервис». Доставка 
темных нефтепродуктов на 
нефтяной основе всегда вос-
требована производственны-
ми отраслями России. По этой 
причине наша компания готова 
взять на себя обязательства и 
организовать перевозки неф-
ти автоцистернами по всему 
Приволжскому федеральному 
округу. Основным плюсом ав-
тоцистерн, как и прочего ав-
томобильного транспорта для 
перевозки нефти, является 
мобильность, маневренность и 
оперативность грузоперевозки 
на любые расстояния в рамках 
автодорог.

В январе 2021 года в ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» было 
около 30 единиц нефтевозов, а 

на 1 января 2022 г. количество 
нефтевозов увеличилось до 80 
единиц и это еще не предел. В 
2022 году планируется допол-
нительное увеличение коли-

Помогаем Заказчику повысить эффективность бизнеса

Усердие и трудолюбие 
– залог успеха!

 � НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

Владимир Иванович ро-
дился 30 августа 1960 г. в 
Альметьевске. В 1982 году 
окончил Васильевский авто-
транспортный техникум по спе-
циальности техник-механик. 
В 2006 году окончил Камскую 
государственную инженерно-
экономическую академию по 
специальности «экономика и 
управление на предприятии 
(на транспорте)».

Трудовую деятельность на-
чал в 1977 году в Альметьев-
ском ПОПАТ — автослесарем, 
водителем.

Владимир Бабаев — 
40 лет в родном УТТ
когда совершенно неожидан-
но, в одночасье, ушла куда-то 
идеология. Не секрет, многие 
в эту пору растерялись. Но 
очень скоро суровая действи-
тельность отрезвляюще поде-
йствовала на всех: в жизнь во-
рвались бешеные скачки цен, 
бартер, безденежье, задержки 
зарплаты, пустые магазинные 
прилавки, накал страстей в ра-
бочих коллективах. И пришлось 
профсоюзной организации за-
няться распределением про-
дуктов, мебели, машин. Вся эта 
работа проводилась гласно, с 
обязательным участием актива. 
Вот поэтому за весь период су-
ществования этой дикой формы 
обеспечения рабочих товаром 
не было случая возникновения 
громких скандалов, обид и про-
чих неприятностей. 

В настоящее время рабо-
тать председателем профкома, 
казалось бы, стало легче: как 

чества нефтевозной техники. 
Также в 2021 году были заклю-
чены долгосрочные контракты 
на перевозку нефтесодержа-
щей жидкости. Мы оказываем 

услуги по перевозке нефти в 
Республике Татарстан, в Са-
марской, Оренбургской обла-
стях, Пермском крае. 

Руководство ООО «ТаграС-
ТрансСервис» уделяет особое 
внимание данному виду бизнеса 
и в связи с этим в отделе логи-
стики были внесены изменения 
в организационную структу-
ру. Введена новая должность в 
штатное расписание, занимаю-
щаяся отдельно направлением 
по эффективной организации 
перевозки нефти, составлением 
логистики с минимальными по-
терями, порожними пробегами 
и т.д. Инженеры единого окна 
переведены в круглосуточ-
ный режим работы. В дочерних 
управляемых обществах имеют-
ся обученные консультанты по 
организации перевозок нефти. 
Ведется круглосуточный мони-
торинг нефтевозной техники, 

отклонений от маршрутов, не-
санкционированных стоянок, 
свод информации по фактиче-
скому вывозу нефти и анализ 
отклонений от плановых пока-
зателей. Еженедельно прово-
дятся отдельные совещания по 
организации перевозки нефти, 
где обсуждаются все возника-
ющие проблемы и принимаются 
решения по их исключению. В 
2021 году проделана большая, 
востребованная работа, на-
правленная на совершенство-
вание данного направления, и 
мы на этом не останавливаем-
ся. Данная работа проводится с 
целью повышения эффективно-
сти бизнеса Заказчика и нашей 
компании.

Рафик ХАБИБУЛЛИН, 
главный логист отдела логистики 
«ТаграС-ТрансСервис»

Всем руководителям из-
вестно, как ответственна и 
сложна их работа, как мно-
го зависит оттого, кто твои 
сотрудники, насколько они 
увлечены работой и готовы 
вкладывать свои силы в общее 
дело.

И ведь задача руководителя 
как раз и состоит в том, чтобы 
показать людям, как их рабо-
та влияет на общий результат, 
как маленький винтик держит 
весь часовой механизм.

Руководитель — это как раз 
тот, кто может посмотреть со 
стороны на весь процесс и на-
править его в нужное русло.

Самым значимым событи-
ем уходящего года для ООО 
«ТрансСервисНурлат» стало 
назначение Чендарева Вла-
димира Викторовича главным 
инженером и исполняющим 
обязанности исполнительного 
директора.

Совсем юным пришел Вла-
димир на наше предприятие 

в 2007 году для прохождения 
практики после окончания 
Бугульминского профильно-
педагогического колледжа. 
После службы в рядах Воору-
женных сил РФ устроился во-
дителем автомобиля. В 2011 
году был назначен на долж-
ность инженера ПТО, а с 2012 
года получил повышение до 
начальника ПТО. С 16 августа 
2021 года переведен на долж-
ность главного инженера и ис-
полняющего обязанности ис-
полнительного директора.

На своей должности по-
казал себя грамотным специ-
алистом, знающим все рабочие 
процессы на каждом этапе их 
развития. 

Благодаря усердию, трудо-
любию и способности решать 
многоцелевые задачи Влади-
мир Викторович за 10 лет са-
моотверженного труда дошел 
по карьерной лестнице от во-
дителя до руководителя пред-
приятия.

страшный сон, остались в про-
шлом бартер, распределение 
товаров, мест в детские сады и 
т.д. Тем не менее, профсоюзы 
и сегодня по-прежнему занима-
ются многими вопросами жизни 
человека, начиная с его рож-
дения и до выхода на заслу-
женный отдых. Профсоюзный 
работник должен быть внима-
тельным, спокойным, мудрым 
человеком, никогда не раздра-
жаться на людей, к каждому у 
него должен быть свой подход. 

Такое уважительное отношение 
к простым людям, умение рабо-
тать с ними — это дар божий, 
который не каждому дается.

Вот в таких делах и забо-
тах незаметно пролетел 31 год 
профсоюзной жизни Владими-
ра Ивановича. Общий же стаж 
его работы в АУТТ-3 составляет 
40 лет. За свой труд он неодно-
кратно награждался Почетными 
грамотами, Благодарностями 
руководителей, ему присвоено 
звание «Почетный нефтяник 
ОАО «Татнефть».

Кроме основной работы Ба-
баев В.И. ведет большую обще-
ственную работу. Более 25 лет 
он является председателем 
участковой избирательной ко-
миссии г. Альметьевска, за что 
многократно поощрялся Благо-
дарностью администрации АМР 
и Центральной избирательной 
комиссии РТ. Кроме этого, Вла-
димир Иванович является чле-
ном жюри конкурса профма-
стерства ПАО «Татнефть». На 
протяжении многих лет готовил 
команду ООО «ТаграС-Транс-
Сервис» к конкурсу профес-
сионального мастерства ПАО 
«Татнефть», где его воспитан-
ники становились победителя-
ми и призерами. 

В 2018 году ООО «Альме-
тьевское УТТ-3» было реорга-
низовано путем присоединения 
к ООО «ТаграС-ТрансСервис», 
и Владимир Иванович был из-
бран на должность заместителя 
председателя профсоюзного 
комитета ООО «ТаграС-Транс-
Сервис», оставшись при этом 
неосвобожденным председате-
лем профкома АТЦ «АУТТ-3».

Владимир Иванович гово-
рит: «Я доволен своей жизнью, 
работой, семьей, вместе с же-
ной воспитали двух прекрасных 
сыновей, сейчас помогаем им 
воспитывать пятерых внуков».

Марина БЕЛОНОГОВА, 
специалист профсоюзного 
комитета «ТаграС-ТрансСервис»

После службы в рядах Со-
ветской армии устроился во-
дителем в Альметьевское УТТ-6 
(ныне — АУТТ-3) и проработал 
до 20 декабря 1990 г., при этом 
уже был секретарем комитета 
комсомола и членом профкома. 

20 декабря 1990 г. на аль-
тернативной основе из восьми 
кандидатов был избран ос-
вобожденным председателем 
профкома АУТТ-3. Первые годы 
его работы в новой должности 
пришлись на лихие 90-е годы, 
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 � ПОЗДРАВЛЯЕМ � ЗАКОН

ВНИМАНИЕ!  
Если вы стали сви-
детелем каких-то 
противоправных 

действий, хищения 
или использования 
ресурсов предпри-

ятия в личных целях, 
позвоните по номеру 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
8(800)2343029  

или в службу  
экономической  
безопасности  

(8553) 377-859.

Динамика изменения цен 
на топливо, руб.

 d 3 года тюрьмы теперь грозит 
тем, кто совершает грубые на-
рушения ПДД, включая превы-
шение разрешенной скорости 
более чем на 60 км/ч

С 10 января 2022 года в Уголов-
ном кодексе РФ заработала новая 
статья 264.2 — «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному на-

казанию и лишенным права управ-
ления транспортными средствами». 
Согласно ей, выезд на встречку и 
превышение скорости более чем на 
60 км/ч теперь являются уголовны-
ми преступлениями, если водитель 
ранее уже был лишен прав за по-
добное нарушение.

Если водитель впервые не-
сет уголовную ответственность за 
такое нарушение, то максималь-
ное наказание — 2 года лишения 

свободы. Но диапазон наказаний 
при этом велик: можно отделать-
ся штрафом на сумму 200–300 ты-
сяч рублей или в размере доходов 
осужденного за период от года до 
двух. Также на усмотрение суда 
— обязательные работы на срок 
до 480 часов или принудительные 
работы на срок до двух лет.

Но если водитель уже однажды 
был осужден по этой статье, мак-
симальное наказание вырастает до 
3 лет, штраф — до суммы 300–500 
тысяч рублей, исправительные ра-
боты — на срок до 2 лет, принуди-
тельные работы — до 3 лет.

Правда, есть небольшое по-
слабление: эти нормы не будут 
распространяться на нарушения, 
выявленные дорожными камерами 
видеофиксации.

При назначении обязательных 
или принудительных работ осуж-
денный лишается права занимать 
определенные должности и зани-
маться определенными видами де-
ятельности. Впервые осужденный 
лишается этих прав на три года, 
рецидивист — на шесть лет.

Уголовное наказание за выезд на  
встречную полосу — закон вступил в силу

 � НОВОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

3 ЯНВАРЯ 2022 Г. ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕНИЛ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТЕХОСМОТР  
МНОГИХ  АВТОМОБИЛЕЙ ФИЗЛИЦ

С 30 декабря физлицам — собственникам легковых авто и 
мототранспорта старше 4 лет не нужно проходить периодиче-
ский техосмотр, если на ТС ездят только в личных целях. К ним 
не относят использование транспорта как такси, по служебным 
делам и т.д. По общему правилу техосмотр станет добровольным. 
Закон опубликовали.

Однако ГИБДД может потребовать действующую диагности-
ческую карту, если гражданину надо, например, зарегистриро-
вать авто старше 4 лет после купли-продажи. В карте должно 
быть заключение о безопасности ТС. Напомним, этот документ 
оформляют по итогам техосмотра.

Тех, кто успешно прошел техосмотр, освободили от проверок 
технического состояния транспорта в форме госконтроля за без-
опасностью дорожного движения. Исключение — случаи, когда 
инспекторы визуально обнаружат признаки существенной неис-
правности.

(Федеральный закон  
от 30.12.2021 N 494-ФЗ)

С 70-летием!
06.01 Казанов Геннадий Фе-
дорович, сторож, ООО «УТТ 
Бугульминское»

С 65-летием!
01.01 Разливанов Александр 
Алексеевич, мойщик-убор-
щик подвижного состава, 
ООО «ТехноТранс»
01.01 Бадрутдинов Ульфат 
Маликович, водитель автомо-
биля, ООО «ТехноТранс»
01.01 Динмухаметов Радик 
Расихович, водитель автомо-
биля 1 класса, ООО «УТТ Бу-
гульминское»
03.01 Ахметвалиев Зуфар 
Басирович, водитель автомо-
биля 1 класса, ООО «Техно-
Транс»
14.01 Кукаркин Владимир 
Ильич, водитель автомобиля 
1 класса, Автотранспортный 
цех «Елховтранссервис»
18.01 Ярков Валерий Григо-
рьевич, водитель автомоби-
ля, ООО «ТехноТранс»
23.01 Манжуляк Павел Фе-
дорович, водитель автомоби-
ля 1 класса, Автотранспорт-
ный цех «Елховтранссервис»
26.01 Сергеев Иван Михай-
лович, водитель автомобиля, 
ООО «ТрансСервисЛенино-
горск»
31.01 Сиразетдинов Ра-
шит Габдуллович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО 
«ТрансСервисЕлабуга»

С 60-летием!
01.01 Музафаров Ризал 
Закарович, контролер тех-
нического состояния авто-
мототранспортных средств, 
Автотранспортный цех «Ел-
ховтранссервис»
01.01 Поздняков Николай 
Александрович, водитель-
экспедитор 1 класса, ООО 
«ТехноТранс»
02.01 Назаров Констан-
тин Николаевич, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО 
«ТрансСервисЛениногорск»
02.01 Горшков Михаил Ива-
нович, водитель автомобиля, 
ООО «ТрансСервисБавлы»
02.01 Шарифуллин Нафи-
сулла Сагидуллович, води-
тель автомобиля 1 класса, 
Автотранспортный цех «Ел-
ховтранссервис»
03.01 Дарземанов Фанис Ра-
исович, водитель автомобиля 
1 класса, автотранспортный 
цех «АУТТ-3»
03.01 Аглиуллин Ильшат 
Минзагитович, водитель ав-
томобиля 1 класса, автотран-
спортный цех «Нефтегаз-
транс»
04.01 Тагиров Талгат Табри-
кович, водитель автомобиля, 
ООО «ТрансСервисЕлабуга»
04.01 Рахматуллин Римхат 
Рафкатович, водитель авто-
мобиля, ООО «ТрансСервис-
Бавлы»
05.01 Закиров Марат Ша-
рипзянович, водитель авто-
мобиля, ООО «ТрансСервис-
Лениногорск»
11.01 Мельниченко Юрий 
Викторович, тракторист, ООО 
«ТехноТранс»
12.01 Мухлисов Рустам 
Гарифуллович, водитель 
автомобиля 1 класса, ав-
тотранспортный цех «Нефте-
газтранс»
14.01 Шаехов Флюс Асна-
фович, водитель автомобиля 

2 класса, автотранспортный 
цех «АУТТ-3»
21.01 Шайхатдаров Раис Ис-
хакович, водитель автомоби-
ля 2 класса, автотранспорт-
ный цех «АУТТ-3»
23.01 Пудовкин Юрий Ми-
хайлович, водитель автомо-
биля, ООО «ТехноТранс»
31.01 Серегин Алексей Васи-
льевич, водитель автомобиля 
1 класса, Автотранспортный 
цех «Елховтранссервис»

С 55-летием!
01.01 Абдуллаев Гошгар 
Сурхай Оглы, водитель авто-
мобиля, ООО «ТехноТранс»
01.01 Мязин Олег Евгенье-
вич, водитель автомобиля, 
ООО «ТехноТранс»
04.01 Валиев Фарит Заки-
рович, водитель автомобиля 
1 класса, ООО «ТехноТранс»
05.01 Абдуллин Рафаэль 
Раифович, водитель погруз-
чика, Автотранспортный цех 
«АУТТ-3»
10.01 Федотов Владимир 
Николаевич, водитель авто-
мобиля 1 класса, автотран-
спортный цех «АУТТ-3»
14.01 Тихомиров Георгий 
Анатольевич, механик, ООО 
«ТехноТранс»
15.01 Хайбуллин Рамиль Ра-
фикович, водитель автомоби-
ля  1 класса, ООО «ТрансСер-
висЛениногорск»
16.01 Фролов Игорь Нико-
лаевич, слесарь по ремонту 
автомобилей, ООО «Техно-
Транс»
23.01 Нуртдинов Ринат Са-
гитович, водитель автомо-
биля 1 класса, ООО «Техно-
Транс»

С 50-летием!
10.01 Бадртдинов Радис Ва-
зиевич, водитель автомобиля 
1 класса, Автотранспортный 
цех «АУТТ-3»
10.01 Тарасенко Андрей Пе-
трович, водитель автомобиля 
1 класса, Автотранспортный 
цех «Елховтранссервис»
13.01 Вазиков Салим Хама-
тович, водитель автомобиля  
1 класса, ООО «ТехноТранс»
14.01 Киямов Айдар Нурму-
хаметович, водитель автомо-
биля 1 класса, ООО «Техно-
Транс»
14.01 Сайфутдинов Ильсур 
Сайфуллович, водитель авто-
мобиля, ООО «ТрансСервис-
Бавлы»
19.01 Могусева Наталия Ни-
колаевна, распределитель 
работ, ООО «УТТ Бугульмин-
ское»
20.01 Тарасов Олег Юрье-
вич, водитель автомобиля   
1 класса, ООО «УТТ Бугуль-
минское»
21.01 Головачев Андрей 
Анатольевич, машинист авто-
грейдера, ООО «ТехноТранс»
25.01 Козлов Максим Петро-
вич, начальник автоколонны, 
ООО «ТрансСервисБавлы»
29.01 Соловьев Александр 
Юрьевич, водитель автомо-
биля  3 класса, ООО «УТТ Бу-
гульминское»
31.01 Кадыров Абдулвосе 
Абдулбакирович, водитель 
автомобиля  1 класса, ООО 
«УТТ Бугульминское»
31.01 Ханнанов Эльгиз Ди-
нисламович, водитель авто-
мобиля, ООО «ТрансСервис-
Бавлы»


