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Нам очень приятно от имени коллектива ООО «ТаграС-ТрансСервис» и от себя лично  
поздравить вас с наступающим Новым годом!

Уходящий 2022 год был очень непростым для нашей страны, он был насыщен событиями, испытавшими 
на прочность всю российскую экономику, но при этом год показал огромные резервы для развития нашей  
с вами Родины! 

Благодаря слаженной работе и высокой самоотдаче всех жителей страны и нашей Республики, в част-
ности, нам удалось сделать главное – сохранить свою устойчивость. В этом огромная заслуга всех сотруд-
ников ООО «ТаграС-ТрансСервис», ведь вы своим эффективным, созидательным и очень важным трудом 
вносите значимый вклад в развитие нашего региона и поддержание стратегически важного производства и 
инфраструктуры Республики в непростое для всех время.

Наша страна сегодня находится в особом положении, она ведёт специальную военную операцию. И как 
сказал наш Президент: «Наши ребята, которые выполняют боевые задачи, они, действительно, настоящие 
герои. На что хотел бы обратить внимание – ведь страна живет обычной мирной жизнью, а ребята пашут 
там под пулями, жизнью рискуют и товарищей теряют в бою. Ради Родины».

И мы полностью поддерживаем его слова и хотим отметить, что сотрудники нашего предприятия до-
бросовестно и самое главное достойно исполняют свой долг, особо хотим отметить, что среди наших со-
трудников было много добровольцев, самостоятельно решивших защитить свою Родину! Мы в свою очередь 
их всячески поддерживаем и будем поддерживать в дальнейшем весь срок прохождения службы! 

Сегодня мы можем признать, что перед нами стояло немало сложных задач, были проблемы, но есть до-
стижения и успехи. Благодарим всех сотрудников, ветеранов за плодотворную работу, за вклад, который вы 
внесли в развитие родного предприятия, за стремление выполнить поставленные задачи.

Если говорить о развитии нашего предприятия в этот непростой год, то мы и дальше будем уделять 
особое внимание роли ИТ-технологий, которые позволяют нам существенно оптимизировать  потери в про-
изводстве и повысить эффективность основных бизнес-процессов компании. 

Также мы продолжим развиваться и расширять географию услуг в других регионах страны. В 2022 году нам 
удалось заключить ряд перспективных контрактов с такими крупными компаниями, как АО «Белкамнефть», 
АО «Татнефтеотдача», ООО «Башнефть-Добыча», АО «Оренбургнефтеотдача», НГДУ «Прикамнефть», 
ПАО «Сибур-Химпром», АО «Сибур-ПОЛИЭФ», Шинный бизнес группы «Татнефть» (ООО «КАМА-TYRES»).

Дорогие коллеги, друзья! В календаре много праздников, но именно Новый год был одним из самых любимых, 
потому что встречаем мы его в кругу друзей, родных и близких, заряжаемся положительными эмоциями, за-
гадываем желания и искренне верим, что каждый год открывает для нас новые возможности и перспективы.

Мы убеждены, что умение работать, вера в свои силы, патриотизм и любовь к родной земле помогут нам 
реализовать самые смелые проекты.

Будьте здоровы и счастливы! Пусть 2023 год внесет в вашу жизнь как можно больше интересных  
и радостных событий, неожиданных и приятных сюрпризов! Мирного неба над головой!

стоянного развития нашей 
компании и особой роли 
каждого из слушателей. «Не 
сомневайтесь в том, что не-
большая группа мыслящих 
и самоотверженных людей 
может изменить мир. В дей-
ствительности только лишь 
они и привносят эти измене-
ния», – сказал Радик.

Затем выступил началь-
ник отдела логистики Лев 
Заброда с докладом на тему 
«Эффективная организация 
процесса по перевозке неф-
ти», что особо важно, в свя-
зи с существенным развити-
ем данного направления в 
2022 году.

После этого участники 
проследовали в Проектный 
офис «Техно Транс», где 
специалисты дочернего об-
щества продемонстрирова-
ли ход реализации крупных 
проектов у соответствующих 
инфоцентров проектов.

Вернувшись в конференц- 
зал, каждый руководитель 
выступил со своим докладом 
и подвел итоги работы и реа-
лизации проектов своего об-

щества за 2022 год, а также 
озвучил планы на 2023 год.

Итоги конференции под-
вел Владимир Чернышев. Он 
поблагодарил за проделан-
ную работу, отметив силь-
ные стороны предприятий и 
стороны, требующие разви-
тия, поставил задачи каж-
дому предприятию на 2023 
год. Приятным завершением 
стало вручение участникам 
памятных подарков, в т.ч. 
книг по развитию. «Знаниям 
нет замены. Читайте книги, 
обсуждайте их между собой, 
делитесь знаниями. Приме-
няйте то, что узнали. Изме-
нение компании начинается 
с изменения ее руководите-
ля. Желаю вам в новом году 
значимых положительных 
изменений как в вашей про-
фессиональном росте лично-
сти, так и в вашем предпри-
ятии», – закончил Владимир 
Чернышев.

Ренат НУРИЕВ, 
главный специалист  
по развитию  
производственной системы

Уважаемые коллеги, друзья, дорогие ветераны!

Факторы перехода от хорошей компании к великой

Владимир ЧЕРНЫШЕВ, Руслан НУРИЕВ, 
директор ООО «ТаграС-ТрансСервис» председатель профсоюзного комитета

 « Вот пять факторов перехода от 
хорошей компании к великой: первый 
– люди; второй – люди; третий – люди; 
четвертый – люди и пятый – люди!»

 d 22 декабря на базе ООО «Техно Транс» состоялась  
ежегодная конференция  «Результаты работы компа-
нии по развитию в 2022 году и задачи по улучшениям 
на 2023 год». В работе конференции приняли участие 
руководители и специалисты Управляющей компании 
и дочерних управляемых обществ. 

бизнеса компании. «Нам 
надо больше идей, коллеги, 
будущее компании зависит 
от каждого из вас! Его может 
и не быть, если мы не будем 
каждый день стремиться к 
развитию», – подчеркнул 
директор.

Далее выступил руково-
дитель управления по раз-
витию Радик Ахтямзянов  
с темой «Общехолдинговые 
ориентиры по развитию. Ре-
зультаты проектов развития 
за 2022 год». В своем докла-
де Радик  обратил внимание 
слушателей на ориентиры 
Холдинга по развитию, под-
вел итоги Национального 
проекта «Производитель-
ность труда» и проектов раз-
вития дочерних обществ,  а 
также в очередной раз под-
черкнул необходимость по-

В своем вступительном 
докладе директор ООО «Таг-
раС-ТрансСервис» Влади-
мир Чернышев начал с 
подведения итогов 2022 
года. Год был очень тяжелым 
как для нашей компании и 
наших Заказчиков, так и для 
всего мира в целом. При этом 
нашей компании удалось до-
стичь выполнения основных 

показателей и расширить ге-
ографию присутствия. Так-
же директор отметил особое 
значение постоянного раз-
вития компании, внедрения 
IT-технологий, тиражиро-
вания практик Националь-
ного проекта, методик бе-
режливого производства 
и проектного управления, 
а также диверсификации  
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Открывая семинар, гене-
ральный директор Холдинга 
«ТАГРАС» Ленар Назипов  
отметил актуальность коммуни-
кационной деятельности и циф-
ровой трансформации в раз-
витии нефтесервисной группы, 
пожелал участникам успешной 
и плодотворной работы.

Руководитель информаци-
онно-аналитического центра 
Холдинга Юлия Амочаева в 
своем выступлении сделала ак-
цент на трендах внешних ком-
муникаций бренда в новой ре-
альности, рассказала о точках 
соприкосновения с целевой ау-
диторией. Отдельно останови-
лась на практических инстру-
ментах продвижения бизнеса и 
работе с лидерами мнений. « Внешние коммуникации 
– ключевой элемент развития 
Холдинга, вовлеченность топ-
менеджмента и экспертов в про-
цесс должна быть крайне высо-
кой, а дивизионам и пресс-центру 
важно выступать в процессе еди-
ной движущей силой. Системная 
работа дает свой результат: ко-
личество упоминаний Холдинга в 
медиа в этом году увеличилось  
в 2 раза, охват – в 1,5».

Опытом взаимодействия с 
внешними СМИ на примере ра-
боты дивизиона поделилась 
руководитель пресс-службы 
«ТНГ-Групп» Светлана Лука-
шова. Суммарный тираж пе-
чатных отраслевых изданий, с 
которыми сотрудничает компа-
ния, составляет 67 тысяч экзем-
пляров, в их числе федераль-
ные и региональные издания.

Тему коммуникационной 
среды в формировании и под-
держке корпоративной куль-
туры, повышении лояльности 
четырехтысячного коллек-
тива раскрыл руководитель 
управления по развитию про-
цессов цифровизации, произ-
водственной системы и пер-

Коммуникации и цифровая трансформация: 
как укрепить имидж компании

сонала «ТаграС-ТрансСервис» 
Радик Ахтямзянов. Дивизион 
объединяет в единое инфор-
мационное поле 16 производ-
ственных подразделений, рас-
положенных в 19 населенных 
пунктах восьми регионов стра-
ны. Такой подход к организа-
ции внутренних коммуникаций 
укрепляет имидж компании 
как надежного и ответствен-
ного работодателя, служит до-
полнительной площадкой для 
связи руководства с каждым 
сотрудником.

О методах формирования 
устойчивой позитивной репу-
тации компании и популяри-
зации бренда рассказал за-
меститель начальника отдела 
организации внутрихолдинго-
вого взаимодействия, руково-
дитель пресс-центра Холдинга  
«ТАГРАС» Николай Щугорев.

«Сегодня важно не толь-

ко собирать и анализировать 
информацию, но и правильно 
ее подавать. В период гло-
бальной нестабильности ком-
муникация является важной 
функцией предприятий и боль-
шинство крупных компаний 
оказывается буквально под 
прицелом внимания медиа. В 
такой ситуации пресс-службам 
и PR-специалистам необхо-
димо внимательно следить за 
публикациями и взвешивать 
каждое слово».

О новой структуре в составе 
Холдинга – Центре информаци-
онных технологий – рассказал 
ее руководитель Тагир Галиев. 
Сотрудники отдела создали 
базис для ИТ-сервисов, зани-
маются администрированием 
доменной инфраструктуры, по-
чтовой системы, видеоконфе-
ренцсвязи, ведут копирование 
и хранение информационных 

данных. Унифицированный сер- 
вис позволяет Холдингу опера-
тивно решать смежные вопро-
сы по информационной без-
опасности, например, в части 
цифрового суверенитета.

О синхронизации страте-
гических целей дивизионов с 
планируемыми и открытыми 
проектами, структурирован-
ном сборе, хранении и ис-
пользовании информации о 
бизнес-процессах рассказал 
руководитель центра управ-
ления Программой цифровой 
трансформации ТAGRAS-Digital  
Вадим Хазов. В ходе доклада 
он привел опыт внедрения Базы 
знаний о системах управления 
в дивизионе «ТаграС-Энерго-
Сервис». Проект обеспечивает 
системное ведение норматив-
но-регламентной документа-
ции по процессам и облегчает  
адаптацию новых сотрудни-

ков. В будущем инструмент 
даст возможность определять 
ключевые показатели эффек-
тивности бизнес-процессов, их 
значения и построить систему 
сбалансированных показате-
лей компании. 

О пилотировании нового 
решения – кадрового элек-
тронного документооборота 
на платформе HR-Link – рас-
сказала руководитель Центра 
кадрового администрирова-
ния «ТаграС-БизнесСервис»  
Ксения Шагисламова. Вне-
дрение инструмента позволяет 
увеличить скорость ознаком-
ления с документами, в элек-
тронном виде подписывать 
любые кадровые документы – 
приказы о приеме и переводе, 
о предоставлении всех видов 
отпусков, трудовые договоры 
и дополнительные соглашения 
к нему и т.д. Все кадровые до-
кументы хранятся в электрон-
ном архиве с постоянным до-
ступом. В планах дивизиона 
– тестирование еще одного ре-
шения – ЛКС 1С.

Резюмируя теоретическую 
часть семинара, заместитель 
генерального директора по 
организационному развитию и 
учетным процессам Холдинга 
«ТАГРАС» Дмитрий Кирдин 
отметил актуальность затро-
нутых тем: «В Холдинге есть 
опыт и результаты системного 
подхода как в цифровизации, 
так и в PR-деятельности. Такие 
встречи по обмену лучшими 
практиками крайне полезны и 
будут продолжены в следую-
щем году».

В практической части се-
минара гости посетили Центр 
«Геоинформ» и лаборатории 
Экспедиции внедрениях но-
вых технологий, ознакоми-
лись с инновационными циф-
ровыми решениями и планами 
развития геолого-геофизиче-
ского комплекса дивизиона 
«ТНГ-Групп».

Пресс-центр 
Холдинга «ТАГРАС»

В АТЦ «АУТТ-3» в первой 
декаде ноября наметилась 
тенденция к снижению выхода 
транспортных средств к заказ-
чику из-за возросшего простоя 
транспорта ввиду постанов-
ки на ремонт, соответственно 
снизился и коэффициент тех-
нической готовности парка (с 
0,86 до 0,80), что негативно 
сказывалось на финансовых 
показателях.

Резко возросла нагрузка 
на ремонтный персонал АТЦ 
«АУТТ-3», в связи с этим на со-
вместном совещании техниче-
ских специалистов АТЦ едино-
гласно было принято решение 
о привлечении руководящего 
состава для оказания помощи 

ремонтному персоналу, а имен-
но запланировано мероприятие 
по взаимодействию руководи-
телей и линейного персонала 
РСС с ремонтной мастерской, в 
виде оказания помощи – про-
изводство ремонтных работ 
при непосредственном участии 
руководителей подразделений.

19 ноября в субботу был 
проведен мастер-класс на про-
изводственной ремонтной пло-
щадке АТЦ «АУТТ-3» при уча-
стии семи слесарей по ремонту 
автомашин и  четырех инже-
нерно-технических работников 
во главе с главным инженером 
Ильдаром Рахимовым. В этот 
день на ремонте находилось 
шесть единиц техники, два 

двигателя ЗМЗ-406, ЗМЗ-409  
и одна коробка передач УАЗ.

Совместными усилиями про-
веден ремонт ходовой, установ-
ка радиатора МТЗ-82, замена 
шаровой и рулевой трапеции 
«Шевроле Нива». В итоге отре-
монтировано четыре единицы 
техники. Собрали полностью 
один двигатель и сделали боль-
шую часть работы по ремонту 
второго двигателя. Произвели 
дефектовку КПП УАЗ и ремонт 
с заменой запасных частей. В 
ходе работы перебрали дви-
гатель на электроподъемнике 
своими силами.

Итогом стал выход 21  
ноября больше на четыре еди-
ницы техники, 23 ноября –  

 � ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА ТРАНСПОРТА

Повышение технической  
готовности парка АТЦ «АУТТ-3»

еще плюс единица.
Также в этот день подъ-

езжали машины для ремонта 
электрооборудования, находя-
щиеся на линии.

Данное мероприятие позво-
лило повысить и поддержать 
высокий моральный климат в 
структурном подразделении, а 

также подтвердить и повысить 
квалификацию в практических 
навыках производства ремонт-
ных работ как ремонтного пер-
сонала, так и руководителей 
АТЦ.

Ильдар РАХИМОВ, 
главный инженер АТЦ «АУТТ-3»

 d 1 декабря «ТАГРАС» провел внутрихолдинговый семинар «Роль коммуникационной  
деятельности и цифровой трансформации в развитии Холдинга». Мероприятие завер-
шило серию кроссдивизиональных встреч по направлениям деятельности в этом году.  
Участники семинара собрались в Бугульме, на площадках «ТНГ-Групп», обменялись  
опытом и лучшими практиками.
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 d В рамках Республиканской 
премии в сфере доброволь-
чества (волонтерства) «До-
брый Татарстан» 2022 года 
и.о. председателя молодеж-
ного комитета – инженер 
ООТиЗП Сафиуллин Азамат 
Анфисович выступил с до-
кладом о работе ООО «Та-
граС-ТрансСервис» в рамках 
дополнительной (специаль-
ной) номинации «Ответствен-
ный бизнес». 

Эта номинация проводится 
среди коммерческих организа-
ций и индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих 
благотворительную и социаль-
ную поддержку населению Ре-
спублики Татарстан.

Согласно Регламенту Рес- 
публиканская премия про-
водилась в 3 этапа:

1 этап – «Заявочная ком-
пания» – где все желающие 
компании и предприниматели 
направляли заявку/резюме и 
портфолио. В результате на 2 
этап отобраны 12 участников, 
в том числе от ООО «ТаграС-
ТрансСервис».

2 этап – «Оценочный 
этап» – в рамках этого эта-
па участники очно защищали 
свои доклады в Казани перед 
оценочной комиссией в лице 
первого заместителя – дирек-

тора Департамента развития и 
поддержки предприниматель-
ства Торгово-промышленной 
палаты РТ Николаева А.С. и 
исполнительного директора  

АНО ИРЦД РТ Мубаракшина А.И.
3 этап – «Подведение ито-

гов» – 3 месяца конкурсных 
испытаний, 289 заявок, вы-
ступления и репетиции, в ре-
зультате которых ООО «Таг-
раС-ТрансСервис» наряду с 
такими предприятиями, как 
ПАО «Татнефть» и ПАО «КА-
МАЗ» стало лауреатом (призе-
ром) Республиканской премии 
в номинации «Ответствен-
ный бизнес», и представители 
предприятия были приглашены 
на торжественное награждение 
2 декабря в КРК «Пирамида»  
г. Казань. На торжественном 
награждении также присут-
ствовали Президент Республи-
ки Татарстан Миниханов Р.Н., 
министр по делам молодежи 
РТ Сулейманов Т.Д., министр 
спорта РТ Леонов В.А. и другие.

Школа управления  
производством

 d 14 декабря отдел логистики 
и служба развития персонала 
управляющего аппарата про- 
вели обучение для начальни-
ков и механиков автоколонн, 
занятых в перевозке нефте-
содержащей жидкости. 

Обучение прошло на базе 
ООО «ТрансСервисАзнакаево». 
С приветственным словом к 
участникам обратился дирек-
тор Владимир Чернышев. Он 
отметил важность линейного 
руководителя в цепочке соз-
дания ценности, в особенности 
при взаимодействии с водите-
лями, учитывая их дефицит. 

Затем начальник отдела ло-
гистики Лев Заброда расска-
зал об истоках нефтевозного 
бизнеса предприятия и какое 
положение на рынке компа-

ния занимает сейчас. Далее 
Любовь Новикова — начальник 
службы развития персонала — 
провела мозговой штурм и тре-
нинг на тему обязанностей и 
роли начальника автоколонны 
по работе с персоналом. 

В рамках данного тренинга 
участники рассмотрели спосо-
бы передачи информации до 
водителей, так, чтобы она была 
правильно понята и усвоена. 
До конца года запланировано 
ещё два обучения, в рамках 
которых будут рассмотрены 
другие важные направления 
работы линейных руководи-
телей, такие как безопасность 
дорожного движения, анализ 
проблем, работа с ГСМ и мно-
гое другое. 

Алина АТЛАСОВА,  
ведущий инженер службы 
развития персонала

Ответственный бизнес

С новым, 2023 годом! 
Пусть наступающий год со-

храняет все самое лучшее, при-
даст вам силу и принесет успех 
во всех добрых делах и начина-
ниях, а также станет для всех нас 
наступлением новых радостных 
событий. Помимо материального, 

необходимо помнить и о духовном развитии, нести с 
собой в новый год веру, надежду и любовь. В предно-
вогодние дни как-то по-особенному верится в то, что 
наш мир станет лучше, добрее, что счастье и успех 
придут в каждую семью и каждый дом. Я уверен, 
что в наших силах подарить своим родным и близ-
ким самое дорогое – это тепло, понимание и любовь!  
Встречай нас, Кролик, мы идем!

Александр ЕЛАНСКИЙ, 
ведущий инженер ООО «ТаграС-ТрансСервис»

Дорогие друзья!
От имени службы развития персонала мы по-

здравляем всех с наступающим Новым годом! Желаем 
вам с позитивом смотреть в будущее, не переставать 
учиться новому, 
работать в ко-
манде, ставить 
новые задачи и 
добиваться луч-
шего результата! 
Крепкого здоро-
вья вам и вашим 
близким! При-
глашайте своих 
знакомых, дру-
зей и родствен-
ников устраи-
ваться к нам, в 
лучшее транс-
портное пред-
приятие Респуб-
лики Татарстан!

Дорогие коллеги!
Примите искренние по-

здравления с Новым годом! 
Пусть этот год станет стартовой 
площадкой для новых взлётов, 
достижений, открытий, побед! 
Пусть в новом году любое на-
чинание будет обречено на 

неоспоримый успех, а планы легко и точно реали-
зуются в конкретные дела. Будьте здоровыми и лю-
бимыми!

Ярких вам жизненных событий, счастливых пе-
ремен, семейных радостей, теплоты взаимоотноше-
ний, жизнелюбия, целеустремлённости и неиссяка-
емой энергии в наступающем году!

Михаил ИБРЯЕВ, 
исполнительный директор  

ООО «ТрансСервис-Лениногорск»

Поздравляю  
с наступающим  
Новым годом!

Искренне желаю простого 
человеческого счастья – род-
ных людей рядом, крепкого 
здоровья и мирного неба над 
головой. Именно о таких радо-

стях люди забывают в предпраздничной суете, а 
ведь эти моменты бесценны! Пусть в наступающем 
году исполнятся самые заветные желания, а Дед 
Мороз подарит то, о чем мечтается. Успехов, вдох-
новения и праздничного настроения!

С Новым годом! С новым счастьем! Пусть на-
ступающий 2023 год будет светлым и чистым, при-
несет добро и благополучие! Пусть перемены в нем 
будут только в лучшую сторону, а жизнь станет 
интереснее и богаче. Мечтайте, загадывайте жела-
ния, и они обязательно исполнятся!

Ильдар ХАЙРОВ, 
корпоративный журналист ООО «УТТ Бугульминское»

С праздником!
Пусть Новый год станет для 

нас успешным и богатым хоро-
шими событиями и знакомствами, 
желаниями и возможностями. Же-
лаю, чтобы мы могли разделить 
радость с близкими людьми. Всем 
здоровья, мира, удачи и благо-

получия. Пусть Новый год принесет радость, счастье 
и перемены в лучшую сторону!

Алина СОЛОВЬЕВА, 
распределитель работ ООО «ТрансСервисЕлабуга» 

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с наступающим Но-

вым годом!
В преддверии этого доброго праздника хотим по-

желать вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов 
во всех начинаниях, осуществления ваших надежд и 
желаний. Пусть всегда будет тепло и уютно в ваших 
домах. И пусть новый, 2023 год станет для вас годом 
добрых перемен, мира и согласия.

Коллектив ООТиЗП  
ООО «ТаграС-ТрансСервис»
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АЛЁТКИН 
Сергей Александрович
1962 года рождения. Об-
разование среднее профес-
сиональное, в 1993 году 
окончил Ульяновский по-
литехнический институт по 

специальности «Машины и технология об-
работки металлов давлением». Общий тру-
довой стаж – 38 лет.

Имеет опыт работы на должности кузне-
ца, слесаря, механика автогаража, мастера, 
начальника гаража, начальника РММ, инже-
нера по подготовке производства. Послед-
нее место работы – ООО «Ямашское УТТ», 
на должности – начальник РММ.

В декабре 2022 года назначен на долж-
ность начальника гаража – коменданта Ав-
тотранспортного цеха «Нефтегазтранс».

ГАБДУЛВАЛЕЕВ 
Руслан Фаридович
1995 года рождения. Об-
разование среднее профес-
сиональное, в 2016 году 
окончил Чистопольский 
сельхозяйственный техникум 

по специальности «Механизация сельского 
хозяйства». Общий трудовой стаж – 5 лет.

Имеет опыт работы на должности элек-
тромонтера, водителя автомобиля, води-
теля-экпедитора. Последнее место работы 
– ООО «Акмаль-Транс», на должности – ме-
ханик.

В декабре 2022 года назначен на долж-
ность механика автомобильной колонны Ав-
тотранспортного цеха «Елховтранссервис».

ЕГОРОВ 
Эдуард Геннадьевич
1984 года рождения. Обра-
зование высшее, в 2012 году 
окончил Камскую государ-
ственную инженерно-эконо-
мическую академию по спе-

циальности «Автомобили и автомобильное 
хозяйство». Общий трудовой стаж – 18 лет.

Имеет опыт работы на должности сле-
саря по ремонту автомобилей, механика 
автоколонны, инженера отдела логистики, 
ведущего инженера службы маркетинга. 
Последнее место работы – ООО «ТаграС-
ТрансСервис», на должности – заместитель 
начальника службы маркетинга.

В ноябре 2022 года назначен на долж-
ность начальника корпоративно-договорной 
службы ООО «ТаграС-ТрансСервис». 

КАРИМОВ 
Нияз Минзагитович
1969 года рождения. Обра-
зование высшее, в 1995 году 
окончил Казанский государ-
ственный технический уни-
верситет им. А. Н. Туполева 

по специальности «Вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети», в 2007 
году окончил Институт социальных и гума-
нитарных знаний г. Казань по специаль-
ности «Юриспруденция». Общий трудовой 
стаж – 27 лет.

Имеет опыт работы на должности госав-
тоинспектора.

Последнее место работы – инженер отде-
ла эксплуатации ООО «УТТ Бугульминское».

В декабре 2022 года назначен на долж-
ность старшего механика автомобильной 
колонны ООО «УТТ Бугульминское». 

КОРЧУКОВ 
Валерий Анатольевич
1989 года рождения. Обра-
зование высшее, в 2015 году 
окончил Самарский государ-
ственный технический уни-
верситет по специальности 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений». Общий трудовой 
стаж – 12 лет.

Имеет опыт работы на должности опера-
тора ПРС, инженера-технолога ТКРС, масте-
ра КПРС, ведущего технолога ДНГ. 

Последнее место работы – ООО «МНКТ», 
на должности – заместитель начальника 
цеха по техническим вопросам и промыш-
ленной безопасности.

В декабре 2022 года назначен на долж-
ность начальника отдела эксплуатации ООО 
«ТрансСервисНурлат»

ЦЫГАНОВ 
Давид Анатольевич
1999 года рождения. Об-
разование среднее профес-
сиональное, в 2019 году 
окончил Заинский политех-
нический колледж по спе-

циальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта». 

В декабре 2022 года назначен на долж-
ность мастера Автотранспортного цеха 
«Альметьевское УТТ-3».
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 � ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Н И М А Н И Е !
Если вы стали свидетелем каких-то 

противоправных действий,  
хищения или использования ресур-
сов предприятия в личных целях, 

позвоните по номеру  
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

8(800)2343029  
или в службу экономической  

безопасности  
(8553) 377-859.

Внимание: АКЦИЯ!

тел.

Требуются водители 

категории В, С, Д, Е

+7 917 858 00 00

С 65-летием!
19.12 Зарубежнов Александр Гри-
горьевич – водитель автомобиля  
1 класса, ООО «ТрансСервисЕлабуга»
23.12 Гарифуллин Рафит Хаки-
мович – водитель автомобиля, ООО 
«ТрансСервисЕлабуга»

С 60-летием!
01.12 Ибрагимов Халит Мирзагито-
вич – водитель автомобиля 2 класса, 
ООО «ТрансСервисАзнакаево»
06.12 Решетников Иван Сергеевич 
– механизатор, ООО «ТехноТранс» 
15.12 Дияров Рустам Кадирович, 
водитель автомобиля, ООО «УТТ Бугуль-
минское»
19.12 Мугинов Фарит Рафаэлович 
– водитель автомобиля 2 класса, Авто-
транспортный цех «Елховтранссервис»
19.12 Иванов Виталий Федорович 
– водитель автомобиля 1 класса, Авто-
транспортный цех «Елховтранссервис»
20.12 Гиниятуллин Рамиль Габи-
дуллович – водитель автомобиля  
2 класса, ООО «ТрансСервисАзнакаево»
29.12 Нурутдинов Рубин Марсович, 
– водитель автомобиля 1 класса, ООО 
«УТТ Бугульминское»

С 55-летием!
05.12 Никитин Николай Владими-
рович – водитель автомобиля 1 класса, 
Автотранспортный цех «Елховтранссер-
вис»
05.12 Хакимов Рафил Мунирович – 
водитель автомобиля, ООО «ТрансСер-
висСулеево»
06.12 Фильчаков Павел Николае-
вич – водитель автомобиля, ООО «Тех-
ноТранс»
09.12 Егоров Вячеслав Леонидович 
– водитель автомобиля, ООО «УТТ Бу-
гульминское»
12.12 Бундаев Николай Алексан-
дрович – водитель автомобиля 1 клас-
са, Автотранспортный цех «Елховтранс-
сервис»
21.12 Дергунов Александр Алек-
сеевич – водитель автомобиля, ООО 
«ТрансСервисБавлы»
24.12 Авзалов Нияз Марселович – 
водитель автомобиля, ООО «ТрансСер-
висСулеево»
26.12 Вахрамеев Владимир Влади-
мирович – водитель автомобиля, ООО 
«ТехноТранс» 
29.12 Абзалов Рашат Мунавирович 
– водитель автомобиля 1 класса, ООО 
«ТехноТранс» 

С 50-летием!
01.12 Логинов Сергей Геннадьевич 
– водитель автомобиля, ООО «УТТ Бу-
гульминское»
06.12 Фадеев Эдуард Валерьевич – 
водитель автомобиля, ООО «УТТ Бугуль-
минское»
08.12 Габдуллин Рамиль Рафисо-
вич – водитель автомобиля 3 класса, 
ООО «ТрансСервисСулеево»
13.12 Богатов Сергей Федорович – 
водитель автомобиля, ООО «ТрансСер-
висЕлабуга»
16.12 Евсеев Евгений Николаевич – 
водитель автомобиля, ООО «ТрансСер-
висЕлабуга»
20.12 Лысанов Виктор Иванович – 
водитель автомобиля, ООО «ТехноТранс» 
21.12 Маннанов Ришат Минерази-
евич – водитель автомобиля 1 класса, 
ООО «ТрансСервисАзнакаево»
21.12 Махмутов Марат Рамильевич 
– начальник автоколонны, Автотран-
спортный цех «ТрансСервисУрал»
24.12 Жаков Андрей Анатольевич 
– механик автомобильной колонны,  
ООО «ТрансСервисЛениногорск»

 d Профсоюзная организа-
ция компании не забывает 
о своих мобилизованных 
работниках. В преддверии 
нового года было органи-
зовано посещение наших 
бойцов в г. Казань, где они 
сегодня находятся на тре-
нировочных занятиях.

Председатель профкома 
компании Руслан Нуриев 
пообщался с каждым и от-
метил: «По ребятам видно, 
что все они осознанно и с 
боевым настроем проходят 
службу».

Каждому мобилизо-
ванному был вручен про-
дуктовый набор из самого 
необходимого: тушенка, 
сгущенка, колбаса, кон-
сервы, чай и т. д. Также 
хотелось передать бой-
цам частичку домашнего 
уюта – привезли горячие  

домашние треугольники.
Ребята рассказали об ус-

ловиях проживания, пита-
ния и военной подготовки в 
нашей республике. Предсе-
датель профкома от имени 
профсоюзной организации 
и администрации предпри-
ятия пожелал им мужества 
и стойкости в этот трудный 
час, скорейшего возвраще-
ния домой с победой живы-
ми и здоровыми.

А также для детей мо-
билизованных работников 
были организованы по-
здравления Деда Мороза и 
Снегурочки с выездом на 
дом и вручены новогодние 
подарки. Пока ребята раз-
влекались, председатели 
профкомов дочерних об-
ществ (АТЦ) общались с их 
мамами о возникающих во-
просах и проблемах.

Руслан НУРИЕВ, 
председатель профкома

Встреча в канун Нового года
 � ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

 � НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Динамика изменения цен 
на топливо, руб.


