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 d Ежегодно с 28 апреля 2003 года отмечается Всемирный день охраны труда, утвержденный по ини-
циативе Международной организации труда в целях предотвращения несчастных случаев и заболева-
ний на рабочих местах во всем мире. Его главная тема в 2022 году – значение социального диалога и 
вовлеченности всех заинтересованных сторон для формирования позитивной культуры охраны труда.

По инициативе профсоюзной ор-
ганизации и при поддержке руковод-
ства компании ООО «ТаграС-Транс-
Сервис» Всемирный день охраны 
труда провели традиционно в фор-
мате соревнований среди предста-
вителей рабочих профессий и сре-
ди уполномоченных профсоюза по 
охране труда.  Для специалистов по 
охране труда и главных инженеров 
подразделений была проведена на-
стольная игра «Герои в касках». 

Открывая мероприятие, дирек-
тор компании ООО «ТаграС-Транс-
Сервис» Владимир Чернышев по-
приветствовал всех участников и 
отметил важность охраны труда на 
рабочих местах.

 « Главная цель компании – это 
отсутствие аварийных ситуаций 
и производственного травматиз-
ма. Традиционно наша компания 
проводит подобные мероприятия, 
которые мы стараемся улучшать 
ежегодно».

 « Цель проведения дня охраны 
труда в компании – это акцентиро-
вание внимания работников на не-
обходимости соблюдения охраны 
труда на рабочих местах и приня-
тие мер по предупреждению и со-
кращению травм и несчастных слу-
чаев на производстве», – отметил в 
своем выступлении председатель  
профсоюзной организации ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» Руслан 
Нуриев.

Конкурс среди рабочих профес-
сий состоял из пяти этапов, из кото-
рых два теоретических (знание ПДД, 
тестирование по основам охраны 
труда) и три практических (оказание 
первой медицинской помощи постра-
давшему, пользование пожарным 
краном и огнетушителем).

В конкурсе среди уполномоченных 
профсоюза по охране труда приняли 
участие по одному работнику от каж-
дого подразделения. В этом году кон-
курс прошел в новом формате, ведь 

задача уполномоченного – это обще-
ственный контроль за соблюдением 
требований безопасности на произ-
водстве, законных прав и интересов 
работников в области охраны труда. 

Участникам предстояло пройти 
тестирование по основам охраны 
труда и на практическом этапе ре-
шить ситуационные задачи, а имен-
но выявить риски и нарушения ох-
раны труда, техники безопасности 
при производстве работ на рабочем 
месте. 

В актовом зале АТЦ «Елховтран-
сервис» была проведена настольная 
игра «Герои в касках». В ней при-
няли участие специалисты по охране 
труда и главные инженеры подраз-
делений компании. Используя игро-
вой и интерактивный метод, каждый 
участник проверил и закрепил зна-
ния в области охраны труда.

По итогам конкурса лучшей стала 
команда Цеха ремонтного производ-
ства, второе место пьедестала заняла 
команда ООО «ТрансСервисЛенино-
горск» и третье место – за командой 
из АТЦ «Альметьевское УТТ-3».

Также были отмечены лучшие на 
этапах конкурса. Цех ремонтного 
производства набрал наибольшее 
количество баллов в знании основ 
охраны труда, оказании первой ме-
дицинской помощи и пользовании 
пожарным гидрантом. На этапе пра-
вильности пользования огнетушите-
лем лучше проявила себя команда 
АТЦ «Нефтегазтранс». А лучшей 
на теоретическом этапе «Знание 
правил дорожного движения» ока-
залась команда АТЦ «Елховтранс- 
сервис».

В конкурсе среди уполномочен-
ных 3 место заняла распределитель 
работ ООО «ТрансСервисБавлы»  
Шамсуарова Елена. 2 место – слесарь 
по ремонту автомобилей АТЦ «Не-
фтегазтранс» Мубараков Радик. И 
лучшим в конкурсе среди уполномо-
ченных профсоюза по охране труда 
стал слесарь по ремонту автомобилей 
ООО «ТрансСервисЛениногорск» Мо-
исеев Леонид.  

Все победители награждены ди-
пломами и денежными призами.

Участники мероприятия получили 
много положительных эмоций, по-
лезной информации для своей даль-
нейшей работы. И каждый из нас 
должен понимать, что охрана труда 
– это охрана жизни и здоровья ра-
ботников.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА – 2022
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Ежегодно Совет ветеранов 
и профсоюзный комитет ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» посеща-
ют тружеников тыла, интересу-
ются их здоровьем, условиями 
проживания, выслушивают их 
пожелания, чтобы в дальней-
шем оказать необходимую по-
мощь. В этом году им была 

оказана материальная помощь 
и вручены продуктовые наборы.

На сегодняшний день в на-
шем коллективе пять тружени-
ков тыла – это Залялетдинова 
Сания Марданшовна, 93 года, 
Миргалимов Амирулла Мир-
галимович, 90 лет (АТЦ «Аль-
метьевское УТТ-3»), Галиева 
Альфия Тимергалиевна, 92 го- 
да, Гимадиев Ризатдин Заки-
зянович, 91 год, Тимин Павел 
Петрович, 89 лет (ООО «УТТ 
Бугульминское»).

Героизм и подвиг этих 
людей навсегда останутся 
примером для всех поколе-
ний нефтяников. коллектив 
«ТаграС-ТрансСервис» чтит 
и помнит каждого из тех, кто 
отдал высокий долг Родине. 
Благодаря бесстрашию и само-
отверженности этих людей в 
годы войны сегодня мы имеем 
возможность жить спокойно, 
свободно и счастливо.

Марина БЕЛОНОГОВА, 
специалист по ОТ профкома

Быть профсоюзным лидером 
– большая ответственность. 
Кроме того, необходимо соче-
тать в себе множество важных 
качеств – умение организовать 
людей, коммуникабельность и 
другие. В ООО «ТрансСервис-
Бавлы» эту роль выполняет 
Гузелия Закирова. Мы решили 
взять у нее интервью и узнать о 
профсоюзной жизни на нашем 
предприятии.

– Гузелия, что такое проф- 
союз?

– У многих слово «проф- 
союз» по-прежнему связано 
исключительно с подарками, 
санаторными путевками, стоит 
еще и сказать о том, что мно-
гие считают, что функция про-
фсоюза – выплачивать мате-
риальную помощь, проводить 
развлекательные мероприятия, 
организовывать экскурсии. Ко-
нечно же, это совсем не так.

– А что же это тогда?
– Объединение работников 

в профессиональный союз яв-
ляется реальным инструмен-
том защиты трудовых прав. 

Далеко не все могут самосто-
ятельно решить проблемы, 
отстоять свои интересы в кон-
фликте. Так зачем же профсо-
юз нужен каждому работнику? 
Каков самый главный вопрос 
для любой организации как 
таковой? Это вопрос воспро-
изводства, самосохранения 
и жизнестойкости. А за счет 
кого способен количествен-
но и качественно прирастать 
профсоюз? Ответ напрашива-
ется сам собой – за счет моло-
дежи. Поэтому работа по во-
влечению в профсоюз должна 
быть адресной и учитывать 
молодежные форматы.

– И насколько молодые ра-
ботники активны в профсоюз-
ной жизни?

– Молодые люди не спешат 
вступать в профсоюз по разным 
причинам. Они почти ничего не 
знают, не видели и не слышали 
о профсоюзе, приходя на ры-
нок труда. Им не совсем понят-
ны преимущества членства в 
профсоюзе, хотя профсоюзная 
деятельность – это ступенька 
вверх для развития потенциала 
человека, расширения гори-
зонтов. Пройдя профсоюзную 
школу, молодежь будет ком-
петентна во многих вопросах. 
Нужно научиться восприни-
мать участие в общественной 
деятельности как получение 
дополнительной квалифика-
ции, которая потом пригодит-
ся в жизни. На молодой актив 
сегодня возлагаются большие 
надежды по поиску новых и 
эффективных направлений де-
ятельности.

– Чем еще Вы можете при-
влечь персонал в профсоюзную 
деятельность?

– Председателем про-
фсоюзного комитета я ста-
ла относительно недавно. Но 
разобравшись, поняла, что 
профсоюз открывает гораз-
до больше возможностей, чем 
многие думают. Прежде всего, 
помогает получить неоцени-
мый опыт общения с интерес-
ными людьми не только в рам-
ках своего предприятия, но и 
с коллегами других организа-
ций, укрепить коммуникаци-
онные навыки. Профсоюз дает 
возможность самореализации 
через творчество, спорт, нау-
ку. На себе почувствовать, что 
работа в профсоюзе помогает 
раскрыть потенциал жажду-
щих действовать молодых со-
трудников. Мы можем активно 
принимать участие в обще-
ственной жизни, высказывать 
свое мнение, предлагать свои 
идеи. Членство в профсою-
зе позволяет почувствовать 
себя социально защищенным: 
ситуации бывают разные, но 
ты знаешь, что можешь рас-
считывать и на юридическую 
помощь, и на материальную 
поддержку, и на получение 
некоторых льгот. Защищая 
чьи-то права и интересы, мы 
в первую очередь помогаем 
сами себе.

– Какие пожелания будут 
для наших работников?

– Вступайте в Профсоюз, 
и вместе мы сможем решать 
проблемы, волнующие моло-
дежь!

Интервью провела

Елена ШАМСУАРОВА,  
распределитель работ  
ООО «ТрансСервисБавлы»

� Профсоюзная жизнь

Будущее профсоюзов –  
за молодежью

� Работа с ветеранами

Труженики тыла 
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

Гилязов Альфис Сагатович явля-
ется незаменимым сотрудником цеха 
ремонтного производства ремонтной 
зоны «Мактама». Трудовую деятель-
ность он начинал в 1980 году с долж-
ности газорезчика в спецуправлении 
№5 треста «Востокмонтажгаз». Прора-
ботав там год, в апреле 1981 года по-
ступил на службу  в ряды Советской 
Армии. По распределению попал в Бе-
лоруссию в воздушно-десантные во-
йска. После прохождения учений в 
учебном центре «Лосвидо» 22 ноября 
1981 года был направлен в г. Кабул, 
Афганистан. В составе автороты 317 
парашютно-десантного полка 103 воз-
душно-десантной Витебской дивизии, 
подвергаясь обстрелам, совершил пять 
рейсов в Советский Союз в пригранич-
ный город Термез. После пятого рейса 
по распоряжению командира роты был 
назначен водителем БМП, неоднократно 
участвовал в боевых действиях. После 
окончания службы продолжил трудо-
вую деятельность, окончил Мензелин-
ский сельхозтехникум, в 2012 году по-
лучил высшее образование, окончив 
Камскую государственную инженерно-
экономическую академию по специаль-
ности «Автомобили и автомобильное 
хозяйство». 

С 1983  по 2005 г.  проработал во-
дителем в таких организациях, как 
Мактаминское УТТ, Миннибаевский 
ГПЗ, Альметьевское РПУ УУСМИ (ОАО 
«Трансуглеводород»), Управление 
«Татнефтегаз» ОАО «Татнефть». В 1983 
году награжден медалью «За боевые 
заслуги».

С момента образования ООО «Неф-
тегазтранс» и по сей день Альфис Са-
гадатович трудится на благо компании 
ООО «Таграс-ТрансСервис». На нашем 
предприятии начал трудиться в каче-
стве контролера технического состоя-
ния автомототранспортных средств. С 
2012 года работал в должности мастера 
ремонтно-механических мастерских, а 
затем в марте 2013 года был повышен 
до начальника. С 2018 года являет-
ся старшим мастером цеха ремонтного 
производства. 

Семья для Альфиса Сагадатовича – 
самая важная часть его его жизни. В 
браке с супругой Раилей Фоатовной с 
1987 года, воспитали двоих детей. Сын 
Айнур после окончания института от-
служил в армии в рядах ВДВ, в настоя-
щее время работает в ООО «Римера-Ал-
нас» сменным инженером. Дочь Айгуль 
– преподаватель по вокалу в Альме-
тьевском музыкальном колледже, явля-
ется неоднократным лауреатом между-
народных музыкальных конкурсов.

Альфис Сагадатович является оли-
цетворением исполнительного, от-
ветственного, добросовестного, пред-
приимчивого и дисциплинированного 
работника. Ремонтная зона «Мактама» 
под его чутким контролем  осуществляет 

С юбилеем, Альфис Сагадатович!

Уважаемый Альфис Сагадатович! 
Коллектив АТЦ «Нефтегазтранс» 
и ЦРП ремонтная зона «Мактама» 

поздравляет Вас с 60-летием 
и от всей души желает крепкого 

здоровья, семейного благополучия 
и неиссякаемой энергии!

ремонт быстро и качественно. Молодые 
сотрудники всегда обращаются к нему 
за помощью и полезным советом. 

Альбина ИСХАКОВА, 
распределитель работ ЦРП  
ремонтная зона«Мактама»
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 d Весенний период каж-
дый год приносит с собой 
различные стихийные бед-
ствия в виде подтоплений 
или пожаров в населённых 
пунктах.  

С установлением тёплой 
погоды происходит осложне-
ние обстановки с пожарами, 
что в первую очередь связа-
но с возникновением пожаров 
от проведения палов сухой 
прошлогодней растительно-
сти, сжигания мусора. Апрель 
и май традиционно очень 
неблагополучные месяцы по 
количеству пожаров и травми-
рованных на них людей. Люди 
начинают сжигать мусор или 
сухую траву, не учитывая по-
годные условия, направление 
и силу ветра, близость постро-
ек. В итоге огонь выходит из-
под контроля, выгорают целые 
улицы жилых домов и хозяй-
ственных построек. Люди в па-
нике пытаются тушить огонь, 
получают ожоги, и даже, к со-
жалению, бывают смертельные 
случаи.  Проведённый анализ 
пожаров показывает, что имен-
но люди – причина подавляю-
щего большинства возгораний. 
Уважаемые водители, не 
кидайте окурки сигарет на 
сухую траву! Из-за одного 
непотушенного окурка сгора-
ют целые леса и поля, а вме-
сте с ними и животный мир. А 
ведь недалеко от полей и лесов 
находятся деревни и другие 
населённые пункты, огонь рас-
пространяется с такой силой, 
что, достигая их, наносит не-
поправимый ущерб, создаю-
щий угрозу жизни и здоровью 
людей! 

Согласно статье 34 ФЗ  
№ 69 «О пожарной безопас-
ности» граждане обязаны: 

– соблюдать требования по-
жарной безопасности; 

– иметь в помещениях и 
строениях, находящихся в их 
собственности (пользовании), 
первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный 
инвентарь в соответствии с 
правилами пожарной безопас-
ности и перечнями, утверж-
денными соответствующими 

органами местного самоуправ-
ления; 

– при обнаружении пожа-
ров немедленно уведомлять о 
них пожарную охрану или по-
звонить по номерам 101, 112; 

– до прибытия пожарной 
охраны принимать посильные 
меры по спасению людей, иму-
щества и тушению пожаров. 

Согласно Правилам про-
тивопожарного режима РФ, 
утверждённым Постановле-
нием Правительства РФ от 16 
сентября 2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противо- 
пожарного режима в РФ»: 

– запрещается использовать 
противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружени-
ями и строениями для склади-
рования материалов, мусора, 
травы и иных отходов, обору-
дования и тары, строительства 
(размещения) зданий и соору-
жений, в том числе временных, 
для разведения костров, приго-
товления пищи с применением 
открытого огня (мангалов, жа-
ровен и др.) и сжигания отхо-
дов и тары. 

За нарушение требований 
пожарной безопасности пред-
усмотрена как административ-
ная, так и уголовная ответ-
ственность.

Илдар ГАРАЙШИН, 
руководитель службы ОТ и БД   
ООО «ТаграС-ТрансСервис»            

Юлия ШАЙХУТДИНОВА, 
ведущий специалист по ОТ и ПБ 
ООО «УТТ Бугульминское»

� Пожарная безопасность

Весна – 
пожароопасный 
период

Профсоюзным комитетом ООО «ТаграС-
ТрансСервис» в рамках празднования Дня Побе-
ды 9 Мая был проведен конкурс рисунков среди 
детей членов профсоюза нашего предприятия – 
«Мы хотим под мирным небом жить!»

Конкурс был направлен на воспитание у детей 
патриотических качеств, гражданственности, 
идеалов гуманизма и справедливости, способно-
сти переносить чужую боль, пережитую реаль-
ными людьми в военное время.

На конкурс было направлено около 50 ра-
бот. Победители выявлялись в возрастных 
категориях: 5 лет, 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет. 
Все победители и участники были награждены 
грамотами и ценными подарками.

Алина МИХАЙЛОВА, 
главный бухгалтер профкома 
ООО «ТаграС-ТрансСервис» 

� Конкурс рисунков

«Мы хотим под мирным небом жить!»

� Цифровая трансформация

Работаем слаженно – на результат
В 2021 году руководством 

«Таграс-ТрансСервис» принято 
решение о замене действующей 
информационной системы (ИС) 
«1С: УАТ» на новую WDS «Управ-
ление автотранспортом» (спра-
вочно: WDS — WellDoneSoft, от 
наименования компании-разра-
ботчика программного продук-
та). В январе новая система уже 
была готова для тестирования и 
применения в одном из наших 
дочерних обществ.

Пилотным предприятием для 
тестирования новой информаци-
онной системы был выбран «Тех-
но Транс». Как говорится, задачи 
поставлены, остается их лишь 
выполнять. С этого момента со-
бытия развивались с молниенос-
ной быстротой.

Одним из залогов успешной 
реализации проекта является 
участие и заинтересованность 
руководителей. И здесь, в «Техно 
Транс», созданы более чем бла-
гоприятные условия. Исполни-
тельный директор Олег Матвеев 
не просто передал ответствен-
ность своим специалистам, но и 
сам принимает активное участие 
в реализации сложных задач 
цифровизации.

Вот что рассказала стар-
ший диспетчер «Техно Транс» 
Гульназ Насибуллина о том, как 
проходил переход на новую си-
стему: «С первого дня работы в 
информационной системе ВДС 
«Управление автоперевозками» 
в «Техно Транс» столкнулись с 
некоторыми трудностями. Не со-
ответствовали формы путевых 
листов, не получалась коррект-
ная обработка путевого листа, 
терминалы не работали, из-за 
этого путевые листы некоторое 
время выдавались вручную дис-
петчером, формы реестров не 
соответствовали требованиям за-
казчика. Совместными усилиями 
диспетчеров и специалистов ком-
пании WellDoneSoft все трудно-
сти были преодолены. Выражаю 

благодарность Александру и Ан-
дрею, специалистам WellDoneSoft, 
за их терпение и труд, за кругло-
суточную обратную связь в ре-
шении недоработок информаци-
онной системы WDS и, конечно, 
спасибо нашим диспетчерам за 
максимальную отдачу и труд».

С чем пришлось столкнуться 
по работе терминалов – поде-
лился водитель автоколонны №3 
«ТехноТранс» Баландин Сергей: 
«В терминале программа новая, 
приходится заново учиться, дело 
привычки, но настроены мы оп-
тимистично».

Руководитель проектного 
офиса «Таграс-ТрансСервис» 
Светлана Зиннурова пояснила, от 
чего зависит успешность внедре-
ния новой ИС: «Особенность этой 
системы заключается в системном 
подходе. То есть любая проблема 
рассматривается во всех основ-
ных отделах и службах – это ПТО, 
экономисты, юристы, трудовики, 
кадровики и т.д. Только в ре-
зультате совместной работы ис-
полнительного аппарата «ТаграС-
ТрансСервис» и «Техно Транс» 
можно было выявить причинно-
следственную связь возникающих 
проблем и найти пути решения».

Если с одной стороны нали-
чие проблемных вопросов – это 
тревожный звонок, то с дру-
гой – такая ситуация открывает 
возможности для более мягко-
го перехода на новую систему в 
остальных дочерних обществах, 
поиска резервов, устранения не 
системного подхода.

В результате слаженных дей-
ствий специалистов отделов и 
служб «Техно Транс» и испол-
нительного аппарата «ТаграС-
ТрансСервис» было произведено 
закрытие апреля в новой инфор-
мационной системе WDS «Управ-
ление автотранспортом».

Преимущества новой ин-
формационной системы WDS 
«Управление автоперевоз-
ками»:

• Наличие у всех заинтересо-
ванных сотрудников информации 
о текущем расположении всех 
транспортных средств, оператив-
ная информация с контактными 
данными.

• Возможность видеть весь 
маршрут выбранного транспорт-
ного средства и события по нему.

• Гибкая настройка расчетов, 
отчетов и аналитики позволяет 
выполнять анализ любой слож-
ности.

• Автоматическая загруз-
ка и сверка данных топливных 
операторов существенно сокра-
тит время работы персонала на 
сверку данных по топливу за пе-
риод.

• Наладка номерного учета 
шин и агрегатов повышает про-
зрачность учета, появляются 
данные для планирования заку-
пок агрегатов.

• Взаимодействие ремонтной 
службы и склада через систе-
му позволит организовать си-
стемное взаимодействие между 
персоналом по ремонту и кла-
довщикам, возможность персо-
нала по ремонту видеть остат-
ки запчастей и делать заказ на 
складе.

В свою очередь руководитель 
проекта WDS «Управление ав-
топеревозками» Руслан Агзамов 
добавил: «Планируемый переход 
всех остальных подразделений 
ожидается более спокойным и 
плавным, ввиду уже внесенных 
корректировок и отработанных 
бизнес-процессов на предпри-
ятии «ТехноТранс».

Команда проекта и руковод-
ство «Таграс-ТрансСервис» бла-
годарит специалистов «Техно 
Транс» за активное участие в ре-
ализации проекта.

Рамиль ВАХИТОВ, 
ведущий специалист по анализу 
бизнес-процессов 
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

 e Работа диспетчеров в ИС WDS
 e Выдача путевого листа 

на терминале с ПО WDS
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ГАЙНУТДИНОВ 
Марат Азатович
1971 года рождения. 
Образование высшее, 
в 2003 году окончил 
КНИТУ КАИ им. Тупо-
лева по специальности 
«Экономика и управле-

ние на предприятии (по отраслям)».
Общий трудовой стаж – 33 года. Име-

ет опыт работы на должности слесаря 
по ремонту строительных механизмов, 
водителя автокрана, экономиста, меха-
ника, контролера технического состояния 
автомототранспортных средств, замести-
теля начальника ремонтно-механической 
мастерской, главного механика.

Последнее место работы – АО «СГ-
Транс», на должности – главный механик.

В мае 2022 года назначен на долж-
ность ведущего инженера по эксплуа-
тации оборудования централизованного 
отдела организации производства ООО 
«ТаграС-ТрансСервис».

ГИЛФАНОВ 
Айрат Азатович
1990 года рождения. 
Образование высшее, 
в 2022 году окончил 
КНИТУ КАИ им. Тупо-
лева по специальности 

«Конструкция, технология машиностро-
ения».

Общий трудовой стаж – 11 лет. Имеет 
опыт работы на должности водителя.

Последнее место работы – АТЦ 
«Елховтранссервис», на должности – 
водитель.

В мае 2022 года назначен на долж-
ность ведущего инженера отдела эксплу-
атации АТЦ «Елховтранссервис».

МИРГАСИМОВ 
Альберт Ильясович

1982 года рождения. 
Образование высшее, 
в 2011 году окончил 
Казанский химико-тех-
нологический институт 
по специальности «Обо-

рудование нефтяных и газовых промыс-
лов».

Общий трудовой стаж – 23 года. Име-
ет опыт работы на должности автослеса-
ря, водителя, ведущего инженера отдела 
эксплуатации.

Последнее место работы – ООО «Транс-
СервисБавлы», на должности – и.о. глав-
ного инженера.

В апреле 2022 года назначен на долж-
ность главного инженера ООО «Транс-
СервисБавлы».

РАХИМОВ 
Ильдар Славикович

1975 года рождения. 
Образование высшее, 
в 2006 году окончил 
Академию Управления 
«ТИСБИ» по специаль-
ности «Менеджмент 

организации», в 2015 году окончил Ка-
занский (Приволжский) федеральный 
университет по специальности «Эксплу-
атация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов». 

Общий трудовой стаж – 29 лет. Имеет 
опыт работы на должности монтажника, 
стропальщика, токаря, наладчика авто-
матов, старшего мастера, механика и на-
чальника автоколонны, начальника от-
дела эксплуатации, первого заместителя 
директора по производству.

Последнее место работы – ООО 
«Ямашское УТТ», на должности – пер-
вый заместитель директора по произ-
водству.

В апреле 2022 года назначен на 
должность заместителя руководителя 
цеха ремонтного производства – руко-
водителя проекта по ремонту легковых 
автомобилей зарубежного и отечествен-
ного производства ООО «ТаграС-Транс-
Сервис».
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� ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Н И М А Н И Е !
Если вы стали свидетелем каких-то противоправных действий, хищения или использования ресурсов предприятия  

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.

� Молодежь – это наше будущее

Внимание: АКЦИЯ!

тел.

Требуются водители 

категории В, С, Д, Е

+7 917 858 00 00

На основании плана мероприятий администрации города со-
вместно с ПАО «Татнефть» 23 апреля на территории городско-
го парка имени 60-летия нефти Татарстана в Альметьевске был 
организован молодежный экологический субботник, в котором 
сотрудники ООО «ТаграС-ТрансСервис» приняли активное 
участие. День выдался ясным, солнечным, что способствовало 
отличному настроению. Вооружившись необходимым инвента-
рем, все упорно приводили территорию в порядок.  Девушки 
белили бордюры, а мужчины убирали старую листву и собира-
ли мусор в мешки. Субботник прошел очень воодушевленно и 
активно – уставшие, но в отличном настроении наши сотрудни-
ки справились с задачей. Приятно было видеть результат сво-
его труда, ведь каждый внес в это дело частичку своего тепла. 
Теперь облагороженная территория парка радует всех жителей 
города. Нужно помнить, что Альметьевск – это наш дом, и наша 
задача – поддерживать чистоту и порядок в нем!

Азамат САФИУЛЛИН,  
и.о. председателя молодежного комитета 
ООО «ТаграС-ТрансСервис» – инженер ООТиЗП

Молодежный субботник–2022

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

С 65-летием!
13.05 Белоусов Николай Михайлович, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО 
«ТрансСервисЛениногорск»

С 60-летием!
01.05 Иванов Виталий Интерович, трак-
торист, Автотранспортный цех «Нефте-
газтранс»
02.05 Дубровин Виктор Александрович, 
водитель автомобиля 1 класса, Авто-
транспортный цех «Елховтранссервис»
03.05 Хазиахметов Альберт Хакимзяно-
вич, водитель автомобиля 1 класса, Ав-
тотранспортный цех «АУТТ-3»
11.05 Григорьев Владимир Григорьевич, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО 
«УТТ Бугульминское»
18.05 Фатхелзинанов Риф Рафгатович, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО 
«ТрансСервисБавлы»
19.05 Фаррахов Ильгиз Сагитович, во-
дитель автомобиля, ООО «ТрансСер-
висБавлы»
19.05 Шилинцев Игорь Анатольевич, во-
дитель автомобиля, ООО «ТехноТранс»
21.05 Алатырев Юрий Петрович, води-
тель автомобиля 1 класса, ООО «Транс-
СервисБавлы»
26.05 Газизов Жадит Фахразиевич, кон-
тролер ТСиАТС, ООО «ТрансСервисСу-
леево»

С 55-летием!
02.05 Ахмадуллин Мансур Яхияевич, 
слесарь по ремонту автомобилей, ООО 
«ТехноТранс»
04.05 Терехин Дмитрий Владимирович, 
водитель автомобиля, ООО «Техно-
Транс»
07.05 Салимзянов Ильгиз Зитезович, 
слесарь по ремонту автомобилей, ООО 
«УТТ Бугульминское»
11.05 Ситдиков Рамиль Рашитович, во-
дитель автомобиля 1 класса, Автотран-
спортный цех «Елховтранссервис»
22.05 Гимадиева Алсу Шарифулловна, 
распределитель работ, ООО «УТТ Бу-
гульминское»
27.05 Хуснуллин Рафис Зуфарович, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО 
«ТрансСервисЛениногорск»
28.05 Тетерин Юрий Витальевич, води-
тель автомобиля, ООО «ТрансСервисСу-
леево»

С 50-летием!
02.05 Таскаев Юрий Владимирович, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО 
«ТрансСервисАзнакаево»
07.05 Тимофеев Николай Витальевич, 
слесарь по ремонту автомобилей, ООО 
«ТрансСервисНурлат»
12.05 Коваленко Валерий Александро-
вич, водитель автомобиля 1 класса, ООО 
«УТТ Бугульминское»
14.05 Зиннуров Альберт Мансурович, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО 
«ТрансСервисНурлат»
16.05 Торопов Николай Васильевич, во-
дитель автомобиля, ООО «ТрансСервис-
Сулеево»
31.05 Шаймарданов Ильшат Ягфарович, 
водитель автомобиля 1 класса, Авто-
транспортный цех «Нефтегазтранс»


