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Ленар Назипов: 
«ТАГРАС» фокусируется на развитии 
стратегических бизнес-направлений

В ПРИОРИТЕТЕ – РАЗВИТИЕ СТРА-
ТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

– Ленар Лимович, «ТАГРАС» вошел 
в новый этап развития. Холдинг муль-
тисервисный, в его составе 8 профиль-
ных дивизионов. Как вы оцениваете 
работу в прошедшем году и на чем фо-
кусируетесь в 2022-м?

– Уже несколько лет нефтесервис-
ным компаниям приходится разви-
ваться в крайне нестабильных усло-
виях, в т.ч. падения объемов работ по 
большинству заказчиков, ограничений 
сделки ОПЕК+ и пандемии коронави-
руса. Прошедший год для нас в целом 
был неплохим: мы нарастили произво-
дительность труда, объем инвестиций 
превысил 7,1 млрд рублей, выручка по 
Холдингу составила 77,4 млрд рублей. 
Год к году она сократилась, но это со-
кращение было прогнозируемым и обо-
снованным. При этом план по выручке 
нам удалось превысить на 3% – кол-
лективы дивизионов сработали слажен-
но, наши ожидания оправдались.

В новый этап развития «ТАГРАС» входит на 
фоне стремительно меняющихся рыночных 
условий – геополитических, экономических, 
финансовых. Мы готовы и ставим перед со-
бой амбициозные задачи, в т.ч. по проектам 
диверсификации бизнеса и повышения им-
портонезависимости. Сохраняем намерения 
наращивать инвестиции и сократить долго-
вую нагрузку по уже реализуемым инвести-
ционным проектам.

– Какие ключевые направления де-
ятельности будете развивать?

– В дивизионах есть планы по ре-
ализации цифровых проектов, а также 
технологических решений в области 
«зеленой энергетики». Наши коллекти-
вы осознают важность диверсификации 
бизнеса. Приоритет мы отдаем проек-
там, в которых у нас уже имеются опре-
деленные компетенции. Или проектам, 
в которых наши компетенции могут 
быть быстро созданы и развиты. При 
этом не ограничиваемся исключительно 
нефтегазовым сервисом – изучаем воз-
можности как в смежных отраслях, так 
и на абсолютно новых рынках.

Стратегически важными для Холдинга явля-
ются задачи по увеличению объема работ по 
геофизике, гидравлическому разрыву пласта 
и производству нефтепромыслового обору-
дования. Мы намерены усилить парк транс-
порта и специализированной техники, рас-
ширить ассортимент труб с антикоррозион-
ным покрытием.

– Вы сказали, что в 2021 году ин-
вестиционная программа Холдинга  
превысила 7,1 млрд рублей…

– Да. И это на треть больше, чем го-
дом ранее. В целом за 15 лет работы 
объем капиталовложений по Холдингу 
составил ориентировочно 123 млрд ру-
блей. Сейчас мы стремимся вернуться 
к показателям докризисного 2019 года 
(9,1 млрд рублей), запустили много 
интересных проектов. Отмечу инве-

Никаких сомнений нет по лидер-
ству геофизиков Холдинга. «ТНГ-
Групп» буквально в последний вагон 
запрыгнул и в ноябре прошлого года 
заключил соглашение по приобрете-
нию высокотехнологичного комплек-
са ГИС «Шлюмберже». Предмет сдел-
ки – не имеющее аналогов в России и 
мире оборудование для геофизических 
исследований нефтяных и газовых 
скважин. Это оборудование законтрак-
товано, оно очень интересно для добы-
вающих компаний.

ЗАКАЗЧИКИ ЦЕНЯТ  
СОТРУДНИЧЕСТВО С «ТАГРАС»

– Ленар Лимович, как и какие 
внешние факторы и условия меняют 
Холдинг изнутри?

– «ТАГРАС» – нефтесервисный хол-
динг, и мы продолжаем активно раз-
виваться и работать в нефтегазовой 
отрасли. Но нефтегазовая отрасль не 
обособлена. Существуют тренды, на-
пример, ESG, цифровизация. Суще-
ствуют требования по безопасности 
труда и цифровой безопасности, по 
ресурсосбережению и охране окружа-
ющей среды. Мы не имеем права их 
игнорировать. Например, только в про-
шлом году экономия условного топли-
ва в Холдинге превысила 8,5 тыс. тонн, 
экономия материальных и природных 
ресурсов составила 471 млн рублей, 
а затраты на экологическую безопас-
ность – 217,5 млн рублей. 

Мы работаем в соответствии с на-
шим стратегическим видением, кон-
центрируемся на развитии ключевых 
направлений в области нефтегазового 
сервиса, на диверсификации бизнеса, 
расширении портфеля заказчиков и 
освоении перспективных рынков. Но 
и совокупность внешних факторов – 
трендов, требований, о которых я ска-
зал, – оказывает определенное влия-
ние на наше дальнейшее развитие.

Внешние изменения мотивируют нас ме-
няться: находить и внедрять современные 
методы работы, смотреть на привычные 
вещи под новым углом, применять инстру-
менты, которые позволяют быть быстрее и 
эффективнее.

– Каким вы видите «ТАГРАС» на го-
ризонте 3–5 лет?

– «ТАГРАС» – высокоэффектив-
ный и интересный для нефтегазовых 
компаний Холдинг с видами нефте-
газового сервиса и цифровых услуг, 
которые позволяют заказчикам по-
лучать определенный эффект.

Мы интересны заказчикам – с точки зрения 
нашей эффективности, наших возможностей, 
наших умений, наших знаний и нашего кол-
лектива. Потому что коллектив – это главное.
(«По материалам сайта tagras.ru»)

 d Генеральный директор – об инвестициях, конкурентных преимуществах и приоритетных направле-
ниях развития крупнейшего в РФ нефтесервисного холдинга.

стиционную активность дивизионов 
«ТНГ-Групп», «Система-Сервис», «Та-
граС-РемСервис», «ТаграС-ТрансСер-
вис». Они молодцы. Но из-за измене-
ния экономических условий появились 
финансовые риски, а с ними и задача 
сокращения долговой нагрузки по уже 
реализуемым инвестпроектам. В марте 
выросла стоимость кредитов на фоне 
резкого повышения до 20% ключевой 
ставки ЦБ РФ. Да, в апреле регулятор 
перешел к снижению ставки. Но все эти 
факторы крайне негативно влияют на 
эффективность бизнеса. Так что сейчас 
очень важно искать высокорентабель-
ные направления.

Мы и дальше готовы инвестировать в разви-
тие. Но понимаем, что любая деятельность 
важна с точки зрения окупаемости, возврата 
вложенных средств и эффективности реали-
зуемых проектов.

– Сроки реализации увеличились?
– Да. Есть плечо окупаемости, пле-

чо реализации проекта. Есть понима-
ние, что срок с момента инвестиций до 
окупаемости не короткий. Текущая си-
туация привела к тому, что это плечо 
увеличилось: по локальным проектам 
– примерно на 2–3 месяца, по глобаль-
ным с большими вливаниями – минимум 
на полгода. Это рабочий процесс. Мы 
это осознаем и будем с этим работать.

– В связи с изменением экономи-
ческих условий будете корректировать 
объем инвестиций, проекты для вло-
жений и другие параметры программы 
этого года?

– Инвестиционная программа с точ-
ки зрения пула проектов, безусловно, 
претерпит изменения. С точки зрения 
суммы, полагаю, вырастет на 10–15 
процентов. Также нам придется при-
нять во внимание вопросы, связанные 
с курсовой разницей, с изменением ло-
гистических цепочек и обоснованным 
удорожанием проектов.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: 2022 ГОД 
СТАНОВИТСЯ ГОДОМ ПОИСКА

– Ленар Лимович, что происхо-
дит с замещением импорта на рынке  
нефтегазового сервиса?

– Давайте так: задачи по повыше-
нию импортонезависимости в России в 
разных отраслях экономики были по-
ставлены еще в 2014 году. Да, многие 
программу ругают. Многие говорят, что 
в полную меру она не реализуется. Но 
и условий для этого, признаем, не было, 
пока существовала более дешевая аль-
тернатива – за счет поточности произ-
водства, монетизации и стандартизации.

Сейчас, когда вопрос по санкциям и 
ограничениям стоит достаточно жестко, 
считаю высокой вероятность того, что 
мы все же получим, например, достой-
ное отечественное оборудование. Да, 
оно будет чуть дороже, но по факту 
станет полноценной заменой импорта.

– Дивизионы ищут альтернативы по 
компонентам и оборудованию для дея-
тельности Холдинга?

– Конечно. Например, наши специ-
алисты недавно посетили предприятие 
оборонного комплекса, которое нала-
дило выпуск оборудования для прове-
дения гидроразрыва пласта. Наработки 
неплохие. Практически все выработано 
и сделано, как нужно. Так что мы будем 
очень внимательно смотреть на испыта-
ния и опытную эксплуатацию этого обо-
рудования.

– Какими сроками замещения мож-
но оперировать, как считаете? 

– Быстро все заместить, конечно, 
не получится. Понятно, что какие-то 
ключевые товары и элементы для со-
хранения производственных цепочек, 
которые нужны для оперативной де-
ятельности, будут найдены. Предпри-
ятия поднимают наработки прошлых 
лет, которые по разным причинам от-
кладывались или были невыгодными, 
неконкурентными. Сейчас такие нара-
ботки будут рассматриваться уже с точ-
ки зрения допустимости к применению. 
На замещение базовых элементов в 
виде химии, простейшего оборудования 
уйдет, думаю, 3-6 месяцев. Замещение 
по крупному технологическому обору-
дованию займет от полугода и дольше.

Для Холдинга весь 2022 год становится по-
исковым годом: «ТАГРАС» намерен актив-
но предлагать рынку собственные разработ-
ки и технологии, и, конечно, мы сами будем 
постоянно искать новых партнеров и новые 
возможности.

– В свете решения зарубежных не-
фтесервисных предприятий приоста-
новить деятельность в РФ, какие кон-
курентные преимущества Холдинга 
можете выделить?

– «ТАГРАС» занимает прочные по-
зиции на рынке по ряду направлений, 
у нас есть опытные специалисты, соб-
ственные производственные мощности, 
инновационное оборудование и техно-
логии. Наши дивизионы готовы ком-
плексно оказывать услуги добывающим 
компаниям, усиливая эффект за счет 
синергии.

Мы много инвестируем в высокотехнологич-
ные решения, развитие компетенций и произ-
водственных мощностей.

Например, за последние пару лет 
дивизион «Система-Сервис» построил 
полный цикл производства: своевре-
менно было запущено литейное, штам-
повочное производство, есть хорошая 
металлообработка. Полный цикл по-
зволяет предоставлять заказчикам ка-
чественное оборудование. 

Большие наработки есть у «ТМС-
ТрубопроводСервис» – это подразде-
ление дивизиона «ТМС групп». Здесь 
своевременными оказались вложения 
в строительство новых технологиче-
ских линий по нанесению порошко-
вого, лакокрасочного, полимерного и 
других видов покрытий. Линии сфор-
мированы, функционируют, так что в 
этом направлении мы предлагаем кон-
курентоспособный товар.
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 d «ТАГРАС» подвел произ-
водственные и финансовые 
итоги прошедшего года и 
опубликовал Годовой от-
чет-2021. Единый отчет 
включает данные об основ-
ных аспектах деятельно-
сти Холдинга и дивизионов 
в Российской Федерации, 
странах ближнего и даль-
него зарубежья, а также 
информацию о стратегии 
роста, цифровой трансфор-
мации, практиках и ре-
зультатах в области кор-
поративного управления, 
социальной ответственно-
сти, экологической и про-
мышленной безопасности.

Выручка Холдинга за от-
четный период превысила 77,4 
млрд рублей, объем инвести-
ционной программы составил 
7,1 млрд рублей. «ТАГРАС» 
системно наращивает резуль-
тативность деятельности. По 
итогам отчетного года произво-
дительность труда в целом по 

Холдинг «ТАГРАС» опубликовал Годовой отчет-2021

АТЛАСОВА  
Алина Камилевна

1996 года рождения. 
Образование - незакон-
ченное высшее, обучает-
ся в КНИТУ-КХТИ по спе-
циальности «Химическая 

технология энергонасыщенных материа-
лов и изделий».

Общий трудовой стаж – 3 года.
Имеет опыт работы на должности ру-

ководителя call-центра. Последнее место 
работы – руководитель call-центра ООО 
«ЗАС Корпсан».

В июне 2022 года назначена ведущим 
инженером службы развития персонала 
Управления по цифровой трансформа-
ции, развитию персонала и производ-
ственной системы ООО «ТаграС-Транс-
Сервис».

ГАРЕЕВ  
Руслан Зайтунович

1976 года рождения. 
Образование высшее,  
в 2010 году окончил Ка-
занский государствен-
ный технологический 

университет по специальности «Автома-
тизированные системы обработки инфор-
мации и управления».

Общий трудовой стаж – 25 лет.
Имеет опыт работы на должности сле-

сарь по ремонту автомобилей, водитель 
автомобиля, мастер-инструктор по во-
ждению, инженер по навигации. Послед-
нее место работы – ООО «ТрансСервис-
Лениногорск», на должности – инженер  
1 категории производственно-техниче-
ской службы.

В мае 2022 года назначен на долж-
ность начальника производственно-тех-
нической службы ООО «ТрансСервисЛе-
ниногорск».

КОЖЕВНИКОВА  
Екатерина 
Николаевна

1990 года рождения. 
Образование высшее, в 
2012 году окончила Ка-

занский национальный Исследователь-
ский технический университет им. А.Н. 
Туполева – КАИ по специальности «Эко-
номика и управление на предприятии ма-
шинострооения».

Общий трудовой стаж – 9 лет.
Имеет опыт работы на должности за-

ведующая салона, бухгалтер. Послед-
нее место работы – ООО «Альпринт», на 
должности – бухгалтер.

В мае 2022 года назначена на долж-
ность экономиста 2 категории ООО «Та-
граС-ТрансСервис».

САДЫКОВА  
Виктория Рамилевна

1991 года рождения. 
Образование высшее, в 
2013 году окончила Ин-
ститут экономики, управ-
ления и права (г. Казань) 

по специальности «Юриспруденция».
Общий трудовой стаж – 7 лет.
Имеет опыт работы на должности за-

ведующая, менеджер по бронированию, 
менеджер по персоналу. Последнее место 
работы – ООО «Строительно-отделочная 
Компания», на должности – менеджер по 
персоналу.

В июне 2022 года назначена на долж-
ность инженера 1 категории ООО «Техно-
Транс».

САЕТКУЛОВ 
Ильнур Гамилевич

1981 года рождения. 
Образование высшее, 
в 2010 году окончил 
Санкт-Петербургский 
государственный ин-

женерно-экономический университет по 
специальности «Государственное и муни-
ципальное  управление».

Общий трудовой стаж – 17 лет.
Имеет опыт работы на должности сле-

сарь по ремонту автомобилей, водитель 
автомобиля, контролер КТС. Последнее 
место работы – ООО «ГазпромТрансгаз-
Казань», на должности – слесарь.

В июне 2022 года назначен на долж-
ность механика ООО «ТрансСервисАзна-
каево».

САФИУЛЛИН  
Альберт Ильдусович

1973 года рождения. 
Образование высшее, в 
2009 году окончил КГТУ 
им. А. Н. Туполева по спе-
циальности «Маркетинг».

Общий трудовой стаж – 30 лет.
Имеет опыт работы на должности сле-

сарь по ремонту автомобилей, водитель 
автомобиля, инженер по комплектации, 
заведующий склада. Последнее место 
работы – «Татнефть–Транспортная логи-
стика», на должности – специалист 2 ка-
тегории.

В мае 2022 года назначен на должность 
инженера 1 категории производственно-
технической службы ООО «ТрансСервис-
Лениногорск».

СМИРНОВ 
Дмитрий Алекович

1990 года рождения. 
Образование среднее 
профессиональное, в 
2010 году окончил Кам-
ский государственный 

автомеханический техникум по специаль-
ности «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобилей».

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

тель, контролёр технического состояния 
автомототранспортных средств. 

Последнее место работы – ООО «Дел-
ко», на должности – водитель.

В июне 2022 года назначен на долж-
ность механика АТЦ «Елховтранссервис».

ФЕДОСЕЕВА 
Евгения Фидаильевна

1987 года рождения. 
Образование высшее, в 
2012 году окончила Че-
лябинский государствен-
ный педагогический 

университет по специальности «Профес-
сиональное обучение (информатика, вы-
числительная техника и компьютерные 
технологии)».

Общий трудовой стаж – 12 лет.
Имеет опыт работы на должности учи-

тель технологии, системный администра-
тор, программист информационно-анали-
тического отдела, диспетчер пожарной 
связи, инженер отделения профилактики 
пожаров, инженер по подготовке кадров. 
Последнее место работы – ЧОУ ДПО «Без-
опасность труда», на должности – инже-
нер по подготовке кадров.

В мае 2022 года назначена на долж-
ность инженера 1 категории ООО «Техно- 
Транс».

ФИЛАРЕЕВА 
Татьяна  
Владимировна

1984 года рождения. 
Образование высшее, в 
2007 году окончила Ин-
ститут экономики, управ-

ления и права (г. Казань) по специально-
сти «Юриспруденция».

Общий трудовой стаж – 15 лет.
Имеет опыт работы на должности 

юрисконсульт, ведущий юрисконсульт, 
главный юрисконсульт, заместитель на-
чальника отдела по работе с персоналом, 
начальник правового управления. По-
следнее место работы – ООО «Олимп», на 
должности – главный юрисконсульт.

В июне 2022 года назначена на долж-
ность юрисконсульта 1 категории ООО 
«ТаграС-ТрансСервис».

ЮСУПОВ  
Ренат  
Ханафитдинович

1974 года рождения. 
Образование среднее 
профессиональное, в 
2018 году окончил Аль-

метьевский политехнический техникум по 
специальности «Разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений».

Общий трудовой стаж – 25 лет.
Имеет опыт работы на должности ин-

женер-наладчик, механик, менеджер по 
продажам, начальник отдела продаж, за-
меститель директора по общим вопросам, 
директор. Последнее место работы – ООО 
«Луидор-Казань», на должности – менед-
жер по продажам.

В июне 2022 года назначен на долж-
ность механика АТЦ «Альметьевское  
УТТ-3».

 � НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Холдингу увеличилась на 6,4% 
и составила 2,9 млн руб. на че-
ловека – это лучший показа-
тель за последние пять лет.

Холдинг нацелен на даль-
нейшее повышение эффектив-
ности бизнес-процессов, си-
стемный контроль качества и 
сроков реализуемых проектов, 
поддержание высокого уровня 
промышленной и экологиче-

ской безопасности. В отчетном 
году объем целевых программ 
в области охраны труда превы-
сил 452 млн рублей, в области 
экологической безопасности 
– 217,5 млн рублей. В при-
оритете – защита персонала от 
воздействия вредных производ-
ственных факторов, стремление 
исключить несчастные случаи 
и профессиональные заболева-

Генеральный директор 
Холдинга «ТАГРАС»  
Ленар Назипов:

«2021 год для многих 
отраслей промышленности 
стал периодом восстанов-
ления после шока панде-
мии. Объемы добычи нефти 
увеличились незначитель-
но. Рынок нефтегазового 
сервиса продемонстрировал 
умеренный рост, но пока не 
смог вернуться к докризис-
ным уровням.

Холдинг эффективно от-
вечает на вызовы и в ус-
ловиях крайне высокой 
неопределенности продол-
жает созидательное раз-
витие, подтверждая статус 
ответственной и устойчивой 
многопрофильной нефте-
сервисной группы. 

Мы полностью сохраняем 
инвестиционные и социаль-
ные программы, продолжа-
ем реализовывать проекты 
цифровой трансформации. 
«ТАГРАС» работает в соот-
ветствии со стратегическим 
видением, концентрируется 
на развитии ключевых на-
правлений в области нефте-
газового сервиса, а также 
на диверсификации бизне-
са, расширении портфеля 
заказчиков и освоении пер-
спективных рынков».

ния, рационально использовать 
ресурсы и оборудование по 
всей технологической цепочке 
производства и сервиса. Люди 
– ключевая ценность. В эко-
номике Российской Федерации 
Холдинг создает около 26 тыс. 
рабочих мест. «ТАГРАС» наце-
лен на непрерывное профес-
сиональное развитие сотруд-
ников, создание эффективных 
и безопасных рабочих мест, 
поддержку работников и их се-
мей, укрепление благоприятной 
социальной обстановки в реги-
онах присутствия. В отчетном 
году Холдинг вновь подтвердил 
статус социально ответственно-
го бизнеса. Объем налогов, сбо-
ров и платежей, перечисленных 
в бюджеты всех уровней, пре-
высил 16,4 млрд рублей.

«ТАГРАС» реализовал на-
меченные программы по соци-
альной поддержке и развитию 
кадрового потенциала, в пол-
ной мере выполнил заявленные 
обязательства коллективного 
договора перед всеми категори-
ями работников – объем соци-
альных программ превысил 943 
млн рублей.
(«По материалам сайта tagras.ru»)
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В мае юбилейный день 
рождения отметил водитель 
Фатхелзинанов Риф Рифга-
тович. Молодому поколению 
иногда бывает сложно пред-
ставить, что всю жизнь можно 
посвятить одной профессии. 
В ООО «ТрансСервисБавлы» 
Риф Рифгатович работает с 
2005 года на автомобиле КА-
МАЗ-43118 гос № Р501РЕ. В его 
обязанности входит обслужива-
ние объектов ООО «МехСервис-
НПО». Многолетняя работа без 
нарушений правил дорожного 
движения и дорожно-транс-
портных происшествий свиде-
тельствуют о его профессио-
нализме, ответственности при 
соблюдении тре-

бований безопасных условий 
труда. 

За время работы Риф Риф-
гатович зарекомендовал себя 
всесторонне грамотным спе-
циалистом. За время эксплу-
атации у автомобиля не было 
крупных поломок. Ежемесячно 
выполняя коэффициент выхо-
да техники на линию, он спо-
собствует выполнению произ-
водственного плана в целом по 
предприятию.

Риф Рифгатович принимает 
активное участие и в обще-
ственной жизни предприятия. 
Встречается с моло-

дыми водителями, проводит 
воспитательную работу, из 
своего опыта вносит предло-
жения по улучшению работы 
автотранспорта. Пользуется 
заслуженным уважением и ав-
торитетом в коллективе.

– Никогда у меня даже не 
возникало мысли о смене рабо-
ты. Водитель – это моя профес-
сия с которой иду по жизни. Я 
считаю, что любое дело надо 
делать со всей ответственно-
стью, – делится Риф Рифгато-
вич.

Елена ШАМСУАРОВА, 
распределитель  

работ ООО «Транс-
СервисБавлы»

Для водителей, севших за 
руль после лишения прав, хотят 
поднять штрафы и ввести уго-
ловную ответственность. Такие 
нормы содержат законопроекты 
(№ 130391-8 и № 130415-8), 
который 10 июня рассмотрит 
Комитет Госдумы по государ-
ственному строительству и за-
конодательству.

На протяжении последних 
пяти лет в России растут по-
казатели аварийности по вине 
водителей, лишенных пра-
ва управления транспортным 
средством, говорится в поясни-
тельной записке к документу.

Так, в 2021 году в суды по-
ступило 102 124 таких дела. 
При этом в 2020 году судами 
было рассмотрено более 91 
тысячи подобных дел. А еще 
годом ранее – 72 тысячи.

Такие происшествия име-
ют высокую степень тяжести 
последствий: в них погибает 
каждый десятый пострадав-
ший, а каждое девятое ДТП, 
связанное с выездом на поло-
су встречного движения, со-

вершено лицами, лишенными 
прав, отмечают авторы иници-
ативы.

Внесенные законопроекты 
направлены на профилактику 
таких преступлений на доро-
гах и защиту жизни и здоровья 
граждан. Для этого предлага-
ется увеличить штраф для во-
дителей, севших за руль после 
лишения прав, — до 50–100 
тысяч рублей. Кроме того, для 
лиц, которые, будучи лишены 
права управления и которые 
ранее уже дважды привлека-
лись к административной от-
ветственности по такой статье, 
законопроектом предлагается 
предусмотреть уголовную от-
ветственность.

При этом в качестве воз-
можной дополнительной меры 
в отношении злостных право-
нарушителей, привлекаемых 
к уголовной ответственности, 
предлагается установить воз-
можность конфискации транс-
портного средства.

(Источник:  
«Парламентская газета»)

 � Наши люди

За баранкой – всю жизнь!

 � Знай наших

 d От молодых и заинтере-
сованных в развитии работ-
ников напрямую зависит 
будущее любого пред-
приятия. Ведь молодые — 
наиболее инициативны и 
динамичны, стремятся к 
дальнейшему развитию. В 
ООО «ТрансСервис Елабу-
га» одним из них являет-
ся водитель Рябов Эдуад  
Викторович.

Родился Эдуард 25 декабря 
1989 года в г. Елабуге. Трудо-
вую деятельность начал сразу 
после окончания Елабужско-
го профессионального лицея 
№79 в июле 2008 года в долж-
ности тракториста ОАО «Ела-
бугаагрохимсервис». 

В декабре 2008 года при-
шел в ООО «ТрансСервисЕла-
буга» на должность водителя 
3 класса и с тех пор  не поки-
дал наше предприятие. Прояв-
лял инициативу в повышении 
своей квалификации,   про-
шел переподготовку на води-
теля категории D в 2012 году, 
также  проходил аттестации 
по повышению классности, и 
с 2014 года является водите-
лем автомобиля 1 класса. Не-
однократно принимал участие 
в конкурсах профмастерства. 

За время работы показал 
себя только с положитель-
ной стороны, никогда не от-
казывается от заявок, очень 
тщательно следит за состо-
янием вверенного ему авто- 
транспорта. 

Заказчики отзываются 
о нем как о вежливом  и ис-
полнительном водителе,  на 
которого всегда можно поло-
житься. Всю работу выполняет 
качественно и вовремя. Давая 
Эдуарду задание, можно не 
беспокоиться – все будет вы-
полнено на 100%.

Эдуард Рябов — один из 
молодых и перспективных ра-
ботников, благодаря которому 
предприятие активно развива-
ется и движется к намеченной 
цели. Он является достойным 
примером для подражания и, 
конечно же, заслуживает вни-
мания к своей персоне. 

Алина СОЛОВЬЕВА, 
распределитель работ  
ООО «ТрансСервисЕлабуга»

О молодых и ответственных  
работниках ООО «ТрансСервисЕлабуга»

Штрафы за вождение  
без прав хотят увеличить

 � Полезная информация
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 � ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Н И М А Н И Е !
Если вы стали свидетелем каких-то противоправных действий, хи-
щения 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.

 � Уголок поэзии

Внимание: АКЦИЯ!

тел.

Требуются водители 

категории В, С, Д, Е

+7 917 858 00 00

ДрузьямДрузьям
Я благодарен жизни и судьбе 
За ту дорогу, что иду я вместе 
С хорошими и добрыми людьми, 
Познавшими дружбу, ее честность.

Чем старше в жизни становлюсь, 
Тем больше понимаю жизни смысл. 
В беде друзья друг друга познают, 
Не тот богат количеством их чисел.

Я многим в дружбе стал любим. 
И появилось многих уважение. 
И очень рад, что им я побратим 
Взаимной дружбой и стремленьем.

Ведь жизнь не зря здесь сводит  
                                               нас. 
И в каждой дружбе есть история. 
Друзья не продаются на заказ. 
Их нужно заслужить в теории.

Тому я рад, кто знал меня 
И с кем меня судьба сводила. 
Вас не забыть мне никогда. 
Я делал все, что было в силах.

Друзья мои, люблю я вас! 
Уверен, что и вам не безразличен. 
Достойны все вы лучших фраз, 
Для вас я был немного поэтичен.

Александр АРЗАМАСЦЕВ,  
водитель ООО «ТрансСервисНурлат»

С 65-летием!
13.06 Венюков Юрий Михайлович, водитель автомобиля 
2 класса, ООО «УТТ Бугульминское»
28.06 Нигматуллин Анас Гаппасович, водитель автомо-
биля 2 класса, ООО «ТрансСервисБавлы»

С 60-летием!
02.06 Гарифуллин Ильдар Рузалинович, слесарь по ре-
монту автомобилей, ООО «ТрансСервисАзнакаево»
04.06 Фатыхов Хамит Талгатович, водитель автомобиля  
2 класса, ООО «ТрансСервисЛениногорск»
06.06 Зайнулов Наиль Хуснулович, водитель-экспедитор 
1 класса, ООО «ТехноТранс»
06.06 Иксанов Фарид Султанович, водитель автомобиля 
1 класса, ООО «ТехноТранс»
06.06 Потрясов Александр Васильевич, водитель авто-
мобиля 2 класса, Автотранспортный цех «Елховтранссервис»
08.06 Кудряшов Юрий Алексеевич, водитель автомобиля 
1 класса, Автотранспортный цех «Елховтранссервис»
09.06 Гарайшин Илдар Наилович, руководитель службы 
охраны труда и безопасности движения ООО «ТаграС-Транс-
Сервис»
10.06 Шогин Владимир Александрович, водитель авто-
мобиля 1 класса, ООО «ТехноТранс»
14.06 Петухов Петр Владимирович, водитель автомоби-
ля, Автотранспортный цех «Елховтранссервис»
20.06 Хамзин Зуфар Закарович, водитель автомобиля  
2 класса, ООО «ТрансСервисАзнакаево»
21.06 Каримов Наил Байрамбаевич, водитель автомоби-
ля 1 класса, Автотранспортный цех «Нефтегазтранс»
26.06 Ахметшин Ахыяр Мухтарович, водитель автомоби-
ля, ООО «УТТ Бугульминское»
26.06 Филенкин Петр Николаевич, водитель автомобиля, 
ООО «ТехноТранс»
28.06 Сотников Сергей Петрович, водитель автомобиля  
1 класса, ООО «ТрансСервисЕлабуга»
29.06 Кашапов Фаниль Тагирович, водитель автомобиля 
ООО «ТрансСервисАзнакаево»
30.06 Ефимов Юрий Михайлович, водитель автомобиля  
1 класса, Автотранспортный цех «Елховтранссервис»

С 55-летием!
02.06 Карпов Андрей Александрович, водитель автомо-
биля 1 класса, ООО «УТТ Бугульминское»
04.06 Бикбов Равиль Вазиевич, водитель автомобиля  
1 класса, ООО «ТрансСервисЛениногорск»
06.06 Шарипов Рафис Салихович, водитель автомобиля  
1 класса, ООО «ТехноТранс»
08.06 Серов Александр Викторович, водитель автомоби-
ля, Автотранспортный цех «ТрансСервисУрал»
16.06 Хуснулгатин Табрис Гумирович, водитель автомо-
биля 1 класса, Автотранспортный цех «Елховтранссервис»
17.06 Киричко Андрей Дмитриевич, водитель автомоби-
ля, ООО «ТехноТранс»
18.06 Галиев Илфат Асгатович, водитель автомобиля  
1 класса, ООО «ТрансСервисЛениногорск»
21.06 Мубараков Радик Анасович, слесарь по ремонту 
автомобилей, ЦРП ООО «ТаграС-ТрансСервис»
22.06 Мавлутбаев Рафис Анасович, водитель автомоби-
ля, Автотранспортный цех «Нефтегазтранс»
30.06 Габдуллин Фаил Фаритович, водитель автомобиля 
2 класса, Автотранспортный цех «Елховтранссервис»

С 50-летием!
02.06 Каюмов Айрат Габдулхакович, водитель автомоби-
ля 1 класса, ООО «УТТ Бугульминское»
06.06 Макаров Сергей Николаевич, водитель автомобиля 
1 класса, ООО «ТрансСервисАзнакаево»
09.06 Зайдуллин Сергей Борисович, водитель автомоби-
ля, ООО «ТрансСервисЛениногорск»
09.06 Косоруков Игорь Алексеевич, водитель автомоби-
ля 1 класса, Автотранспортный цех «Альметьевское УТТ-3»
11.06 Новикова Любовь Александровна, начальник 
службы развития персонала ООО «ТаграС-ТрансСервис»
12.06 Мухаметшин Ильдар Тагирзянович, водитель ав-
томобиля 1 класса, Автотранспортный цех «Альметьевское 
УТТ-3»
13.06 Маскин Анатолий Иванович, водитель автомобиля 
2 класса, ООО «ТехноТранс»
16.06 Шулаев Дмитрий Викторович, машинист крана ав-
томобильного, ООО «ТехноТранс»
28.06 Гиздатуллина Флеза Ильгизовна, оператор ЭВМ 
службы развития персонала ООО «ТаграС-ТрансСервис»

Уважаемые работники!
С 1 мая 2022 года открылась на летний сезон база отдыха «Транс-

портник», где вы сможете отдохнуть со своим близкими в живописном 
месте Карабашского водохранилища.

База принимает гостей в выходные и будние дни (со вторника по 
пятницу).

На территории базы «Транспортник» имеются все условия для ком-
фортного отдыха: 

 À  10 уютных вагонов-домиков для проживания отдыхающих;
 À  Здание столовой для организации питания;
 À  Охраняемая стоянка для транспортных средств;
 À  Открытые деревянные беседки;
 À  Отельный вагон-домик с душевыми кабинами;
 À  Площадки для игр в волейбол, футбол;
 À  Детская площадка;
 À  Отдельная зона барбекю;
 À  Место для ловли рыбы;
 À  Имеется спортинвентарь.

Заезды формируются по предварительным заявкам в профсоюзный 
комитет ООО «ТаграС-ТрансСервис» по номеру телефону:

(8553) 377-841.
У базы отдыха «Транспортник» есть свой Телеграм-канал, 

(https://t.me/bazatransportnikkarabash), где имеется вся необ-
ходимая информация.

Соревнования  
по мини-футболу 
в зачет спартакиады

 � Информация

 � Спорт 28 мая в поселке Джалиль состоялись сорев-
нования по мини-футболу на первенство ООО 
«ТаграС-ТрансСервис».

В итоге жаркой бескомпромиссной борьбы 
определились призеры: 

3 место заняла команда ООО «ТрансСервис-
Нурлат»; 2 место – команда АТЦ «Альметьев-
ское УТТ-3», и чемпионами стали АТЦ «Елхов-
транссервис». 

Поздравляем всех победителей и жела-
ем новых побед!


