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Нефтегазовая отрасль – одна из основ экономики Республики Татарстан, а предприятия сектора – одни из самых 
современных и динамично развивающихся. И нам приятно осознавать, что мы, транспортники, глубоко интегрирова-
ны во все цепочки процессов нефтяной промышленности в лице наших основных Заказчиков.

Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и постоянно идём вперед, преодолевая любые преграды.  
Благодаря слаженной и сплоченной работе удалось реализовать уникальные для нас проекты, увеличить число  
постоянных заказчиков и расширить регионы присутствия компании.

Главная ценность ООО «ТаграС-ТрансСервис» – это сотрудники, большая и дружная команда профессионалов.  
Ведь именно благодаря вашему опыту, таланту и ответственности наша компания на протяжении многих лет  
показывает высокие производственные и финансовые результаты.

Понимая это, мы создаем возможности для постоянного развития персонала, стараемся повысить уровень  
социальной ответственности компании, улучшить для вас условия труда, обновить транспортный парк, обеспечить 
достойный отдых, а также увеличить размеры оплаты труда, премирования и различных социальных выплат.

Дорогие друзья! В этот праздничный день примите наши пожелания с честью и достоинством продолжать успешно 
трудиться на благо Родины! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, верных и преданных  
друзей! И всем нам вместе – процветания, успехов, свершения самых смелых планов!

Директор ООО «ТаграС-ТрансСервис» Владимир ЧЕРНЫШЕВ

МНЕ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО от имени КОЛЛЕКТИВА  
ООО «ТАГРАС-ТРАНССЕРВИС» и от себя лично ПОЗДРАВИТЬ ВАС  

с ДНЁМ работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!
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Новости Холдинга «ТаграС»

Программа состоит из 

двух частей: панельной 

дискуссии и практической 

части. В панельной части 

спикеры обсуждали как 

цифровые тренды и цифро-

вую эпоху в целом, так и ак-

туальные проекты цифровой 

трансформации в своих сфе-

рах деятельности. В практи-

ческой части представите-

ли дивизионов и партнеров 

Холдинга докладывают о 

реальных изменениях в си-

стеме управления бизнесом, 

делятся практическими на-

работками. 

‒ Цель конференции ‒ 

более широкая информатив-

ность, чтобы окружающие 

знали, что Холдинг по этому 

пути идёт, он в этом заинте-

ресован и готов привлекать 

больше внимания к этому во-

просу и больше участников 

в свои ряды, ‒ сказал гене-

ральный директор Холдинга 

«ТАГРАС» Ленар Назипов.

По словам гендиректора 

Холдинга «ТАГРАС» Ленара 

Назипова, ценность цифро-

вой трансформации — в фор-

мировании у сотрудников 

предприятия навыка быстро 

адаптироваться к изменени-

ям и новым технологиям.

«Компаниям необходимо 

перестраивать процессы, ко-

торые, зачастую, настолько 

разрозненны, что возникает 

вопрос, нужны ли они во-

обще. Главное опасение в 

цифровой трансформации 

бизнес-процессов ‒ инстру-

менты могут связывать сво-

боду действий сотрудников. 

Умение пользоваться ин-

струментами или стимулиру-

ет, или останавливает. Надо 

научить и побудить людей 

развиваться и продвигать 

вперед процесс, готовить 

его к оцифровке. Если со-

трудники работают сообща, 

цифровизация предприятия 

пройдет успешно».

«НАМ НУЖНЫ АЙТИШНИКИ» или 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ДЛЯ IT ИЛИ ДЛЯ КАЖДОГО?

В Альметьевске 18 февраля прошла конференция 

«Цифровая трансформация и комплексная информа-

тизация процессов с применением решений 1С в Хол-

динге «ТАГРАС». В мероприятии приняли участие гене-

ральный директор Холдинга Ленар Назипов, директор 

IT-парка Антон Грачев, глава Альметьевского муни-

ципального района Тимур Нагуманов, руководители 

и сотрудники дивизионов Холдинга, партнеры и под-

рядчики, с которыми Холдинг работает при внедрении 

и развитии информационных систем ‒ представители 

компаний «Фирма «1С» и «1С-Рарус», группы компа-

ний ITPS и «Фирма ЛИСТ». 

Он рассказал, как в са-

мом Холдинге вовлекают 

сотрудников в процессы 

трансформации и то, что 

инструментов, чтобы доне-

сти до сотрудников задачи, 

очень много. 

Холдинг проводит много 

семинаров и сессий, к кото-

рым привлекает не только 

руководителей, но и работ-

ников, специалистов. Так-

же больше начали исполь-

зовать СМИ и социальные 

сети. 
В ходе панельной дис-

куссии участники особо от-

метили проблему миграции 

татарстанских выпускников 

IT-вузов в другие сферы де-

ятельности и регионы Рос-

сии. 

 «Нам нужны «айтишни-

ки», ‒ утвердительно до-

бавил Ленар Назипов.

Директор ГАУ «Технопарк 

в сфере высоких технологий 

«ИТ-парк» Антон Грачев го-

ворит, что особую роль в 

цифровизации процессов 

территорий и предприятий 

играет образование.

«Если посмотреть на 

скорость изменения техно-

логий за последние 10 лет, 

то они меняются в геометри-

ческой прогрессии. Отсле-

живать скорость их измене-

ния очень тяжело. Сегодня 

любой школьник гораздо 

лучше понимает в «цифре», 

чем его родители. Дети про-

граммируют не хуже взрос-

лых. Есть ребята, которые в 

10−11 лет прекрасно пишут 

код. Образованию нужно 

уделять очень много внима-

ния», ‒ убежден он.

С необходимостью выра-

щивать квалифицированные 

кадры для бизнеса и управ-

ления городским хозяйством 

согласен и Ленар Назипов. 

Рынку нужны специалисты, 

которые понимают процессы 

цифровизации, иначе рабо-

та не пойдет.

«Для компаний, зача-

стую, основная проблема в 

ходе цифровой трансформа-

ции ‒ квалификация кадров. 

Милые дамы!
Милые дамы!

От имени всех мужчин «ТаграС-ТрансСервис» и от себя лично поздравляю вас  

От имени всех мужчин «ТаграС-ТрансСервис» и от себя лично поздравляю вас  

  с Международны
м женским днем 8 Марта!

с Международны
м женским днем 8 Марта!

Вы – наст
Вы – настоящее украшение нашей большой компании. Своим обаянием, красотой  

оящее украшение нашей большой компании. Своим обаянием, красотой  

и жизненной энергией вы вдохновляете нас на новые свершения. Восхищаете умением  

и жизненной энергией вы вдохновляете нас на новые свершения. Восхищаете умением  

находить изящные решения сложных производственных задач. Наполняете рабочие будни 

находить изящные решения сложных производственных задач. Наполняете рабочие будни 

теплом и женским очарованием. В сфере транспорта женщины работают наравне  

теплом и женским очарованием. В сфере транспорта женщины работают наравне  

с мужчинами уже больше века. И пусть существует глупый стереотип,  

с мужчинами уже больше века. И пусть существует глупый стереотип,  

что женщины и транспорт несовместимы, вы ежедневно своим упорством, 

что женщины и транспорт несовместимы, вы ежедневно своим упорством, 

 профессионализмом и отношением к работе доказываете обратное!

 профессионализмом и отношением к работе доказываете обратное!

От всей души желаю вам весеннего настроения, благополучия и взаимопо

От всей души желаю вам весеннего настроения, благополучия и взаимопонимания,  нимания,  

удачи во всех ваших начинаниях!

удачи во всех ваших начинаниях!

Директор ООО «ТаграС-ТрансСервис» Владимир ЧЕРНЫШЕВ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Стоит мальчишка лет шести 

На красной от цветов аллее. 

Он будто на себе все ощутил 

Неподвижно глядя в небо.

Пылает яркий вечный огонек, 

Напоминает о былой державе, 

На стенах бесконечных строк 

Фамилий тех героев славы.

Прошло уж много лет теперь. 

Народ когда за Родину  

                  
           сражался, 

Не сосчитать людских потерь, 

Из ветеранов мало кто 

                  
              остался.

Земля горела, небо все  

                  
               в дыму. 

Не возвратились многие  

                  
                и

з боя. 

И защищая дом, свою страну, 

Не выходил никто из строя.

Возложим к памяти цветы 

За голубые небеса над нами, 

За детский смех и их мечты. 

Ведь этого хотели деды сами.

Добились этого, сражаясь. 

И это понимает тоже  

                  
          мальчуган. 

Придя сюда, цену победы  

                  
                  

знает. 

Венок положив к бронзовым  

                  
                 н

огам.

Он благодарен прадедам  

                  
                 с

воим 

За смелую победу над  

                  
              врагами. 

Давайте с ним минуту 

                  
           помолчим.  

В сердцах всегда они ведь  

                  
                с 

нами!

Александр АРЗАМАСЦЕВ,  

водитель  

ООО «ТрансСервисНурлат»

Уважаемые ветераны и коллеги!

9 мая — особая для нашей страны и каждого из нас дата. 

Этот праздник наполняет наши души и сердца искренним волнением и бесконеч-

ной благодарностью поколению победителей. Мы вспоминаем тех, кто, проявляя не-

сгибаемое мужество и стойкость, защитил независимость нашей любимой Родины. Это 

священный день для каждой семьи, день, объединяющий все поколения! 

Подвиг наших соотечественников, наших родных и близких живет в сердце каждо-

го, помогает справиться с трудностями, придает нам силы для новых достижений.

Очень трудно переоценить вклад транспортников Советского Союза в достижение  

Победы в Великой Отечественной войне.

В военные годы транспорт обеспечил: перебазирование промышленности на вос-

ток; перевозку войск, вооружения и военной техники; доставку на предприятия сырья 

и топлива; бесперебойный подвоз на фронт боеприпасов, продовольствия, одежды, 

лекарственных препаратов; оперативную эвакуацию населения; доставку с фронта  

и с оккупированных территорий раненых.

Транспортная система государства выдержала тяжелейшее испытание войной за 

счет четкой координации всех видов транспорта, рационального распределения грузо-

потоков, мобилизации всех имеющихся резервов.

Главную роль в надежном и бесперебойном функционировании транспорта в годы  

войны, безусловно, сыграл героический труд его работников. Ни одна операция в ходе 

Великой Отечественной войны не готовилась и не проводилась без участия специали-

стов автомобильного транспорта и дорожных служб, воинов автомобильных и дорожных  

соединений и частей.

Память о войне, о тех, кто погиб во имя Победы, и о тех, кто строил новую страну,  

но не дожил до сегодняшнего дня, навсегда должна остаться в наших сердцах и серд-

цах наших детей, чтобы никогда не допустить подобной трагедии.

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! В этот знаменательный праздник 

мы от всего сердца говорим вам слова нашей искренней благодарности, желаем вам 

крепкого здоровья, душевного тепла и оптимизма! 

Всем вам, уважаемые коллеги, мирного неба, благополучия и светлых надежд!

     Владимир ЧЕРНЫШЕВ  
                   

Руслан НУРИЕВ,  

               директор 
председатель профсоюзного комитета 

ООО «ТаграС-ТрансСервис» 
           ООО «ТаграС-ТрансСервис»

С Днём Великой

ПОБЕДЫ!
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Уважаемые коллеги, водители!

День автомобилиста – профессиональный праздник ра-

ботников автомобильного транспорта, который ежегодно от-

мечается в Российской Федерации. 

Водитель – профессия особая, со своими традициями, 

характером и укладом. Это очень напряжённый труд, тре-

бующий высокой физической и эмоциональной самоотдачи, 

профессионализма. Благодаря вам успешно решаются задачи 

грузовых и пассажирских перевозок, обеспечивая жизнедея-

тельность всего нефтяного региона. 

В этот замечательный праздник хочется выразить слова 

благодарности вам за нелегкий труд, бережное и професси-

ональное обращение с автотранспортом, вашу самоотдачу во 

благо Компании.
Желаю вам, уважаемые работники ООО «ТаграС-ТрансСервис», крепкого здоровья и 

семейного благополучия, безаварийной работы, понимания, уважения и взаимовыручки 

на дороге, успехов в решении поставленных задач! Благодарю вас за достойный труд, 

целеустремленность и преданность делу. Пусть Вам всегда в дороге сопутствует удача!

Владимир Анатольевич ЧЕРНЫШЕВ, 

и.о. директора ООО «ТаграС-ТрансСервис»

Уважаемые работники автомобильного  

и городского пассажирского транспорта!

От души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!

Вы многое сделали, чтобы 

транспортная отрасль республи-

ки была надежной и качествен-

ной. Именно благодаря вашему 

самоотверженному труду органи-

зована бесперебойная перевозка 

пассажиров и грузов. Ежегодно в 

Татарстане городским, электриче-

ским и автомобильным транспортом 

перевозится свыше 400 миллионов  

пассажиров. Объем перевезенных 

автотранспортом грузов превышает 

20 миллионов тонн. В Татарстане многое делается для обеспече-

ния транспортной доступности населения. Сегодня 1250 автобусов 

пассажирских автотранспортных предприятий обслуживают более 

650 маршрутов, в том числе 142 межмуниципальных.  

В этот праздничный день искренне поздравляю с профес- 

сиональным праздником ветеранов отрасли, руководителей и весь 

персонал предприятий автомобильного и городского пассажир-

ского транспорта. 

От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоро-

вья, благополучия и дальнейших успехов! 
Ленар Ринатович САФИН, 

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

Уважаемые работники группы компаний 

ООО «ТаграС-ТрансСервис»!

От имени Совета и Исполнительного комитета Альметьевско-

го муниципального района поздравляю вас с профессиональным 

праздником ‒ Днем работника автомобильного транспорта. 

Быть водителем ‒ особое призвание. Работа на дороге требу-

ет огромной ответственности и профессионального мастерства. 

Именно эти проверенные временем и ставшие традиционными для 

работников автомобильного транспорта качества вызывают осо-

бое уважение. Многое из того, что воспринимается как должное 

и является неотъемлемой частью повседневной жизни ‒ результат 

вашей нелегкой работы.  

Автомобильная отрасль уже давно стала важнейшей частью экономики любого города 

и района. На автотранспорт возложен основной объём пассажирских перевозок, автомо-

билями перевозится и значительная доля грузов. Поэтому от слаженной и безаварийной 

работы всех работников транспортной сферы зависит жизнедеятельность и процветание 

нашего города и района.

Особая благодарность ветеранам отрасли за годы плодотворного труда на благо на-

шего города. 
Желаю всем специалистам автомобильного транспорта, водителям безопасного пути, 

взаимопонимания и уважения, а также крепкого здоровья и семейного благополучия! 

Марат Нилевич ГИРФАНОВ, 

руководитель Исполнительного комитета  

Альметьевского муниципального района                           

С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТОВ!
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Конкурс основан на ценностях компании ПАО «Татнефть» и приурочен к празднованию Дня работни-ков нефтяной и газовой про-мышленности. «Это результат работы всего нашего большого кол-лектива, сильной и спло-ченной команды, которую сегодня представляет «Та-граС-ТрансСервис», – отме-тил Лев Заброда, начальник отдела логистики. – И то, что в рамках нашей рабо-ты по тем показателям, по которым сегодня оценивает ПАО «Татнефть», мы при-знаны лучшей сервисной 

МЫ ОТКРЫТЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

 � Награда

Указом Президента Респу-блики Татарстан, за вклад в развитие нефтяной про-мышленности республики и многолетний плодотвор-ный труд, директору ди-визиона «ТаграС-Транс-Сервис» ЧЕРНЫШЕВУ Владимиру Анатольевичу присвоено звание «Заслу-женный нефтяник Респу-блики Татарстан».
Владимир Анатольевич в руководстве компании со дня ее образования, в апре-ле 2017 года стал директо-ром. Он по праву является 

созидателем и лидером, до назначения руководителем прошел профессиональный путь начиная от рабочих профессий в НГДУ «Елхов-нефть» Управления «Тат-нефтегаз».
Благодаря вниманию к лю-дям и умению Владимир Ана-тольевич объединяет свою команду в работе по посто-янному совершенствованию производственных процессов и клиентоориентированно-сти. «Таграс-ТрансСервис» успешно сотрудничает с не-фтедобывающими, нефтепе-рерабатывающими и нефте-сервисными организациями Республики Татарстан и за ее  пределами.

«Таграс-ТрансСервис» одно из самых крупных транспортных предприятий республики, от слаженной работы которого напрямую зависит развитие промыш-ленности, нефтяной отрас-ли, строительства, торговли, сельского хозяйства и других смежных секторов экономи-ки. За комплексный и гибкий подход в решении задач за-казчика «Таграс-ТрансСер-вис» признан клиентами, как флагман отрасли.Заслуженная награда вручена 1 сентября в тор-жественной обстановке ге-неральным директором Хол-динга «ТАГРАС» Ленаром Лимовичем Назиповым.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ НЕФТЯНИК  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

День нефтяников для нашей компании в этом году осо-

бенный, потому что коллектив «ТаграС-ТрансСервис» 

признан победителем в конкурсе «Лучшее структурное 

подразделение производственной группы ПАО «Тат-

нефть» в группе «Лучший подрядчик» в номинации 

«Мы открыты к сотрудничеству». Очень приятно быть 

удостоенными такой награды в особый год для ПАО 

«Татнефть» – 70-летие компании.

компанией, говорит, что мы движемся в правильном на-правлении. Несколько лет 

назад мы поставили перед собой цель ‒ стать более клиентоориентированными, стремиться к повышению ка-чества, производительности, формированию новых видов услуг, востребованных За-казчиками. И сегодняшний результат показывает, что, достигая поставленных пе-ред собой целей, заказчики видят в нас сильного пар-тнера, который помогает им решать свои задачи при со-вместном сотрудничестве».Директор компании, Вла-димир Анатольевич Чер-нышев, благодарит весь коллектив за проделанную работу и призывает в даль-нейшем улучшать показа-тели по всем направлениям работы!

Камиль АТЛАСОВ, начальник ООТиЗП

 � Работа с Заказчиками
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Задача успешного менеджмента – сделать организацию ре-

зультативной и эффективной в ближайшей и долгосрочной 

перспективе.

Ицхак Адизес

 d Идея чествовать автомоби-

листов родилась ещё в СССР. 

И кстати, тогда же она и была 

реализована. Так, в 1976 году 

Президиум Верховного Совета 

СССР издал указ «О Дне работ-

ников автотранспорта». Этот 

документ стал ответом на об-

ращение граждан, в котором те 

выразили сожаления по поводу 

отсутствия у советских шофе-

ров своего профессионального 

торжества.
А в 1980 году был подписан дру-

гой Указ «О праздничных и памятных 

днях». Речь в нём шла в том числе и 

об учреждённом за четыре года до 

этого торжестве: новым документом 

оно переименовывалось в «День ав-

томобилиста».Кстати, в качестве даты праздно-

вания сразу был выбран последний 

день четвёртой недели октября. И 

в 1980 году, и в дальнейшем её из-

менять не стали. Стоит отметить, что 

праздник пользовался большой по-

пулярностью в СССР. Однако не за-

были про торжества и после распада 

Союза: народ продолжает чествовать 

профессиональных водителей в кон-

це второго осеннего месяца.
А в 1996 году было решено объ-

единить Дни автомобилиста и дорож-

ника, т.е. тех, кто ездит по дорогам, 

и тех, кто отвечает за состояние этих 

дорог. Таким образом, в РФ появил-

ся День работников автотранспорта и 

дорожного хозяйства.
Спустя четыре года стало понят-

но, что идея была не очень удачной. 

В результате в 2000 году президент 

нашей страны подписал указ о раз-

делении торжеств: дорожникам отда-

ли третье октябрьское воскресенье, а 

автомобилистам оставили четвёртое.

Но и на этом история не закан-

чивается. Ибо в 2012 году шоферов 

вновь решают с кем-нибудь объеди-

нить – на этот раз с сотрудниками го-

родского общественного транспорта. 

Именно тогда и был учреждён День 

работников автомобильного и город-

ского транспорта, который в нашей 

стране отмечают до сих пор, однако 

называют по-прежнему – Днём авто-

мобилиста! 

Ильдар ГАРАЙШИН, 
Руководитель службы ОТ и БД  

ООО «ТаграС-ТрансСервис»

ШАМАЕВ Евгений Алексан-

дрович родился 24 октября 1954 

года в городе Бугульме ТАССР.

 В нашей организации Евгений 

Александрович начал трудовую 

деятельность помощником слеса-

ря в 1971 году. С 1972 по 1974 год 

проходил службу в рядах Совет-

ской Армии на Дальнем Востоке. 

С 1975 года продолжил работу на 

нашем предприятии слесарем по 

ремонту автомобилей, с 1979 года 

– на должности водителя 3 класса. 

Общий трудовой стаж Евгения 

Александровича составляет бо-

лее 50 лет, а на нашем предпри-

ятии более 46 лет. В ООО «УТТ 

Бугульминское» Евгений Алек-

сандрович за профессионализм в 

работе пользуется заслуженным 

уважением коллектива. Является 

наставником молодых водителей. 

Можно сказать, объездил всю Рос-

сию, поэтому к нему обращаются 

за советом, как лучше и по какой 

дороге доехать до пункта назначе-

ния. Несмотря на возраст, а он у 

него уже солидный – 24 октября 

ему исполняется 67 лет, благода-

ря огромному опыту и трудолюбию 

Евгений Александрович на сегод-

няшний день продолжает работать 

водителем на автомобиле марки 

«КамАЗ».

За многолетнюю работу Ев-

гений Александрович Шамаев в 

2001 году был занесен на Доску 

почета предприятия, в 2004 году 

объявлена Благодарность, в 2020 

году награжден Почетной грамо-

той предприятия.
Ильдар ХАЙРОВ,  
корпоративный журналист  

ООО «УТТ Бугульминское»

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Без малого 50 лет  
на родном предприятии

ТРАНССЕРВИС

Автотранспортный комплекс является основным связующим зве-

ном экономической и социальной жизни, содействует решению хо-

зяйственных и социальных вопросов населения. Трудно представить 

современное общество без работы автомобильного транспорта, ведь 

вся наша жизнь – постоянное движение, и все мы так или иначе свя-

заны с транспортом и дорогой. 

Но не все задумываются над тем, как нелегка и ответственна ра-

бота водителя, и сколь необходима она в повседневной жизни людей.  

Это очень напряжённый и рискованный труд, требующий ежедневно-

го проявления выдержки и настойчивости, терпения, высокой эмо-

циональной самоотдачи. Постоянная концентрация внимания, осто-

рожность и профессионализм помогают вам достойно справляться со 

своими обязанностями.
Хочу выразить искреннюю благодарность за напряженный и от-

ветственный труд ветеранам отрасли, водителям и всем специали-

стам ремонтно-вспомогательных транспортных служб, чьим трудом 

обеспечивается ежедневный выход транспорта на линию.

От всей души желаю вам хороших дорог, безаварийной езды, 

крепкого здоровья и благополучия!
Владимир ЧЕРНЫШЕВ, директор ООО «ТаграС-ТрансСервис»
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 � Новые назначения

АБЛЯЕВ Расим Мясумович
1982 года рождения. Образование высшее, 

в 2021 году окончил Казанский (Приволжский) 
федеральный университет по специальности 
«Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов».

Общий трудовой стаж – 28 лет. Последнее 
место работы – ООО «Ямашское УТТ», на должности водителя 
автомобиля 2 класса.

В августе 2022 года назначен на должность механика авто-
мобильной колонны АТЦ «Нефтегазтранс».

ВОРСИН Павел Борисович
1967 года рождения. Образование высшее, 

в 2010 году окончил Московский институт 
экономических преобразований по специ-
альности «Государственное и муниципальное 
управление». 

Общий трудовой стаж – 16 лет. Имеет опыт 
работы на должности механика, ведущего инженера по БДД, 
ведущего инженера по транспорту. 

Последнее место работы – ООО «ТрансСпецСервис», на 
должности ведущего специалиста по БДД.

В августе 2022 года назначен на должность ведущего ин-
женера по безопасности движения, охране труда и промыш-
ленной безопасности АТЦ «ТрансСервис Урал». 

ГАФФАРОВ Анас Маснавиевич
1967 года рождения. Образование высшее, 

в 2001 году окончил Казанский юридический 
институт МВД России по специальности «Юрис- 
пруденция». Прослужил в ОВД 35 лет. 

В августе 2022 года назначен на должность 
ведущего специалиста по безопасности дорож-

ного движения ООО «ТрансСервисЕлабуга».

ИГОЛЬНИЦЫН Игорь Юрьевич
1987 года рождения. Образование высшее, 

в 2018 году окончил ФГАОУВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» по 
специальности «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов».

Общий трудовой стаж – 16 лет. Имеет опыт 
работы на должности механика, инженера по ОТРиТ, инжене-
ра по логистике.

Последнее место работы – ООО «Ника Транс» на должности 
инженера по логистике.

В августе 2022 года назначен на должность инженера цен-
трализованного отдела организации производства ООО «Та-
граС-ТрансСервис».

ФИЛИМОНОВ Максим Николаевич
1987 года рождения. Образование высшее, 

в 2010 году окончил Альметьевский государ-
ственный нефтяной институт по специальности 
«Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Общий трудовой стаж – 9 лет. Имеет опыт 
работы на должности помощника мастера автомобильной га-
зозаправочной станции (АГЗС), мастера АГЗС, мастера ли-
нейной эксплуатационной службы, механика автоколонны, 
начальника участка, ведущего специалиста стационарного 
пункта весового контроля (СПВК).

Последнее место работы – ГБУ «Безопасность дорожного 
движения» на должности ведущего специалиста СПВК.

В августе 2022 года назначен на должность механика авто-
мобильной колонны АТЦ «Елховтранссервис».

ХАСАНОВА Лилия Фаритовна
1992 года рождения. Образование высшее, 

в 2016 году окончила Казанский националь-
ный исследовательский технический универ-
ситет им. А.Н.Туполева – КАИ по специально-
сти «Экономика и управление на предприятии 
машиностроения». 

Общий трудовой стаж – 4 года. Имеет опыт работы на долж-
ности администратора, специалиста Государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» (ГАУСО 
КЦСОН).

Последнее место работы – ГАУСО КЦСОН «Опека», на долж-
ности специалиста в отделении социальной помощи семье и 
детям.

В августе 2022 года назначена на должность специалиста 
службы информационных технологий  ООО «ТаграС-Транс-
Сервис».

 � Охрана труда

 d Профсоюзным комитетом «ТаграС-ТрансСервис» 
в июле 2022 года была проведена работа по обществен-
ному контролю за условиями труда, быта и отдыха работ-
ников в дочерних управляемых обществах и АТЦ.

Профсоюзный контроль 
за состоянием охраны труда 
в ООО «ТаграС-ТранСервис»

При проведении проверок 
особое внимание уделялось 
следующим вопросам: состо-
яние условий и охраны труда; 
обеспечение сертифициро-
ванной специальной одеждой, 
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты; санитарное состояние 
бытовых помещений, комнат 
приема пищи, душевых разде-
валок, туалетов, а также орга-
низация профилактических ме-
роприятий по снижению рисков 
распространения COVID-19.

Было проведено 11 прове-
рок с участием руководителей 
и председателей профкомов 
подразделений, выявлено бо-
лее 50 нарушений.

По итогам проверки в до-
черние общества направлялись 
акты проверок с указанием 
сроков устранения и рекомен-
дациями по устранению нару-
шений. 

Повторные проверки дочер-
них обществ будут регулярно 
проводиться  во всех дочерних 
обществах и подразделениях 
предприятий. 

Марина БЕЛОНОГОВА, 
специалист ОТ 
профсоюзного комитета

Ах, это жаркое и солнеч-
ное лето! Именно в эту пору 
мог родиться такой прекрас-
ный и добрый человек, как 
Галия Гаетмухаматовна!

Особо ценен системати-
ческий вклад Галии Гаетму-
хаматовны в продвижение 
компании. На протяжении 
всего трудового пути она 
зарекомендовала себя как 
ответственный, надежный, 

30 июля отметила свой за-30 июля отметила свой за-
мечательный юбилей наша мечательный юбилей наша 
коллега Галия Гаетмухама-коллега Галия Гаетмухама-
товна товна ШАЙДУЛЛИНА.ШАЙДУЛЛИНА.

грамотнный специалист. Ее 
трудолюбие и профессиона-
лизм были отмечены Почет-
ной грамотой ООО «ТаграС-
ТрансСервис».

Уважаемая Галия Гает-
мухаматовна! Ваш опыт и 
ответственное отношение к 
работе вызывают заслужен-
ное уважение коллег. От 
всей души поздравляем Вас 
с юбилеем и хотим пожелать 
самого главного – счастья, 
крепкого здоровья, успехов 
во всем! Пусть на сердце у 
Вас всегда будет тепло и ра-
достно, а каждый день будет 

наполнен ярким солнечным 
светом и любовью.
С днем рождения Вас 
                         поздравляем! 
В этот светлый 
               и праздничный день 
Только радости в жизни 
                                 желаем, 
Исключительно добрых вестей.Исключительно добрых вестей.
Пусть глаза вдохновеньем  Пусть глаза вдохновеньем  
                                   сияют,                                    сияют, 
А улыбка не сходит с лица, А улыбка не сходит с лица, 
Лишь удачи и счастья желаем, Лишь удачи и счастья желаем, 
Пусть веселью не будет конца!Пусть веселью не будет конца!

С уважением 
коллектив экономического 

управления

С юбилеем!

Женщины – это прекрас-
ные, хрупкие создания, но в 
их руках сосредоточена вели-
кая сила, способная покорять 
мужские сердца и изменять 
мир!

За плечами Резиды Минне-
гараевны немало профессио-
нальных достижений и побед. 
Ее трудовые заслуги и боль-

30 августа отметила свой 
60-летний юбилей пре-
красная женщина, мама, 
бабушка, грамотный специ-
алист – ведущий экономист 
ООО «ТрансСервисАзнака-
ево» Резида Миннегараевна 
ХАЛИМУЛЛИНА.

шой опыт в компании неодно-
кратно отмечены почетными 
грамотами.

Не только профессиональ-
ный подход к делу и ответ-
ственное отношение к работе 
вызывают у коллег Резиды 
Миннигараевны восхищение, 
но и ее активная жизненная 
позиция, доброе отношение к 
людям, порядочность, жизне-
радостность и оптимизм.

Уважаемая Резида Минне-
гараевна, мы хотим пожелать 
Вам всегда оставаться непо-
вторимой и женственной, не 
знать ни усталости, ни печали, 
и каждый день делать мир чуть 
совершеннее, а своих близких 
– все более счастливыми!

Вас поздравляем с днем 
                              рожденья! 
Любви, эмоций и веселья, 
Улыбок, мира, счастья, смеха, 
Стать верной спутницей успеха!
Ежеминутно быть счастливой, 
Прекрасной и неповторимой, 
Чтоб полон был Ваш сундучок, 
Мечты сбывались за щелчок!Мечты сбывались за щелчок!

С уважением С уважением 
коллектив экономического коллектив экономического 

управленияуправления
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 d 1 сентября – это самый 
радостный и волнитель-
ный день в жизни каждо-
го первоклассника. Ведь 
перед ним откроется новая 
страничка жизни – школь-
ная пора!

Ежегодно профсоюзный ко-
митет ООО «ТаграС-ТрансСер-
вис» готовит наборы школь-
ника для детей работников, 
которые впервые сядут за 
школьную парту.

114 – именно столько при-
обретено подарков для перво-
классников профсоюзным ко-
митетом компании.

Этот подарок не только по-
лезный, но и нужный, ведь в 
нем все самое необходимое.

Желаем будущим перво-
классникам встретить на этом 
пути новых друзей, сделать но-
вые открытия и найти себе ув-
лечение по душе. А родителям 
– терпения и выдержки!

Марина БЕЛОНОГОВА, 
специалист по ОТ профкома 

ПЕРВЫЙ РАЗ – В ПЕРВЫЙ КЛАСС!

 d 12 августа на площад-
ке Сервисного центра ГК 
«Кориб» состоялся финал 
конкурса профессиональ-
ного мастерства среди ав-
тослесарей «КУБОК КОРИ-
БА Большой Мастер 2022».

Состязание проводилось 
в несколько этапов. Сначала 
участникам предстояло пройти 

Финал конкурса 
профессионального мастерства 
среди автослесарей

онлайн тестирование: организа-
торы оценивали квалификацию 
претендентов и их теоретиче-
ские знания, второй и третий 
этапы – практические задания, 
где участие приняли и наши сле-
сари по ремонту автомобилей 
– Ахмадуллин М.Я., Курбанов 
И.И., Якимов Р.А., Усманов А.А., 
а также начальник РММ ООО 
«Техно Транс» Атаманов А.П.

 � Лучшие из лучших

В этом году «Большой Ма-
стер» вышел на региональный 
уровень, в нем принимало уча-
стие 8 предприятий. 31 автос-
лесарь решил испытать себя, 
все они представляли различ-
ные организации как г. Набе-
режные Челны, так и г. Ниж-
некамска.

Первый этап практиче-
ского задания заключался 

в разборке и сборке передней 
ступицы КАМАЗ 5490, второй 
этап – запуск ДВС автомобиля 
КАМАЗ на время.

В итоговом зачете конкурса 
«КУБОК КОРИБА Большой Ма-
стер 2022» наш слесарь по 

ремонту автомобилей моторно-
го участка Ахмадуллин М.Я. в 
упорной борьбе занял 2 место.

Поздравляем!

Ильшат ШАЯХМЕТОВ, 
главный инженер

 � Профсоюзная жизнь
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 � Поздравляем!

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

приятия 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!
30.08 Аношкина Надежда Владимировна, 
уборщик производственных и служебных помеще-
ний, ООО «ТехноТранс» 

С 60-летием!
02.08 Каемов Юрий Александрович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «ТрансСервисНурлат» 
02.08 Муслимов Абдулкадир Ахатович, води-
тель автомобиля 2 класса, ООО «УТТ Бугульмин-
ское» 
10.08 Андин Сергей Иванович, контролер 
технического состояния автомототранспортных 
средств, Автотранспортный цех «Альметьевское 
УТТ-3» 
13.08 Носов Александр Борисович, води-
тель автомобиля 1 класса, Автотранспортный цех 
«Альметьевское УТТ-3»
15.08 Мухаметзянов Дамир Сабирзянович, 
водитель автомобиля, ООО «ТрансСервисНурлат» 
15.08 Шагидуллин Раис Самигуллович, 
начальник ПТС, ООО «ТрансСервисНурлат» 
18.08 Хисматуллин Камиль Шамилевич, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО «ТрансСер-
висНурлат» 
19.08 Ахунов Илдус Мирзаевич, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «ТехноТранс» 
20.08 Тяминов Евгений Витальевич, водитель 
автомобиля, ООО «ТехноТранс» 
24.08 Зиннуров Рамиль Уелович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «УТТ Бугульминское» 
25.08 Мухитов Нагим Абзалович, старший 
механик, Автотранспортный цех «Елховтранссер-
вис» 
28.08 Николаев Юрий Иванович, водитель 
автомобиля 2 класса, Автотранспортный цех «Ел-
ховтранссервис» 
30.08 Зайнуллин Фанзиль Шафигуллович, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО «ТехноТранс» 
30.08 Халимуллина Резида Миннегараевна, 
ведущий экономист Экономического управления 
ООО «ТаграС-ТрансСервис» 

С 55-летием!
14.08 Мазитова Галина Анатольевна, 
ведущий инженер Отдела закупок ООО «ТаграС-
ТрансСервис» 
18.08 Фархутдинов Альфис Муллахмето-
вич, водитель автомобиля, ООО «ТрансСервис- 
Сулеево» 
20.08 Хафизов Ильдар Анварович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «УТТ Бугульминское» 

С 50-летием!
06.08 Сахибгареев Рустам Фарвозетдино-
вич, водитель автомобиля 1 класса, ООО «УТТ 
Бугульминское» 
13.08 Бикбов Айдар Асгатович, водитель авто-
мобиля 1 класса, Автотранспортный цех «Елхов-
транссервис» 
13.08 Филиппов Виктор Владимирович, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО «Транс- 
СервисНурлат» 
14.08 Мустафин Радик Расимович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «ТрансСервисБавлы» 
18.08 Кузнецов Юрий Владимирович, води-
тель автомобиля 1 класса, Автотранспортный цех 
«Елховтранссервис» 
19.08 Джурабаев Фарход Шукурович, води-
тель автомобиля 1 класса, ООО «ТехноТранс» 

 � Уголок поэзии

СтремлениеСтремление
Мы видим мир в своих желаниях, 
И взгляд у каждого в нем свой. 
Различный вывод в подсознании. 
Как выбор — сделав жизнь иной.

Есть устремленность к некой цели, 
Желание изменить судьбу. 
На мель есть много тех, кто сели, 
Не видя путь, пропав в бреду.

Кого-то страх, возможно, гложет, 
Идти к мечте, найти свой путь. 
Дается тяжко в целях сложность. 
Решаем мы. Не в страхе суть.

Стремимся жить, любить и верить. 
Хотим ведь многого порой. 
Мы сами ищем к счастью двери. 
Открыть ли? Выбор за собой.

Теряя многое при жизни, 
Тот обязательно найдет 
Свой смысл, цель свою и мысли. 
Не устремленный — не поймет.

Александр АРЗАМАСЦЕВ,  
водитель ООО «ТрансСервисНурлат»

 d В субботний день на Карабаш-
ском водохранилище прошли 
традиционные соревнования по 
рыбной ловле среди работников 
ООО «Таграс-ТрансСервис».

Приняли участие работники 8 
предприятий. Отрадно было видеть 
представителей из Нижнекамска и 
Нурлата. Ведь чтобы приехать в 5 
утра на Карабашское водохрани- 

Ловись, рыбка, большая и маленькая!

лище, нужно было встать раньше 
других рыбаков. Молодцы, ребята!

Были определены победители в 
двух возрастных категорих.

До 35 лет:
� место – Мухаметзянов Ильшат, 

«ТехноТранс»;
II место – Файзуллин Руслан, 

«УТТ Бугульминское»;
III место – Зиннатов Нафис, 

АТЦ «Елховтранссервис».

Старше 35 лет:
� место – Мустафин Марат, 

«ТрансСервисЛениногорск»;
II место – Нурутдинов Рубин, 

«УТТ Бугульминское»;
III место – Киршин Александр, 

АТЦ «Елховтранссервис».

Все рыболовы были награждены 
и поощрены. Никто не остался без 
подарка!

Динамика изменения цен 
на топливо, руб.


