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«ТАГРАС» нарастил 
выручку до 83 млрд 
рублей

«ТАГРАС» – многопро-
фильный Холдинг, лидер 
российского рынка нефте-
газового сервиса по объе-
му реализации продукции. 
В 2022 году совокупная 
выручка по Холдингу до-
стигла 83 млрд рублей. За 
год показатель увеличился 
на 7,2%, а без учета вы-
бывших в ходе реструкту-
ризации предприятий – на 
43%»,– сообщил в ходе 
конференции генеральный 
директор ООО «ТаграС-
Холдинг».

«Объемы работ на-
растили практически все 
дивизионы,– подчеркнул 
Ленар Назипов. – Вос-
становлению рынка нефте-
газового сервиса способ-

ствовал рост добычи, что 
вывело на подъем ряд сег-
ментов – буровой сервис, 
сервис погружных уста-
новок, повышение нефте-
отдачи пластов, нефтяное 
машиностроение».

Заместить импорт 
удалось на 75–100%

Отдельной темой кон-
ференции стал вопрос по-
вышения импортонезави-
симости предприятий. В 
первом полугодии 2022-го, 
после введения масштаб-
ных западных санкций, для 
организации новой логи-
стики поставок импортно-
го сырья, оборудования и 

ТМЦ в Холдинге была сфор-
мирована рабочая группа. 
Команда проекта разра-
ботала модели решений, 
адаптированные под раз-
ную специфику, условия и 
направления деятельности 
всех дивизионов. 

«По результатам проде-
ланных работ объем особо 
критичных и существенных 
для производства товаров 
импортного производства 
удалось заместить на 78%, 
а общая доля составила 
89,3%. И, главное, мы не 
допустили остановки про-
изводственной деятель-
ности»,– отметил первый 
заместитель генерального 

директора по организации 
и развитию производства 
ООО «ТаграС-Холдинг» 
Ильдар Маннапов.

Предложения по рас-
ширению сервисно-про-
дуктовых линеек в рамках 
программы импортозаме-
щения озвучил первый за-
меститель директора по 
маркетингу и продажам УК 
ООО «ТМС групп» Нияз 
Латыпов. Он поделился с 
коллегами опытом и рас-
сказал, что дивизион «ТМС 
групп» на 100% использу-
ет комплектующие россий-
ского производства и явля-
ется импортонезависимым 
по ключевым продуктам 

компании – это станки-ка-
чалки, устьевая и запор-
ная арматура, скважинные 
фильтры.

Конкурентные продук-
ты дивизион вывел и на 
российский, и на зарубеж-
ные рынки – в Узбекистан, 
Казахстан, Кыргызстан. В 
2023-м компания ставит 
амбициозные задачи по 
дальнейшему повышению 
импортонезависимости и 
освоению производства за-
рубежных комплектующих 
собственными силами.

Значимые проекты – 
инфраструктурные 
федеральные и приори-
тетные внутренние

Реализация масштаб-
ных проектов – внешних и 
внутренних – залог успеш-
ного развития Холдинга. В 
2022 году на инвестиции 
дивизионы направили 7,3 
млрд рублей – за три года 
объем инвестпрограммы 
увеличился на треть. По 
словам Ленара Назипова, 
необходимо наращивать 
вложения, фокусироваться 
при этом следует на эф-
фективности и окупаемо-
сти проектов.

Внимание гендиректор 
Холдинга призвал обра-
тить и на НИОКР. В 2022-
м на эти цели дивизионы 
направили 84 млн рублей 
– программы по разработ-
ке собственных технологий 
и оборудования предстоит 
актуализировать.

(Окончание на 2 стр.)

Холдинг «ТАГРАС» на конференции трудовых 
коллективов подвел итоги работы в 2022 году

 d Рост выручки, увеличе-
ние инвестиционной про-
граммы и рекордная про-
изводительность труда 
– «ТАГРАС» озвучил ре-
зультаты работы в 2022 
году. Холдинг нацелен на 
развитие человеческого 
капитала как ключевого 
актива. В числе задач для 
многотысячного коллек-
тива – диверсификация, 
повышение импортонеза-
висимости и выход на но-
вые рынки с высокотех-
нологичной продукцией и 
услугами.

Уважаемые мужчины!
От коллектива ООО «ТаграС-ТрансСервис» и от себя лично поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет преданность долгу и Отечеству, способность нашего на-

рода бороться за свободу и справедливость, за независимость Родины и защиту всех на-
ших граждан, где бы они не находились, потому что самое ценное, что есть в нашей жизни, 
– это мир, спокойствие и стабильность в каждом доме, в каждой семье. Что наглядно де-
монстрирует Специальная Военная Операция, основной целью которой является искоре-
нение русофобского курса и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик. 
И мы очень рады, что среди наших работников есть добровольцы, которые осознанно 
пошли выполнять свой долг.

Мы гордимся и выражаем искреннее уважение нашим ветеранам и коллегам-транс-
портникам, многие из которых служили, участвовали в боевых действиях, а сейчас достой-
но продолжают работу с целью обеспечения энергетической безопасности страны.

Также, традиционно, хочу выразить особые поздравления тем, кто в этот праздничный 
день находится на линии и продолжает выполнять свою работу, несмотря на праздник.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов в делах и на-
чинаниях, счастья и благополучия!

Директор ООО «ТаграС-ТрансСервис» Владимир Чернышев
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Опытом участия в госу-
дарственном проекте строи-
тельства автодороги Алексе-
евское–Альметьевск в рамках 
развития нового маршрута 
федеральной трассы Казань–
Оренбург с участниками кон-
ференции поделился первый 
заместитель директора – глав-
ный инженер ООО «Татнефте-
дор» Артем Трофименко. Он 
рассказал, что протяженность 
участка превышает 24,7 км.

Для реализации проекта 
«Татнефтедор» существенно 
нарастил инвестиции – объ-
ем вложений в закупку 100 
единиц новой техники и обо-
рудования в 2022–2023 гг. 
составляет 753 млн рублей. 
Производственные мощности 
компании приросли грунтос-
месительной и асфальтосме-
сительной установками. Так-
же «Татнефтедор» дооснастил 
современным оборудованием 
собственную аккредитованную 
лабораторию качества. Как 
следствие, в 2022-м выручка 
выросла на четверть, до 5,1 
млрд рублей, а производитель-
ность труда увеличилась на 
19,2%.

Крупными внутрихолдин-
говыми проектами являются 
TAGRAS-Digital, обеспечение 
цифрового суверенитета, ка-
чественное усиление периме-
тра информационной безопас-
ности, непрерывное обучение 
сотрудников и повышение 
уровня цифровой грамотности. 

Начальник Центра информа-
ционной безопасности ООО 
«ТаграС-БизнесСервис» пред-
упредил коллег об увеличении 
динамики кибератак на про-
мышленную инфраструктуру 
РФ, привел статистику сетевых 
атак на Холдинг. Так, атака 
в период с 7 по 22 сентября 
2022 года проходила в 5 волн, 
самая мощная зафиксирова-
на 17 сентября: количество 
сетевых запросов превысило 

18 тысяч. Рафаэль Сайда-
шев рассказал о комплексном 
обеспечении информационной 
безопасности Холдинга. В чис-
ле эффективных инструментов 
системы он выделил круглосу-
точный сервис реагирования 
на инциденты, систему детек-
тирования и реагирования, 
подсистему анализа защищен-
ности и защиту от вредонос- 
ного ПО. 

Человеческий капитал: 
безопасность, достойные 
условия труда и зарплата 

Люди – ключевая ценность 
Холдинга. «ТАГРАС» – круп-
нейший работодатель страны, 
он объединяет 18 тыс. сотруд-
ников. В ходе конференции 
особое внимание участники и 
гости уделили вопросам про-
мышленной безопасности, об-
судили задачи по сохранению и 
укреплению коллектива. 

Заместитель министра про-
мышленности и торговли Татар-
стана Сергей Этус поделился 
итогами развития республики 
в 2022 году, отметив, что ре-
гион сохраняет лидирующие 
позиции в РФ по ряду соци-
ально-экономических показа-
телей. Председатель Татнефть 
Профсоюза Гумар Яруллин 
положительно оценил высокие 
результаты, которые Холдингу 

удалось достичь в 2022 году. 
Он отметил качественную ра-
боту лидеров профсоюзных 
организаций дивизионов. Гла-
ва Альметьевского района РТ 
Тимур Нагуманов заявил, что 
«ТАГРАС» – лидер не только в 
части технологий, но и в об-
ласти реализации социальных 
программ. В 2022 году на соци-
альную поддержку работников 
и их семей было направлено 
788 млн рублей; объем благо-
творительных проектов соста-
вил 62,8 млн рублей. «Колос-
сальные цифры и поддержка», 
– подчеркнул глава района.

За три года производствен-
ный травматизм на предприяти-
ях группы сократился на 40%. 
В 2022 году для работников в 
дивизионах было организовано 
472 мероприятия по промыш-
ленной безопасности и охране 
труда с объемом финансирова-
ния в размере 652 млн рублей.

Опытом формирования и 
повышения культуры безопас-
ности с участниками конферен-
ции поделился генеральный 
директор ООО «ТНГ-Групп». 
Ян Шарипов напомнил кол-
легам о стратегической «Цели 
– ноль» в области безопасно-
сти, призвал исключить фор-
мальный подход к охране труда 
и качественными изменениями 
повлиять на статистику произ-
водственного травматизма.

Качественные изменения 
продолжатся в области улучше-
ния условий труда и быта работ-
ников, в обеспечении достойно-
го заработка. Это неотъемлемые 
факторы корпоративной куль-

туры, которые прямым образом 
влияют на лояльность и произ-
водительность коллектива.

«Вклад работника в резуль-
таты компании должен быть до-
стойно оплачен. За последний 
год фактическая заработная 
плата дивизионов Холдинга, в 
зависимости от достигнутого 
уровня, выросла в диапазоне от 
11% до 44%. С учетом темпов 
инфляции за 2022 год принято 
решение об индексации тариф-
ной части и окладов на 12% 
с 1 февраля текущего года», – 
отметил Ленар Назипов.

2023-й: стратегические 
задачи

В рамках деловой части кон-
ференции генеральный дирек-
тор Холдинга «ТАГРАС» озвучил 
стратегические задачи на 2023 
год. Ленар Назипов призвал 
коллективы сфокусироваться 
на диверсификации бизнеса и 
качественных организационных 
изменениях. «Нам предстоит 
обеспечивать экономическую 
устойчивость и импортонеза-
висимость Холдинга за счет 
собственных прорывных техно-
логий и оборудования, – под-
черкнул он. – Важно совершен-
ствовать линейку продукции и 
услуг, расширять рынки сбыта 
и выходить на международные 
рынки».

Завершилась конференция 
награждением коллективов ди-
визионов, повысивших эффек-
тивность производственной де-
ятельности в 2022 году.

(Пресс-центр Холдинга «ТАГРАС»)

Профсоюзная жизнь

 d На конференции трудово-
го коллектива ООО «ТаграС-
ТрансСервис» был подпи-
сан новый коллективный 
договор. 

Коллективный договор – это 
соглашение между работодате-
лем и профсоюзной организа-
цией, в котором предусматри-
ваются социальные гарантии 
для работников сверх установ-
ленных Трудовым кодексом РФ. 

Договор является трехлет-
ним. Он существенно улучшает 
условия труда для работников, 
а также на 26% увеличивает 
бюджет, направляемый на со-
циальные льготы, при этом не 
учитываются расходы работо-
дателя на программу добро-
вольного медицинского стра-
хования.

Договор предусматривает 
сохранение набора всех дей-
ствующих льгот и выплат для 
работников, по большинству из 
них увеличивается сумма вы-
плат и компенсаций, а также 
добавляются новые. Об этом 
поподробнее (см. таблицу).

Начиная с 2021 года сред-
няя заработная плата работ-

ников увеличилась на 33,6%, 
но, учитывая сложившуюся 
экономическую обстановку, 
уровень инфляции, динамику 
цен на продукты питания и по-
требительские услуги, а также 
в целях максимальной под-
держки работников компании 
было принято решение повы-
сить оплату труда еще на 12% 
с 1 февраля.

«Самое важное и ценное 
сегодня для трудового коллек-
тива, для каждого работника 
в отдельности – это чувство 
уверенности и защищенно-
сти, которое может возникнуть 
только при высоком уровне 
социального партнёрства, при 
качественном взаимодействии 
администрации и профсоюз-
ной организации. Для самой 
компании сильный профсоюз 
– верный помощник в решении 
как производственных, так и 
социальных задач. И базисом 
для результативного и взаи-
мовыгодного сотрудничества 
является коллективный дого-
вор», – сказал председатель 
профкома Руслан Нуриев.

Марина БЕЛОНОГОВА, 
специалист 
по охране труда Профкома 
ООО «ТаграСТранс-Сервис

Работники ООО «ТаграС-ТрансСервис» заключили 
новый коллективный договор с работодателем

Увеличение социальных выплат по коллективному договору
№ 
п/п Пункты коллективного договора ООО «ТаграС-ТрансСервис» Было Стало

1 Пособие женщинам по уходу за детьми (6.1): от 1,5 до 3 лет 9000 11 000

2 Единовременная материальная помощь на каждого новорожденного 
или усыновленного ребенка до 14 лет (6.2) 10 000 11 000

3 Единовременная материальная помощь и три оплачиваемых дня работнику 
в случае смерти близких родственников (6.6) 6000 8000

4 Единовременная материальная помощь для ритуальных расходов семье 
работника в случае его смерти (6.7) 17 000 20 000

5 Ежегодная материальная помощь детям-сиротам до 18 лет, потерявшим обоих 
родителей, в случае работы одного из них в ООО «ТаграС-ТрансСервис» (6.9) 10 000 20 000

6 Материальная помощь один раз в год на каждого ребенка многодетной семьи, 
имеющей трех и более детей (6.10) 6000 8000

7 Материальная помощь работнику-родителю, имеющему на иждивении детей 
инвалидов до 18 лет (6.11) 5000 9000

8 Единовременная материальная помощь в связи с выходом на пенсию (6.13). 
Расчетная сумма I разряда 942 1140

9 Ежегодная материальная помощь детям-сиротам до 18 лет, родители которого 
погибли на производстве (6.16) 15 000 20 000

10 Единовременная материальная помощь работникам, достигшим юбилейного 
возраста (6.19). Расчетная сумма I разряда 1756 2572

11 Единовременная материальная помощь работникам, достигшим юбилейного 
возраста (6.19), пенсионеры 4509 5456

12 Материальная помощь женщинам-работницам и женщинам – неработающим 
пенсионерам к Международному дню 8 Марта (6.21) 300 500

13 Единовременная материальная помощь для частичной компенсации расходов 
в связи с первым бракосочетанием (6.25) 16 000 18 000

14 Материальная помощь один раз в год семье работника, имеющего трех 
и более детей до 18 лет включительно, на детей-первоклассников (6.28) Не было 9000

15 Беспроцентная ссуда на приобретение мебели и товаров первой 
необходимости (7.6) 70 000 От 80 000 

до 200 000

Холдинг «ТАГРАС» на конференции трудовых коллективов 
подвел итоги работы в 2022 году
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Поздравляем наших коллег с юбилеем!
Быть светлым лучом для других, са-

мому излучать свет – вот высшее счастье 
для человека. Эти слова в полной мере 
можно отнести к Эльмире Билаловне 
СНИГИРЕВОЙ – начальнику отдела 
экономического анализа и отчетности, 
женщине с лучистыми глазами и добрым 
сердцем, которая 18 февраля отметила 
свой юбилейный день рождения. 

Родилась Эльмира Билаловна в го-
роде Ленске Иркутской области, но так-
же родным для нее стал Альметьевский 
район, куда после окончания института 
приехала работать по распределению.

Невидимая нить судьбы в 1990 году 
привела молодую девушку в Альметьев-
ское УТТ-3, где ее трудовой путь начал-
ся с должности подсобного рабочего.

Со временем ее профессионализм, 
трудолюбие и ответственное отношение 
к работе были отмечены руководством, 
и в 2009 году Эльмира Билаловна была 
назначена на должность начальника от-
дела экономического анализа и отчет-
ности ООО «Таграс-ТрансСервис». Так 
более 30 лет Эльмира Билаловна нераз-
рывно связана с нашим предприятием, 
родным коллективом.

Женское обаяние, естественность, 
душевность – отличительные особен-
ности Эльмиры Билаловны. Её комму-
никабельность, дружелюбие вызывают 
искреннее уважение у тех, кому доводи-
лось с ней работать. «Эльмира Билалов-
на – это человек, на которого можно по-
ложиться в любой ситуации, она никогда 

Безопасность

Одно из самых опасных до-
рожно-транспортных происше-
ствий – наезд автотранспорта 
на пешехода. Традиционно ко-
личество подобных ДТП воз-
растает с наступлением осени 
и зимы, когда увеличивается 
длительность темного времени 
суток. Люди чаще попадают под 
колеса машин в вечернее время 
и в конце недели. Связано это 
со слабой освещенностью до-
рог, особенно пешеходных зон, 
с тем, что при этом многие пред-
почитают одеваться в темную 
одежду и зачастую неожидан-
но выскакивают на проезжую 
часть дороги, не убедившись в 
том, что водители их видят.

«Светоотражатели» необходимы для безопасности!

не откажет в помощи. Профессиональ-
ный подход к делу, активная жизненная 
позиция, требовательность в работе, и в 
первую очередь к себе, порядочность, 
доброе отношение к людям создали Эль-
мире Билаловне заслуженный автори-
тет» – единогласное мнение коллег.

Следует подчеркнуть ее системати-
ческий вклад в продвижение компании. 
Под ее неусыпным контролем находятся 
не только цифры, отчеты, но и люди. 
Эльмира Билаловна внимательна не 

только к своей работе, но и к каждому 
работнику, тем самым помогая органи-
зовать эффективный механизм, который 
позволяет достичь наибольших успехов.

О человеке судят по его делам. За 
высокий профессионализм Эльмира 
Билаловна была награждена Почетной 
грамотой Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства РТ, удостоена Бла-
годарностей генерального директора 
ОАО «Татнефть» и ООО «УК «Татнефть-
ТрансСервис». 

Свободное от работы время Эльмира 
Билаловна посвящает семье, а в летний 
сезон с удовольстием занимается садо-
водством.

Уважаемая Эльмира Билаловна!
Хотим от души пожелать всегда оста-

ваться такой, какая Вы есть, какой мы 
Вас знаем, ценим – красивой и принци-
пиальной, обаятельной и харизматич-
ной, доброй, мудрой и понимающей. 
Пусть все жизненные и профессиональ-
ные задачи решаются красиво и легко, 
пусть во всех сферах жизни Вам сопут-
ствует удача и поджидает успех.

Встречайте каждое утро с вдохнове-
нием, проводите день с улыбкой и везе-
нием, радуйте себя душевными разгово-
рами и тёплыми встречами по вечерам. 
Пусть Ваш дом будет полной чашей, на-
полненной теплом и взаимопониманием 
родных и близких Вам людей!

Коллектив 
Экономического управления

Для того чтобы не допустить 
аварии, в первую очередь не-
обходимо соблюдать Правила 
дорожного движения. Автолю-
бителям необходимо соответ-
ствующим образом подготовить 
транспортное средство к этому 
времени года: установить ши-
пованные шины, фары и т.п. В 
темное время суток, согласно 
ПДД, должны быть включены 
фары или фонари, а в свет-
лое время суток – ближний 
свет фар или дневные ходовые 
огни. Зимой рекомендуется из-
бегать резкого торможения и 
поворотов.

Пешеходам и другим участ-
никам движения необходимо 
использовать предусмотрен-
ные для них средства защиты. 
Важно помнить, что в условиях 

низкой освещенности водителю 
трудно правильно и быстро от-
реагировать на ситуацию, даже 
если он не нарушает правила 
дорожного движения. С момента 
обнаружения объекта на дороге 
до принятия решения водите-
лем пройдет время, а машине 
предстоит преодолеть тормоз-
ной путь. Таким образом, даже 
на маленькой скорости незащи-
щенному человеку автомобиль 
может причинить значительный 
вред. Особо опасна такая ситу-
ация для детей.

Один из вариантов решения 
данной проблемы, связанной с 
низкой освещенностью дорог, – 
это использование пешеходами 
и иными участниками движения 
так называемых «светоотража-
телей», что делает человека 

более заметным в темное вре-
мя суток (с расстояния от 150 
до 400). При этом значительно 
снижается риск быть сбитым.

Профессионалы называют 
способность материала отра-
жать свет – «световозвращаю-
щей», а детали, с использова-
нием материалов, обладающих 
такой способностью, – «ката-
фотами».

В настоящее время свето-
возвращающие элементы ис-
пользуются как в специальной 
одежде сотрудников различ-
ных ведомств и служб, так и в 
спортивной, детской одежде и 
обуви, в мотоодежде и многом 
другом. Получают широкое 
распространение отдельные 
элементы, которые можно при-
крепить куда угодно: подвески, 

значки, брелоки, наклейки и т.п.
Сейчас в российском за-

конодательстве есть только 
рекомендательная норма для 
пешеходов по использованию 
световозвращающих материа-
лов при движении по обочинам 
или краю проезжей части в тем-
ное время суток или в условиях 
недостаточной видимости. Дан-
ной рекомендации практически 
никто не следует, «светоотра-
жатели» воспринимаются как 
элемент, в основном необходи-
мый только детям или людям в 
специальных костюмах, однако 
это простое средство во многих 
ситуациях может спасти жизнь!

Регина ПАСЕЧНИК, 
ведущий инженер ПТС 
ООО «ТрансСервисБавлы»

Техническое 
перевооружение

 d С наступлением нового, 
2023 года ООО «ТрансСер-
висАзнакаево» начало об-
служивать ООО «СИАЛЬ» 
в Пермском крае. ООО «Та-
граС-ТрансСервис» приоб-
рел для обслуживания дан-
ного Заказчика бульдозер 
SHANTUI SD16 и экскаватор 
SHANTUI SE210LCW.

Бульдозер SHANTUI SD16 
оснащен прямым отвалом и 
трехстоечным рыхлителем. 

ПОКОРЯЕМ СУРОВУЮ ТАЙГУ
Основные технические харак-
теристики отвала: заглубление 
до 0,54 м, высота подъема до 
1,095 м. Максимальная глу-
бина копания рыхлителя до 
0,572 м. Бульдозер оснащен 
6-цилиндровым дизельным си-
ловым агрегатом Weichai WD10 
мощностью 178 л.с. Рабочее 
место машиниста бульдозера 
современное и комфортное: 
все системы и органы управ-
ления машиной размещены на 
максимально близком рассто-
янии, контрольные датчики и 
приборы не перекрывают друг 
друга, создавая требуемую ви-
зуализацию. В кабину прак-
тически не проникает шум и 
пыль, благодаря использова-
нию шумоизоляционных мате-
риалов, кабина установлена 

на пневматическую подвеску, 
сиденье машиниста регули-
руется в трех направлениях, 
установлен  кондиционер.

Экскаватор SHANTUI  
SE210LCW оснащен ковшом 
объемом 0,9 м3, максимальная 
глубина копания составляет 
6,62 м. Экскаватор оснащен 
6-цилиндровым дизельным си-
ловым агрегатом Weichai WР4 
мощностью 167 л.с. Создана 
комфортная и удобная рабочая 
среда для машиниста: кабина 
обладает широким простран-
ством, отличной обзорностью, 
рациональным расположением 
органов управления, имеется 
радиоприемник и кондицио-
нер.

Данные транспортные сред-
ства применяются для решения 

различных задач: подготовка 
площадок и амбаров под бу-
рение новых скважин, ремонт 
нефтепроводов, расчистка про-
мысловых дорог и территории 
от снега, планировка дорог 
на объектах заказчика ООО 
«СИАЛЬ».

Айдар ИСЛАМОВ, 
главный инженер 
ООО «ТрансСервисАзнакаево»

УважаемаяУважаемая
Лилия Самигулловна Лилия Самигулловна 

ТУЮШЕВАТУЮШЕВА!!
Примите сердечные поздравления 

с юбилеем и искренние пожелания 
здоровья и благополучия!

Пусть сбудутся Ваши сокровенные 
желания и устремления, сохранится 
все хорошее, что есть в Вашей жизни, 
и приумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма!

Коллектив службы маркетинга 
и внешних проектов
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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.

Внимание: АКЦИЯ!

тел.

Требуются водители 

категории В, С, Д, Е

+7 917 858 00 00

С 65-летием!
04.02 Исаев Виктор Сергеевич, 
водитель автомобиля 1 класса, Авто-
транспортный цех «Елховтранссервис»
06.02 Маркелов Юрий Викторович, 
водитель автомобиля, Автотранспорт-
ный цех «Елховтранссервис»
14.02 Мазитов Марат Закарович, 
сторож, ООО «ТрансСервисАзнакаево»

С 60-летием!
01.02 Маркелов Юрий Викторович, 
водитель автомобиля, Автотранспорт-
ный цех «Елховтранссервис»
04.02 Куклин Николай Николаевич, 
водитель автомобиля, ООО «ТрансСер-
висЕлабуга»
05.02 Дмитриев Владимир Васи-
льевич, водитель автомобиля 1 класса, 
ООО «ТехноТранс»
10.02 Нагимов Марсель Сайрино-
вич, водитель автомобиля 1 класса, 
ООО «ТрансСервисБавлы»
16.02 Мухаметзянов Ринат Гиль-
мутдинович, водитель автомобиля 
2 класса, ООО «ТехноТранс»
18.02 Галиахметов Загит Нигато-
вич, водитель автомобиля 3 класса, 
Автотранспортный цех «Альметьевское 
УТТ-3»
23.02 Ракипов Рашит Шагитович, 
водитель автомобиля, ООО «УТТ Бугуль-
минское»
24.02 Газимзянов Мансур Салихзя-
нович, водитель автомобиля 1 класса, 
ООО «УТТ Бугульминское»

С 55-летием!
03.02 Гулов Сиринь Сангатович, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО 
«ТрансСервисСулеево»
05.02 Шайдуллина Гузалия Тал-
гатовна, распределитель работ, ООО 
«ТрансСервисБавлы»
17.02 Насибуллин Рафис Раббисо-
вич, водитель автомобиля 1 класса, 
ООО «ТехноТранс»
18.02 Снигирева Эльмира Билалов-
на, начальник отдела экономического 
анализа и отчетности, ООО «ТаграС-
ТрансСервис»
25.02 Горбачев Евгений Иванович, 
водитель автомобиля, Автотранспорт-
ный цех «Елховтранссервис»
28.02 Лапшин Вечеслав Никола-
евич, водитель автомобиля 1 класса, 
Автотранспортный цех «Альметьевское 
УТТ-3»

С 50-летием!
01.02 Сывороткин Виталий Петро-
вич, механизатор, ООО «ТехноТранс»
04.02 Ларионова Наталья Никола-
евна, Оператор внешней уборки, ООО 
«ТехноТранс» 
04.02 Плетнев Алексей Петрович, 
начальник транспортно-экспедиционно-
го отдела, ООО «ТехноТранс» 
06.02 Ипполитов Виталий Василье-
вич, водитель автомобиля 2 класса, 
Автотранспортный цех «Альметьевское 
УТТ-3»
13.02 Осипов Валерий Иванович, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО 
«ТрансСервисЕлабуга»
17.02 Биккинин Мударис Таврисо-
вич, водитель автомобиля 1 класса, 
ООО «ТехноТранс» 
17.02 Соколовская Анна Анатольев-
на, инженер 1 категории службы едино-
го окна , ООО «ТаграС-ТрансСервис»
19.02 Туюшева Лилия Самигуллов-
на, ведущий инженер службы марке-
тинга и внешних проектов, ООО «Та-
граС-ТрансСервис»

Уголок поэзии

Забытые друзьяЗабытые друзья
Сейчас встречаемся мы редко. 
Нас незаметно разбросала жизнь. 
Со школьных лет — два друга детства. 
Наш крепко вбит был дружбы клин.

Нас поглотила эта суматоха. 
Проблемы взрослые, дела свои. 
Решаем их, достигли и чего-то. 
И память детства растворила жизнь.

Другими стали и игрушки, 
Знакомства, новые друзья. 
Добившись, жизнь рисуем лучше. 
Все меньше верим в чудеса.

Ну, как же все промчалось быстро. 
Я помню свое детство как сейчас. 
Задорные, простые наши игры. 
Теперь они бывают только в снах.

Не стали тем, кем мы хотели. 
Судьба свернула с нужного пути. 
Возможно, что-то в этом не успели. 
Ведь чаще легче выбираем жизнь.

Теперь уж дети наши подрастают. 
Свое я детство вижу в них. 
Ушли года, со временем шагая, 
Лишь светлый в памяти оставив блик.

Александр АРЗАМАСЦЕВ, 
водитель ООО «ТрансСервисНурлат»

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ИЛЬМУХИН 
Муслим Фаридович
1988 года рождения. Об-
разование высшее, в 2017 
году окончил ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская государ-
ственная сельскохозяй-

ственная академия имени П.А. Столыпина» 
по специальности «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство». Общий трудовой стаж 
– 16 лет. Имеет опыт работы на должности 
инспектора охраны, слесаря по ремонту ав-
томобилей, специалиста по ОТиПБ, инжене-
ра отдела эксплуатации, ведущего инжене-
ра производственно-технической службы. 
Последнее место работы – ООО «ТрансСер-
висНурлат», на должности – ведущий инже-
нер производственно-технической службы.

В феврале 2023 года назначен на долж-
ность начальника производственно-техни-
ческого отдела ООО «ТрансСервисНурлат».

КИРЕЕВ 
Игорь Анатольевич
1972 года рождения. Об-
разование высшее, в 2007 
году окончил Камскую го-
сударственную инженерно-
экономическую академию 

по специальности «Промышленное и граж-
данское строительство». Общий трудовой 
стаж – 33 года. Имеет опыт работы на долж-
ности водителя автомобиля, технического 
директора, главного инженера. Последнее 
место работы – ООО «ТГВ», на должности – 
главный инженер.

В феврале 2023 года назначен на долж-
ность начальника гаража ООО «Техно 
Транс».

НЕСТЕРОВ 
Антон Олегович
1995 года рождения. Об-
разование высшее, в 2018 
году окончил Московский 
государственный универ-
ситет технологий и управ-

ления имени К.Г. Разумовского по специ-
альности «Автоматизация технологических 
процессов и производств». Общий трудовой 
стаж – 10 лет. Имеет опыт работы на долж-
ности водителя автомобиля, слесаря-ре-
монтника. Последнее место работы – ООО 
«ТрансСервисНурлат», на должности – 
водитель автомобиля.

В феврале 2023 года назначен на долж-
ность механика автомобильной колонны 
ООО «ТрансСервисНурлат».

ПЛОХОВ 
Виктор Владимирович
1988 года рождения. Об-
разование высшее, в 2017 
году окончил ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская государ-
ственная сельскохозяй-

ственная академия имени П.А. Столыпина» 
по специальности «Эксплуатация транспор-
тно-технологических машин и комплексов». 
Общий трудовой стаж – 12 лет. Имеет опыт 
работы на должности водителя автомоби-
ля, заведующего складом, механика, на-
чальника колонны, начальника ремонтного 
производства. Последнее место работы – 
ООО «ТрансСервисНурлат», на должности - 
начальник ремонтного производства.

В январе 2023 года назначен на долж-
ность начальника автомобильной колонны 
(нефтевозной) ООО «ТрансСервисНурлат».

СМОЛИН 
Александр 
Владимирович
2001 года рождения. Об-
разование среднее профес-
сиональное, в 2021 году 
окончил ГАПОУ «Казанский 

политехнический колледж» по специаль-
ности «Технология машиностроения». Об-
щий трудовой стаж – 2 года. Имеет опыт 
работы на должности водителя автомобиля. 
Последнее место работы – ООО «Транс-
СервисНурлат», на должности – водитель 
автомобиля.

В феврале 2023 года назначен на долж-
ность механика автомобильной колонны 
ООО «ТрансСервисНурлат».

ТАЛИПОВ 
Фанис Самигуллович
1972 года рождения. Об-
разование высшее, в 2004 
году окончил Институт 
экономики, управления и 
права (г. Казань) по спе-

циальности «Финансы и кредит». Общий 
трудовой стаж – 34 года.  Имеет опыт ра-
боты на должности водителя автомоби-
ля, слесаря-ремонтника, электромонтера 
по обслуживанию электрооборудования, 

начальника технологического транспорта, 
начальника отдела эксплуатации. Послед-
нее место работы – ООО «ГранаТ-СтанТран-
спорт», на должности – начальник отдела 
эксплуатации.  

В феврале 2023 года назначен на долж-
ность ведущего инженера централизован-
ного отдела организации производства ООО 
«ТаграС-ТрансСервис».

ФАТЫХОВ 
Ринат Саматович
1966 года рождения. Об-
разование высшее, в 1989 
году окончил Тольяттин-
ский политехнический ин-
ститут по специальности 

«Автомобили и автомобильное хозяйство». 
Общий трудовой стаж – 40 лет. Имеет опыт 
работы на должности инженера-конструк-
тора, начальника гаража, начальника авто-
транспортного цеха, заместителя директора 
по транспорту, ведущего юрисконсульта,  
оперуполномоченного по особо важным 
делам, начальника участка сбора, замести-
теля директора по безопасности, руководи-
теля отдела экономической безопасности, 
ведущего специалиста общественного пун-
кта охраны порядка. Последнее место рабо-
ты – Исполнительный комитет Елабужского 
муниципального района РТ, на должности – 
ведущий специалист общественного пункта 
охраны порядка.

В феврале 2023 года назначен на долж-
ность ведущего специалиста по безопасно-
сти дорожного движения ООО «ТрансСер-
висЕлабуга».

ЯУШЕВ 
Руслан Климентьевич
1969 года рождения. Об-
разование высшее, в 1992 
году окончил Камский по-
литехнический институт по 
специальности «Автомо-

били и автомобильное хозяйство». Общий 
трудовой стаж – 36 лет. Имеет опыт работы 
на должности менеджера, директора. По-
следнее место работы – ООО «ИнтерСерви-
сКама», на должности – директор.

В январе 2023 года назначен на долж-
ность супервайзера по ремонту транспорт-
ных средств централизованного отдела 
организации производства ООО «ТаграС-
ТрансСервис».

Динамика изменения цен 
на топливо, руб.


