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Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Позади остается ещё один год нашей совместной работы. В уходящем году, как и в предыдущем, мы с вами Позади остается ещё один год нашей совместной работы. В уходящем году, как и в предыдущем, мы с вами 

столкнулись с новыми серьезными вызовами. Однако, этот год показал, что нам под силу решать любые, даже  столкнулись с новыми серьезными вызовами. Однако, этот год показал, что нам под силу решать любые, даже  
самые сложные задачи. ООО «ТаграС-ТрансСервис» успешно работает, несмотря на все ограничения, связанные  самые сложные задачи. ООО «ТаграС-ТрансСервис» успешно работает, несмотря на все ограничения, связанные  
с пандемией CОVID-19, с не до конца восстановившимся объемом добычи нефти, что негативно сказывается на  с пандемией CОVID-19, с не до конца восстановившимся объемом добычи нефти, что негативно сказывается на  
бизнесе нашей компании. Мы хотим выразить вам признательность за напряженный и продуктивный труд, благо-бизнесе нашей компании. Мы хотим выразить вам признательность за напряженный и продуктивный труд, благо-
даря которому достигнуты отличные результаты в уходящем году.  даря которому достигнуты отличные результаты в уходящем году.  

Придавая большое значение роли ИТ-технологий в повышении качества жизни и производства, 2022 год  Придавая большое значение роли ИТ-технологий в повышении качества жизни и производства, 2022 год  
объявляется в республике Годом цифровизации. Поэтому хотелось бы, чтобы нашими совместными усилиями  объявляется в республике Годом цифровизации. Поэтому хотелось бы, чтобы нашими совместными усилиями  
следующий год стал прорывным в деятельности Компании: в наших планах вступить в крупные федеральные  следующий год стал прорывным в деятельности Компании: в наших планах вступить в крупные федеральные  
программы, заручиться поддержкой и получить гранты от государства для реализации проектов цифровой  программы, заручиться поддержкой и получить гранты от государства для реализации проектов цифровой  
трансформации. Данные проекты позволят нам существенно оптимизировать потери в производстве и повысить трансформации. Данные проекты позволят нам существенно оптимизировать потери в производстве и повысить 
эффективность основных бизнес-процессов компании. Также, что не менее важно, в конце года нам удалось заклю-эффективность основных бизнес-процессов компании. Также, что не менее важно, в конце года нам удалось заклю-
чить ряд перспективных контрактов с такими крупными компаниями, как ПАО «Сибур» и ПАО «Нижнекамскшина».чить ряд перспективных контрактов с такими крупными компаниями, как ПАО «Сибур» и ПАО «Нижнекамскшина».

Для реализации этих амбициозных целей и качественного оказания сервиса как для существующих, так  Для реализации этих амбициозных целей и качественного оказания сервиса как для существующих, так  
и для новых заказчиков нашим сотрудникам потребуется максимум ответственности, здоровья и удачи. Помните, и для новых заказчиков нашим сотрудникам потребуется максимум ответственности, здоровья и удачи. Помните, 
что успехи нашей компании складываются из труда каждого из вас!что успехи нашей компании складываются из труда каждого из вас!

Позвольте от всего сердца, с большой искренностью и теплотой поздравить вас с наступающим Новым годом!Позвольте от всего сердца, с большой искренностью и теплотой поздравить вас с наступающим Новым годом!
Этот великолепный праздник несет в себе ожидание чуда, исполнение самых заветных желаний и надежд. Этот великолепный праздник несет в себе ожидание чуда, исполнение самых заветных желаний и надежд. 

Пусть в наступающем году все ваши добрые помыслы и намерения увенчаются успехом, рождая уверенность  Пусть в наступающем году все ваши добрые помыслы и намерения увенчаются успехом, рождая уверенность  
в будущем, прокладывая путь к новым достижениям и победам! в будущем, прокладывая путь к новым достижениям и победам! 

Желаем всем благополучия, мира и процветания в новом году! Проведите эти праздники со своими семьями, Желаем всем благополучия, мира и процветания в новом году! Проведите эти праздники со своими семьями, 
хорошо отдохните и наберитесь сил, нас с вами ждут великие дела! хорошо отдохните и наберитесь сил, нас с вами ждут великие дела! 

Директор ВладимирДиректор Владимир ЧЕРНЫШЕВ ЧЕРНЫШЕВ

Председатель профсоюзного комитета Руслан Председатель профсоюзного комитета Руслан НУРИЕВНУРИЕВ
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Дамир ГДамир ГИЛЬМУТДИНОВ, ИЛЬМУТДИНОВ, 
и.о. исполнительного директора «ТрансСервисБавлы»и.о. исполнительного директора «ТрансСервисБавлы»

От имени предприятия и от себя лично сердечно поздравляю вас и 
ваших близких с наступающим 2022 годом!

Подводя итоги года, можно сказать, он был не самым простым и 
принес в жизнь череду задач, но вместе с тем кому-то он открыл новые 
возможности и горизонты. Уходящий год запомнился достижениями в 
работе и полученным опытом, а также многочисленными яркими и ра-
достными моментами, которые, несомненно, будут сопровождать нас и 
в наступающем году. И, как всегда, мы были вместе, одной командой, 
что позволило нам реализовать поставленные задачи и достичь успе-
хов в общем деле!

Одним из значимых событий в уходящем году стало увеличение парка нефтевозной техники 
на 11 единиц, что позволило увеличить выручку и повысить рентабельность предприятия. Про-
должается активная работа по перевозке нефтесодержащей жидкости и поиску новых заказчиков 
в РТ и за ее пределами. 

Хочется выразить особые слова благодарности за работу каждому сотруднику. От всей души 
желаю вам жизненной энергии, счастья и удачи. Пусть Новый год принесет в каждый дом радость, 
добро и благополучие!

Владимир ЧВладимир ЧЕНДАРЕВ, ЕНДАРЕВ, 
и.о. исполнительного  и.о. исполнительного  

директора  директора  
ООО «ТрансСервис- ООО «ТрансСервис- 

Нурлат»Нурлат»

Уважаемые Уважаемые 
коллеги! коллеги! 

Поздравляю вас с Но-
вым годом! Пусть этот 
год станет для вас пло-
дотворным и успешным. 
Желаю каждому новых 
шагов вверх по карьер-
ной лестнице. Легких 
вам трудовых будней и 
жарких приятных отпу-
сков! Пусть все неудачи 
и невзгоды останутся за 
порогом старого года, а 
в новом ― будут только 
взлеты и достижения!

Уважаемые Уважаемые 
коллеги!коллеги!

Хотелось бы поздравить 
вас с наступающим новым, 
2022 годом и поблагода-
рить за все, что сделано 
нашими общими усилиями 
в уходящем году для разви-
тия и безопасной, безава-
рийной работы наших пред-
приятий. За все, что было 
сделано вами для достиже-
ния итогового результата.

Хочется, чтобы в на-
ступающем году вы испы-
тывали счастливое чувство 
удовлетворения результа-
тами ваших усилий. Пусть 
вас не покидает оптимизм, 
энтузиазм и твердая уве-
ренность, что дорогу осилит 
идущий! Желаем неиссяка-
емого здоровья, счастья, 
благополучия, чтобы все 
несчастья и невзгоды обхо-
дили стороной вас и ваши 
семьи!

Коллектив  
службы ОТ и БД 

«ТаграС-ТрансСервис»

Рустем Рустем МУРТАЗИН, МУРТАЗИН, 
начальник  начальник  

автоколонны №1  автоколонны №1  
«Нефтегазтранс»«Нефтегазтранс»

Уважаемые Уважаемые 
коллеги!коллеги!

Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом! 

Желаю от всей души 
ярких моментов в жизни, 
только приятных впечатле-
ний, большого достатка в 
доме, крепкого здоровья, 
гармонии в семье, везения 
во всех делах и, конеч-
но же, чистой и искренней 
любви!

Уважаемые Уважаемые 
коллеги!коллеги!

По доброй традиции 
новогодние праздники мы 
считаем рубежом для под-
ведения итогов прошедше-
го года и точкой отсчета 
для новых дел и начина-
ний. Это самый светлый и 
любимый всеми праздник. 
Каждый ожидает его с осо-
бым настроением, верой в 
чудо и надеждой на испол-
нение заветных желаний.

В преддверии нового 
года коллектив АТЦ «Ел-
ховтранссервис» желает, 
чтобы все хорошее, что 
произошло с вами в уходя-
щем году, осталось с вами, 
а плохое не смогло повто-
риться. Пусть все сокровен-
ные желания, загаданные в 
новогоднюю ночь под бой 
курантов, обязательно сбу-
дутся.

Примите пожелания 
здоровья, радости и благо-
получия вам и вашим се-
мьям. Пусть наступающий 
год, год Тигра, будет для 
вас временем уверенного 
развития, стабильности и 
согласия. Будьте счастли-
вы и здоровы!

Коллектив 
«Елховтранссервис»

Айдар ИАйдар ИСЛАМОВ, СЛАМОВ, 
главный инженер главный инженер 

«ТрансСервисАзнакаево»«ТрансСервисАзнакаево»
От имени коллектива ООО «Транс-

СервисАзнакаево» и от себя лично сер-
дечно поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

Новый год – самый добрый и светлый 
праздник, который с радостью и волне-
нием ждут и взрослые и дети. Встречая 
Новый год, мы стараемся сохранить в 
памяти все самое хорошее, что было в 
уходящем году, и строим планы на будущее. От всей души желаем, 
пусть в новом году сохранятся и приумножатся достижения уходя-
щего года, воплотятся в жизнь намеченные планы и идеи.

Пусть в вашем доме царит мир и благополучие! Крепкого здо-
ровья, счастья и успехов вам в новом году!

Дорогие Дорогие 
коллеги!коллеги!

Приходит чудесный и 
всеми любимый, волшеб-
ный праздник — Новый 
год!

Поздравляем вас и от 
души желаем, чтобы все 
мечты и искренние поже-
лания сбывались.

Пусть вас ожидают 
приятные сюрпризы и ра-
достные встречи, успех и 
процветание, здоровье и 
бодрость, счастье и лю-
бовь!

Пусть старый год, ухо-
дя, заберет с собой все 
невзгоды и нерешенные 
задачи, а жизнь заиграет 
новыми, яркими красками.

Мира вам и душевной 
гармонии в новом году!

Юридическая служба 
«ТаграС-ТрансСервис»

Ильдар Ильдар ХАЙРОВХАЙРОВ,,  
инженер по работе с jps-навигацией инженер по работе с jps-навигацией 
««УТТ Бугульминское»УТТ Бугульминское»

Дорогие коллеги! Дорогие коллеги! 
Еще один год остается в прошлом. 

Он был наполнен разными событиями 
– приятными и не очень. Мы боролись 
с трудностями, сталкивались с невзго-
дами, но чувствуя поддержку друг 
друга всегда выходили победителями. 
Мы не на словах, а на деле поддер-

живали друга, помогали делами и советами. Наш сплоченный, 
дружный коллектив давно стал единым целым. Пусть и наступа-
ющий год продолжит все добрые начинания, станет успешным и 
счастливым.

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Же-
лаю, чтобы вы чувствовали себя уверенно, спокойно и стабильно! 
Пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди. Счастья, по-
зитива, добра и успеха! И хочется всем пожелать, чтобы в насту-
пающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все 
так мечтаем, хотя у каждого оно свое, но оно обязательно самое 
необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и 
здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. 

Михаил Михаил ИБРЯЕВ, ИБРЯЕВ, 
и.о. исполнительного директора  и.о. исполнительного директора  

«ТрансСервисЛениногорск» «ТрансСервисЛениногорск» 
Приходит чудесный и всеми 

любимый, волшебный праздник 
Новый год! В преддверии этого 
праздника желаю всем чудесного 
настроения, сказочного богатства 
и неземного счастья. 

Желаю, чтобы все мечты и 
искренние пожелания сбылись 
в этом году. Пусть вас ожидают 
приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и процвета-
ние, здоровье и бодрость, счастье и любовь. 

Пусть задуманное обязательно сбудется, старый год, 
уходя, заберет с собой все проблемы и нерешенные задачи, 
жизнь заиграет новыми, яркими красками, работа приносит 
только пользу и хорошее настроение.

Пусть спутники будут верными, коллеги – отзывчивыми,  
а счастье льется через край!

Новый год – прекрасное время для новых достижений, 
перемен и переосмысления всех планов. 

Мира вам и душевной гармонии в новом году! 
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Наша компания по итогам 
тендерных процедур стала 
единственным победителем по 
оказанию транспортных ус-
луг по перевозке пассажиров  
АО «Полиэф» (г. Благове-
щенск, Республика Башкорто-

стан), являющегося крупней-
шим производителем сырья для 
полимерной пищевой упаковки 
в России. АО «Полиэф» входит 
в группу предприятий СИБУР – 
крупнейшей интегрированной 
нефтегазохимической компа-

нии России и одной из наибо-
лее динамично развивающихся 
компаний глобальной нефтега-
зохимии.

Победа одержана в честной 
конкурентной борьбе, в тен-
дере среди известных отече-
ственных компаний (ООО «РН-
Транспорт», ООО «ТК Кама») 
– наши предложения по цене 
и другим условиям исполнения 
проекта оказались наиболее 
привлекательными.

Исполнение работ поруче-
но дивизиону АТЦ «ТрансСер-
вис Урал». АТЦ «ТрансСервис 
Урал», как многим уже извест-
но, дислоцируется в г. Уфа, и 
с недавнего времени его воз-
главляет Айдар Аскаров. Но-
вый проект предусматривает 
вахтовые и персональные пе-
ревозки работников автобус-
ным и легковым транспортом 
по маршрутам город Уфа – АО 
«Полиэф» (расстояние 50 км), 
а также город Благовещенск 
– АО «Полиэф» (расстояние 3 
км от черты города). Для осу-
ществления задачи закуплены  

15 новых комфортабельных 
автобусов и легковые автомо-
били. 

С целью рассмотрения клю-
чевых вопросов и налаживания 
связей с руководством АО «По-
лиэф» по поручению директора 
«ТаграС-ТрансСервис» Влади-
мира Чернышева 14–16 дека-
бря текущего года состоялась 
поездка в города Уфа и Благо-
вещенск рабочей группы в со-
ставе заместителей директора 
и руководителей отделов.

В ходе переговоров с пред-
ставителями АО «Полиэф» были 
рассмотрены организационные 
вопросы и согласован план ме-
роприятий сотрудничества, а 
также осуществлены меропри-
ятия по полному стандартному 
включению АТЦ «ТрансСервис 
Урал» в общую информацион-
ную систему компании. Во вре-
мя рабочей поездки и в настоя-
щее время проводится активная 
работа по привлечению персо-
нала на новый объем работ (во-
дители и инженерно-техниче-
ские работники).

Запуск проекта запланиро-
ван с 1 января 2022 года. При-
нятые решения прежде всего 
будут способствовать увели-
чению влияния ООО «ТаграС-
ТрансСервис» на рынке пере-
возчиков, укреплению имиджа 
по Российской Федерации, 
дальнейшему увеличению вы-
ручки компании и привлече-
нию дополнительно сторонних 
Заказчиков.

В преддверии Нового года 
представители головной ком-
пании сердечно поздравили 
новый коллектив АТЦ «Транс-
Сервис Урал» со столь важной 
победой и наступающим Новым 
годом. Наметили планы работы 
и пожелали успехов в их вы-
полнении, а также стабильной 
безаварийной работы, здоро-
вья, позитива, семейного бла-
гополучия.

Айдар ГАРИПОВ, 
заместитель директора 
по организационному развитию  
«ТаграС-ТрансСервис»

«ТАГРАС-ТРАНССЕРВИС» РАЗВИВАЕТ  
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

 � НОВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Оренбургская областьОренбургская область
Султан Султан ЯРУЛЛИН, ЯРУЛЛИН, 
механик автоколонны  механик автоколонны  
«ТрансСервисБавлы»«ТрансСервисБавлы»

Пусть все мечты и желания 
обязательно сбудутся, а для целей 
и планов не будет никаких пре-
град для успешного результата!  
С Новым годом, дорогие коллеги!

Республика УдмуртияРеспублика Удмуртия

Константин Константин КУЗНЕЦОВ, КУЗНЕЦОВ, 
начальник автоколонны  начальник автоколонны  
«ТрансСервисЕлабуга»«ТрансСервисЕлабуга»

Поздравляю вас с Новым Поздравляю вас с Новым 
годом! Примите пожелания от годом! Примите пожелания от 
чистого сердца. Желаю в но-чистого сердца. Желаю в но-
вом году быть по-настоящему вом году быть по-настоящему 
счастливыми. Желаю хорошей счастливыми. Желаю хорошей 
зарплаты. В семьях пусть у вас зарплаты. В семьях пусть у вас 
всегда будет тепло и уютно.всегда будет тепло и уютно. Пермский крайПермский край

Ильшат Ильшат БУЛАТОВ,  БУЛАТОВ,  
механик автоколонны механик автоколонны 
«ТрансСервис- «ТрансСервис- 
Азнакаево»Азнакаево»

С Новым годом! Про-
шлый год был нелёгким, 
но плодотворным. Спа-
сибо вам, дорогие кол-
леги, за все наши побе-
ды и взлеты! Творческих 
успехов всем и свежих 

идей в этом году!

Свердловская Свердловская 
областьобласть

Денис Денис ТОЛСТОВ,ТОЛСТОВ,  
механик  механик  
автоколонны автоколонны 
«ТрансСервис- «ТрансСервис- 
Елабуга»Елабуга»

Коллеги, я каж- 
дого из вас хочу поблагодарить 
за проведенный год, за тот спло-
ченный коллектив и работу, что 
делаете с душой. Пусть Новый 
год в сказку превратит жизни, а 
семья и родные всегда будут ря-
дом, держать за руку и вести  
вперед.

Республика БашкортостанРеспублика Башкортостан
Айдар Айдар АСКАРОВ, АСКАРОВ, 

исполнительный директор проекта  исполнительный директор проекта  
«ТрансСервис Урал»«ТрансСервис Урал»

Коллеги, с радостью и благодарностью за Коллеги, с радостью и благодарностью за 
качественную работу и производительность по-качественную работу и производительность по-
здравляю вас! Пусть в новом году не будет спа-здравляю вас! Пусть в новом году не будет спа-
да трудоспособности, желаю больших объёмов!да трудоспособности, желаю больших объёмов!

Поздравления из регионов нашего присутствия
Кировская областьКировская область

Михаил Михаил ЖЕЛНИН, ЖЕЛНИН, 
руководитель проекта руководитель проекта 
ООО ООО ««ТрансСервисСулеевоТрансСервисСулеево»» в г. Киров в г. Киров

Дорогие коллеги, за время работы с Дорогие коллеги, за время работы с 
вами наш коллектив преобразился в поис-вами наш коллектив преобразился в поис-
тине сплоченную команду профессионалов, тине сплоченную команду профессионалов, 
и я горжусь быть в такой команде! Поздрав-и я горжусь быть в такой команде! Поздрав-
ляю всех с Новым годом и желаю вам энту-ляю всех с Новым годом и желаю вам энту-
зиазма, стимула, успехов в карьере!зиазма, стимула, успехов в карьере!

Самарская областьСамарская область
Валерия Валерия ПОБОРЦЕВА, ПОБОРЦЕВА, 

заместитель  заместитель  
исполнительного исполнительного 

директора  директора  
по обслуживанию  по обслуживанию  

ООО «Тольятти Каучук»  ООО «Тольятти Каучук»  
ОП ООО «ТехноТранс»  ОП ООО «ТехноТранс»  

в г. Тольяттив г. Тольятти
В предновогодние дни коллектив  

ОП Тольятти желает руководству и 
коллегам ООО «ТаграС-ТрансСервис»,  
ООО «Техно Транс» профессионально-
го роста, стабильного развития в 2022 
году, здоровья и благополучия!
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АСКАРОВ 
Айдар Маратович
1986 года рождения. 
Образование высшее, 
в 2002 году окончил 
Башкирский государ-
ственный аграрный 
университет по специ-

альности «Инженер механик автомоби-
лей и автомобильное хозяйство». Об-
щий трудовой стаж – 18 лет. Имеет опыт 
работы на должности водителя, мастера 
приемщика сервисного центра, механи-
ка по транспорту, главного механика, 
коммерческого директора, заместителя 
директора по развитию.

Последнее место работы – «Транс-
Сервис Урал» на должности начальника 
службы эксплуатации.

В декабре назначен исполнитель-
ным директором проекта «ТрансСервис 
Урал». 

ИЛЬМУХИН  
Руслан Фаридович
1988 года рождения. 
Образование высшее, 
в 2015 году окончил 
ФГБОУ ВПО «Ульянов-
ская государственная 
сельскохозяйствен-

ная академия имени П.А. Столыпина»  
по специальности «Автомобили и авто-
мобильное хозяйство». 

Общий трудовой стаж – 14 лет. Имеет 
опыт работы на должности слесаря по 

ремонту автомобилей, специалиста ОТ 
и ПБ, инженера ОЭ.

Последнее место работы – ООО 
«Гольф-стрим», на должности помощ-
ника бурильщика.

В декабре 2021 года назначен на 
должность ведущего инженера ПТО 
ООО «ТрансСервисНурлат».

КАМАЛОВ  
Ильнар  Глусович
1989 года рождения. 
Образование высшее, 
в 2017 году окончил 
Казанский федераль-
ный университет по 
специальности «Экс-

плуатация транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов». 

Общий трудовой стаж – 14 лет. Весь 
трудовой стаж связан с должностью во-
дителя автомобиля.

Последнее место работы – ООО 
«Транском-Логистика» на должности 
водителя автомобиля.

В декабре 2021 года назначен на 
должность механика автомобильной ко-
лонны ООО «ТехноТранс».

МЕШКОВА  
Юлия Юрьевна
1984 года рождения. 
Образование высшее, 
в 2007 году окончила 
Альметьевский госу-
дарственный нефтя-

ной институт по специальности «Элек-
тропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплек-
сов», в 2011 году окончила Казанский 
государственный технический универ-
ситет им. А.Н. Туполева по специально-
сти «Экономика и управление на пред-
приятии». 

Общий трудовой стаж – 20 лет. Имеет 
опыт работы на должности лаборанта, 
заведующего лабораториями, препода-
вателя. 

Последнее место работы – ГАОУ СПО 
«Альметьевский политехнический тех-
никум» на должности преподавателя 
дисциплины «Электротехника и элек-
трика».

В декабре 2021 года назначена на 
должность ведущего инженера службы 
развития персонала. 

НУРТДИНОВ  
Рустам Ринатович
1989 года рождения. 
Образование среднее 
профессиональное, 
в 2008 году окончил 
Нижнекамский нефте-
химический колледж 

по специальности «Автоматизация техно-
логических процессов и производств (по  
отраслям)». 

Общий трудовой стаж – 14 лет.  
Имеет опыт работы на должности сле-
саря-ремонтника, водителя автомоби-
ля, механика автомобильной колонны, 

начальника автоколонны.
Последнее место работы – ООО «Тех-

ноТранс» на должности начальника ав-
токолонны.

В декабре 2021 года назначен на 
должность начальника отдела эксплу-
атации по пассажирским перевозкам 
ООО «ТехноТранс».

ТУИШЕВ  
Ринат Рафаилевич
1990 года рождения. 
Образование среднее 
профессиональное, 
в 2014 году окончил 
ГБОУ СПО «Тольят-
тинский машиностро-

ительный колледж» по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». На дан-
ный момент обучается на втором курсе 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская государствен-
ная сельскохозяйственная академия 
имени П.А. Столыпина», специальность 
– «Эксплуатация транспортно-техноло-
гических машин и комплексов».

Общий трудовой стаж – 13 лет. Име-
ет опыт работы на должности водителя, 
слесаря по ремонту автомобилей, на-
чальника гаража.

Последнее место работы – ООО 
«ТрансСервисНурлат» на должности на-
чальника гаража.

В декабре 2021 года назначен на 
должность начальника автоколонны 
ООО «ТрансСервисНурлат». 

 � НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

 d Мы привыкли к тому, что 
все должно происходить 
достаточно быстро. К при-
меру, приходя в банк или 
в магазин, расплачиваясь 
за покупку, мы используем 
мобильный телефон. Сей-
час мы практически полно-
стью отказались от налич-
ных денег. Когда у тебя нет 
связи с банком или рядом 
нет терминала, начинает-
ся паника. Сейчас для нас 
это кажется чем-то обы-
денным, а 5–10 лет назад 
такие технологии казались 
космосом. Теперь это новая 
реальность и мы сами не 
замечаем, как все вовле-
каемся в цифровизацию. 

В Татарстане 2022 год объ-
явлен Годом цифровизации. 
Минцифры РТ составлен план 
перспективных мероприятий по 
развитию этого направления.

К примеру, в Татарстане 
уже несколько лет внедряется 
система распознавания лиц. 
Видеокамеры наделены интел-
лектуальными способностями, 
и устанавливать их будут с 
учетом возможности иденти-
фикации личности и распоз-
навания государственных но-
мерных знаков. Первые умные 
камеры появятся в Альметьев-
ске. К системе распознавания 
лиц и гос. номеров подключат 
20 видеокамер в обществен-
ных местах и 100 – в жилых 
зданиях. Благодаря умной 

системе в кратчайшие сроки 
можно будет найти автомоби-
ли в розыске, выявлять места 
скопления людей на охраняе-
мых территориях и предупреж-
дать об этом оператора. 

Также, пояснил заместитель 
министра цифрового развития 
государственного управления, 
информационных технологий 
и связи РТ Радик Гисмятов на 
панельной дискуссии Huawei 
Regional Road Show 2021, у нас 
в следующем году, в рамках 
Года цифровизации, будет про-
ходить чемпионат мира по ки-
берспорту. 

Сегодня наблюдается актив-
ная цифровая трансформация и 
транспортной отрасли – интел-
лектуальные транспортные си-
стемы, цифровые решения для 
пассажирских и грузовых тер-

миналов, происходит цифро-
визация транспортных средств 
(тестирование беспилотных ТС, 
развитие мониторинга и пре-
диктивного обслуживания и 
ремонта ТС), разрабатываются 
цифровые транспортные сер-
висы. 

В некоторых случаях го-
сударство должно быть драй-
вером и брать на себя иници-
ативу, но если посмотреть на 
предыдущий год в контексте 
пандемии, то мы увидим, что 
большинство предприятий, ко-
торые не были готовы транс-
формироваться, переносить 
услуги в онлайн, либо суще-
ственно сдали свои позиции, 
либо вообще закрылись. По-
этому отчасти цифровая транс-
формация нужна самим пред-
приятиям. 

Мы не отстаем от про-
гресса, ТаграС-ТрансСервис 
тоже участвует в процессах 
цифровой трансформации и 
внедряет цифровые техно-
логии, которые направлены 
на преодоление ряда вы-
зовов со стороны государ-
ства, таких как сквозной 
обмен электронными пере- 
возочными документами 
(электронная транспортная 
накладная, электронный путе-
вой лист), применение систем 
отслеживания грузоперево-
зок, мобильных приложений 
водителя, механика и началь-
ника отдела эксплуатации. И 
следующий год, посвященный 
этому направлению, только 
подтверждает правильность 
выбранного нами решения 
цифровой трансформации. 

В реализации ряд эконо-
мически эффективных про-
ектов: 

– «Автоматизация получе-
ния информации о штрафах с 
сайта ГИБДД», руководитель 
проекта – ведущий инженер по 
безопасности движения ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» Габд-
рахманов А.Р.; 

– «Переход на новую вер-
сию 1С «Зарплата и управление 
персоналом» 3.1», руководи-
тель проекта – начальник отде-
ла организации труда и зарабо-
танной платы  Атласов К.Ш.;

– «Интеграция передачи 
данных расхода топлива с ДУТ 
и CAN шина в 1С УАТ», руко-
водитель проекта – ведущий 
специалист по описанию и вне-
дрению бизнес-процессов ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» Вахи-
тов Р.Х. и др. 

Благодарим всех участни-
ков проектов цифровой транс-
формации за активную работу! 
Здоровья, успехов, развития и 
профессионального роста вам в 
новом, 2022 году!

Безусловно, решение уча-
ствовать в цифровой трансфор-
мации принимается каждым, но 
не стоит забывать, что мы уже 
живем в новой реальности. Если 
мы не будем изменяться и уско-
ряться, то как минимум не бу-
дем развиваться!

Светлана ЗИННУРОВА,  
руководитель проектного 
офиса по цифровой  
трансформации  
«ТаграС-ТрансСервис»

2022 – ГОД ЦИФРОВИЗАЦИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

 � ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
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 d Профсоюзным комитетом 
«ТаграС-ТрансСервис» про-
водится работа по обществен-
ному контролю за охраной тру-
да в ДУО и АТЦ.

При проведении проверок осо-
бое внимание уделяется следую-
щим вопросам: состояние условий 
и охраны труда; обеспечение смы-
вающими и обезвреживающими 
средствами, сертифицированной 

специальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, правиль-
ность их применения, организация 
хранения, стирки и чистки; профи-
лактика производственного трав-
матизма, профессиональных за-
болеваний;  санитарное состояние 
бытовых помещений, комнат при-
ема пищи, душевых раздевалок, 
туалетов, а также организация 
профилактических мероприятий 
по снижению рисков распростра-
нения COVID-19.   

За 2021 год было проведено  
13 проверок с участием руководи-
телей и председателей профкомов 
подразделений, выявлено более 
40 нарушений.

По итогам проверки в дочерние 
общества направлялись акты про-
верок с указанием сроков устране-
ния и рекомендациями по устране-
нию нарушений. 

Дополнительно направлялась 
служебная записка на имя дирек-
тора ООО «ТаграС-ТрансСервис» и 
руководителя службы охраны тру-
да и безопасности движения для 
содействия в устранении выявлен-
ных нарушений.

Повторные проверки дочерних 
обществ будут проводиться еже-
декадно во всех дочерних обще-
ствах, ведь жизнь и здоровье ра-
ботников наша основная цель. 

Марина БЕЛОНОГОВА,  
специалист ОТ Профсоюзного комитета

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА

Декабрь — месяц подве-
дения итогов и планирова-
ния текущей деятельности на 
2022 год. Для обособленного 
подразделения ООО «Техно 
Транс» г. Тольятти (далее – 
ОП) это первый декабрь в со-
ставе предприятия ООО «Та-
граС-ТрансСервис». Подводя 
итоги первого года работы, 
несмотря на определенные 
трудности при организации 
обособленного подразделения, 
коллектив имеет положитель-
ную динамику по выполнению 
показателей операционной де-
ятельности. Текущие результа-
ты хозяйственной деятельности 
достигнуты благодаря команд-
ной работе коллектива ОП. 

Ежемесячно ставя перед 
собой цели, мы вместе прош-
ли 2021 год: от слаженной 

и организованной работы во 
время масштабного остано-
вочного ремонта трех произ-
водств  на территории основ-
ного Заказчика до оказания 
транспортных услуг во время 
проведения праздничных ме-
роприятий, приуроченных к 
празднованию 60-летия ООО 
«Тольяттикаучук» и тушения 
лесных пожаров на террито-
рии г.о. Тольятти, содействия 
в благоустройстве территории  
школы №4, участия в регуляр-
ных субботниках на террито-
рии автотранспортного цеха. 

Персонал ОП Тольятти при 
предоставлении транспортных 
и клининговых услуг получает 
положительные отзывы о каче-
ственном исполнении работ от 
подразделений Заказчика. Осо-
бенно хочется отметить води-

ПЕРВЫЙ ГОД ПРОЙДЕН – ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!

В конце сен-
тября в наш авто-
транспортный цех 
пришел новый со-
трудник Георгий 
Мухаметханов.

За плечами у 
него большой опыт 
работы, трудился 
водителем, элек-
тромонтером, сле-
сарем по ремонту 
котельных и пыле-
приготовительных 
цехов, мастером 
строительных и 
монтажных работ. Помимо этого, имеет водитель-
ское удостоверение категории B, C, D, E. Большую 
часть своей трудовой деятельности посвятил рабо-
те в ОАО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», руко-
водил бригадами по отоплению и ремонту тепловой 
изоляции, а также бригадами по ремонту трубопро-
водов.

Для вступления в отопительный сезон 2021–
2022 гг. необходимо было провести текущий ре-
монт с частичной реконструкцией системы ото-
пления зданий, для чего была создана бригада из 
трех человек, которые выполнили эту работу в не-
рабочее время и выходные дни. Бригада состояла 
из электросварщиков: Смирнова Сергея, Сагдеева 
Айдара, Шайхлисламова Азата. 

Георгий также принимал непосредственное уча-
стие в устранении проблем с отоплением и руко-
водил процессом. Благодаря вышеперечисленным 
людям был проведен капитальный ремонт двух ми-
никотельных в зданиях ремонтной базы и АБК.

Теперь батареи всегда горячие и в зданиях 
очень комфортная температура. Морозы нам не 
страшны!

Юлия ПЕТРОВА, 
распределитель работ «Нефтегазтранс»

ДА БУДЕТ ТЕПЛО!

 � ИТОГИ ГОДА

 � ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  � НАШИ ЛЮДИ

теля автомобиля автоколонны 
№4 Абдуллаева Гошгара Сур-
хая Оглы, водителя автомоби-
ля автоколонны №4 Бордачева 
Владимира Ивановича, водите-
ля погрузчика автоколонны №5 
Абдрафикова Рамила Самигул-
ловича, водителя автомобиля 
автоколонны №5 Вещева Ана-
толия Ювенальевича, руково-
дителя участка хозяйственного 
обслуживания Комарова Влади-
мира Анатольевича. 

В новом, 2022 году ОП То-
льятти ставит себе цель раз-
вития новых направлений в 
транспортной логистике, повы-
шения качества оказываемых 
транспортных и клининговых 
услуг, поддержания и развития 
партнерских отношений.

Персонал благодарит кол-
лективы ООО «ТаграС-Транс-
Сервис», ООО «Техно Транс» 
за поддержку, становление, 
методическую помощь в пе-
риод организации и формиро-
вания ОП ООО «Техно Транс»  
г. Тольятти.  

Валерия ПОБОРЦЕВА, 
заместитель исполнительного 
директора по обслуживанию 
ООО «Тольятти Каучук»  
обособленного подразделения  
ООО «ТехноТранс» в г. Тольятти
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 � ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВНИМАНИЕ!
Если вы стали свидетелем каких-то 

противоправных действий,  
хищения или использования  

ресурсов предприятия в личных 
целях, позвоните по номеру  

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

8(800)2343029  
или в службу экономической 

безопасности

(8553) 377-859

Динамика изменения цен 
на топливо, руб.

С 65-летием!
29.12 Пинегин Николай Павлович, 
механизатор,  ООО «ТехноТранс»
22.12 Саляхиев Ильгиз Асхато-
вич, водитель автомобиля 1 класса,   
ООО «ТрансСервисЕлабуга»
03.12 Шаймухаметов Александр  
Гадылшович, водитель автомобиля  
1 класса,  ООО «ТрансСервисЛенино-
горск»

С 60-летием!
28.12 Гиниятов Минхабир Мансуро-
вич, водитель автомобиля 3 класса, 
ООО «ТрансСервисСулеево»
20.12 Скобелев Юрий Петрович,  
водитель автомобиля 1 класса,  АТЦ 
«Елховтранссервис»
24.12 Галимов Габдулла Гатауллович, 
водитель автомобиля 3 класса,  АТЦ 
«Елховтранссервис»

С 55-летием!
06.12 Хисамов Илгиз Габбасович,  
водитель погрузчика,  АТЦ «АУТТ-3»
22.12 Шакуров Изил Нагимович,  
водитель автомобиля,  ООО «Техно-
Транс»
22.12 Ахметова Розалия Мирсагитов-
на, инженер 1 категории,  ООО «Та-
граС-ТрансСервис»
19.12 Миннегулова Зульфия Инса-
фовна, распределитель работ,  ООО 
«ТаграС-ТрансСервис»
07.12 Кочемасов Николай Сергеевич, 
водитель автомобиля 3 класса,  АТЦ 
«Елховтранссервис»

С 50-летием!
13.12 Исмагилов Раиль Закариевич, 
водитель автомобиля 1 класса, АТЦ 
«Нефтегазтранс»
20.12 Прохоров Виктор Анатольевич, 
водитель автомобиля 1 класса, АТЦ 
«АУТТ-3»ВНИМАНИЕ

Объявляется конкурс на роль 
председателя молодежного коми-
тета «ТаграС-ТрансСервис» 

В конкурсе могут принимать уча-
стие молодые работники ООО «ТаграС-
ТрансСервис» и дочерних управляе-
мых организаций до 33 лет.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо предоставить следующие  
документы: 
	резюме; 
	рекомендательное письмо (при 

наличии).
Квалификационные требования 

к кандидату:
	высшее или среднее специальное 

профильное образование; 
	опыт выполнения целевых зада-

ний руководства (проекты, процессы, 
рацпредложения и др.);
	умение обеспечить выполнение 

стандартов для реализации задач ком-
пании. 

Желательные знания, умения, 
навыки, которыми должен обла-
дать кандидат:
	знания, навыки и опыт в реали-

зации проектного управления, береж-
ливого производства, процессной дея-
тельности;
	клиентоориентированность; 
	мобильность и готовность к разъ-

ездному характеру работ;
	способность вести переговоры, 

грамотная речь, организация встреч;
	лидерские качества, умение по-

вести за собой людей, вовлечь их в ре-
ализацию важных для компании задач;
	использование элементов анали-

за, логических рассуждений и выбора 
путей решения поставленных задач; 
	умение проводить самостоятель-

но разработки методов и средств до-
стижения целей;
	умение аналитически мыслить, 

использовать различные методики ре-
шения проблем и принятия новых не-
стандартных решений; 
	способность находить оптималь-

ный вариант решения; 
	опрятный внешний вид. 
Круг основных задач председа-

теля молодежного комитета:
	организация и управление рабо-

той молодежных лидеров ДУО/АТЦ;
	вовлечение молодых работников 

в процессы развития компании (проект-
ная деятельность, применение принци-
пов бережливого производства и т.д.);
	организация и проведение обу-

чающих мероприятий для молодых ра-
ботников компании;
	участие в работе профсоюзного 

комитета компании по направлению 
работы с молодежью (спортивные ме-
роприятия, экологические акции, фо-
румы и конференции, волонтерская 
деятельность и т.д.);
	мониторинг социально-психологи-

ческого состояния в коллективе среди 
молодежи, изучение запросов, интере-
сов, потребностей молодежи.

Для информации: в связи с тем, 
что компания нацелена на развитие со-
трудников, кандидат может не в полной 
мере соответствовать вышеназванным 
требованиям. Победитель конкурса бу-
дет выбран путем голосования на оче-
редном заседании молодежного коми-
тета «ТаграС-ТрансСервис».

Информацию направлять руководи-
телю управления ЦТРПиПС Ахтямзянову 
Радику Нургаяновичу.

AkhtyamzyanovRN@tnts.tatneft.ru
Тел.: +79178511659

Новый годНовый год
Белым покрывалом снег Белым покрывалом снег 
Лег холстом, рисуя сказку. Лег холстом, рисуя сказку. 
Праздника гирляндный блеск, Праздника гирляндный блеск, 
Мишуры мерцанье краски. Мишуры мерцанье краски. 
  
Елочек нарядный цвет, Елочек нарядный цвет, 
В окна вклеены снежинки. В окна вклеены снежинки. 
В санках внучка, добрый дед В санках внучка, добрый дед 
Раздает с мешка гостинцы.Раздает с мешка гостинцы.

Искр блеск огней бенгальских. Искр блеск огней бенгальских. 
Счастье в лицах детворы. Счастье в лицах детворы. 
Праздник радости, желаний, Праздник радости, желаний, 
Доброй сказочной поры.Доброй сказочной поры.

Бой курантов и салют. Бой курантов и салют. 
Звон бокалов, поздравленья. Звон бокалов, поздравленья. 
Пусть невзгоды все уйдут. Пусть невзгоды все уйдут. 
Прошлый год – секунд мгновенье.Прошлый год – секунд мгновенье.

Ночь осветят огоньки. Ночь осветят огоньки. 
Дети в ожидании чуда. Дети в ожидании чуда. 
Воплощенья ждут мечты Воплощенья ждут мечты 
В первый день январской стужи.В первый день январской стужи.

Арзамасцев АЛЕКСАНДР, 
ТрансСервисНурлат

Молодежь ТАГРАСа на высоте!

Кстати, Иремель – это 
вторая по высоте верши-
на Южного Урала. Вершина 
горы Большой Иремель до-
стигает 1582,3 метра над 
уровнем моря. А название 
горы Иремель считается 
очень древним, оно не име-
ет однозначного объяснения. 
Есть несколько версий: от 
башкиро-татарского «ырым-
лы» – «заколдованный»; от 
тюркского «ир» – «мужчина, 
герой, богатырь» и монголь-

ского «эмээл» – «седло», 
«седловина», то есть «седло 
богатыря». 

Красивые утренние пейза-
жи не оставляли нам шансов, 
чтоб не сделать фотографии 
на рассвете. 

Протяженность маршрута 
составляла 28 километров, 
набор высоты составил 803 
метра с преодолением раз-
личных преград в виде снеж-
ных заносов, поваленных 
деревьев и сильного ветра, 

доходящего до 25 м/с. С каж-
дым километром на вершину 
ветер становился все силь-
нее, а слой снега под ногами 
все глубже. 

По истечении 6 часов 
группа преодолела заплани-
рованный маршрут и взошла 
на гору высотой 1580 метров. 

На вершине нас встретил 
сильный ветер со снегом, 
который буквально валил с 
ног, но даже это не помеша-
ло развернуть флаги наших 
компаний и сделать фотогра-
фии на самой высокой точке 
горы Иремель. 

Обратный путь занял все-
го 4 часа с учетом того, что 
группа шла вниз с горы. 

По итогам похода каждый 
участник, возвращаясь до-
мой, испытывал непередава-
емые ощущения от трехднев-
ной экскурсии по чистой, 
горной природе.

Молодёжь Холдинга по-
казала, что они дружны не 
только в работе, но и на от-
дыхе.

Рафик ХАБИБУЛЛИН, 
председатель  
молодежного комитета

 � В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

 � УГОЛОК ПОЭЗИИ

Лучше гор могут быть 
только горы, на которых  

еще не бывал.
Трехдневный поход на-

чался в 9:00 по московскому 
времени с погрузки необхо-
димого снаряжения, продук-
тов питания и спецодежды.

Весь путь группы прохо-
дил от города Альметьевска 
до деревни Тюлюк Челябин-
ской области. 590 киломе-
тров пути заняло 11 часов с 
учетом погодных условий и 
загруженности трассы. 

В состав группы из семи 
человек входили председа-
тели молодежных комитетов: 
Хабибуллин Рафик – ООО «Та-
граС-ТрансСервис», Халфиев 
Руслан – ООО «УК «Татспец-
транспорт», Мухаметзянов Ре-
наль ООО «УК «Татбурнефть», 
Ахметзянов Тимур – ООО  
«Татинтек», а также еще трое 
любителей экстрима. 

Ранним утром своё вос-
хождение в гору группа на-
чала с брифинга, выяснения 
погодных условий и подго-
товки снаряжения. 

Старт пешего похода на 
гору Большой Иремель на-
чался в 5:50. 


