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Жизнь требует двиЖения, двигайся вместе с нами!

Корпоративная газета ООО «ТаграС-ТрансСервис»
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С 24 по 26 мая в горо-
де Булгар на первом трех-
дневном курсе руководители 
дивизионов изучали «Стра-
тегический менеджмент и 
инновации». В первый день 
участники семинара про-
слушали лекцию «Стратеги-
ческий менеджмент» к.э.н., 
доцента РАНХ и ГС при Прези-
денте РФ, приглашенного пре-
подавателя МВА, DВА Высшей 
школы бизнеса КФУ Ольги 
Александровой. Слушатели 
программы провели система-
тизацию стратегических ори-
ентиров развития компаний, 
выявили особенности внеш-
ней и внутренней бизнес-сре-
ды, изучили инструменты для 
разработки стратегических 
целей развития и создания 
устойчивого конкурентного 
преимущества Холдинга.

‒ Мы обучаемся, чтобы для 
себя понять, где мы находим-
ся, куда дальше двигаться и 
выбрать те направления, на 

которые будем опираться в 
дальнейшем развитии Хол-
динга. Учимся разбираться в 
общих стратегиях и том, как 
живем сегодня мир. Рассма-
триваем нашу деятельность 
с точки зрения бизнес-моде-
ли и пересматриваем ее под 
новые современные требова-
ния, - объяснил генеральный 
директор Холдинга «ТАГРАС» 
Ленар Назипов. – Сейчас 
мы пытаемся понять, как вы-

страивать взаимоотношения 
с заказчиком с точки зрения 
новых методологий, которые 
внедряются в мире. То есть не 
просто понять, что мы хотим 
сегодня и завтра будем де-
лать. Мы сейчас хотим сделать 
так, чтобы завтра быть лучше. 
Уже сегодня заложить крите-
рии успеха, который будет ре-
ализовываться в определён-
ном промежутке времени.

Как объяснил генеральный 
директор Холдинга, работать 
по-старому, когда и сам заказ-
чик и весь мир активно разви-
ваются, не получится для тех 

предприятий, которые хотят не 
просто удержаться на рынке 
нефтесервисных услуг, а стре-
мятся стать лучшими и самыми 
эффективными в России. Кроме 
того, отметил он, уже сегодня 
меняются взаимоотношения в 
самом Холдинге: из финансо-
вых единиц со своим понима-
нием бизнеса дивизионы стре-
мятся найти общие площадки 
для взаимодействия и достичь 
синергетического эффекта для 

того, чтобы уже единой коман-
дой, едиными подходами про-
должить наступление на рынок 
услуг. 

На второй день курса об 
инновационной модели бизнес-
процессов рассказал профес-
сор Школы бизнеса Националь-
ного университета Сингапура, 
Стэнфордского университета 
США, Гарвардского универси-
тета США Кок Бэнг Нео. Он 
ознакомил слушателей с тех-
нологиями изменения дизайна 
бизнес-процессов в компании 
под влиянием прорывных инно-
вационных технологий на при-

мере зарубежных нефтяных 
индустрий. Он также подроб-
но объяснил, как разрабо-
тать стратегические вариан-
ты трансформации бизнеса, 
когда необходимо применять 
инновационные решения, 
какие инструменты помогут 
в определении проблемных 
зон в системе тактического 
и оперативного планирова-
ния. Как отметил профессор, 
процессы инноваций для всех 
одинаковы, новатором может 
быть каждый. Для Холдинга 
«ТАГРАС» очень важно уви-
деть разные перспективы с 
различных уровней.

‒ Сегодня мы говорим по 
большей части об инноваци-
онной организации. Как ор-
ганизация реагирует на про-
рывы, изменения в отрасли. 
То есть мы рассматриваем 
прорывные силы от техноло-
гий до стратегии и платформ. 
И как они все влияют на биз-
нес-модель организации. За 
этим всем следует инноваци-
онный дизайн организации, 
‒ рассказал профессор Нео. 
– Мы говорили, как высшее 
руководство организации мо-
жет разработать инновацион-
ную организацию, чтобы она 

СТРАТЕГИИ БУДУЩЕГО
Сегодня, когда мир меня-
ется и ускоряется на гла-
зах, работать или управ-
лять, опираясь только на 
традиционные методы и 
наработанный опыт, ста-
новится неэффективно 
и небезопасно. В бизне-
се выигрывает тот, кто 
учится и получает новую 
информацию. Памятуя об 
этом, в Холдинге 
«ТАГРАС» организовали 
ряд обучающих семина-
ров для топ-менеджмента 
Холдинга и его дивизио-
нов.

смогла реагировать на про-
рывы и изменения в отрасли. 
Я вижу, что здесь собрались 
профессионалы, ‒ продол-
жил он. ‒ Они активны, хотят, 
чтобы их бизнес вырос, они 
находятся за пределами тра-
диционных представлений о 
бизнесе. Я надеюсь, что мето-
дология, которую мы сегодня 
изучили, поможет им продви-
нуть свое видение в компани-
ях.

Третий день был посвящён 
выявлению алгоритмов ко-
мандной синергии в реализа-
ции стратегии компании, ори-
ентированной на результат в 
быстроизменяющейся среде. 
Участники прошли тренинг 
«Командная синергия», после 
которого бизнес-тренер МВА 
Елена Кульбарисова про-
вела тестирование типологии 
личности каждого участника.

Участники высоко оценили 
обучение и признались, что 
курс изменил их представле-
ние о нынешних тенденциях в 
выстраивании менеджмента в 
бизнесе.

‒ Меняется заказчик, ме-
няется рынок, меняемся мы. 
Мы должны реагировать и 
предлагать заказчику ту про-
дукцию, которая востребова-
на на этот момент и позволяет 
плодотворно работать в даль-
нейшем, ‒ отметил директор 
«ТМС групп» Анвар Яруллин.

‒ За эти дни мы получили 
инсайт, колоссальное откры-
тие просторов мышления. Мы 
зарядились и осознали, как 
реализовать новое знание, ‒
сказал директор «ТаграС-Рем-
Сервис» Айрат Закиров.

Подводя итоги, Ленар На-
зипов отметил, что этот курс 
– не последний. На подобные 
семинары в течение года спе-
циалисты и руководители ди-
визионов Холдинга соберутся 
еще не раз.

Гульназ ЗАКИРОВА

В рамках данного курса участники из-
учили основные принципы, процедуры и 
методы управления проектами соглас-
но международным стандартам и лучшим 
мировым практикам, смогли понять роль, 
ответственность и полномочия руководи-
теля проекта, проблемы, с которыми он 
сталкивается, и средства их предотвраще-
ния. Также разобрали на примерах и на-
учились применять методы и инструменты 
управления проектами на практике. Кро-
ме того, на тренинге участники ознакоми-

лись со всем жизненным циклом проекта: 
инициация, планирование, организация 
исполнения проекта, старт проекта, кон-
троль его исполнения и завершения. 

С целью закрепления полученных зна-
ний на практике по итогам данного об-
учения участники включены в качестве 
участников в ряд проектов. 

До конца года запланировано обуче-
ние 100% молодежи, а также других спе-
циалистов, вовлеченных в реализацию 
проектов.

В мае-июне 2019 года проведены ряд тренингов по курсу «Основы проект-
ного управления» для работников группы компаний «ТаграС-ТрансСервис». 
Тренинги проводил внутренний бизнес-тренер, начальник отдела организа-
ционного развития Радик Ахтямзянов. Всего обучено 84 сотрудника, среди 

которых 30% составляют молодые работники нашей компании.

ОСВАИВАЕМ МЕТОДОЛОГИЮ
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ



2 № 6 (62) Июнь 2019 годаTPAHC- NH PPO

Новости Холдинга «ТаграС»

КОНОПЛЕВА 
Надежда 
Сергеевна
1985 года рожде-
ния. Образование 
высшее. В 2008 
году окончила Ака-
демию управления 
ТИСБИ по специ-

альности «Финансы и кредит». Стаж 
работы по специальности 11 лет, ра-
ботала экономистом в ООО «Камэнер-
гостройпром». В июне 2019 года при-
нята в ООО «ТаграС-ТрансСервис» на 
должность ведущего экономиста груп-
пы экономического сопровождения по 
ООО «Техно-Транс».

СЕМЕНОВА 
Ирина 
Викторовна
1980 года рожде-
ния. Образование 
высшее. В 2004 году 
окончила КГТУ им. 
А.Н. Туполева по 
специальности «Ав-

томатизированные системы обработки 
информации и управления». Общий тру-
довой стаж 18 лет, в июне 2019 года при-
нята в «ТаграС-ТрансСервис» инженером 
по организации и нормированию группы 
учета зарплаты по ООО «УТТ Бугульмин-
ское».

АХМЕТЗЯНОВ 
Фирдавис 
Зуфарович
1971 года рождения. 
Образование высшее, 
в 1993 году закончил 
Елабужский государ-
ственный педагогиче-
ский университет по 

специальности «Математика и физика», 
в 2003 году закончил Казанский государ-
ственный технологический университет 
по специальности «Экономика и управ-
ление на предприятии», квалификация 
– экономист-менеджер. В 2013 году при-
суждена ученая степень кандидата эко-
номических наук. Имеет опыт работы в 
различных должностях в отделе МТС ОАО 
«Нижнекамскшина», более 4 лет возглав-
лял отдел перевозок ООО «Татнефть-Не-
фтехимснаб». В мае 2019 года назначен 
на должность заместителя директора по 
эксплуатации ООО «Техно-Транс».

БЕЛЯЕВА 
Оксана 
Владимировна
1980 года рождения. 
Образование высшее. 
В 2000 году окончила 
Казанский юридиче-
ский колледж МВД 
РФ по специальности 

«Правоведение», в 2003 году ‒ Казан-
ский юридический институт МВД РФ по 

НОВЫЕ   НАЗНАЧЕНИЯ

специальности «Юриспруденция». Стаж 
службы в МВД 20 лет. В июне 2019 года 
принята в ООО «ТаграС-ТрансСервис» на 
должность инженера службы экономиче-
ской безопасности. 

ДАВЛЕТШИН 
Марат 
Фаритович
1978 года рождения.  
Образование высшее. 
В 2000 году окончил 
Казанскую сельско-
хозяйственную ака-
демию по специаль-

ности «Бухгалтерский учет и аудит». 
Ранее работал в ООО «Машино-техно-
логическая компания Ак Барс» замести-
телем директора по общим вопросам. В 
мае 2019 года назначен на должность на-
чальника логистического центра грузопе-
ревозок ООО «ТрансСервисКазань».

ДЕГТЯРЕВ 
Игорь 
Николаевич
1988 года рождения. 
Образование высшее. 
В 2012 году окончил 
Институт экономики, 
управления и права 
(г. Казань) по специ-

альности «Менеджмент организации». 
Имеет опыт работы по направлениям 

маркетинга и эксплуатации автотран-
спорта. Работал на Альметьевском заво-
де «Радиоприбор», где прошел путь от 
слесаря до ведущего менеджера. Четыре 
года проработал в АПОПАТ, поступил в 
2015 году инженером, с 2016 года ‒ на 
должности начальника отдела. В 2018 
году принят в ООО «ТаграС-ТрансСер-
вис» на должность ведущего инженера 
отдела маркетинга и внешних проектов, 
в июне 2019 года назначен на должность 
начальника эксплуатационной службы 
АТЦ «Нефтегазтранс».

НОВИКОВ 
Андрей 
Владимирович
1980 года рождения, 
образование высшее. 
В 2005 году окончил 
Альметьевский госу-
дарственный нефтя-

ной институт по специальности «Маши-
ны и оборудование нефтяных и газовых 
промыслов». Имеет стаж работы на ру-
ководящей должности 10 лет. Трудовую 
деятельность начал после службы в ар-
мии в АУТТ-3, где прошел путь от слесаря 
до главного инженера. При реорганиза-
ции предприятий в 2018 году назначен 
на должность заместителя начальника 
ЦООП. В июне 2019 года назначен на 
должность главного инженера АТЦ «Не-
фтегазтранс».

В связи с этим, транспорт-
ные предприятия теперь обя-
заны обеспечивать не только 
правильную эксплуатацию та-
хографа, но и своевременное 
его обслуживание, проверку, 
расходные материалы (специ-
альная бумага), но и выгру-
жать данные с карты водителя 
каждые 28 дней и хранить ин-
формацию в течение года.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НА СПЕЦТЕХНИКЕ

Сам тахограф призван на-
капливать информацию о рей-
сах водителя и выгружать ее 
уполномоченным лицам. А блок 
СКЗИ отвечает за непосред-
ственное выполнение опера-
ций с информацией с целью ее 
сохранения в секрете и огра-
ничения доступа к ней. Так, 
этот модуль шифрует данные 
и проверяет полномочия тех, 

кто хочет их получить. 
Устройство дешифрует 
эти данные, лишь если 
определяет, что запра-
шивающий имеет право 
знать их.

Блок СКЗИ разрабо-
тан в России и устанав-
ливается на тахографы 
российских транспорт-
ных средств. С таким 
прибором, так как он 
является секретным, 
нельзя покидать преде-
лов России, в том чис-
ле нельзя выезжать и в 
другие страны Таможен-
ного союза. Автомоби-
ли, которым необходимо 
осуществлять подобные 
поездки, оснащаются 
другими тахографами с 
блоком ЕСТР (европей-
ского образца).

По внешнему виду 
блок СКЗИ для тахо-

графа напоминает коробочку 
небольшого размера, которая 
оснащена входом, предна-
значенным для антенны на-
вигации. Это устройство по-
мещается внутрь тахографов 
отечественного образца. Во-
дитель не имеет права выни-
мать данный прибор, также не 
допускается изменять его по-
ложения или выполнять какие-
либо действия по отношению к 
этому блоку. Равным образом 
это запрещено и для всех иных 
лиц. Исключение составля-
ют организации (мастерские), 
которые обладают лицензией 
компетентных органов на вы-
полнение подобных действий.

Всего в Ямашском УТТ спец-
техники, оснащенной данным 
устройством, 209 единиц, а во-
дителей 235 человек. Считы-
вание данных с карт водителя 
производили 7 диспетчеров 

Тахограф — это устройство 
на борту автомобиля, кото-
рое предназначено для того, 
чтобы осуществлять вычис-
ление базовых параметров 
его движения: для опреде-
ления дистанции, которую 
прошел автомобиль, време-
ни, потраченного на дорогу, 
и скорости, которую он при 
этом развивал. Определя-
ется длительность рабочего 
дня водителя, сколько вре-
мени он отдыхал. Тахографы 
ставят на грузовые автомо-
били, вес которых превыша-
ет 3,5 тонны, и на автобусы, 
в которых находится свыше 
восьми посадочных мест.

Компьютер с программным обеспечением

при выдаче путево-
го листа. Однако, это 
занимало очень дли-
тельное время (до 10 
минут) и, зачастую, 
приводило к несво-
евременному считы-
ванию данных. Это 
является нарушением 
законодательства и 
влечёт за собой боль-
шие штрафы.

Для своевремен-
ной выгрузки данных 
с карт водителей, эту 
функцию стали вы-
полнять сами водите-
ли. Для этого в диспетчерской 
Ямашского УТТ установили ком-
пьютер с программой «ШТРИХ 
TahoREPORT» и считывателем.  
Разработали визуализирован-
ную инструкцию, ознакомили 
и провели демонстрацию для 
водителей. Теперь вся инфор-

Блок СКЗИ (средство крипто-
графической защиты инфор-
мации) – это пломбируемый 
блок памяти контрольного 
устройства, в котором со-
храняется вся информация, 
собранная тахографом и 
привязанная к координатам 
и времени. Данные хранят-
ся в зашифрованном виде и 
не могут корректироваться 
или удаляться. Шифровка 
и дешифровка информации 
осуществляется на основа-
нии цифровой подписи.

Постоянные изменения в законодательстве нашей 
страны значительным образом касаются и транспорт-
ной отрасли. В соответствии с Приказом Минтран-
са № 36 от 13 февраля 2013 года на транспортные 
предприятия возложена обязанность по оснащению 
транспортных средств, эксплуатируемых на террито-
рии РФ, тахографами с блоком СКЗИ.

мация выгружается вовремя.
Предлагаем использовать 

наш опыт и реализовать подоб-
ный проект и в других УТТ.

Марина КИСЕЛЁВА, 
старший мастер РММ 

Ямашского УТТ
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Пятнадцать лет тюрьмы гро-
зит водителю, по вине которого 
произошла авария с двумя по-
гибшими. Это будет считаться 
тяжким преступлением. Тако-
во содержание законопроекта, 
внесенного в Госдуму. Действу-
ющее наказание не сдерживает 
граждан от вождения в пьяном 
виде, считают депутаты. Пред-
лагаемые ужесточения недо-
статочно обоснованы, считают 
в правительстве, тем более что 
предлагаемые сроки лишения 
свободы сравнимы с наказанием 
для убийц.

Поправки к УК РФ внесли в 
парламент первый заместитель 
главы фракции «Единая Россия» 
Андрей Исаев, глава комитета по 
безопасности Василий Пискарев 
и другие депутаты. Законопро-
ект ранее анонсировал и спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. Из-
менения вносятся в ст. 264 УК 
РФ: ею установлено наказание 
для водителей, которые спрово-
цировали аварию с погибшими 
или пострадавшими. Ужесточе-
ния ждут пьяных виновников 
ДТП. Если по их вине нанесен 
тяжкий вред здоровью, макси-
мальный срок лишения свободы 
будет повышен с 4 до 7 лет. За 
ДТП с одним погибшим пьяный 
водитель получит 5–12 лет ли-

шения свободы (сейчас 2–5), 
при двух и более погибших — 
8–15 лет тюрьмы (сейчас 4–9).

В 2017 году по вине пьяных 
водителей погибли 4,3 тыс. че-
ловек, в 2018 году — уже 4,6 
тыс., сказано в пояснительной 
записке. Большая часть осуж-
денных по ст. 264 УК РФ снова 
садятся за руль в пьяном виде, 
их привлекают уже по ст. 264 
прим. УК РФ (по этой статье на-
казывают также тех, кто был 
уличен в пьяной езде и лишался 
прав по КоАП): в 2016 году по 
ней осудили более 75 тыс. че-
ловек, в 2017 году — более 72 
тыс., за первое полугодие 2018 
года — более 31 тыс. человек. 
Это говорит о «недостаточной 
эффективности превентивно-
го воздействия закона в части 
наказания за преступные на-
рушения ПДД в состоянии опья-
нения», считают депутаты. Они 
ссылаются на майский указ пре-
зидента 2018 года, согласно ко-
торому к 2024 году необходимо 
снизить смертность в ДТП в 3,5 
раза по сравнению с 2017 годом, 
ужесточение наказания являет-
ся одним из инструментов.

Госдума, напомним, ранее 
уже пыталась ужесточить нака-
зание по ст. 264 УК РФ. В 2012 
году в Москве на Минской ули-
це пьяный водитель выехал на 
автобусную остановку, в ре-
зультате погибли семь человек. 
ДТП имело мощнейший обще-
ственный резонанс, президент и 

премьер дали поручение Госду-
ме изменить законодательство. 
Депутаты хотели поднять мак-
симальную планку наказания 
по ст. 264 до 15 лет, но сделать 
это не смогли из-за замечаний 
Верховного суда (ВС). В рамках 
нового законопроекта вносятся 
еще изменения в ст. 15 УК РФ. 
В текущей ее редакции к тяжким 
преступлениям относятся только 
умышленные деяния, наказание 
за которые не превышает десяти 
лет тюрьмы. В новой редакции в 
эту категорию преступлений по-
падут и «неосторожные деяния», 
а наказание увеличат до 15 лет. 
У ВС к документу замечаний нет, 
сказано в отзыве суда.

А у правительства замечания 
есть, хотя концептуально зако-
нопроект поддержан. В Белом 

доме считают, что санкции тре-
буют «дополнительного обосно-
вания», поскольку сопоставимы 
со сроками для убийц (согласно 
ч. 1 ст. 105 УК РФ, от 6 до 15 
лет тюрьмы). В правительстве 
также обращают внимание, что 
суды к существующим мерам от-
ветственности «относятся как к 
избыточно репрессивным», при-
меняя часто условные сроки на-
казания.

«Превентивные меры, о ко-
торых говорят депутаты, могут 
применяться к тем, кто наруша-
ет закон осознанно, — считает 
президент Московской коллегии 
правовой защиты автовладель-
цев Виктор Травин.— Тот, кто 
садится за руль пьяный, не от-
дает отчета в своих поступках. 
"Вчера могли дать до девяти 

ГИБДД предлагает в несколь-
ко раз, до 3 тыс. руб., увеличить 
штрафы за самый распростра-
ненный вид нарушения ‒ превы-
шение скорости на 20‒40 км/ч. 
Нововведение коснется десятков 
миллионов граждан. «Ъ» уда-
лось познакомиться и с другими 
подробностями законопроекта, 
которые готовит Госавтоинспек-
ция. В частности, обсуждается 
штраф в 1,5 тыс. руб. за пре-
вышение скоростного лимита 
менее чем на 20 км/ч. Эксперты 
призывают не менять существу-
ющих норм до проверки всех 
знаков, ограничивающих ско-
рость на дорогах.

О предложениях по ужесто-
чению санкций рассказал заме-
ститель главы ГИБДД РФ Олег 
Понарьин в Госдуме. Однако го-
сподин Понарьин назвал лишь 
часть предложений, «Ъ» удалось 
выяснить подробности докумен-
та (речь идет о черновом вари-
анте поправок к КоАП).

Сегодня, напомним, води-
телей штрафуют за нарушение 
скоростного режима по ступен-
чатой системе, начиная с пре-
вышения более чем на 20 км/ч. 
Минимальный штраф ‒ 500 руб. 
ГИБДД предлагает применять 
штраф в 1,5 тыс. руб. за пре-
вышение в диапазоне 10–20 
км/ч, но ввести его в действие 
через два года после принятия 
поправок (для ревизии знаков 
ограничения скорости). За пре-
вышение на 20–40 км/ч пред-
лагается штраф в 3 тыс. руб. 
(сейчас 500 руб.). Изначально, 
по данным «Ъ», ГИБДД думала 

даже про штраф в 5 тыс. руб., 
но снизила сумму после кон-
сультаций с ФССП. Ведомство 
планирует ввести упрощенное 
взыскание штрафов размером до 
3 тыс. руб., соответствующий за-
конопроект внесен в Госдуму в 
конце 2018 года («Ъ» о нем рас-
сказывал).

Дисконт нужно отменить и 
при любом повторном наруше-
нии скоростного режима (ис-
ключая превышения на 10–20 
км/ч), а также в случаях когда 
нарушителем является водитель 
грузовика или автобуса. Пред-
лагаемые поправки могут быть 
скорректированы, отмечает ис-
точник «Ъ»: документ еще не 
согласован договорно-правовым 
департаментом МВД, Минюстом, 
правительством. «Подобные 
решения должны приниматься 

только на основании всесторон-
него анализа проблематики», ‒ 
заявили вчера в ГИБДД России.

По данным ведомства, в 2018 
году за превышение скорости 
вынесено 87,3 млн штрафов. 
Штраф за превышение лимита 
на 10‒20 км/ч был отменен в 
2013 году, с тех пор ГИБДД пы-
тается его вернуть. Еще в 2014 
году был подготовлен законо-
проект о снижении «нештрафу-
емого» порога до 10 км/ч, но из 
правительства не вышел. В ноя-
бре 2018 года тему снова поднял 
на правительственной комиссии 
по безопасности движения вице-
мэр Максим Ликсутов. Вице-пре-
мьер Максим Акимов поручил 
МВД и Минтрансу проработать 
предложения. В марте предста-
вители господина Акимова зая-
вили, что решения будут приня-

ты во втором квартале 2019 года 
после «правовой, технической и 
экспертной оценки». Правитель-
ство пока не поручало ГИБДД 
разрабатывать поправки, но ве-
домство уже начало работу.

Можно согласиться на сни-
жение «нештрафуемого» поро-
га до 10 км/ч, но применять его 
только в городах, заметил пер-
вый зампред комитета Госдумы 
по госстроительству Вячеслав 
Лысаков. По данным «Ъ», Госав-
тоинспекция такой вариант из-
учала. Однако водителям порой 
сложно понять, где кончается 
загородная магистраль и начи-
нается город. «Чрезмерное и не-
обоснованное увеличение или 
уменьшение скоростных режи-
мов, их частая смена приводит к 
росту числа ДТП, ‒ пояснял Олег 
Понарьин. ‒ Водителю прихо-

дится постоянно отвлекаться от 
оценки дорожной обстановки на 
распознавание знаков, что при-
водит к повышению утомляемо-
сти и потере внимания».

Поставить размер «нештра-
фуемого» порога в процентное 
соотношение от скоростного ли-
мита предложил заместитель гла-
вы Росстандарта Сергей Голубев. 
Порог можно снизить до 10 км/ч 
на загородных трассах, норма-
тивное состояние и скоростной 
режим которых подтвержден экс-
пертизой, говорил глава Обще-
ственного совета Минтранса Ми-
хаил Блинкин. Существующий 
порядок защищает водителей от 
ошибок камер, заметил эксперт 
по системам фотовидеофиксации 
Григорий Шухман. Кроме того, 
он позволяет, не боясь штрафа, 
обгонять на трассах тихоходов: 
если его отменить, безопасность 
маневра снизится.

Различного рода платежи 
и налоги вызывают «крайнюю 
степень раздражения у людей», 
заметил депутат Госдумы Сергей 
Веремеенко, поэтому общество 
будет «категорически против» 
введения нового штрафа. В ка-
честве иллюстрации он привел 
в пример случаи расстрелов из 
оружия дорожных камер: «Это 
все уже революционные высту-
пления, с этим надо быть осто-
рожнее».

Решения будут приняты, ког-
да из правительства поступит 
готовый законопроект, пояснил 
«Ъ» Вячеслав Лысаков: «Пока 
можем говорить, что в городах 
«нештрафуемый» порог мы сни-
зим, здесь мы достигли компро-
мисса, по остальному еще будем 
обсуждать».

(Газета «Коммерсантъ» №64 
от 11.04.2019)

лет, сегодня — до двенадцати, 
поэтому, пожалуй, пьяным за 
руль не сяду" — так никто не 
рассуждает». Число пьяных ДТП 
растет стабильно, несмотря на 
регулярные ужесточения, от-
мечает он. «Это очередной хо-
лостой выстрел,— говорит он. 
— Нужно придумывать другие 
способы. Например, за рубежом 
есть практика, когда виновный 
в ДТП по решению суда потом 
ухаживает в больнице за по-
страдавшим или помогает семье 
погибшего». Адвокат движения 
«Свобода выбора» Сергей Радь-
ко назвал поправки «очередной 
кампанейщиной». «Только ком-
плексная борьба с пьянством, 
социальная реклама и пропаган-
да, воспитание в духе здорового 
образа жизни могут что-то из-
менить»,— считает он. При этом 
из-за сохраняющихся недостат-
ков процедуры медосвидетель-
ствования водителя в России 
могут обвинить в наркотическом 
опьянении и привлечь к ответ-
ственности на основании следов 
лекарств в организме, отмечает 
господин Радько. «Нужно очень 
осторожно подходить к такому 
усилению ответственности. Все 
должно быть юридически и по-
литически взвешенно»,— до-
бавляет юрист, эксперт по без-
опасности движения Катерина 
Соловьева.

(Газета «Коммерсантъ» №65 
от 12.04.2019)

ВОДИТЕЛЕЙ-УБИЙЦ БУДУТ СУДИТЬ КАК УБИЙЦ
За ДТП в пьяном виде с 
погибшими можно будет 
сесть в тюрьму на 15 лет

В Госдуме прозвучали 
предложения об ужесто-
чении в КоАП наказаний 
за быструю езду ШТРАФЫ

ОБГОНЯЮТ СКОРОСТЬ
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Поздравляем 
с юбилеем!

Цех ремонтного производства
НУРТДИНОВ Алмас Абдулгасович 20.06.1959

АТЦ «Нефтегазтранс»
АРСЛАНОВ Бахром Туланбаевич 15.06.1969
ГУМИРОВ Рафис Гимранович 08.06.1959
НАСИБУЛЛИН Рафис Валиевич 23.06.1959
НАЗМЕЕВ Мансур Амирович 26.06.1959

ООО «ТрансСервисЕлабуга»
ХАЛИМОВА Лариса Бахрамовна 14.06.1964
ДАНИЛОВ Александр Николаевич 15.06.1959
КАИШЕВ Роберт Николаевич  12.06.1969
ЯКОВЕНКО Юрий Петрович 18.06.1969

ООО «ТрансСервисСулеево»
КИЯМЕТДИНОВ Фирдавес Фалихович 08.06.1959
ШУТЬКО Сергей Васильевич 01.06.1959
АХМЕТШИН Равиль Минтагирович  29.06.1969

ООО «ТрансСервисАзнакаево»
НУРИАХМЕТОВ Тахир Фаритович 06.06.1959
ХАЗИЕВ Рим Замалетдинович 07.06.1959
ШАРИПОВ Салават Маэмунович 19.06.1959
ФАЗДАЛОВ Ильяс Габбасович 23.06.1959
ГАРАЕВ Илдус Инсафович 01.06.1969

ООО «ТрансСервисНурлат»
ГЕЛЬМУТДИНОВ Ильнур Кашафутдинович 19.06.1969
МАНДРЕЙКИН Николай Владимирович 22.06.1969
ШУМИЛИН Ринат Рифатович 28.06.1969
ГАБАЙДУЛИН Миннигумер Шайхуллович 18.06.1959

ООО «ТрансСервисЛениногорск»
КАЗАКОВ Анатолий Александрович 03.06.1959
КАРГИН Сергей Михайлович 08.06.1959
АЛАЕВ Петр Михайлович 09.06.1959

ООО «УТТ Бугульминское»
СУЛЕЙМАНОВ Ильгиз Халитович 02.06.1969
ТЯПУШКИН Виктор Николаевич 07.06.1969
ВАЛИАХМЕТОВ Равиль Хузятович 08.06.1969
КОНКОВ Сергей Тимофеевич 17.06.1959

ООО «ТехноТранс»
СОРОКИН Николай Валентинович 27.06.1959
ТОЛСТОВ Сергей Васильевич 04.06.1959

НОВОСТИ КОМПАНИИ

С 14 по 16 июня 2019 года на территории 
п.г.т. Актюбинский, в районе деревни Ал-
феровка, возле родника Мелля прошел VXII 
фестиваль спортивного туризма среди моло-
дых работников структурных подразделений 
и дочерних обществ ПАО «Татнефть».

В соревнованиях на этот раз участвуют представите-
ли 7 городов РТ, нефтяники из 25 предприятий. Основ-
ные цели фестиваля ‒ пропаганда туризма как средство 
укрепления здоровья; повышение спортивного мастер-
ства и обмен опытом; нравственное воспитание моло-
дого поколения; укрепление творческих связей среди 
трудовых коллективов. Программа соревнований была 
рассчитана на 3 дня. В зачетные виды соревнований 
вошли: Дистанция-пешеходная-группа-длинная, дистан-
ция-пешеходная-группа-короткая, спортивное ориенти-
рование «Лабиринт», конкурсная программа (конкурс 
презентаций, конкурс капитанов, конкурс поваров).

Туристические слеты, стали доброй традицией моло-
дежи как компании «Татнефть», так и в нашей компании. 
В этом году сборная команда ООО «ТаграС-ТрансСер-
вис» выступила достойно, пройдя все поставленные 
задачи, преодолев тяжелые испытания на своем пути 
и заняли 11 место в общем зачете и 1 место в кон-
курсной программе, была награждена дипломом и 
почетными призами.

Рафик Хабибуллин, 
председатель молодежного комитета 

«ТаграС-ТрансСервис»

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

В документе есть разъяс-
нения для нижестоящих су-
дов, касающиеся того, как 
наказывать водителей при на-
рушениях ПДД, пишет «Ком-
мерсантъ». Суды начнут при-
менять документ с даты его 
публикации.

Так, если водители уста-
навливают шторку или дру-
гое устройство, закрывающее 
номер, но он на момент оста-
новки был виден, то такой 
случай все равно должны рас-
ценивать как нарушение по 
ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ (штраф 
до 5 тыс. рублей или лише-
ние прав). Закрытие номера 
бумагой будет наказываться 
так же. При этом инспектору 
ГИБДД нужно будет предоста-
вить в суд фото с нарушени-
ем и доказать, что оно было 
совершено намеренно, а не 

случайно или было вызвано 
погодой.

Если номер покрылся гря-
зью или снегом при движении 
по трассе, т. е. умышленность 
действий водителя не доказа-
на, применить можно только 
500-рублевый штраф.

Также водителя смогут ли-
шить прав, если он подчистил 
или подкрасил буквы на но-
мере. Суды будут расценивать 
это как управление с подлож-
ными номерами.

ВС также разъяснил, что 
водителям, которые выез-
жают на обочину, можно не 
уступать, и это не будет счи-
таться нарушением. Сейчас, 
согласно ч. 3 ст. 12.14 КоАП, 
автомобилиста, который не 
уступил дорогу транспорту, 
пользующемуся преимуще-
ством, могут оштрафовать на 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ РАЗРЕШИЛ ЛИШАТЬ ПРАВ 
ЗА НОМЕРА, ЗАКРЫТЫЕ ЛИСТОМ БУМАГИ

500 рублей. Согласно новым 
правилам, машине едущей по 
обочине или во встречном на-
правлении на односторонней 
дороге или выезжающей на 
перекресток на красный свет, 
уступать ей не нужно.

Установку ксенонового ос-
вещения суды будут расце-
нивать как нарушение. Ранее 
суды лишали прав за такой 
«тюнинг». «Ъ» отмечает, что 
активно бороться с такими 
нарушителями начали в 2009 
году в Татарстане, после чего 
практика распространилась 
на всю страну. Теперь за ксе-
ноновые лампы будут штра-
фовать на 500 рублей.

(Подробнее 
на «БИЗНЕС Online»: 

https://www.business-gazeta.
ru/article/429244)

Автомобилистов, которые намеренно скрыли госз-
наки листом бумаги, картоном, снегом, грязью или 
листвой, смогут лишать водительского удостовере-
ния. Соответствующее постановление принял пле-
нум Верховного суда РФ.


