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От всей души поздравляю вас 
с Днем работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности!

УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии!!Уважаемые коллеги!
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С давних времен нефть представляет огромную ценность для 
человечества, в добычу этого ресурса люди вкладывали немало 
сил и возможностей. Нефтегазовый комплекс играет ключевую 
роль в экономике Республики, обеспечивает реализацию стра-
тегических планов развития, важных социальных программ и  
инфраструктурных проектов.

День работников нефтяной, газовой и топливной промыш-
ленности это профессиональный праздник для всех людей,  
которые так или иначе связаны с этой сферой. Это праздник 
представителей самых разных нефтяных, газовых и топлив-
ных специальностей, в том числе и нас - транспортников. Ведь 
ООО «ТаграС-ТрансСервис» интегрировано во всю цепочку  
бизнес-процессов наших Заказчиков: начиная от строительства 
скважин и заканчивая нефтехимическим производством. 

Ваш труд пользуется заслуженным уважением в обществе  
и требует высокой квалификации, ответственности и выдерж-
ки. От вашей успешной работы сегодня во многом зависит устой-
чивое развитие Республики и нефтегазовой отрасли.

Искренне благодарю всех работников за упорный каждоднев-
ный труд, умение решать сложные производственные задачи.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия  
и всего самого доброго!

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

Владимир ЧернышевВладимир Чернышев
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НАБИЕВ 
Гали Ахмадтдинович
1965 года рождения. Образова-
ние высшее, в 2006 году окон-
чил Казанский государствен-
ный технический университет 
по специальности «Автомо-
били и автомобильное хозяй-

ство». Общий трудовой стаж – 38 лет. Имеет 
опыт работы на должности водителя, механика, 
начальника автоколонны, инженера безопас-
ности движения, начальника цеха, заместите-
ля директора. Последнее место работы – ООО 
«Уралстройнефть», на должности – инженер 
безопасности движения. В августе 2021 года 
назначен на должность инженера безопасности 
движения 1 категории АТЦ «Нефтегазтранс».

ШАФИКОВ 
Айрат Наилевич
1996 года рождения. Образова-
ние высшее, в 2021 году окон-
чил Казанский (Приволжский) 
федеральный университет по 
специальности «Эксплуата-
ция транспортно-технологиче-

ских машин и комплексов». Общий трудовой 
стаж – 6 лет. Имеет опыт работы на должности 
асфальтобетонщика, замерщика топографо-
геодезических и маркшейдерских работ, кон-
тролера технического состояния автомототран-
спортных средств, пожарного. Последнее место 
работы – Федеральная противопожарная служ-
ба, на должности – пожарный. В августе 2021 
года назначен на должность мастера ЦРП АТЦ 
«Нефтегазтранс».

 � Новые назначения

В первую очередь была 
создана карта потока ценно-
сти и изучены все действия, 
которые сотрудники выпол-
няют на рабочем месте. Ока-
залось, что много ресурсов 
уходит на излишнее переме-
щение, ожидание, транспор-
тировку комплектующих. Кро-
ме того, стало понятно, что в 
определенные моменты весь 
коллектив был занят на участ-
ке заготовки металлопроката, 
хотя в этом и не было необхо-
димости. 

Вот как решили действо-
вать в цеху:

– создали отдельный уча-
сток комплектовки. Теперь 

здесь работает 4 комплектов-
щика, они подготавливают и 
направляют к месту сборки 
сборочные комплекты;

– часть персонала переве-
ли на сборку стандартных уз-
лов. Теперь ее осуществляют 
параллельно со сборкой ос-
новных узлов;

– разработали шаблоны 
для производства стандарт-
ных изделий.

В результате всех дей-
ствий специалистам удалось 
повысить эффективность сбо-
рочных звеньев цеха на 28%, 
сократить время сборки как 
основных узлов, так и стан-
дартных изделий.

КРИЗИС – ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ d Цех сварочного про-
изводства «МехСервис-
НПО» (ТМС групп) в про-
шлом году оказался в 
непростой ситуации: объ-
емы производства в пе-
риод пандемии упали на 
42%, а стоимость металла 
выросла в два раза. Что-
бы выровнять ситуацию 
и оптимизировать затра-
ты, в цеху решили найти 
главные потери. Началь-
ник цеха Фанис Габидул-
лин поделился своим кей-
сом и рассказал, что для 
этого было сделано.

 e Фанис Габидуллин делится опытом в рамках саммита «Эффек-
тивный руководитель»

«Незнание закона не освобождает 
от ответственности. Зато знание – 
запросто».

Станислав Ежи Лец

В нефтяном крае, где нефть не 
только добывают, но и перераба-
тывают, возникает необходимость 
ее транспортировки автомобильным 
транспортом. Нефть – это опасный 
груз с номером НЕФТЬ СЫРАЯ № ООН 
1267 (UN1267), который назначает-
ся экспертами Комитета Организации 
Объединенных Наций по перевозке 
опасных грузов. 

В целях предотвращения угрозы 
вреда для жизни и здоровья людей, 
окружающей среды перевозка опас-
ных грузов осуществляется по специ-
альным правилам (п. 23.5 ПДД) и в 
соответствии с требованиями, содер-
жащихся в приложениях А и В к Со-
глашению о международной дорожной 
перевозки опасных грузов (далее – 
ДОПОГ). Нарушение правил перевоз-
ки опасных грузов влечёт задержание 
транспортного средства на штрафсто-
янку и наложение административного 
штрафа на водителя, на должностное 
и на юридическое лицо.

В целях недопущения администра-
тивного правонарушения проводятся 
периодические проверки нефтевозной 
техники комиссионной группой специ-
алистов ООО «ТаграС-ТрансСервис». 
Выявляются как нарушения ДОПОГ, так 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НАРУШЕНИЯ

Несоответствия Нарушения Фотоотчет
Размеры 

штрафных 
санкций, руб.

Размытые
штампы
в путевом
листе

п. 15, 16 Приказ 
Минтранса России 
от 11.09.2020 N 368 
«Об утверждении 
обязательных рек-
визитов и порядка 
заполнения путе-
вых листов»

На водителя 
3000

На должностное 
лицо 5000

На юридическое 
лицо 30 000

Отсутствие
средств для
ликвидации
последствий 
происшествия 
и знаков
опасности

п. 8.1.5.2–8.1.5.3 
ДОПОГ

На водителя 
2500

На должностное 
лицо 30 000

На юридическое 
лицо 500 000

Наличие 
на наружной 
поверхности 
цистерны остатков 
загруженного 
вещества

п. 4.3.2.3.5
ДОПОГ

На водителя 
2500

На должностное 
лицо 30 000

На юридическое 
лицо 500 000

ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

и нарушения приказов Минтранса РФ. 
Помимо этого, имеются несоответствия 
по Договору оказания транспортных 
услуг Заказчиков. Водителями не вы-
полняются требования промышленной 
безопасности и охраны труда на опас-
ных производственных объектах.

По результатам проверок про-
водится совещание и протокольно 

устанавливается срок их устранения. 
Согласован состав рабочей группы и 
график аудита. Графики ежемесячно 
будут представлены руководителям 
ДУО.

Илдар ГАРАЙШИН, 
руководитель службы ОТ и БД 
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

 � Безопасность труда

 d В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 г. 
№204 «О национальных це-
лях и стратегических зада-
чах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 
года» доля граждан, систе-
матически занимающих-
ся физической культурой и 
спортом, должна составить 
не менее 55% от общего чис-
ла населения к 2024 г.

Современный, быстроразви-
вающийся мир предъявляет вы-
сокие требования к здоровью 
человека. Исследования, прове-
денные в последние 30 лет в раз-
личных странах мира, подтверж-
дают, что образ жизни является 
важнейшим фактором, опреде-
ляющим качество здоровья 

населения, далее следует эколо-
гическая среда и наследственная 
обусловленность.  

В Российской Федерации 
развитию сферы физической 
культуры и спорта традиционно 
уделяется значительное внима-
ние. Так сфера спорта в нашей 
стране становится все более за-
метным социально-экономиче-
ским фактором, определяющим 
уровень благосостояния насе-
ления России, национального 
самосознания и обеспечения 
долгосрочной социальной ста-
бильности. 

Как вы уже могли заме-
тить, наша компания активно 
участвует в привлечении сво-
их сотрудников к спорту. По-
стоянно проводятся различные 
виды соревнований, меропри-
ятия на открытом воздухе. Хо-
чется отметить, что сотрудники, 

завоевавшие призовые места, 
поощряются денежными возна-
граждениями. На одном из по-
следних мероприятий, посвя-
щённом Дню здоровья, не только 
сотрудники нашей компании по-
лучили отличный позитивный за-
ряд, но и их семья.

После проведения негласно-
го опроса выяснилось, что наши 
сотрудники активно занимаются 
спортом и вне стен нашей компа-
нии, многие бегают по вечерам, 
занимаются велоспортом, зани-
маются в спортивных комплек-
сах. Но, к сожалению, еще оста-
ется часть населения, которая не 
хочет заниматься спортом, поэто-
му обращаемся к ним. 

Говорить о пользе занятий 
спортом можно бесконечно. Вы-
делим главные критерии: заня-
тия спортом позволяют раскрыть 
личный потенциал каждого, 

повышают уровень физического 
здоровья, что является главным 
аспектом нашей жизни в усло-
виях пандемии.  Отмечается, что 
занятия спортом содействуют 
социальному благополучию, по-
буждают к улучшению качества 
жизни, позволяют преодолеть 
комплексы, обзавестись друзья-
ми и единомышленниками, по-
лучить мотивацию к карьерно-
му росту. Но еще более важным 
аспектом является привлечение 
внимания детей к спорту соб-
ственным примером.

Проблема сохранения и укре-
пления здоровья подрастающего 
поколения была и остается одной 
из важнейших проблем челове-
ческого общества. Школьники, 
особенно на начальном этапе 
обучения, являются наиболее 
уязвимой частью подрастающе-
го поколения, т.к. сталкиваются 

с рядом трудностей, связанных с 
увеличением учебной нагрузки, 
невысокой двигательной актив-
ностью, проблемами в социаль-
ном и межличностном общении.

А ведь занятия спортом не 
требует от вас больших финан-
совых затрат, сегодня в каждом 
дворе нашей страны есть при-
домовая площадка со спортив-
ным снаряжением. Во многих 
городах парки обустроены ве-
лодорожками или беговыми до-
рожками. Так давайте каждый 
из нас покажет на собственном 
примере, как это здорово зани-
маться спортом, чтобы у наших 
детей были заложены правила 
здорового образа жизни и при-
вычка заниматься спортом на 
всю дальнейшую жизнь. Ведь 
они наше будущее!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Физкультура и спорт – залог здоровья
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 � Техника и технологии

 d 10 августа отметил свой 80-летний юбилей 
Лукман Фахруллович ЛУТФУЛЛИН. Почти вся 
жизнь Лукмана Фахрулловича связана с ав-
тохозяйством и транспортом. 

 d 5 августа 2021 года исполнилось 50 лет 
исполнительному директору ООО «Транс-
СервисАзнакаево» Рамилю Хакимзяновичу 
ИЗМАЙЛОВУ.

Рамиль Ха-
кимзянович ра-
ботает в должно-
сти руководителя 
Общества с фев-
раля 2010 года. 
Свой трудовой 
путь он начал 
в 1992 году в 
НГДУ «Азнакаев-
скнефть» опера-
тором по добыче 
нефти и газа. 
Работал масте-
ром по добыче 
нефти и газа в 
ЦДНГ-6, инже-
нером, ведущим 
инженером по 
транспорту ЦИТС 
НГДУ «Азнакаев-

скнефть». С детства увлекался различной техникой 
и машинами, любил природу. Окончил Казанский 
химико-технологический институт. Рамиль Хакимзя-
нович связал свою судьбу с автомобильным транс-
портом. Сейчас среди увлечений пчеловодство и 
ретроавтомобили.

Коллектив ООО «ТрансСервисАзнакаево» по-
здравляет Рамиля Хакимзяновича с юбилеем и жела-
ет ему крепкого здоровья, благополучия, успехов в 
работе и покорении новых вершин. 

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

С ЮБИЛЕЕМ!

Он имеет почетные звания «Заслуженный ра-
ботник автомобильного транспорта РТ», «Почетный 
нефтяник ОАО «Татнефть», награжден Почетной 
грамотой Министерства энергетики РФ и другими 
наградами. 

В феврале 2005 года Лукман Фахруллович ушёл 
на заслуженный отдых с должности директора Аль-
метьевского УТТ-3. 

Поздравить ветерана труда приехали председа-
тель Татнефть Профсоюза Яруллин Гумар Каримо-
вич и заместитель председателя профкома ТаграС-
ТрансСервис Бабаев Владимир Иванович, которые 
долгие годы проработали рука об руку.

От всей души хочется пожелать Лукману Фах-
рулловичу крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия!

 � Расширение географии услуг

 d В мире существует несколь-
ко разновидностей спутнико-
вых систем навигации. Одной 
из самых распространенных 
является система, разработан-
ная и принадлежащая USA, ко-
торая использует GPS-спутники 
(Global Positioning System).  

Сегодня основной областью 
применения технологий GPS яв-
ляется мониторинг транспортных 
средств и спецтехники. Получение 
оперативной информации о место-
положении объекта, его скорости 
передвижения, остановках – это 
неполный перечень данных, кото-
рые можно получить при использо-
вании современных систем спутни-
кового контроля.

Услугами мониторинга пользу-
ются как государственные, так и 
частные организации, на балансе 
которых находятся транспортные 
средства передвижения и специ-
альная техника, требующая дис-
танционного контроля.

Внедренная и корректно 
используемая система GPS-
мониторинга транспорта решает 
широкий комплекс задач. Поэтому 
ООО «ТаграС-ТрансСервис» при-
меняет данный метод контроля 
транспортных средств и специали-
зированной техники.

 d В летний период с 21 июня 
по 27 июля 2021 года в АО 
«Танеко» проводился ремонт 
технологических установок.

АО «Танеко» является совре-
менным промышленным предпри-
ятием в Республике Татарстан, 
включающим нефтеперерабатыва-
ющий и нефтехимические заводы. 
Главное его преимущество – это 
безопасное производство. Созда-
вался с целью обеспечения высо-
котехнологичной, эффективной и 
экологичной переработки нефти 
и выпуска конкурентоспособной 

продукции в рамках укрепления 
вертикальной интеграции Группы 
компаний «Татнефть».

АТЦ «Нефтегазтранс» полу-
чил новый объем от НПЗ. В рам-
ках действующего договора было 
выделено 8 единиц техники под-
вижного состава, с 23 июня по 26 
июля 2021 года в связи с капи-
тальным ремонтом завода. 

Помимо АО «Танеко» стоит 
упомянуть об объемах работ от 
НГДУ «Нурлатнефть» и ООО «Мех-
сервис - НПО», куда были предо-
ставлены две единицы техники 
УАЗ Патриот. 

Новое направление расши-
рения географии заявок теперь 
представляет приложение «ТаграС 
Перевозки». Скачав его на теле-
фон, любой заказчик может зака-
зать необходимую технику. Бла-
годаря такому приложению АТЦ 
«Нефтегазтранс» уже выделил две 
единицы техники. В дальнейшем 
планируется также активное со-
трудничество с новыми заказчика-
ми через мобильное приложение.

ЮлИя ПЕТРОВА, 
распределитель работ 
АТЦ «Нефтегазтранс»

GPS-слежение транспорта ис-
пользуется для:
	оптимизации маршрута и 

создания путевых точек пассажир-
ских и грузовых перевозок;
	контроля соблюдения гра-

фика и сроков перевозок;
	исключения непроизвод-

ственных простоев транспортных 
средств и спецтехники;
	защиты от угонов и неакку-

ратного использования транспорт-
ных средств;
	возможности снижения рас-

ходов содержания автопарка и за-
трат на топливо.

Для расширения спектра воз-
можностей контроля и получения 
дополнительной информации об 
объекте слежения используются 

дополнительные датчики:
	датчик расхода топлива;
	датчик уровня топлива;
	контроллер CAN-шины.
На сегодняшний день система 

спутниковой GPS-навигации – это 
не просто отслеживание транс-
порта на карте, но и многоуров-
невая территориально-распреде-
лительная система. Она обладает 
не только функцией определения 
местоположения, но и способ-
ностью контроля практически 
любого элемента транспортного 
средства.

дИляра НЕЛЮБИНА, 
инженер службы мониторинга 
бортовых систем транспортных 
средств ООО «ТаграС-ТранСервис»

История возникновения 
и развития GPS-навигации
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 � Поздравляем

С 65-летием!
12.08 Гатин Искандар Мотыгуллович, 
водитель автомобиля 1 класса, Авто- 
транспортный цех «Альметьевское 
УТТ-3»
20.08 Даминов Мукадас Закирович, 
водитель автомобиля, Автотранспорт-
ный цех «Елховтранссервис»

С 60-летием!
02.08 Решетников Валерий Анато-
льевич, аккумуляторщик, ООО «УТТ 
Бугульминское»
10.08 Исхаков Равиль Мукатдысович, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО 
«УТТ Бугульминское»
23.08 Садыков Альберт Алмасович, 
контролер технического состояния 
автомототранспортных средств, ООО 
«УТТ Бугульминское»
13.08 Батыров Наиль Галимович, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО 
«УТТ Бугульминское»
07.08 Голубева Надежда Петровна, 
подсобный рабочий, Автотранспорт-
ный цех «Альметьевское УТТ-3»
02.08 Авзалов Ильшат Азгарович, 
тракторист, Автотранспортный цех 
«Нефтегазтранс»
17.08 Ахмадуллин Рафаил Саетгаре-
евич, водитель автомобиля 1 класса, 
Автотранспортный цех «Альметьевское 
УТТ-3»
03.08 Минегулов Идрис Раисович, во-
дитель автомобиля 1 класса, Автотран-
спортный цех «Альметьевское УТТ-3»
22.08 Тамаков Роберт Юрьевич, води-
тель автомобиля 1 класса, Автотран-
спортный цех «Альметьевское УТТ-3»
22.08 Тамаков Роберт Юрьевич, води-
тель автомобиля 2 класса, Автотран-
спортный цех «Альметьевское УТТ-3»
19.08 Попов Петр Александрович, 
водитель автомобиля 1 класса, Авто-
транспортный цех «Елховтранссервис»
15.08 Сапелкин Евгений Николаевич, 
водитель автомобиля, ООО «Техно-
Транс»
13.08 Фатыхов Виктор Асфанович, во-
дитель автомобиля, ООО «ТехноТранс»

С 55-летием!
02.08 Илалов Рустям Минфазылович, 
водитель автомобиля 1 класса, Авто-
транспортный цех «Елховтранссервис»
01.08 Вафин Инсаф Ханафиевич, 
водитель автомобиля, Автотранспорт-
ный цех «Елховтранссервис»
01.08 Шафиков Ильдус Канифович, 
водитель автомобиля, Автотранспорт-
ный цех «Нефтегазтранс»
05.08 Горшкова Марина Гаврилов-
на, кладовщик, ООО «ТрансСервис- 
Елабуга»
05.08 Кайсаров Андрей Михайлович, 
водитель автомобиля, ООО «ТрансСер-
висЕлабуга»
20.08 Янова Гузель Рашатовна, инже-
нер 1 категории, ООО «ТрансСервис- 
Елабуга»
11.08 Ахметзянов Ауфар Назимович, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО 
«ТехноТранс»
08.08 Корнилов Альберт Петрович, во-
дитель автомобиля, ООО «ТехноТранс»
16.08 Рыжков Сергей Николаевич, во-
дитель автомобиля, ООО «ТехноТранс»

С 50-летием!
22.08 Перепелкин Евгений Николае-
вич, водитель автомобиля 1 класса, 
Автотранспортный цех «Альметьевское 
УТТ-3»
12.08 Волков Олег Владимирович, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО 
«ТехноТранс»

Ежегодно профсоюзный ко-Ежегодно профсоюзный ко-
митет ТаграС-ТрансСервис го-митет ТаграС-ТрансСервис го-
товит для будущих первокласс-товит для будущих первокласс-
ников – детей своих работников ников – детей своих работников 
– наборы школьника. Этот по-– наборы школьника. Этот по-
дарок не только полезный, но и дарок не только полезный, но и 
нужный, ведь в нем все самое нужный, ведь в нем все самое 
необходимое. Ну и, конечно, необходимое. Ну и, конечно, 
искренняя радость детей, когда искренняя радость детей, когда 
они получают подарки, – самая они получают подарки, – самая 
большая благодарность.большая благодарность.

Первый раз – 
в первый класс!

 d Первый год обучения в 
школе является не только 
одним из самых сложных 
этапов в жизни ребенка, 
но и своеобразным испы-
тательным сроком для ро-
дителей.

Запомни это день, дружок, Запомни это день, дружок, 
Он в школе самый первый; Он в школе самый первый; 
Поет заливисто звонок, Поет заливисто звонок, 
Зовет заняться делом. Зовет заняться делом. 
Пускай всего лишь первый класс, Пускай всего лишь первый класс, 
Но главным он считается, Но главным он считается, 
Дорога к знаниям как раз Дорога к знаниям как раз 
Отсюда начинается!Отсюда начинается!

Желаем будущим первоклассникам Желаем будущим первоклассникам 
хороших оценок и высоких результатов!хороших оценок и высоких результатов!

Динамика изменения цен 
на топливо руб.

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) 377-895.

Мобильное приложение 
ТаграС Перевозки

 d Запущено в промышленную экс-
плуатацию мобильное приложение 
по заказу транспорта для физиче-
ских лиц. Мобильное приложения 
предназначено для физических 
лиц, чтобы, не выходя из дома, лю-
бой желающий мог заказать нуж-
ный ему транспорт.

Мобильное приложение для нашей 
компании имеет большое значение. Оно 
было разработано для увеличения объ-
емов предоставления транспортных ус-
луг, повышения эффективности исполь-
зования транспорта, выхода на новые 

Для Android и iOS

рынки оказания транспортных услуг, 
расширения клиентской базы в виде ока-
зания услуг физическим лицам.

Приложение бесплатно для установки.

СКАЧАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ 
И ЗАКАЖИ ТРАНСПОРТ!

Приложение можно загрузить 
по QR-коду:


