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Открыли мероприятие с 
приветственными словами 
директор «ТаграС-Транс-
Сервис» Владимир Черны-
шев, председатель проф-
союзного комитета Руслан 
Нуриев и председатель 
молодежного комитета Ра-
фик Хабибуллин, которые 
поздравили всех с уча-

стием в спартакиаде и по-
желали спортивных успехов 
участникам. Несомненно, 
все ждали этого праздника 
и горели желанием участво-
вать и победить в соревно-
ваниях.

17 июля были проведе-
ны не только спортивные 
соревнования, но и органи-

зован день здоровья для 

 d 17 июля в городском парке имени 60-летия нефти Татарстана 
г. Альметьевска профсоюзный комитет ООО «ТаграС-Транс-
Сервис» совместно с администрацией предприятия провели XIII 
спартакиаду среди дочерних управляемых обществ.

всех работников компании, 
членов их семей и, конечно 
же, детей. 

Для самых юных участ-
ников были организованы 
различные мастер-классы, 
«пенная вечеринка». Все 
дети получили бесплатные 
абонементы для посещения 
аттракционов и буфета. 

Значение подобных спар-
такиад трудно переоценить. 
Ведь это возможность сфор-
мировать или возродить 

корпоративные и спортив-
ные традиции внутри трудо-
вых коллективов, укрепить 
взаимоотношения сотруд-
ников. И каждое подобное 
мероприятие превращается 
в праздник физкультуры и 
спорта. Так было и на этот 
раз. Надо отдать должное 
профсоюзному комитету ООО 
«ТаграС-ТрансСервис»— 
мероприятие проводили не 
для галочки, организаторы 
превратили его в яркое дей-
ство, настоящий праздник 
спортивного духа.

В этот день в рамках 
Спартакиады спортсмены 
приняли участие в следую-
щих видах спорта: легкоат-
летическое троеборье, глад-
кий бег, воркаут, большой 
теннис, стритбол, пляжный 
волейбол, перетягивание 
каната. Спартакиада старто-
вала с начала года и в рам-
ках этого уже были проведе-
ны соревнования по лыжным 
гонкам, бадминтону, на-
стольному теннису, плава-
нию и мини-футболу.

Подведём итоги. Что же 
является главным результа-
том соревнований? Конечно, 
это удовольствие от спор-
тивных игр, всестороннее 
развитие личности. Ещё это 
популяризация игровых ви-
дов спорта, формирование 
сплоченности коллектива,  
а также важный вклад в 
популяризацию здорового  
образа жизни.

Остаётся поздравить 
всех победителей и при-
зёров спартакиады среди 
трудовых коллективов ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» и 
пожелать всем здоровья и 
дальнейших успехов.

В результате упорной 
борьбы пьедестал победите-
лей в общекомандном зачете 
выглядит следующим обра-
зом:

I место – 
Елховтранссервис

II место – 
Альметьевское УТТ-3

III место – 
УТТ Бугульминское

(Окончание на 2 стр.)
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 d Предприятие ООО «Транс-
СервисАзнакаево» является 
участником Национального 
проекта «Производительность 
труда».

В рамках реализации проекта, 
на предприятии внедрены инстру-
менты 5С на рабочих местах в то-
карном и моторном участках. Бла-
годаря внедрению инструментов 
5С сократились непроизводитель-
ные операции по перемещению, 
поиску инструментов, деталей, 

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГБО 
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИЛегкая атлетика. Троеборье. Женщины

Место Ф.И.О. Предприятие

1 Камалова Татьяна Аппарат управления

2 Джанвелян Гузель Елховтранссервис

3 Ковальчук Татьяна ТрансСервисАзнакаево

Легкая атлетика. Троеборье. Мужчины

1 Иванов Александр ТрансСервисЕлабуга

2 Мингазов Артур Альметьевское УТТ-3

3 Сафиуллин Азамат Аппарат управления

Легкая атлетика. Гладкий бег. Женщины до 35 лет, 1000 м

1 Шайхутдинова Юлия УТТ Бугульминское

2 Сафиуллина Гульназ Аппарат управления

3 Белоногова Юлия Альметьевское УТТ-3

Легкая атлетика. Гладкий бег. Мужчины до 40 лет, 1500 м

1 Сафиуллин Азамат Аппарат управления

2 Хамидуллин Роберт ТрансСервисНурлат

3 Халиков Рамиль ТрансСервисАзнакаево

Легкая атлетика. Гладкий бег. Женщины свыше 35 лет, 500 м

1 Камалова Татьяна Аппарат управления

2 Агеева Диляра ТрансСервисЛениногорск

3 Джанвелян Гузель Елховтранссервис

Легкая атлетика. Гладкий бег. Мужчины свыше 40 лет, 1000 м

1 Петров Валерий УТТ Бугульминское

2 Хайруллин Дамир Елховтранссервис

3 Ахтямзянов Радик Аппарат управления

Большой теннис. Женщины

1 Хасаншина Гульнар ТрансСервисЛениногорск

2 Коломыцева Наталия Аппарат управления

3 Мухаметова Роза Нефтегазтранс

Большой теннис. Мужчины

1 Садыков Рамиль Аппарат управления

2 Даутов Раниф ТрансСервисНурлат

3 Фролов Вадим Елховтранссервис

Воркаут

1 Иванов Алексей ТрансСервисЕлабуга

2 Федоров Сергей УТТ Бугульминское

3 Хуснутдинов Раиль Елховтранссервис

Пляжный волейбол

1 ТрансСервисАзнакаево

2 Елховтранссервис

3 Нефтегазтранс

Стритбол

1 УТТ Бугульминское

2 Аппарат управления

3 ТрансСервисЛениногорск

Перетягивание каната

1 ТрансСервисАзнакаево

2 Альметьевское УТТ-3

3 УТТ Бугульминское

ДОНДА Алина Владимировна
1999 года рождения. Образование высшее, в 2021 году окончила 
Альметьевский государственный нефтяной институт по специально-
сти «Экономика». Общий трудовой стаж – 5 лет. Последнее место 
работы – ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной ин-
ститут», на должности – оператор ЭВМ.
В июле 2021 года назначена на должность экономиста 2 категории 
ООО «ТаграС-ТрансСервис».

КРАСНОБАЕВА Владмира Николаевна
1997 года рождения. Образование высшее, в 2020 году окончила Ка-
занский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева – КАИ по специальности «Экономика предприятий 
и организаций». Общий трудовой стаж – 5 лет. Последнее место ра-
боты – ПАО «Банк ЗЕНИТ», на должности – специалист.
В июле 2021 года назначена на должность ведущего экономиста  
ООО «ТаграС-ТрансСервис».

 � Новые назначения

ШАЙХУТДИНОВА Юлия Юрьевна
1989 года рождения. Образование высшее, в 2017 году окончила 
НОУВО «Международный институт экономики и права» по специаль-
ности «Юриспруденция». Общий трудовой стаж – 13 лет. Имеет опыт 
работы на должности инженера отделения профилактики пожаров, 
специалиста по охране труда и промышленной безопасности. По-
следнее место работы – ООО «УТТ Бугульминское», на должности 

– специалист по охране труда и промышленной безопасности.
В июле 2021 года назначена на должность ведущего специалиста по охране труда и 
промышленной безопасности ООО «УТТ Бугульминское».

ЯЛАЛОВ Линар Зигангирович
1990 года рождения. Образование высшее, в 2013 году окончил Ка-
занский федеральный университет по специальности «Сервис транс-
портных и технологических машин и оборудования (по отраслям)». 
Общий трудовой стаж – 13 лет. Имеет опыт работы на должности 
водителя. Последнее место работы – АТП ПАО «Татнефть», на долж-
ности – водитель. В июле 2021 года назначен на должность веду-
щего инженера эксплуатационной службы АТЦ «Елховтранссервис».

 d ООО «УТТ Бугульминское» 
с декабря 2019 года являет-
ся участником Национального 
проекта «Производительность 
труда». 

В рамках основного проекта 
по повышению эффективности 
предприятия с начала текуще-
го года были открыты дополни-
тельные проекты по улучшениям 
в конкретных потоках создания 
ценностей, два из которых на се-
годняшний день завершены, при-
чем с положительным эффектом 
для предприятия.

1. «Повышение эффектив-
ности оказания транспортных 
услуг по перевозке ДТ для 
ООО «ЛениногорскРемСер-
вис».

По результатам проекта раз-
работаны нормативно-регламен-
тирующие документы и исклю-

чены потери. В итоге средняя 
рентабельность составила 55%, 
выручка – 256,1 тысячи рублей.

2. «Внедрение бережливо-
го производства в агрегатный 
участок ООО «УТТ Бугульмин-
ское».

Данный проект был направ-
лен на снижение времени про-
стоя транспорта на ремонте с 
неисправностью редукторов, по 
итогам экономический эффект 
составил более 17 тысяч рублей 
за месяц, создан фонд оборотных 
редукторов грузовых автомоби-
лей марки «КамАЗ».

Презентации по данным про-
ектам утверждены руководством 
компании ООО «ТаграС-Транс-
Сервис» и направлены всем спе-
циалистам ДУО через программу 
«СЭД-практика» для применения 
в работе.

С 25 мая 2021 года исполни-

тельным директором предприятия 
Галлямовым М.Г. инициирован 
крупный проект, направленный 
на снижение количества убыточ-
ных подгрупп техники по итогам 
работы за I квартал. Индивиду-
ально каждому участнику коман-
ды проекта назначены под управ-
ление определенные подгруппы 
техники для анализа и выявле-
ния потерь при оказании транс-
портных услуг. Еженедельно про-
водятся совместные комитеты по 
сбору и своду информации и моз-
говому штурму процессов. Окон-
чание проекта запланировано 
на конец 2021 года и объединит 
результаты работы всех служб 
предприятия, направленной на 
повышение производительности.

Ришат ГАТИН, 
начальник ПТО 
ООО «УТТ Бугульминское»

НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

запасных частей и материалов. 
На рабочих местах все на своем 
месте, чистота и порядок.    

На нашем предприятии реали-
зован проект «Участок ремонта 
и обслуживания ГБО». В случае 
неисправности или отказа рабо-
ты ГБО специалист оперативно 
устраняет поломку, заменяет де-
тали или проводит ТО. У специ-
алиста по ремонту ГБО имеется 
ноутбук с программным обеспе-
чением для диагностики и поис-
ка неисправности оборудования. 

Победители 
Спартакиады
(Окончание. Начало на 1 стр.)

После проведения ТО специалист 
вводит в блок управления ГБО 
интервал, через который необхо-
димо будет провести очередное 
ТО. Блок управления ГБО инфор-
мирует водителя о необходимости 
прохождения ТО через кнопку 
управления оборудованием по-
средством звукового сигнала и 
световой индикации.

                                                                                                                
ильмиР МУЗАФАРОВ, 
мастер РММ 
ООО «ТрансСервисАзнакаево»

 � Повышение производительности труда
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ботал водителем автомобиля, а с 
25 июня был переведен на долж-
ность механика автоколонны №1. 

Рустем Нилович получил 
от ПАО «Татнефть» Благодар-
ственное письмо профсоюза за 

 d Международной орга-
низацией труда (МОТ) 28 
апреля 2003 года был уч-
режден Всемирный день 
охраны труда, этот день 
отмечается и в России. 
Цель Всемирного дня ох-
раны труда – способство-
вать развитию условий 
для безопасной трудовой 
деятельности, охраны здо-
ровья и создания достой-
ных рабочих мест.

Как же обстоят дела на на-
шем предприятии? Предприяти-
ем «ТрансСервисЛениногорск» 
выполнена значительная рабо-
та по организации и проведе-
нию специальной оценки усло-
вий труда. Так, у нас проведена 
аттестация 210 рабочих мест.

С целью популяризации 
безопасности труда «Транс-
СервисЛениногорск» 23 апре-
ля принял активное участие 
в Смотре-конкурсе среди ра-
ботников дочерних обществ 
и подразделений ООО «Та-
граС-ТрансСервис», посвящен-
ном Всемирному дню охраны 
труда.

Кроме того, наше предпри-
ятие принимает активное уча-
стие в улучшении условий и ох-
ране труда в своем коллективе 
(заключает коллективные дого-
вора и ежегодно рассматривает 

Важнейшее дело – 
охрана труда

 d Как повысить рента-
бельность оказания транс-
портных услуг и не поте-
рять Заказчика? Это одна 
из главных задач любой 
транспортной компании. В 
сложившейся экономиче-
ской обстановке в период 
пандемии многие предпри-
ятия начали закрываться 
и сокращать транспортные 
расходы. Если нет возмож-
ности расширять перечень 
предоставляемых услуг, 
тогда нужно искать возмож-
ности устранения потерь 
путем оптимизации процес-
са и выстраивания правиль-
ной логистической системы.

С Заказчиком ООО «Лени-
ногорскРемСервис» мы работа-
ем уже больше семи лет, еже-
дневно на него выпускается 
более 15 единиц транспортных 
средств. После анализа работы 
за 2020 год и январь 2021 года 
было выявлено невыполнение 

И рыбку съесть, и косточкой не подавиться

их выполнение), целью кото-
рых является повышение соци-
альной защищенности работни-
ков, обеспечение стабильности 
и эффективности работы пред-
приятия, а также повышение 
взаимной ответственности 
сторон, улучшение деятельно-
сти организации, выполнение 
требований законодательства 
о труде. Также организована 
работа кабинета охраны тру-
да и уголков охраны труда, на 
стендах размещена информа-
ция по вопросам безопасности, 
санитарных норм, инструкции 
по охране труда.

Важным мероприятием по 
созданию условий, обеспечи-
вающих сохранение жизни и 
здоровья работников в процес-
се их трудовой деятельности, 
является обучение. В 2021 году 
в «ТрансСервисЛениногорск» 
проведено обучение по охране 
труда и проверка знаний семи 
специалистов из инженерно-
технического состава, прово-
дится обучение оказанию пер-
вой помощи при несчастных 
случаях.

Без финансирования невоз-
можно повышение безо-пасно-
сти труда. Так, в 2020 году в 
«ТрансСервисЛениногорск» из-
расходовано денежных средств 
на мероприятия по охране тру-
да 1 млн 230 тыс. руб.

В заключение хочу по-
желать всем здоровых и без-
опасных условий труда во всех 
дочерних обществах и подраз-
делениях ООО «ТаграС-Транс-
Сервис».

СеРгей ФЕДОТОВ, 
ведущий специалист 
по ОТ, ПБ и БД 
ООО «ТрансСервисЛениногорск»

плановых показателей по вы-
ручке, что послужило открытию 
проекта «Повышение эффектив-
ности оказания транспортных 
услуг на дальние расстояния 
по Заказчику ООО «Лениногор-
скРемСервис». Нашей основной 
задачей было выявить и устра-
нить потери, которые возникают 
при оказании транспортных ус-
луг на дальние расстояния, так 

как сейчас данный Заказчик ра-
ботает за пределами Татарстана, 
в Башкортостане, Оренбургской 
и Ульяновской областях.

В ходе реализации проекта 
выявились следующие ключе-
вые проблемы: высокий средне-
суточный пробег транспортных 
средств и превышение скорост-
ного режима водителями, отсут-
ствие заправок по топливным 

картам. При высоком скоростном 
режиме, как следствие, увели-
чивается расход топлива, а это 
одна из основных статей затрат. 
Встал вопрос: как же еще со-
кратить затраты на топливо при 
оказании транспортных услуг 
на дальние расстояния, чтобы 
уменьшить себестоимость ока-
зываемых услуг и повысить рен-
табельность контрагента? Про-
блема была решена внедрением 
продукта «маршрутная карта». 
За счет оптимизации маршрута 
движения расстояние за один 
рейс сократилось на 40 км, за-
траты на топливо снизились на 
180 рублей на 1 единицу. За 
счет ежедневного мониторинга 
скоростного режима снизился 
расход топлива и количество 
штрафов за нарушение правил 
БДД. Также были реализованы 
и многие другие мероприятия, 
благодаря внедрению которых 
нам удалось вывести на поло-
жительную рентабельность 10 
единиц транспортных средств, 
без ущерба для Заказчика. 

Хотелось бы отметить и во-
дителей, которые помогали нам 

в реализации этого проекта, 
хотя на начальном этапе вне-
дрения улучшений мы столкну-
лись с отторжением, и не все 
водители понимали, почему 
теперь они должны ездить по 
другой дороге и заправляться 
на непривычных им заправках. 
К любому человеку можно най-
ти свой подход, главное – пра-
вильно объяснить и донести 
свою идею. Постепенно водите-
ли тоже втянулись в процесс и 
стали предлагать свои идеи для 
улучшения. Кому, как не води-
телям, знать, где лучше дорож-
ное полотно, короче путь и все, 
что с этим связано. Внедренные 
мероприятия настолько уни-
версальны, что их можно при-
менять к любому контрагенту и 
тиражировать их. На этом наша 
работа не заканчивается, ведь 
нет предела усовершенствова-
нию процесса и всегда есть к 
чему стремиться.

ДиляРа АГЕЕВА, 
инженер по работе 
с GPS-навигацией 
ООО «ТрансСервисЛениногорск»

На транспортном предпри-
ятии рано или поздно возникает 
проблема, когда в силу мораль-
ной и физической изношенности 
транспортная техника не может 
участвовать в производствен-
но-хозяйственной деятельности. 
Такой транспорт копится года-
ми, особенно, если позволяют 
производственные площади. А 
ведь это мертвым грузом лежат 
деньги, которые можно вернуть 
в оборот. И один из способов – 
это реализация. 

Вот уже несколько лет от-

Реализация невостребованного 
транспорта

делом закупок производится 
реализация невостребованного, 
физически изношенного транс-
порта ООО «ТаграС-ТрансСер-
вис». Автомобили выставляют-
ся на аукционы В2В-Center и 
ONLINECONTRACT. 

С начала текущего года про-
дано уже более 170 единиц 
транспорта. Среди них автомо-
били легковые, грузовые, пасса-
жирские и спецтехника.

Все заинтересованные со-
трудники нашей компании мо-
гут подать заявку на участие в 

Знакомьтесь: наш новый со-
трудник МУРТАЗИН Рустем 
Нилович. Родился в 1973 году 
в Альметьевске. Окончив Аль-
метьевский политехнический 
техникум в 1992 году и получив 
специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта», Рустем 
начал трудовую деятельность в 
Сулеевском УТТ водителем ав-
томобиля. Проработал там три 
года, набрал опыта, а затем пе-
решел в Заинское УТТ водителем 
автомобиля 3 класса. 

В 2006 году перешел на но-
вое место в АТП ОАО «Татнефть» 
по той же профессии, где ему 
была присвоена классность «во-
дитель 1 класса». Параллельно с 
работой заочно окончил Камскую 
государственную академию, где 
получил специальность «Орга-
низация перевозок и управления 
на транспорте». В 2018 году был 
назначен механиком автомо-
бильной колонны №5. Позднее, 
в 2021 году перешел в ООО «Та-
грас-ТрансСервис». С марта ра-

Новые лица АТЦ «Нефтегазтранс»
хорошую работу, а 
в 2016 году получил 
Почетную грамоту за 
многолетний добросо-
вестный труд. Такие 
награды, несомненно, 
характеризуют его как 
ответственного, трудо-
любивого сотрудника.

Помимо работы, 
у нашего героя есть 
много увлечений. Он 
является ярым болель-
щиком ХК «Нефтяник» 
и «Ак Барс», старается 
посещать как можно 
больше матчей с их 
участием. Также лю-
бит велоспорт, игры в 
волейбол и футбол. 

Наш коллектив же-
лает Рустему Наиле-
вичу успехов в новой 

должности и покорения новых 
вершин!

Юлия ПЕТРОВА, 
распределитель работ 
АТЦ «Нефтегазтранс»

торгах на ЭТП В2В-Center или 
ONLINECONTRACT с целью при-
обретения транспортного сред-
ства в личное пользование. 

Для этого необходимо за-
регистрироваться на вышеука-
занных электронно-торговых 
площадках и заявиться на инте-
ресующем вас аукционе.

Регистрация и участие бес-
платное. 

Рамиль САДЫКОВ, 
начальник отдела закупок 
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

 � Наши люди

 � Работа с Заказчиком

 � Работа с имуществом

 � Охрана труда
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Почетной грамотой Совета и Испол-
нительного комитета Альметьевского му-
ниципального района за значительный 
вклад в реализацию государственной 
молодежной политики, активную обще-
ственную работу и в связи со Всероссий-
ским днем молодежи награжден главный 
логист отдела логистики, председатель 
молодежного комитета ООО «ТаграС-
ТрансСервис» ХАБИБУЛЛИН Рафик 
Фанисович.

Благодарственным письмом от Управ-
ления по делам детей и молодежи АМР РТ 
за значительный вклад в развитие госу-
дарственной молодежной 
политики и активную 
общественную работу 
и в связи со Всероссий-
ским днем молодежи 
награжден ведущий 
инженер централи-
зованного отдела 
организации про-
изводства, ООО 
«ТаграС-Транс-
Сервис», пред-
седатель моло-
дежного комитета 
АТЦ «Елховтранс-
сервис» КИРШИН 
Александр Серге-
евич.
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 � Поздравляем

С 65-летием!
12.07 Ильин Александр Борисович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «УТТ Бугульмин-
ское»

С 60-летием!
08.07 Валеев Айрат Мияссарович, водитель ав-
томобиля 3 класса, ООО «УТТ Бугульминское»
22.07 Шайхутдинов Фанир Мухаматуллович, 
начальник гаража, ООО «УТТ Бугульминское»
24.07 Ягфаров Риф Зуфарович, контролер 
технического состояния автомототранспорт-
ных средств, ООО «ТрансСервисБавлы»
12.07 Перцев Александр Николаевич, води-
тель автомобиля 1 класса, АТЦ «Альметьев-
ское УТТ-3»
10.07 Капитонов Валентин Григорьевич, во-
дитель автомобиля 1 класса, АТЦ «Нефтегаз-
транс»
18.07 Усманов Ринат Тимирзянович, водитель 
автомобиля 1 класса, АТЦ «Нефтегазтранс»
07.07 Галимов Исхак Исламович, водитель ав-
томобиля 1 класса, ООО «ТрансСервисНурлат»
20.07 Калимуллин Дамир Магсумович, во-
дитель автомобиля 2 класса, ООО «Транс-
СервисАзнакаево»
17.07 Хрущев Владимир Александрович, води-
тель автомобиля 1 класса, ООО «ТехноТранс»

С 55-летием!
01.07 Нуртдинов Фанил Илгизарович, води-
тель автомобиля 3 класса, ООО «УТТ Бугуль-
минское»
11.07 Феофанов Виктор Михайлович, води-
тель автомобиля 1 класса, АТЦ «Елховтранс-
сервис»
27.07 Алексеев Александр Александрович, 
водитель автомобиля 1 класса, АТЦ «Елхов-
транссервис»
22.07 Важев Андрей Викторович, водитель ав-
томобиля 2 класса, АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
18.07 Насыров Айрат Лаисович, водитель по-
грузчика, АТЦ «Нефтегазтранс»
27.07 Ибрагимов Рафаэль Рафикович, маши-
нист экскаватора, АТЦ «Нефтегазтранс»
25.07 Гарайшин Рушан Шафикович, водитель 
автомобиля 3 класса, ООО «ТрансСервис- 
Азнакаево»
18.07 Нуртдинов Миргасим Гарифанович, 
водитель автомобиля 2 класса, ООО «Транс- 
СервисАзнакаево»
20.07 Гараев Мансур Завдатович, слесарь по 
ремонту автомобилей, ООО «ТрансСервис- 
Азнакаево»

С 50-летием!
05.07 Лямов Вячеслав Владимирович, води-
тель автомобиля 1 класса, ООО «УТТ Бугуль-
минское»
02.07 Насибуллин Ильдус Талгатович, води-
тель автомобиля 1 класса, ООО «УТТ Бугуль-
минское»
03.07 Гайсин Ильсур Ростамович, водитель ав-
томобиля 3 класса, ООО «УТТ Бугульминское»
23.07 Сахаров Михаил Александрович, води-
тель автомобиля, ООО «ТрансСервисЕлабуга»
07.07 Хаяров Альберт Вазыхович, водитель ав-
томобиля 3 класса, АТЦ «Елховтранссервис»
19.07 Порфирьев Юрий Иванович, водитель 
автомобиля, АТЦ «Елховтранссервис»
15.07 Бакиров Ильдар Халилович, водитель 
автомобиля 1 класса, АТЦ «Альметьевское 
УТТ-3»
18.07 Муслимов Ринат Рякибович, водитель 
автомобиля 1 класса, АТЦ «Нефтегазтранс»
13.07 Логинов Сергей Викторович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «ТрансСервис- 
Нурлат»
03.07 Аглиуллин Марс Минуглович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «ТрансСервис- 
Нурлат»
02.07 Камаев Рафис Зуфарович, водитель ав-
томобиля, ООО «ТрансСервисАзнакаево»
09.07 Миннигулов Ильгам Фандасович, води-
тель автомобиля 2 класса, ООО «ТрансСервис- 
Азнакаево»

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.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ – 
ЭТО ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ!

 d 26 июня в городском парке им. 
60-летия нефти Татарстана и на 
территории рекреационной зоны 
«Пляж» состоялась пятая по сче-
ту молодежная спартакиада сре-
ди молодых работников компании 
«Татнефть» и сервисного блока.

Спартакиада включала в себя сорев-
нования по современным видам спорта, 
пользующимся популярностью у молоде-
жи: пляжный волейбол, стритбол, вор-
каут, скалолазание, вейкбординг, 
семейные соревнования на ката-
маранах. Молодые и активные 
сотрудники ООО «ТаграС-Транс-
Сервис» из разных городов при-
няли участие в этих соревно-
ваниях. 

Также на пляже были ор-
ганизованы различные зоны 
активности: работа спортив-
ных аттракционов, темати-
ческие и интерактивные 
зоны, направленные на 
популяризацию спорта, 
работа детского городка, 
анимация и многое другое.

Вечером на площади Не-
фтяников все желающие 
смогли послушать концерт-

ную программу с участием популярных 
исполнителей РТ и РФ. Праздничную 
площадку посетили глава Альметьев-
ского муниципального района Тимур 
Нагуманов и начальник управления по 
работе с персоналом ПАО «Татнефть» 
Андрей Глазков.

В ходе празднования состоялась це-
ремония награждения лучшей молодежи 
района. Тимур Нагуманов вручил благо-
дарственные письма за большой вклад в 
реализацию государственной молодёж-
ной политики наиболее отличившимся.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ – 
ПРАВИЛА ЖИЗНИ!

Динамика изменения цен 
на топливо руб.

 � Уголок поэзии

Иди к мечте!Иди к мечте!
Не бойся в жизНи перемеН, 
иди к мечте, добившись цели. 
подНявшись На Ноги с колеН, 
я верю, человек ты смелый.
иди вперед, Начало есть. 
Назад Не смей смотреть уНыло. 
и будет по-другому впредь 
ведь прошлое тебя забыло.
Не думай о плохом, иди! 
поверь в себя, упасть Не бойся. 
упав, ты встаНь и отряхНись. 
коНечНо ж, и бывает больНо.
иди к мечте! тебя там ждут. 
достиг того, чего хотел ты. 
пойми себя, тебя поймут. 
все впереди! иди с Надеждой.
мечта у каждого своя. 
мои слова, возможНо, вспомНишь. 
есть стержеНь, бейся до коНца. 
тогда желаНие исполНишь.

алекСанДР АРЗАМАСЦЕВ, 
водитель ООО «ТрансСервисНурлат»водитель ООО «ТрансСервисНурлат»

Не зря говорят: «Пра-
вила безопасности дви-
жения – правила жизни!» 
Для снижения аварий-
ности и соблюдения пра-
вил дорожного движения, 
Управляющей компанией 
ООО «ТаграС-ТрансСер-
вис» с 25 мая 2021 года 
принят приказ «О введе-
нии в действие Единого 
Регламента скоростного 
режима по видам транс-

портных средств». Благо-
даря данному регламен-
ту введены ограничения 
максимальной скорости 
по видам транспортных 
средств: для легковых 
автомобилей не более 
90 км/ч, для грузовых не 
более 80 км/ч, для авто-
бусов не более 70 км/ч.

В программном ком-
плексе «Виалон» спе-
циалистами «Татинтек» 

разработан отчет по на-
рушениям скоростного 
режима, благодаря кото-
рому ежедневно можно 
отслеживать нарушите-
лей. Теперь у начальни-
ка автоколонны и специ-
алиста по БДД имеется 
возможность отслеживать 
нарушения скоростного 
режима и принимать со-
ответствующие меры.

Благодаря вышеука-
занным действиям уже 
сегодня зафиксировано 
снижение превышения 
скоростного режима, сни-
жение количества штра-
фов, повысилась дис-
циплина водителей, что 
в свою очередь повысит 
безопасность как наших 
водителей, так и наших 
Заказчиков.

ильмиР МУЗАФАРОВ, 
мастер РММ 
ООО «ТрансСервис- 
Азнакаево»

 � Безопасность дорожного движения

 � Молодое поколение Компании


