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СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ –
ПРАЗДНИК СПОРТА!
«Важно, что спартакиада объединила не профессиональных спортсменов, а настоящих
энтузиастов — людей, для которых физкультура и спорт стали неотъемлемой частью их
жизненного пути. Проведение спартакиад
– знаковое явление, имеющее исключительно важное значение для дальнейшего развития корпоративного духа предприятия. Быть
участником спартакиады почетно и престижно, а стать ее победителем – значит, добиться
высоких спортивных результатов. Убеждён,
что чем больше будет подобных праздников, тем сильнее и крепче будет наш коллектив», — подчеркнул и.о. директора компании
Владимир Анатольевич ЧЕРНЫШЕВ.
Спортивные
соревнования
являются значимым мероприятием для предприятия, в котором
принимают участие не только
спортсмены, но и зрители. Это
праздник радости, здоровья,
успеха, который является важным событием в жизни трудового
коллектива. Значение подобных
Спартакиад трудно переоценить.
Ведь это возможность сформировать или возродить корпоративные и спортивные традиции
внутри трудовых коллективов,
укрепить взаимоотношения сотрудников. И каждое подобное
мероприятие превращается в
праздник физкультуры и спорта. Так было и на этот раз. Надо
отдать должное профсоюзному
комитету и молодежным лидерам
группы компании ООО «ТаграСТрансСервис» – мероприятие
проводили не для галочки, организаторы превратили его в яркое
действо, настоящий праздник
спортивного духа.
15 июля в городском парке
имени 60-летия нефти Татарстана г. Альметьевск профсоюзный
комитет ООО «ТаграС-ТрансСервис» совместно с администрацией
предприятия провели юбилейную
Х спартакиаду среди дочерних
управляемых обществ. В мероприятии приняли активное участие 12 команд из разных городов
Татарстана – около 200 человек
приехали защищать честь своих
предприятий. Кто-то принимал
участие в спартакиаде не в первый раз, но и новичков было достаточно. Многие участники были
одеты в спортивную форму с символикой своего предприятия, что
подчеркивало массовость соревнования и огромный коллектив
компании.
В этот день были проведены
не только спортивные соревнования, но и организован день
здоровья для всех работников
компании, членов их семей и конечно же детей.
Программа
Спартакиады
включала в себя следующие
виды: легкая атлетика, национальная борьба «Курэш», тен-

нис, бадминтон, перетягивание
каната, настольный теннис, мини-футбол. В рамках спортивного
праздника были проведены молодежные соревнования: стритбол,
пляжный волейбол, воркаут.
Для самых маленьких зрителей была организована спортивная площадка с аниматорами, где
каждый мог поучаствовать и получить приз. Также для детей был
организован приятный сюрприз –

все получили детские абонементы
на посещение парковых аттракционов.
Для удобства болельщиков соревнования были распределены
по времени так, чтобы каждый
присутствующий смог поболеть за
свою команду. На площадках развернулась честная и бескомпромиссная борьба. Никто не хотел
уступать друг другу, но после финального свистка все вновь ста-

новились друзьями, обмениваясь
крепкими рукопожатиями. Зрители увидели интересные спортивные состязания, а также смогли
показать, как они «болеют» и переживают за свои команды.
Параллельно для творческих
людей на центральной сцене парка прошел концерт, подготовленный силами работников предприятий ООО «ТаграС-ТрансСервис»,
а также награждены лауреаты

корпоративного конкурса «Фестиваль талантов».
По завершению спортивных
соревнований прошла церемония награждения победителей
и призёров в различных видах
программы как в личном, так и
командном зачётах, где призеры
были отмечены дипломами и ценными подарками.
(Окончание на 4 стр.)
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РАСШИРЯЕМ СФЕРУ УСЛУГ
Около 4-х лет назад нефтяники приобрели снегоболотоходы марки CF MOTO и АО «Русская
механика». На этих небольших
машинах-вездеходах операторы
по исследованию скважин передвигаются по маршруту обхода
скважин. Cкважины, зачастую
находятся в глухой местности.
А снегоболотоходы хороши тем,
что на них самостоятельно можно добраться в самые отдаленные районы, почти по любому
ландшафту.
Для сокращения затрат на
собственные нужды «Татнефть»
объявила закупку-тендер на оказание услуг по техническому обслуживанию 37 снегоболотоходов «Бавлынефть» в 2017 году.
Бавлинское управление технологического транспорта тендер
выиграло. Хотя услуга для УТТ
новая, но всё необходимое для
проведения технического обслуживания снегоболотоходов
на базе ремонтно-механической
мастерской имелось.

Под руководством главного
инженера – Вадима Ромаданова инициировали проект, в команду - вошло 6 человек. Ориентировочный результат, это
расширение номенклатуры оказания услуг и увеличение выручки ремонтно-механической
мастерской на 1 млн. 385 тыс
рублей. К выполнению работ
планировалось приступить с 28
апреля 2017 года. Работа закипела! На базе имеющихся ресурсов ремонтно-механической
мастерской создали участок по
обслуживанию и ремонту снегоболотоходов. Заключили необходимые договоры, провели
тестовое обслуживание техники, направили результаты в
промышленную эксплуатацию,
составили и опробовали чеклист проведения техобслуживания – всё прошло успешно.
Создали выездную бригаду,
приобрели все оригинальные
расходные материалы у специализированных поставщиков.

Для обратной связи с заказчиком и его удовлетворённостью качеством обслуживания
снегоболотоходов разработали
специальную анкету. В период
мониторинга с 5 мая по 23 мая
проведено техобслуживание 15
единиц снегоболотоходов. Общая сумма выручки составила
166 тыс. рублей.
Работы по обслуживанию
проводятся выездной бригадой
на объектах заказчика НГДУ
«Бавлынефть» по заранее согласованному графику. Это и
проверка износа тормозных
колодок, зарядка аккумулятора, замена масла в картере
редуктора переднего и заднего моста, замена масла двигателя внутреннего сгорания и
масляного фильтра, проверка
зазоров клапанов, проверка
установки зажигания и многое
другое. Качественное техническое обслуживание позволяет
продлить срок службы снегоболотоходов. Все работы про-

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ
В настоящее время АО
«Татавтодор» является самой
крупной дорожной компанией
в республике и по производственным мощностям, и по объемам выполняемых работ, и по
численности работающих, имеет
самую разветвленную сеть районных дорожных подразделений. АО «Татавтодор» представляет собой хорошо оснащенную
структуру, способную выполнять
разнообразные задачи. Зона деятельности подразделений компании составляет более половины территории республики.
По состоянию на начало
2017 года АО «Татавтодор»
обслуживает дороги общего
пользования общей протяженностью 7775,8 км, из них:
• федерального значения –
499,7 км (трассы М-7 Москва–
Уфа, 1Р-241 Казань–Ульяновск,
1Р-239 Казань-Оренбург, подъезд к международному аэропорту «Казань»);
• территориального значения – 7276,1 км
Поставленную
задачу
с
успехом помогает решать ООО
«ТаграС-ТрансСервис». Начи-

водятся согласно регламентных
работ руководства по эксплуатации завода-изготовителя.
Так мы продолжили многолетнее сотрудничество в новой
сфере с нашим основным заказчиком, экономя его средства, и
увеличив прибыль своего предприятия. В дальнейшем, планируем оказывать услуги по
техническому
обслуживанию

ществляется перевозка химических реагентов для обработки дорожного покрытия в
гололедицу, а так же доставки
речного песка с живописного
берега р. Волга в Арский филиал. На данную ответственную работу привлечены самые
опытные водители ООО «Елховтранссервис» Насибуллин
Х.Х., Логинов В.Н, Шамсутдинов Г.Н., так как основная
часть пути проходит через автодорогу федерального значения М7. Данными работниками
ежедневно выполняется сменно-суточное задание по перевозке.
Прогресс остановить невозможно. Количество автомобилей на трассах будет и дальше
расти. А значит, работы у дорожников в обозримой перспективе станет еще больше.
Коллектив АО «Татавтодор» и
ООО «ТаграС – ТрансСервис»
готов к решению масштабных
задач. У наших компаний богатая, полная свершений история
и большое будущее!
Р.Р. ГАЙНЕТДИНОВА,
инженер ПТО Арского филиала
АО «Татавтодор».

Руслан ИСМАГИЛОВ,
ведущий инженер-энергетик
Бавлинского УТТ

УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРАХ –
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Одним из инструментов
достижения результативных продаж является
мониторинг торговых
площадок и участие
в тендерных процедурах, проводимых заказчиками.

ная с 15 мая и по сегодняшний
день от 25 до 40 самосвалов (в
том числе в круглосуточном режиме) задействованы на перевозке сыпучих грузов.
В Нижнекамском филиале
транспорт ООО «Альметьевское УТТ-3» задействован на
перевозке грунта в круглосуточном режиме, в Мензелинском ООО «ТС Сулеево», ООО
«ТС Бавлы», ООО «ТС Лениногорск», ООО «ТС Елабуга»,
ООО «Нефтегазтранс» на перевозке щебня и ПГС.
В Арском филиале, осу-

снегоболотоходов другим организациям и частным лицам,
расширить номенклатуру обслуживаемой техники, а также
провести обучение специалистов и проводить ремонт снегоболотоходов на базе Бавлинского УТТ.

Однако в огромном количестве приглашений для участия в той или иной закупке,
необходимо выбрать именно
то предложение, которое подходит по определенным критериям. Это и подвижной состав,
регион обслуживания, производственная программа, срок
оказания услуг, и несомненно,
деловая репутация потенциального Заказчика.
В июле 2017 года на площадке Росэлторга был объявлен открытый аукцион в электронной форме на оказание
транспортных услуг по перевозке сотрудников Ромашкинского РНУ АО «Транснефть Прикамье».
На сегодняшний день АО
«Транснефть – Прикамье»
обеспечивает работу более 6
000 км магистральных нефтепроводов в однониточном исчислении, в том числе, более
267 км подводных переходов.
51 нефтенасосная станция,
резервуарный парк общим
объемом около 1,5 млн.м3. В
составе предприятия 5 районных нефтепроводных управлений с центрами в Казани,
Альметьевске, Перми, Ижевске и Лениногорске, производственные объекты которых
расположены на территории
11 субъектов Российской Фе-

дерации. Является одним из
крупнейших дочерних структур ПАО «Транснефть». Персонал – более 6100 человек.
Руководством
управляющей компании было принято
решение об участие в данной
закупке, так как в случае победы, в портфеле заказчиков
ООО
«ТаграС-ТрансСервис»
может добавиться еще одно из
крупных предприятий Республики Татарстан.
С этого момента началась
большая работа с привлечением практически всех отделов и
служб по сбору необходимой
информации, подготовке документации, изучению маршрутов, переговоров с заказчиком и проведением встреч
непосредственно на местах
производства работ. После
окончания сроков приема документов и рассмотрения конкурсной документации, решением тендерной комиссии ПАО
«Транснефть» ООО «ТаграСТрансСервис» признано победителем.
Осталось дело за малымобеспечить качественную перевозку сотрудников Ромашкинского РНУ АО «Транснефть
– Прикамье» на комфортабельных автобусах ООО «Елховтранссервис» и ООО «УТТ
Бугульминское».
Р.М. ИСХАКОВ,
заместитель начальника
службы маркетинга
ООО "ТаграС-ТрансСервис"
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Горячая страда,
идет уборка урожая
Пять хозяйств Азнакаевского района начали
уборку урожая. В скором
времени к ним присоединятся и остальные
хозяйства. Средняя урожайность составила
38 центнеров с гектара.
В дрожащем горячем воздухе кажется, что автомобили
и комбайны не имеют четких
очертаний и расплываются
в знойном мареве. Шлейфы
пыли, поднимаемые комбайнами, зависают в воздухе и
тугой повязкой забивают сетки воздушных фильтров и радиаторы автомобилей. Тяжело
нагруженные автомобили, приминая колесами стерню, выезжают с поля и везут зерно
на токи и элеваторы. Горячая
страда, идет уборка урожая.
Самосвалы, седельные тягачи
с полуприцепами, бортовые

автомобили
ООО
«ТаграСТрансСервис» ежедневно с
раннего утра работают на полях и элеваторах. Они, как
натруженные пчелы, друг за
другом собирают с полей зерно
и перевозят его на хранение.
Заканчивается уборка урожая
зерновых. Проделана огромная работа. И начинается она
в 5 утра, когда ответственный
по уборке урожая по Азнакаевскому району Эльвир Хабибуллин обзванивает все хозяйства, определяет потребность и
наличие зерна и распределяет
технику ООО «ТаграС-ТрансСервис» по маршрутам: самосвалы – по полям хозяйств,
седельные тягачи с полуприцепами – по элеваторам.
От зари и до темна работают на полях района автомобили ООО «ТаграС-ТрансСервис».
Совершая по 10-15 рейсов на
одном самосвале в день, они
вывозят с полей из-под ком-

байнов до 80 тонн зерновых
культур. Только за один рейс
бортовые полуприцепы грузят
по 30 тонн зерна. Работа идёт
без сбоев, и все это благодаря
комплексному подходу к подготовке транспортных средств.
Перед началом уборочной компании производственно-технический отдел произвел расчеты
грузоподъёмности автомобилей
с учетом плотности зерновых
культур и разработал эскизы
бортов автомобилей. В корот-

кие сроки в ремонтно-механической мастерской были установлены металлические борта
на самосвалы. От увеличения
бортов грузоподъёмность самосвалов и бортовых автомобилей
выросла. Это позволило ООО
«ТаграС-ТрансСервис»
перевозить до 500 тонн сельхозпродукции за день. Благодаря
мастерству водителей нашей
компании автомобили точно
в сроки без поломок, бесперебойно работают на уборке

урожая. Уборка урожая зерновых культур продолжается, а
другая часть автомобилей уже
планируется под вывоз сахарной свеклы в Сармановском и
Нурлатском районах. И снова
по полям Татарстана побегут
автомобили с логотипами ООО
«ТаграС-ТрансСервис», увеличивая благосостояние нашей
республики.
Ф. СУЛТАНОВ,
молодежный лидер
ООО «ТрансСервисАзнакаево»

О проведении специальной оценки условий труда
В 2014 году вступил в силу
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,
который существенно меняет
систему компенсационных выплат (установление гарантий и
компенсаций) работникам, занятым на работе с вредными
(опасными) условиями труда.
На нашем предприятии ООО
«УТТ Бугульминское» всего 531
рабочее место, на которых работают 576 человек. В 2015 году
мы провели специальную оценку условий труда 168 рабочим
местам на сумму 395 275 руб. за
счет Фонда социального страхования и финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

С каждым годом наше предприятие все растет, согласитесь, что специальная оценка
условий труда дорогостоящее
мероприятие и в условиях кризиса это чувствуется, каждое
рабочее место стоит 2250 руб.
Во исполнение программы
оптимизации затрат в соответствии с планом мероприятий по
организации и проведению специальной оценки условий труда (СОУТ) в 2016 году провели
работу по организации и проведению специальной оценки
условий труда остальных 363
рабочих мест на сумму 725 360
руб., из них за счет Фонда Социального страхования и финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых
на работах с вредными и (или)
опасными производственными

факторами 411 480 руб.
Работы по СОУТ должны проводиться специализированной
компанией, имеющей в составе
аккредитованную лабораторию,
поэтому мы заключили договор
с организацией ЗАО «Казанский научно-инженерный центр
«ОТЭК», выигравшей тендер в
ООО «Таграс- ТрансСервис».
СОУТ необходима для выявления и устранения потенциально вредных и опасных
факторов вреда жизни и здоровью сотрудников на рабочих
местах. Раньше существовали
списки вредных и опасных производств, но в современных
условиях «списочный» подход
неэффективен в силу разнообразия техногенных и иных
воздействий на людей в трудовом процессе. Только фактическая оценка ситуации позволяет улучшить условия труда и
скорректировать компенсаци-

онные выплаты рабочим и отчисления в Пенсионный фонд.
Специальная оценка условий труда рабочих мест включает в себя:
– проведение измерений и
оценку факторов производственной среды на рабочих местах;
– проведение оценки тяжести и напряженности трудового
процесса на рабочих местах;
– проведение оценки травмобезопасности производственного оборудования и обеспеченности работников СИЗ.
Все это было сделано с выездом на рабочие места, на
каждом автомобиле проводились измерения по шуму, вибрации, инфразвуку, освещению, учитывался химический
фактор, микроклимат в теплый
и холодный период.
По результатам специальной оценки условий труда рабо-

чих мест планируем и проводим
мероприятия по охране труда
(например, корректировка схем
освещения, выдаем сертифицированную теплую специальную
одежду и обувь и т.д.);
– в обосновании предоставления льгот и компенсаций работникам;
– решения вопроса о связи
заболевания с профессией при
подозрении на профессиональное заболевание.
Закон о специальной оценке условий труда защищает и
работодателя, и сотрудников,
снижая количество возможных
конфликтных ситуаций. Главное – серьезно отнестись к проведению специальной оценки
условий труда и к выбору организации исполнителя.

4. Во рту появляется некоторая сухость, глаза становятся
«тяжелыми», время моргания
значительно
увеличивается,
глаза хочется держать закрытыми «хоть несколько секунд».
Сон – очень сильный и коварный противник, поэтому не
стоит бороться с ним, чего бы
это ни стоило. Ему лучше уступить. Когда веки слипаются и
реальность становится мутной,
можно припарковать автомобиль на широкой обочине так,
чтобы не мешать движению.
Приоткрыв окно с правой стороны и удобно устроившись
в кресле, можно подремать.
Полчаса вполне хватит, чтобы возобновить силы для продолжения пути. Проснувшись,
выйдите из машины, умойтесь
и сделайте несколько физических упражнений, чтобы окончательно сбросить остатки сна.
После такого отдыха можно

ехать два-три часа, и ощущение бодрости не покинет вас.
Еще одно средство которое
не раз выручало многих водителей. Все банально просто,
одной из особенностей психологии человека является тот
факт, что человек не может заснуть, пока он ест и пока работают жевательные мышцы. Профессиональные дальнобойщики
знают об этом факте и нередко

берут с собой в дорогу печенье
или яблоки, но если набить желудок, то может произойти обратный эффект, а жевательная
резинка лишена этого недостатка и только заставляет работать
ваши челюсти, не заполняя желудок. Так что жвачку в бардачке иметь всегда полезно!

С.Ю. ЧУПАХИНА,
специалист по охране труда
и промбезопасности
ООО УТТ «Бугульминское»

СОН ЗА РУЛЕМ
Может ли сон убивать? Может, если это сон за рулем. Он в
дальней дороге далеко не лучший попутчик. Ежегодно большое количество аварий совершается именно по причине того,
что водитель заснул за рулем.
Монотонное мелькание повторяющихся пейзажей, естественная
усталость, вызванная дальней
дорогой, обильная еда, все это
может способствовать развитию состояния, когда человека
начинает клонить в сон. Статистика утверждает, что самые
страшные дорожно-транспортные происшествия происходят
именно по этой причине. Причем нередко гибнут или получают увечья совершенно невинные люди. Так как же водителю
предотвратить трагедию?
Признаки начала засыпания водителя за рулем:
1. Снижение бдительности. Мысли начинают блуждать

в темах, совершенно далеких
от поездки, приходят какие-то
старые воспоминания… Вы замечаете, что не можете вспомнить, как вы только что проехали какой-то участок дороги,
что передавали по радио. Вы
слышите, но не понимаете радиопередачу. Это значит, что
вы фактически спали наяву, с
открытыми глазами.
2. Снижение внимательности. Вы перестаете понимать
показания приборов, перестаете отмечать про себя дорожные знаки, перекрестки, пейзаж. Взгляд концентрируется на
очень дальних участках дороги
и с трудом переносится на предкапотное пространство.
3. Отсутствие концентрации
и напряжения в руках и ногах.
На прямых участках хочется
рулить «одним пальцем». Пропадает желание делать резкие
движения, общая вялость.

Д.Х. ШАКИРОВ,
инженер БД,
ООО «Нефтегазтранс»
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Поздравляем с юбилеем!
ООО «АУТТ-3»

ПОПОВ Николай Алексеевич
АФАНАСЬЕВ Александр Григорьевич
АЮПОВ Разиль Ибулхазипович
ЯРУЛЛИНА Гульсем Мутыковна

28.08.1967

ШИШКИН Василий Алексеевич

29.08.1967

ХУРАМШИН Ферденант Сунгатович

05.08.1957

КАНИЩЕВ Николай Иванович
ПРОКОФЬЕВ Александр Иванович

ШОКУРОВ Владимир Евдокимович

18.08.1957

ОДНОДВОРЦЕВ Сергей Ананьевич

ООО «ТрансСервисСулеево»
ООО «Елховтранссервис»

19.08.1957
25.08.1957

ООО «Нефтегазтранс»

АВЗАЛОВ Рафаэль Рафкатович

ООО «ТрансСервисЕлабуга»

№ 8 (40) Август 2017 года

ООО «ТрансСеврисНурлат»

ООО «ТрансСервисБавлы»

01.08.1957
01.08.1962
01.08.1957
22.08.1957
01.08.1967

ООО «УТТ Бугульминское»
ПЕТРОВ Владимир Иванович
ХАНОВ Тагир Гумарович
ХАФИЗОВ Ильдар Анварович

12.08.1957
29.08.1957
20.08.1967

ООО «ТехноТранс»
КРУЛЕВ Владимир Павлович
САГЫНДЫКОВ Фарит Хаматзарифович
НОВИКОВ Геннадий Николаевич
ОКИШЕВ Петр Степанович
ХИСМАТОВ Фанус

18.08.1957
08.08.1967
06.08.1967
07.08.1947
13.08.1957

СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ – ПРАЗДНИК СПОРТА!
(Окончание. Начало на 1 стр.)
В соревнованиях по теннису среди женщин:
1 место – Мухаметова Роза
(ООО «Нефтегазтранс»).
2 место – Шарифуллина Альбина (ООО «ТрансСервисСулеево»);
3 место – Гилязова Рушания
(ООО «ТаграС-ТрансСервис»)
среди мужчин:
1 место – Садыков Рамиль
(ООО «ТаграС-ТрансСервис»).
2 место занял Хаяров Ленар
(ООО «Елховтранссервис»);
3 место занял Малыхин Станислав (ООО «УТТ Бугульминское»);
В командном зачете
Победителем становится ООО
«ТаграС-ТрансСервис»;
2 место ООО «Нефтегазтранс»;
3 место занимает команда
ООО «Елховтранссервис».
В соревнованиях по бадминтону среди женщин:
1 место – Шарифуллина Альбина (ООО «ТрансСервисСулеево»).
2 место – Иванова Тамара
(ООО «УТТ Бугульминское»);
3 место – Гардиева Айгуль
(ООО «Альметьевское УТТ-3»);
среди мужчин:
1 место занял Закиев Ильдар
(ООО «Альметьевское УТТ-3»)
3 место – Яруллин Ришат (ООО
«ТрансСервисНурлат»);
2 место – Вакулюк Анатолий (ООО «ТрансСервисЛениногорск»);
В командном зачете
Победителем стала команда
ООО «Альметьевское УТТ-3».
2 место – ООО «УТТ Бугульминское»;
3 место – команда ООО
«ТрансСервисЛениногорск»;
В соревнованиях по настольному теннису
среди женщин:
1 место – Фаттахова Рузиля
(ООО «Альметьевское УТТ-3»);
2 место – Кузикова Людмила
(ООО «Елховтранссервис»);
3 место – Белоногова Марина
(ООО «Ямашнефть-Транс»);
среди мужчин до 35 лет:
1 место – Хамидуллин Роберт
(ООО «ТрансСервисНурлат»);
2 место – Хаяров Ленар (ООО
«Елховтранссервис»);
3 место – Решетников Вадим
(ООО «УТТ Бугульминское»).
среди мужчин свыше 35
лет:
1 место – Садыков Рамиль
(ООО «ТаграС-ТрансСервис»);
2 место – Максимов Александр
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(ООО «УТТ Бугульминское»);
3 место – Бабаев Владимир
(ООО «Альметьевское УТТ-3»);
В командном зачете
Победителем стала ООО «Елховтранссервис».
2 место – ООО «УТТ Бугульминское»;
3 место – команда ООО «Альметьевское УТТ-3».
Легкая атлетика
В соревновании по троеборью среди женщин:
1 место – Шумина Светлана
(ООО «Нефтегазтранс»).
2 место – Феоктистова Кира
(ООО «Елховтранссервис»);
В соревновании по троеборью среди мужчин:
1 место – Марданов Ринат
(ООО «Елховтранссервис»).
2 место – Валов Николай (ООО
«Альметьевское УТТ-3»);
3 место – Харрасов Руслан
(ООО «Нефтегазтранс»);
В соревновании по бегу
среди женщин до 35 лет:
1 место – Гарифуллина Миляуша (ООО «Елховтранссервис»);
2 место – Биксина Екатерина
(ООО «Нефтегазтранс»);
3 место – Шумина Светлана
(ООО «Нефтегазтранс»);
В соревновании по бегу
среди женщин свыше 35 лет:
1 место – Гатауллина Азиля
(ООО «Нефтегазтранс».)
2 место – Шарипова Чулпан
(ООО «УТТ Бугульминское»);
3 место – Кузикова Людмила
(ООО «Елховтранссервис»;)
В соревновании по бегу
среди мужчин до 35 лет:
1 место – Ахметов Марс (ООО
«Елховтранссервис»);
2 место – Валов Николай (ООО
«Альметьевское УТТ-3»);
3 место – Гимазетдинов Фаниль (ООО «ТрансСервисБавлы»);
В соревновании по бегу
среди мужчин свыше 35 лет:
1 место – Багаев Шавгат (ООО
«Елховтранссервис»);
2 место – Загидуллин Р (ООО
«Техно Транс»);

3 место – Нуриев Марат (ООО
«Нефтегазтранс»);
Эстафета:
Первое место ООО «Елховтранссервис»;
2 место ООО «Нефтегазтранс»;
Командное место по легкоатлетическому троеборью
Победителем стала ООО «Елховтранссервис».
2 место – ООО «Нефтегазтранс»;
3 место – команда ООО «Альметьевское УТТ-3»;
Национальная борьба
«Куреш»
В весовой категории до 65
кг
1 место – Бодрягин Ярослав
(ООО «Елховтранссервис»).
В весовой категории до 85 кг
1 место – Шаяхметов Ильшат
(ООО «Техно Транс»).
2 место – Ганиев Руслан (ООО
«ТрансСервисСулеево»);
3 место – Гатиятуллин Артур
(ООО «Елховтранссервис»);
В весовой категории до
100 кг
1 место – Загитов Радик (ООО
«Елховтранссервис»).
2 место – Гараев Айнур (ООО
«Нефтегазтранс»);
3 место – Мухитов Нагим (ООО
«Елховтранссервис»);
В весовой категории свыше
100 кг
1 место – Ершов Сергей (ООО
«Елховтранссервис»).
2 место – Усачев Радик (ООО
«Техно Транс»);
3 место – Гайнутдинов Максим
(ООО «ТрансСервисБавлы»);
В командном зачете победителем стала команда ООО «Елховтранссервис».
Перетягивание каната
1 место – ООО «УТТ Бугульминское».
2 место – ООО «Альметьевское
УТТ-3»;
3 место – ООО «Техно Транс»;
Результаты молодежной мини
Спартакиады:

В соревновании по стритболу:
1 место – ООО «ТаграС-ТрансСервис».
2 место – ООО «УТТ Бугульминское»
3 место – ООО «ЯмашнефтьТранс».
В соревновании по пляжному волейболу:
1 место – ООО «Альметьевское
УТТ-3»;
2 место – ООО «УТТ Бугульминское»;
3 место – ООО «ТрансСервисБавлы»;
В соревновании по воркауту

1 место – Валов Николай (ООО
«Альметьевское УТТ-3»);
2 место – Гиниятуллин Альмир
(ООО «Нефтегазтранс»);
3 место – Федоров Сергей
ООО «УТТ Бугульминское».
Остаётся поблагодарить организаторов данного мероприятия
в лице руководства городского парка, руководящего состава
и профсоюзного комитета ООО
«ТаграС-ТрансСервис», а также
поздравить всех победителей и
призёров спартакиады среди трудовых коллективов ООО «ТаграСТрансСервис и пожелать всем
здоровья и дальнейших успехов.
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