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С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТОВ!
Уважаемые работники автомобильного
и городского пассажирского транспорта!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы многое сделали, чтобы
транспортная отрасль республики была надежной и качественной. Именно благодаря вашему
самоотверженному труду организована бесперебойная перевозка
пассажиров и грузов. Ежегодно в
Татарстане городским, электрическим и автомобильным транспортом
перевозится свыше 400 миллионов
пассажиров. Объем перевезенных
автотранспортом грузов превышает
20 миллионов тонн. В Татарстане многое делается для обеспечения транспортной доступности населения. Сегодня 1250 автобусов
пассажирских автотранспортных предприятий обслуживают более
650 маршрутов, в том числе 142 межмуниципальных.
В этот праздничный день искренне поздравляю с профессиональным праздником ветеранов отрасли, руководителей и весь
персонал предприятий автомобильного и городского пассажирского транспорта.
От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!
Ленар Ринатович САФИН,
Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

Уважаемые коллеги, водители!
День автомобилиста – профессиональный праздник работников автомобильного транспорта, который ежегодно отмечается в Российской Федерации.
Водитель – профессия особая, со своими традициями,
характером и укладом. Это очень напряжённый труд, требующий высокой физической и эмоциональной самоотдачи,
профессионализма. Благодаря вам успешно решаются задачи
грузовых и пассажирских перевозок, обеспечивая жизнедеятельность всего нефтяного региона.
В этот замечательный праздник хочется выразить слова
благодарности вам за нелегкий труд, бережное и профессиональное обращение с автотранспортом, вашу самоотдачу во
благо Компании.
Желаю вам, уважаемые работники ООО «ТаграС-ТрансСервис», крепкого здоровья и
семейного благополучия, безаварийной работы, понимания, уважения и взаимовыручки
на дороге, успехов в решении поставленных задач! Благодарю вас за достойный труд,
целеустремленность и преданность делу. Пусть Вам всегда в дороге сопутствует удача!
Владимир Анатольевич ЧЕРНЫШЕВ,
и.о. директора ООО «ТаграС-ТрансСервис»

Уважаемые работники группы компаний
ООО «ТаграС-ТрансСервис»!
От имени Совета и Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района поздравляю вас с профессиональным
праздником ‒ Днем работника автомобильного транспорта.
Быть водителем ‒ особое призвание. Работа на дороге требует огромной ответственности и профессионального мастерства.
Именно эти проверенные временем и ставшие традиционными для
работников автомобильного транспорта качества вызывают особое уважение. Многое из того, что воспринимается как должное
и является неотъемлемой частью повседневной жизни ‒ результат
вашей нелегкой работы.
Автомобильная отрасль уже давно стала важнейшей частью экономики любого города
и района. На автотранспорт возложен основной объём пассажирских перевозок, автомобилями перевозится и значительная доля грузов. Поэтому от слаженной и безаварийной
работы всех работников транспортной сферы зависит жизнедеятельность и процветание
нашего города и района.
Особая благодарность ветеранам отрасли за годы плодотворного труда на благо нашего города.
Желаю всем специалистам автомобильного транспорта, водителям безопасного пути,
взаимопонимания и уважения, а также крепкого здоровья и семейного благополучия!
Марат Нилевич ГИРФАНОВ,
руководитель Исполнительного комитета
Альметьевского муниципального района
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Уважаемые коллеги!

Примите поздравления с профессиональным праздником! Наша работа
связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров,
сохранность доверенных грузов. Справляться с такой ответственностью
вам всегда помогает высокий профессионализм, уважительное отношение к участникам дорожного движения, предельное внимание и вежливость
на дорогах. От имени ООО «Елховтранссервис» я поздравляю с Днем работников автомобильного транспорта и выражаю огромную благодарность водителям автобусов, грузовых и
специализированных автомобилей, ремонтникам и диспетчерам, инженерам и руководству
предприятий! Особую признательность выражаю ветеранам, богатый опыт и самоотверженный труд которых служат залогом дальнейшего развития автотранспортной отрасли. Желаю
вам успешной работы, оптимизма, крепкого здоровья, добра и благополучия вам и вашим
близким! И, по традиции, доброго пути! С праздником!
Геннадий ХОЗЕЕВ,
инженер отдела эксплуатации ООО «Елховтранссервис»

Не стоит забывать,
что сегодня транспорт
‒ это не только средство передвижения, но
и источник повышенной
опасности. Поэтому вопросы обеспечения безопасности движения
приобретают особую актуальность и требуют скоординированной, слаженной работы
на всех уровнях для организации безаварийного функционирования перевозочного
процесса нашей Компании. Важным показателем работы транспорта является отсутствие аварийности и травматизма.
От лица службы охраны труда и безопасности движения и от себя лично поздравляю всех наших работников с профессиональным праздником! Желаю всем
крепкого здоровья, безаварийной работы,
удачи в пути и зеленого света светофора.
Чтобы Ваш профессионализм и труд способствовали росту Компании и семейного
благополучия. Пусть всегда после работы
вас встречают радостные лица родных и
близких вам людей.
Ильдар ГАРАЙШИН,
руководитель службы
охраны труда и безопасности движения
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

В этот октябрьский
безмятежный день не
терпится поздравить
всех людей, чей труд
прочно связан с автотранспортом. Этот самый
день сейчас уже объединяет не одно поколение: дедов, отцов, внуков.
Наша общая работа безусловно не проста, ведь мы несём в полном объеме взятые
на себя обязательства и, как следствие,
ответственность за множество процессов,
связанных с обеспечением качественного
уровня организации и выполнения работ,
направленных на обеспечение достойной
деятельности как каждого сотрудника, так
и организации в целом. Специфика нашей
работы неразрывно связанна с автомобилем и нет возможности провести чёткую
линию, отделяющую работу от дома. На
работе ты профессионал, дома ты «автолюбитель». Транспортник это состояние
души, это уклад жизни. Уже давно невозможно представить себе современное общество без многочисленного транспорта,
перевозящего тонны грузов и миллионы
людей во всём мире ежедневно, круглый
год. И наша профессия не заменима!
И конечно же хочется присоединиться
ко всем тёплым словам, сказанным в этот
праздничный день, и пожелать от чистого
сердца ровных дорог, вежливых пешеходов, понимающих инспекторов, плодотворной работы, взаимопонимания по всей
дороге жизни.
Евгений АЛЕКСАНДРОВ,
инженер ПТО ООО «ТрансСервисКазань»

Кадерле машина
йөртүчеләр!
Сезнең җаваплы эшегездә
Буранлы көннәрдәдә,
Караңгы төннәрдә
Юлларыгыз йолдызлы да
Айлы да булсын!
Күңелегез күтәренке,
Саулыгыгыз нык,
Кулларыгыз көчле,
Мәхәббәтегез якты,
Йөрәгегез кайнар
Гаиләләрегез нык булсын
Шофер! Тот рульне, һәрвакыт тот туры
Юлыгызда бәхет яугыры!
Эмиль ХАСАНОВ,
контроллер ТО автомобилей
ООО «ТрансСервисБавлы»

Уважаемые
коллеги!
Отдел текущего
планирования и ценообразования экономического управления от всей
души поздравляет вас с профессиональным праздником.
Автомобильный транспорт сегодня
играет важную роль в развитии и нормальном функционировании сельского
хозяйства и промышленности, удовлетворяет одну из важнейших потребностей
человека – потребность в перемещении
грузов и пассажиров.
Автомобилисты в буквальном и переносном смысле двигают человечество вперед по замерзшим ледяным дорогам, среди жарких песков и мрачных болот.
В этот день желаем вам зеленого света
к счастью и успеху на дороге жизни, отсутствия пробок и препятствий на пути к
целям, отличного здоровья и замечательного настроения, стабильного благополучия и сказочного везения.
Оксана ЯГОФАРОВА,
начальник отдела
текущего планирования
и ценообразования
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

Уважаемые
коллеги,
от всей души поздравляю
вас с нашим замечательным
профессиональным
праздником – Днем работников автомобильного транспорта!
Профессия транспортника – это очень
напряжённый и одновременно почётный
ежедневный труд, требующий выдержки,
оперативности, мужественности. Особенно теплые слова хочу сказать в адрес ветеранов, которые отдали автотранспорту
всю жизнь и обеспечили бесперебойную
работу отрасли в самые тяжелые времена.
На них равнялись и продолжают равняться все автотранспортники.
От всей души желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, успешной и стабильной работы, безопасного пути!
Роберт КАРИМОВ,
водитель автомобиля
«ТрансСервисАзнакаево»

День работника автомобильного
транспорта
– это праздник не одного
поколения преданных своему делу людей, настоящих
профессионалов. Многолетний
опыт и добрые традиции ответственного и добросовестного выполнения
поставленных задач это показатель
высочайшей квалификации персонала. Поэтому хочу самую искреннюю благодарность адресовать ветеранам управления. Их труд является
образцом отношения к своему делу, образцом, вдохновляющим молодую смену
на новые достижения.
Хочу пожелать новых трудовых успехов. Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
Людмила ЛЕНЕРТ,
председатель совета ветеранов
ООО «Альметьевское УТТ-3»

Хөрмәтле «Таграс-ТрансСервис» транспорт
җәмгыяте хезмәткәрләре!
Сезне hөнәри бәйрәмегез белән
ихлас күңелдән котлыйм! Дөньяда бар
нәрсә дә үзгәрә, ә транспорт элеккечә барысына да кирәк. Әлеге бәйрәм көнендә
юлда булган hәм халыкка транспорт хезмәте
күрсәтүне тәэмин итүгә зур өлеш кертуче
hәркемгә чын күңелдән рәхмәт әйтәсе килә.
Хезмәтегезгә бирелгәнлек hәм тугрылык өчен рәхмәт. Барыгызга да нык сәламәтлек, имин юллар, әйбәт эшли торган
техника, уңайлы hава торышы, тормышта
уңай узгәрешләр hәм гаилә бәхете телим.
Тасма булып юл сузыла,
Елмая шофер абзый.
Октябрьдә профессионал
Бәйрәмен ул каршылый!
Хәерле булсын гел юллар,
Пассажирлар – ягымлы!
Сезгә бары изге теләкне
телибез дөньядагы!
Юлларда иминлек булсын,
Гел исән-сау йөрегез
Тигезлек hәм бәхет белән
Сез гөмер кичерегез.
Ильнар МИНГАЗОВ,
механик а/к № 1 ООО «ТрансСервисЕлабуга»

Я работаю на территории
ООО «Нефтегазтранс» с 2011 г.
слесарем по ремонту автомобилей в РММ, в октябре 2015 г.
переведен на участок разбора.
Профессии водителя и слесаря
по ремонту автомобилей очень тесно взаимосвязаны, ведь техника не вечна, она рано
или поздно ломается, и в этот момент помогает слаженная работа водителя и слесаря!
Каждый водитель конечно же сам всегда
осматривает и ремонтирует по мелочи свой
автомобиль, но если дело касается чего-либо более тонкого в каком-либо механизме,
то тут уже приходит на помощь слесарь по
ремонту автомобилей, ведь они могут заглянуть в «душу» автомобиля, понять в чем
проблема и решить ее. Благодаря такой
слаженной работе наши автомобили ездят
по дорогам, работают и помогают человечеству!
Хочу поздравить всех с Днем транспортника! Сейчас без транспорта невозможно
представить существование. Желаю всем
здоровья и благополучия! Пусть машина будет всегда на ходу, мчаться на встречу своему счастью, проезжая мимо удач и невзгод!
Ильдар АХМЕТЗЯНОВ,
слесарь по ремонту автомобилей
ООО «Нефтегазтранс»

Дорогие автомобилисты!
От всего сердца поздравляю
вас с Днем водителя! Желаю безаварийных дорог, легких и приятных поездок, богатырского
здоровья, быстрой реакции, неугасимой
энергии, позитивных эмоций и взаимного
уважения. Пусть удача будет всегда рядом с вами и на автотрассах, и на жизненном пути, а дома ждут самые родные люди!
Чулпан ШАРИПОВА,
старший диспетчер
ООО «УТТ Бугульминское»

Уважаемые коллеги, друзья! День работников автомобильного транспорта ‒ праздник, который для нас особенно дорог и любим, ведь
транспорт – это наша профессия. Это очень напряженный и одновременно ответственный труд, требующий высокой физической и эмоциональной самоотдачи, профессионализма, таланта.
И в связи с праздником от всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, безаварийной, успешной и стабильной работы и
зелёного света на всех жизненных перекрёстках!
Равиль ИХСАНОВ,
водитель автомобиля ООО «ТрансСервисСулеево»

Поздравляю с Днем автомобилиста! Пожелать
хочу всегда держаться
верного направления,
пусть ваша дорога будет гладкой и ровной,
а на пути всегда горит зеленый. Безупречных дорог, интересных
попутчиков, идеальных маршрутов, культурных участников дорожного движения,
терпения, уважения. Пусть вас дома всегда ждут и встречают с любовью. А еще
здоровья, благосостояния, внимания и
простого человеческого счастья.
Марат МУСТАФИН,
главный инженер
ООО «ТрансСервис-Лениногорск»

Автомобили незаменимы, и
их с каждым годом становится
все больше. В этой связи увеличивается и число профессий,
обслуживающих
автомобильный
транспорт. День работников автомобильного транспорта — это профессиональный
праздник всех, кто добросовестно трудится,
выполняя свой профессиональный долг.
Благодаря самоотверженному труду,
высокой квалификации, профессионализму, ответственному отношению к делу всех
сотрудников группы компаний ООО «ТаграС-ТрансСервис» укрепляется и динамично развивается вся транспортная система
страны. Без преданности профессии и результата труда тысяч высококвалифицированных специалистов нашего предприятия,
их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь жителей нашего
родного города и региона в целом.
Желаю всем работникам и ветеранам автомобильного транспорта праздничного настроения, новых достижений, крепчайшего
здоровья, благополучия, легких дорог, безаварийной работы и всего самого доброго.
Борис ПАЙМУХИН,
ведущий бухгалтер отдела
производственных затрат
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

Примите
поздравление с профессиональным
праздником ‒ Днем работников автомобильного транспорта! Пусть Вас
всегда сопровождает только ровная и счастливая дорога, поменьше
портится резина, низкого расхода топлива
и по доступной стоимости. Коллегам желаю
приятных заказчиков, трудовых успехов,
безаварийной и стабильной работы, чтобы
было меньше ремонтов в пути, крепкого здоровья и счастья в доме.
Владимир ГОЛУБЧИКОВ,
водитель нефтевоза
ООО «ТрансСервисНурлат»

В ООО «ТехноТранс» работаю водителем на автомобиле «Скания», раньше ездил
и на Камазах и на МАЗах. Работать водителем мне очень нравится, на большегрузе объездил уже всю Россию, побывав в Новосибирске и Иркутске,
Краснодаре и Майкопе и многих других красивых и интересных местах, отовсюду привозя домой только положительные эмоции и
фотографии замечательных видов.
В этот праздничный день хочется пожелать вам дорог без пробок, вежливых коллег на дороге, «ни гвоздя ни жезла», чтобы
ваша работа приносила вам только удовольствие и радость, а сотрудники ГИБДД
желали вам только счастливого пути.
Ханафия ГИМАДИЕВ,
водитель еврофуры ООО «ТехноТранс»
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ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РАБОТНИКА
АВТОТРАНСПОРТА
В честь празднования Дня
работника
автомобильного
транспорта в дочерних управляемых обществах группы компаний ООО «ТаграС-ТрансСервис»
были проведены торжественные мероприятия – собрания
трудовых коллективов. На собраниях было отмечено, что
одним из важнейших достижений современной цивилизации
являются автомобили, поэтому
труд водителя всегда является важным и востребованным,
а также труд всех людей, посвятивших жизнь транспорту,
добросовестно и ответственно
выполняющих своё дело.
За многолетнюю добросовестную работу и высокие производственные показатели в
работе лучшие работники обществ награждены Почетными
грамотами и Благодарностями
ООО
«ТаграС-ТрансСервис»,
ООО «ТаграС-Холдинг», ПАО
«Татнефть». Высшими наградами министерств были отмечены
работники:

Почетная грамота
Министерства транспорта
и дорожного хозяйства
Республики Татарстан
– водитель автомобиля первого класса ООО «УТТ Бугульминское» Габдрахманов Рафаиль Хабибуллинович;
– ведущий инженер группы учета персонала по ООО
«Елховтранссервис» Гарипова Гульчачак Фаррахутдиновна;
– водитель автомобиля первого класса ООО «ТрансСервисНурлат»
Замалетдинов
Рафис Рифгатович;
– водитель автомобиля первого класса ООО «АУТТ-3» Захаров Владимир Иванович;
– водитель автомобиля первого класса ООО «ТрансСервисНурлат» Канищев Николай Иванович;
– водитель автомобиля первого класса ООО «ТрансСервисЛениногорск»
Мочегаев
Михаил Петрович;
–
водитель
автомобиля
первого класса ООО «ТрансСервисЕлабуга» Сиразетдинов Рашит Габдуллович;

– ведущий экономист группы экономического сопровождения ООО «ТрансСервисАзнакаево»
Халимуллина
Резида Миннегараевна.

Благодарность
Министерства транспорта
и дорожного хозяйства
Республики Татарстан
– водитель автомобиля второго класса ООО «ТрансСервисАзнакаево» Гареев Фанил
Гарипович;
–
водитель
автомобиля
первого класса ООО «ТрансСервисЛениногорск» Гарипов
Рамиль Абузарович;
– водитель автомобиля первого класса ООО «АУТТ-3» Даишев Камиль Мусагитович;
– водитель автомобиля первого класса ООО «УТТ Бугульминское» Ибраев Марсель
Сиринович;
– главный инженер ООО
«ТрансСервисАзнакаево» Исламов Айдар Фаритович;
– контролер технического
состояния автомототранспортных средств ООО «ТехноТранс»
Макаров Сергей Демьянович;
–
водитель
автомобиля
второго класса ООО «ТрансСервисСулеево» Митрофанов
Владимир Борисович;
– Начальник автоколонны
ООО «Нефтегазтранс» Мубараков Радик Анасович;
– ведущий специалист по
охране труда и промышленной
безопасности ООО «Нефтегазтранс» Мухаметова Роза
Мухтаровна;
–
водитель
автомобиля
первого класса ООО «ТрансСервисБавлы» Однодворцев
Сергей Ананьевич;
– водитель автомобиля первого класса ООО «Альметьевское УТТ-3» Ожегин Александр Егорович;
– машинист погрузчика
ООО «ТехноТранс» Фаттахов
Мунир Камилевич;
– водитель автомобиля второго класса ООО «Елховтранссервис» Хасаншин Риф Миннегулович;
– водитель автомобиля первого класса ООО «Елховтранс-

сервис» Шигапов Талгат Зяавдатович.

Почетная грамота
Министерства энергетики
Российской Федерации
–
водитель
автомобиля
первого класса ООО «Нефтегазтранс» Гайнанов Ильдус
Салемгараевич;
–
водитель
автомобиля
первого класса ООО «ТрансСервисНурлат» Галиев Радик
Хамзинович;
– водитель автомобиля первого класса ООО «Елховтранссервис» Мухаметзянов Ирек
Илшатович;
– тракторист шестого разряда ООО «ТрансСервисАзнакаево» Сахбетдинов Салих
Миннесагирович;
–
водитель
автомобиля
первого класса ООО «АУТТ-3»
Стеняшин Александр Васильевич.

Благодарность
Министерства энергетики
Российской Федерации
– водитель автомобиля первого класса ООО «УТТ Бугульминское» Галиуллин Фанил
Ахатович;
–
водитель
автомобиля
первого класса ООО «ТрансСервисБавлы» Зияров Анвар
Авхадиевич;
– водитель автомобиля первого класса ООО «ТрансСервисЛениногорск» Крупчатников Александр Юрьевич;
– начальник ремонтно-механической мастерской ООО
«ТрансСервисСулеево» Халиуллин Салават Хамзович;
– водитель экспедитор первого класса ООО «ТехноТранс»
Шаронов Николай Владимирович.
На
этом
празднования
не закончились. В дочерних
обществах были проведены
спортивно-массовые мероприятия под профессиональным
судейством – соревнования по
волейболу и мини-футболу,
по настольному теннису, бадминтону, поднятию гирь, армрестлингу, шахматам и другим
видам спорта.

Отдельно для работников,
пришедших с семьями, проводились соревнования «Папа, мама,
я – спортивная семья», так что и
дети не остались без внимания.
Не остались без внимания и
пенсионеры дочерних обществ,
для них провели свои торжества
– выезды с экскурсиями в исторические города Татарстана.
Сегодня праздник водителя практически утратил свое

первоначальное значение, став
праздничной датой для всех,
кто обладает автомобилем. Но
всегда стоит помнить, что День
работников
автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства – это не просто очередной
профессиональный праздник,
а дань всем работникам отрасли, без работы которых жизнь
в современном мире была бы
невозможной.
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Поздравляем!
Уважаемый Агдас Хафизович!
В этот торжественный
день
примите самые теплые и искренние
поздравления
с
Вашим 60-летним
юбилеем! Ни один
год нашей жизни
не проходит бесследно, каждый из
них дает нам очень
многое: жизненный
опыт и мудрость,
поддержку и верность друзей и, конечно, достижения
в профессиональной деятельности. На протяжении многих лет Ваша неиссякаемая энергия,
умение двигаться к поставленной цели, высокий
профессионализм и компетентность в решении
поставленных задач вызывают уважение каждого, кому довелось общаться с Вами. Работать
вместе с Вами – это большая честь для сотрудников нашей компании.
Хочется пожелать Вам в этот день не только
безграничного жизненного оптимизма и упорства
в достижении поставленных целей, но и главное
– удачи во всем, крепкого здоровья, большого
количества единомышленников, новых приятных впечатлений в жизни. Пусть Вам приносят
радость Ваши дети, внуки и по жизни сопутствует только удача во всех начинаниях. С Юбилеем,
уважаемый Агдас Хафизович!
Коллектив
ООО «ТрансСервисНурлат»

Поздравляем с юбилеем!
ООО «АУТТ-3»
ЗАКИРОВ Ильгиз Абузарович
АЙНЕТДИНОВ Альберт Энверович

12.10.1957
20.10.1967

ООО «ТрансСервисЕлабуга»
КУЗНЕЦОВ Николай Иванович
ГИЛЬФАНОВ Рашит Фазылович
ЕРЕМИН Андрей Владимирович

1.10.1957
11.10.1957
22.10.1967

ООО «ТрансСервисСулеево»
МУХАМЕТЗЯНОВ Фарит Магсумович

26.10.1957

ООО «Елховтранссервис»
ИМАМОВ Усман Саитович
КОНДРАТЬЕВ Александр Александрович

12.10.1957
18.10.1957

ООО «Нефтегазтранс»
ГАЙНАНОВ Ильдус Салемгараевич
ШАМСУЛЛИН Разил Мияссарович

16.10.1957
12.10.1957
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ДРЕВНЕЙШИЕ ГОРОДА ЗАКАМЬЯ
28 октября работники ООО «ТрансСервисАзнакаево посетили удивительный город Елабуга.
Приехав сюда, все почувствовали себя жителями
древнего города на Каме.
Благодаря яркому рассказу экскурсовода работники узнали, что город Елабугу называют городом музеев.
Началось всё с площади Ленина. Площадь представляет
собой очень красивый сквер, украшенный декоративными постройками.
Чудесная панорама церквей, старинные каменные особняки, которые являются образцом купеческой архитектуры
XIX века, неповторимый облик и ландшафт, ‒ всё это производит неизгладимое впечатление. В Елабуге предстояло посетить множество интересных мест – начиная с музея уездной
медицины им. В.М. Бехтерева, затем музей великой русской
поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой, а закончилась
поездка посещением каменной башни «Чертово городище».
Поездка сотрудникам ООО «ТрансСервисАзнакаево» очень
понравилась. Остались только положительные эмоции.
«Действительно, есть красивые места, которые мы никогда не видели. Ведь у нас в городе нет такого. Все работаем и
работаем, а внутреннюю духовность не можем восполнить», ‒
сказал водитель Закуанов Рустам.
От всего сердца мы благодарим молодежный и профсоюзный комитет ООО «Таграс-ТрансСервис», ООО «ТрансСервисАзнакаево» за организацию экскурсии и заботу о досуге
своих работников. В душе каждого из нас остались очень приятные впечатления от поездки!
Фаниль СУЛТАНОВ,
молодежный лидер ООО «ТрансСервисАзнакаево»

Пейнтбол по ООО «ТаграС-ТрансСервис»
Какой взрослый человек не мечтает на короткое время окунуться в
детство и предаться веселым, захватывающим играм? Поистине зрелищной и забавной считается пейнтбол.
С английского «пейнтбол» буквально переводится как «краска+шар».
В этой забаве игроки стреляют друг
в друга из пневматического оружия
капсулами со специальной краской. Вокруг нового изобретения в
начале XXI века появились споры.
Пейнтбол – что это такое: спорт или
развлечение? Безусловно, изначально он был забавой для веселого
наполнения досуга. Однако позже
игра была возведена в командный
вид спорта, который не только объединяет людей общей идеей, но и
предполагает физическую нагрузку, развитие координации, равновесия, внимательности, тренировку
быстрой реакции, меткости, аналитических способностей.
В субботнее дождливое утро 7
октября на территории Альметьевского трубного завода (цех № 3)

состоялись соревнования по пейнтболу среди молодых работников
ООО «ТаграС-ТрансСервис».
На этот раз в соревновании по
пейнтболу приняли участие 10 команд: ООО «УТТ Бугульминское»,
ООО «Альметьевское УТТ-3», ООО
«ТрансСервисСулеево», ООО «Елховтранссервис», ООО «Нефтегазтранс», ООО «ТехноТранс»,
ООО «ТрансСервисНурлат», ООО
«ТрансСервисЛениногорск», ООО
«ТрансСервисБавлы» и ООО «ТаграС-ТрансСервис».
Согласно жеребьевке команды
поделили на 2 подгруппы:
1 подгруппа ‒ ООО «УТТ Бугульминское», ООО «ТрансСервисЛениногорск», ООО «Елховтранссервис», ООО «ТрансСервисСулеево»
и ООО «ТрансСервисБавлы»;
2 подгруппа ‒ ООО «ТаграСТрансСервис», ООО «Елховтранссервис», ООО «Нефтегазтранс»,
ООО «ТрансСервисНурлат» и ООО
«Альметьевское УТТ-3».
В финале участвовали четыре

команды, из каждой подгруппы вышло по две команды, победивших
в подгруппах: ООО «ТрансСервисЛениногорск», ООО «ТрансСервисБавлы», ООО «Нефтегазтранс» и
ООО «ТаграС-ТрансСервис».
В нелегкой борьбе четвертое
место заняла команда ООО «ТрансСервисЛениногорск», третье место
‒ заняла команда ООО «ТрансСервисБавлы», второе место ‒ команда ООО «Нефтегазтранс» и первой
стала команда ООО «ТаграС-ТрансСервис».
После проведения соревнования уставшие, но довольные участники соревнования были накормлены горячим обедом.
Все команды, занявшие призовые места, отмечены дипломами,
медалями и денежными призами.
Хочется отметить, что с каждым годом уровень команд растет и
играть становится интереснее.
Ильдар ХАЙРОВ,
председатель МК
ООО «УТТ Бугульминское»

ООО «ТрансСервисАзнакаево»
ГАРИФУЛЛИН Илдар Сабирянович

21.10.1967

ООО «ТрансСервисНурлат»
ХАСАНОВ Равиль Гарифович

15.10.1957

ООО «ТрансСервисЛениногорск»
ГОРДЕЕВ Сергей Сергеевич

21.10.1966

ООО «УТТ Бугульминское»
МАСАЛИМОВ Ирек Мирзагитович
ГАРАФУТДИНОВ Фанис Вакилович
ЕРОФЕЕВ Николай Викторович
ТЯПУШКИН Анатолий Николаевич
ВАФИН Рустам Ханафиевич

16.10.1957
20.10.1957
24.10.1957
2.10.1967
16.10.1967

ООО «ТехноТранс»
ХАФИЗОВ Миннемхамат Шаехович
САЛИХОВ Рашит Харисович

5.10.1957
13.10.1957

ООО «ТрансСервисКазань»
БИКМУЛЛИН Ринат Киямович
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