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Дорогие, милые женщины!Дорогие, милые женщины!
День 8 Марта наполнен весенним настрое-

нием, признательностью и вниманием ко всем 
вам. Ведь именно вы приносите в нашу жизнь 
любовь и гармонию, дарите миру нежность и 
доброту, окружаете заботой родных и близких.

Ваш колоссальный профессионализм и от-
ветственность позволяют вам достигать боль-
ших высот на производстве и в социальной 
сфере!

Вы — основа крепкой и дружной семьи. Вы 
вдохновляете нас и поддерживаете в трудные 
минуты, вселяете уверенность и надежду, де-
лаете жизнь возвышеннее и счастливее.

В ООО «ТаграС-ТрансСервис», хотя мы и 
транспортная компания, работает очень много 
представительниц прекрасной половины чело-
вечества, каждая из вас дарит коллегам добро-
ту и тепло своего сердца. Спасибо за ваш труд 
и терпение!

Примите самые искренние пожелания здо-
ровья, счастья и праздничного настроения! 
Желаем вам всегда оставаться обаятельными, 
сердечными, милыми и хранить те замечатель-
ные качества, благодаря которым наша жизнь 
становится светлее и добрее!

Владимир ЧЕРНЫШЕВ,  
директор ООО «ТаграС-ТрансСервис»

Руслан НУРИЕВ,  
председатель профсоюзного комитета  

ООО «ТаграС-ТрансСервис»

Милые дамы, поздравляю вас  Милые дамы, поздравляю вас  
с 8 Марта!с 8 Марта!

Желаю большой удачи в делах, 
мира и благополучия в семье, счастья и 
радости в сердцах! Всех благ вам,  уве-
ренных позиций в жизни и перспектив 
на работе.

В этот прекрасный день прино-
шу вам свои искренние поздравления 
с пожеланиями любви, весны в душе, 
крепкого здоровья,  исполнения жела-

ний, быть всегда в центре внимания, и пусть ваша жен-
ственность и красота расцветают и никогда не меркнут. 
Будьте любимыми, и пусть весна принесет вам душев-
ный подъем.

Каждая из вас — прекрасна, успешна, красива, умна, 
поэтому чаще радуйте нас своими улыбками и прекрас-
ным настроением.

Большое спасибо за то, что вы есть, 
За то, что вы с нами, за то, что вы здесь! 
Пусть будет все в жизни у вас на «отлично»: 
В карьере, в делах, на фронте личном! 
Желаю цвести вам и не увядать, 
И всех красотою своей покорять!

Марат МУСТАФИН, 
главный инженер ООО «ТрансСервисЛениногорск»

Дорогие наши Дорогие наши 
коллеги!коллеги!

Глубоко символично, что 
главный женский день в году со-
впадает с первыми робкими ша-
гами весны по нашей планете. 
Ведь женщины, как и сама весна, 
красивы, нежны и чуточку рани-
мы, поэтому и нуждаются в вер-
ной мужской любви и надежной 
защите.

 Примите наши самые искрен-
ние поздравления с чудесным 
весенним праздником — Между-
народным женским днём 8 Марта! 

Пусть сбываются все ваши 
надежды и мечты, пусть каждый 
ваш день будет озарён счастли-
вой улыбкой, а вместе с ароматом 
весенних цветов в вашу жизнь  
войдут радость и благополучие. 

Желаем вам доброго здоро-
вья, любви! Пусть взаимопони-
мание и согласие, спокойствие и 
радость всегда сопутствуют вам!

Управление по ЦТРПиПС

Поздравляю!Поздравляю!
Милые дамы, 

самые очарователь-
ные и непредсказу-
емые, поздравляю 
вас с праздником 
весны 8 Марта! Же-
лаю вам чудесных 
дней, наполненных 

радостными событиями, любовью 
и душевностью. Пусть ваши жела-
ния исполняются всё чаще, близкие 
окружают вас теплом и нежностью, 
заботой и безграничным вниманием. 
Счастья вам, и пусть оно не закан-
чивается!
С Международным женским днем! 
Пусть будет много счастья в нём, 
И красоты, сюрпризов ярких, 
И комплиментов самых сладких. 
Пусть сердце верит, любит, ждет, 
И счастье в светлый дом придет. 
По пустякам не огорчаться, 
А жизнью, в целом, наслаждаться!

Ильдар ХАЙРОВ, 
инженер по GPS-навигации  
ООО «УТТ Бугульминское»
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 � СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ

Владимир Шокуров — 
Водитель с большой буквы!

Шокуров Владимир Евдо-
кимович всю свою трудовую 
деятельность посвятил работе 
в автотранспорте. После служ-
бы в рядах Советской Армии, с 
1978 года по настоящее время, 
43 года полностью отданы им 
работе водителем автомобиля. 
В ООО «ТаграС-ТрансСервис» 
трудится с 2005 года.

Владимир Евдокимович бе-
режно относится к технике, 
ответственно подходит к вы-
полнению своих трудовых обя-
занностей. Надлежащий уход и 
своевременный ремонт закре-
пленного автотранспорта спо-
собствует выполнению про-
изводственных показателей и 
отсутствию срывов в работе с 
заказчиками. 

Хорошо знает технику, гра-
мотно подходит к решению 
технических вопросов. Все 
43 года водительского стажа 
— это работа без нарушений 
правил дорожного движения и 
дорожно-транспортных проис-
шествий, что является лучшим 

показателем его работы. Бла-
годаря трудолюбию, настойчи-
вости, принципиальности, ин-
тересу к своей работе добился 
высокого профессионального 
мастерства. Коэффициент ис-
пользования автобуса, на ко-
тором трудится Шокуров В.Е., 
за 2021 год составил 0,941. 
Это на 30% выше показателя 
по предприятию!

Средний пробег за месяц у 
Владимира Евдокимовича на-
считывает почти 5000 км, за 
год его автобус может охва-
тить земной экватор 1,5 раза, 
проехав почти 60 тыс. км. Чис-
ло пассажиров его автобуса за 
год насчитывает почти 5000 
человек.

За 16 лет работы в ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» отста-
жировал и воспитал более 30 
молодых водителей. Свои зна-
ния и опыт Владимир Евдоки-
мович охотно передает моло-
дым работникам.

Его родной брат, Сергей 
Евдокимович, также работа-

ет в автотранспортном цехе  
«Елховтранссервис», состав-
ляя династию Шокуровых.

Владимир Шокуров в на-
шем коллективе и у заказчи-
ков пользуется большим авто-
ритетом и уважением. 

Был неоднократно награж-
ден почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
ПАО «Татнефть», ООО «Тат-
нефть-ТрансСервис», ООО Та-
граС-ТрансСервис». 

Женат, вырастил и воспи-
тал двоих сыновей, которые 
работают в системе ПАО «Тат-
нефть», помогает воспитывать 
пятерых внуков.

А еще Владимир Евдокимо-
вич — болельщик хоккейно-
го клуба «Ак Барс» (Казань), 
смотрит матчи по ТВ, также он 
болельщик Альметьевского ХК 
«Нефтяник», старается посе-
щать домашние игры.

Рамиль ФАРХУТДИНОВ, 
председатель профкома  
АТЦ «Елховтранссервис»

ТЕРЕНТЬЕВА Алсу Фахергаяновна

1983 года рождения. Образование высшее, 
в 2005 году окончила Академию управления 
«ТИСБИ» по специальности «Финансы и кре-
дит». 

Общий трудовой стаж — 17 лет. Имеет опыт 
работы на должности менеджера, контролёра 

ОТК, бухгалтера. Последнее место работы — ООО «Альфаком», 
на должности — бухгалтер.

В марте 2022 года назначена на должность инженера по ор-
ганизации и нормированию труда 1 категории ООО «ТаграС-
ТрансСервис». 

ПАНОВА Алина Александровна

1990 года рождения. Образование высшее, в 
2020 году окончила Казанский инновацион-
ный университет им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
по специальности «Экономика». 

Общий трудовой стаж — 11 лет. Имеет опыт 
работы на должности продавца-консультанта, 

оператора базы данных. Последнее место работы — ООО «Тех-
ноТранс», на должности — распределитель работ.

В марте 2022 года назначена на должность инженера по ор-
ганизации и нормированию труда 1 категории ООО «ТаграС-
ТрансСервис».

СУНГАТУЛЛИНА Рамзия Ринасовна

1965 года рождения. Образование высшее, в 
1988 году окончила Уфимский нефтяной ин-
ститут по специальности «Экономика и органи-
зация нефтяной и газовой промышленности». 

Общий трудовой стаж — 40 лет. Имеет опыт 
работы на должности техника, экономиста, 

инженера по нормированию труда. Последнее место работы — 
ООО «УК «Татбурнефть», на должности — инженер по норми-
рованию труда.

В марте 2022 года назначена на должность экономиста 1 ка-
тегории ООО «ТаграС-ТрансСервис». 

ГАЙСИН Ирек Ильдусович

1995 года рождения. Образование высшее, в 
2017 году окончил Казанский национальный 
исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева КАИ по специальности «Ин-
форматика». 

Общий трудовой стаж — 3 года. Последнее 
место работы — АТЦ «АУТТ-3», на должности — водитель.

В марте 2022 года назначен на должность инженера 1 кате-
гории ЦООП ООО «ТаграС-ТрансСервис». 

 � НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

 d Любые транспортные ор-
ганизации зачастую стал-
киваются с вопросом эко-
номии на расходе топлива, 
которое является одной из 
самых затратных статьей 
расходов.

Наша организация также 
столкнулась с данной пробле-
мой. Было принято решение 
найти слабые места в вопросе 
необоснованного расхода то-
плива и исключить их.

Первой задачей необходи-
мо было выявить и устранить 
разного вида сливы и недоли-
вы топлива, установив датчики 
уровня топлива (ДУТ), начав с 
«подозрительных» автомоби-
лей с большим расходом топли-
ва. Далее провели такую же 
работу с автомобилями с боль-
шим оборотом топлива в месяц. 
Таким образом усовершенство-
вали контроль расхода топлива 
и устранили возможность хи-
щения топлива недобросовест-
ными водителями. 

В 2021 году было установ-
лено 25 ДУТов на 20 единиц 
техники. Благодаря этому дви-
жение топлива стало более 
прозрачным, что позволило 
организации контролировать 
данную статью расходов.

Дополнительно на про-
тяжении нескольких месяцев 
производственным отделом и 
отделом эксплуатации была 
проведена большая работа с 
водительским составом, а так-
же анализ и контроль расхода 
топлива. Выявлено более 30 
автомобилей с экономией то-
плива.

На начало 2021 года общий 
остаток топлива по организа-
ции составлял 27 743 л, а на 
начало 2022 остаток составил 
13 937 л. Таким образом за год 
в производство было вовлечено 
более 50% топлива в топлив-
ных баках. Путем постоянных 
физических замеров топлива в 
баках удалось уменьшить рас-
хождение фактических остат-
ков в баках и путевых листах 
почти на 7000 литров.

В 2022 году мы планируем 
установить ДУТы ещё на 23 
единицы техники на дизельном 
топливе. Положительная тен-
денция говорит о правильности 
наших действий, и мы готовы 
продолжать работу в данном 
направлении.

В результате плодотворной 
работы всех отделов удалось 
исключить вопрос необосно-
ванного расхода топлива. В це-
лях стимулирования водителей 
на добросовестное отношение 
к технике и экономное вожде-
ние руководство организации 
приняло решение премировать 
отличившихся водителей. За 
2021 год было премировано 
35 водителей на сумму 20 900  
рублей. Они смогли сэкономить 
топливо за июль и август в ко-
личестве 3140 л на сумму бо-
лее 60 000 рублей.

Ринат ГАБИДУЛЛИН, 
ведущий специалист  
по ОТ, БД, ПБ  
ООО «ТрансСервисЛениногорск»

Работа с ГСМ и улучшение  
в данном направлении

Фото с Интернет-сайта

Быть водителем Быть водителем 
– это не просто – это не просто 
крутить баранку крутить баранку 
в руках, это знать в руках, это знать 
своё дело, быть своё дело, быть 
всегда начеку, всегда начеку, 
а самое главное, а самое главное, 
нести ответствен-нести ответствен-
ность за жизни ность за жизни 
многих людей.многих людей.

 � КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ



Март 2022 года | № 3 (95)  | «ТРАНС-ИНФО» 3НАШИ ЛЮДИ

 d В ООО «ТаграС-ТрансСервис» совмещают свою 
основную работу с общественной деятельностью 
11 уполномоченных профсоюзного комитета по 
охране труда, среди них две замечательные жен-
щины.

Уполномоченные обращают внимание на те наруше-
ния, которые уже многие не видят, а самое главное — они 
постоянно общаются почти со всеми работниками и могут 
их выслушать.

ШАМСУАРОВА Елена Игоревна 
работает в ООО «ТрансСервисБавлы» с 
сентября 2011 года распределителем ра-
бот и выполняет обязанности секретаря 
исполнительного директора. Неустанно 
следит за порядком на территории пред-
приятия, за соблюдением пожарной без-
опасности и охраной труда. В течение 
года провела 10 проверок соблюдения 

требований охраны труда, в ходе которых выявлено более 
20 нарушений, они доводятся до руководства и своевре-
менно устраняются. Замужем, мама двоих прекрасных де-
тей, всегда приветливая и доброжелательная.

САВЕЛЬЕВА Светлана 
Вячеславовна — диспетчер 
АТЦ «Елховтранссервис» (рас-
пределитель работ), работает в 
обществе с 2007 года. Не толь-
ко является уполномоченным 
по охране труда по Заинской 
колонне, но и принимает ак-
тивное участие в спортивных 
и культурно-массовых меро-
приятиях. Неоднократно за-
нимала призовые места в со-
ревнованиях по плаванию и 
легкой атлетике. В 2020 году 

закончила  ГАУЗ «Альметьевский политехнический тех-
никум» по специальности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» с красным дипло-
мом, получив квалификацию техника. В течение года 
провела 12 проверок соблюдения требований охраны 
труда в подразделении и обратила внимание на 30 про-
изводственных рисков для устранения ответственными 
по подразделению.

Хочется сказать СПАСИБО этим милым женщинам за их 
нелегкий труд!

МЕНЬШЕ РУЧНОЙ И ЗАВИСИМОЙ ОТ ЛЮДЕЙ РАБОТЫ —  
как в «ТаграС-ТрансСервис» проходит цифровая трансформация 
компанией-подрядчиком WellDoneSoft

Охрана труда в надежных женских руках! Наша Надежда

 d Программа WDS «Управ-
ление автоперевозками» 
является автоматизирован-
ной системой управления 
автопарком и автоперевоз-
ками на платформе 1С. Она 
решает весь спектр задач 
по управлению автопарком 
и автоперевозками, охва-
тывая практически все биз-
нес-процессы, которые вос-
требованы бизнесом, где 
затрагивает сам учет транс-
портных средств и автома-
тическое формирование 
транспортной документа-
ции, вплоть до развернутой 
аналитики в разрезе раз-
личных элементов и объ-
ектов системы.

Что сделано на сегодня?
Проведена первичная настрой-
ка и интеграция программы с 
различными учетными система-
ми, например:
• Интеграция с 1С ЗУП — все 
кадровые движения, сотрудни-
ки, документы и многое другое 
загружается в автоматическом 
режиме;
• Интеграция с Документообо-
ротом — все договоры, история 
по ним, контрагенты и многое 
другое также загружается в но-
вую учетную систему;
• Интеграция с учетными си-
стемами Заказчиков (таких как 
T-Cloud и ТаграсТранспорт) — 
загружает все заявки и отправ-
ляет необходимые статусы по 
ним;
• Интеграция с Wialon — теперь 
сотрудники могут через WDS 
«Управление автоперевозка-

ми» смотреть в режиме онлайн, 
где находятся интересующие 
транспортные средства, про-
сматривать их маршрут движе-
ния и все события по нему.
• Сотрудниками ПТО ведется 
учет и прикреплены в отска-
нированном варианте все до-
кументы на весь парк техники 
(ОСАГО, КАСКО, СТС, ПТС и 
т.д.).

Планирование рейсовых 
автобусов ТехноТранс

Начиная с 1 января 2022 г. 
реализован функционал плани-
рования рейсовых автобусов: 
созданы маршруты, рейсы, их 
точное расписание, сделаны 
связи по рейсам и при плани-
ровании система автоматически 
учитывает все необходимые па-
раметры:
• Автоматически создаются за-
явки на каждый рейс, сразу за-
полняя Заказчика, договор, но-
мер лота, ТС, водителя и даже 
расписание по рейсу по каждо-
му пункту следования;
• Автоматически создаются пу-
тевые листы, которые наполня-
ются всеми необходимыми за-
явками и уже заполненными, и 
рассчитанными ТТД (Заказчик, 
Договор, Лот, Параметр выра-
ботки, Выработка, Тариф, Сум-
ма);
• Реализованы формы реестров 
к предъявлению реализации 
Заказчикам.

Планирование работы  
нефтевозного транспорта

Уже с 1 марта 2022 года ре-
ализован функционал для ав-
томатизации планирования ра-

Б О Р О Д И Н А 
Надежда Ива-
новна — слесарь-
смазчик автомо-
билей работает 
в ООО «УТТ Бу-
г у л ь м и н с к о е » 
более двадцати 
лет, пользуется 
огромным ува-
жением в кол-
лективе, всегда 
может дать со-
вет как молодо-
му работнику, 
так и опытному специалисту. В любой си-
туации придет на помощь в трудную мину-
ту, окажет поддержку как на работе, так и  
в жизни.

Коллектив ООО «УТТ Бугульминское» 
выражает искреннюю благодарность На-
дежде Ивановне и глубоко ценит опыт ее 
работы в нашей организации.

боты нефтевозного транспорта 
и повышения эффективно-
сти управления нефтевозным 
транспортом «ТаграС-Транс-
Сервис» в ИС WDS «Управле-
ние автоперевозками», дан-
ный функционал позволяет:
• Организовать планирование 
работы нефтевозного транс-
порта в программе по всем за-
явками и маршрутам;
• Создавать заявки на пере-
возку нефти по каждому Заказ-
чику в разрезе маршрутов;
• Ежедневно составлять пла-
нируемые графики прибытия 
на пункт налива;
• Контролировать по логисти-
ческим статусам все рейсы по 
заявкам, оперативно вносить 
корректировки;
• Оперативно владеть ин-
формацией по всему парку 
нефтевозной техники и кон-
тролировать их работу через 
диспетчерскую доску;
• При планировании рейсов, 
система автоматически создаст 
заявки на каждую дату, откро-
ет путевой лист и создаст ТТД, 
диспетчерам теперь нет необ-
ходимости постоянно вручную 
создавать документы, а водите-
лю останется лишь распечатать 
Путевой лист через Терминал  
водителя.

Автоматизация  
диспетчерской службы  
в целом

Ранее проектным офисом 
и специалистами компании 
WellDoneSoft были описаны 
бизнес-процессы, в т.ч. и по 
диспетчерской службе, проа-
нализировав которые удалось 
выявить процессы, которые 

отнимают много времени у со-
трудников, повышая их загру-
женность и вероятность воз-
никновения ошибок. 

Для эффективной работы 
с 1 апреля 2022 г. планирует-
ся реализация автоматизации 
рабочего места диспетчерской 
службы ТехноТранс. 

Для исключения ошибок и 
снижения операционной рабо-
ты, реализованы следующие 
функции:
• Автоматическое распределе-
ние всех веб-заявок по обще-
ствам, договорам и ТС, сотруд-
никам на местах остаётся лишь 
подтвердить создание всех не-
обходимых документов;
• Ведение графиков водителей, 
закрепление за ТС, создание 
смен и планирование их работы 
(система автоматически пред-
ложит данного водителя к пла-
нированию, если увидит рабо-
чий день по графику и смену по 
времени, либо, если водитель 
заболел, снимет из доступности 
к планированию в рейс и т.д.);
• При обработке Путевых ли-
стов у ответственного сотруд-
ника есть вся необходимая 
информация в одном окне и 
оперативной доступ во все 
зависимые документы, видна 
вся цепочка ПЛ по выбран-
ному ТС, нет необходимости 
переходить из документа в  
документ;
• Автоматическое заполнение 
пробега и расхода топлива в 
путевые листы из систем мони-
торинга;
• Загрузка заправок в путевые 
листы по данным топливных 
операторов;
• Заполнение печатных форм 
Путевых листов с учетом акту-

альных требований законода-
тельства, утвержденных при-
казами Минтранса РФ.

Далее данный функци-
онал будет тиражирован в 
остальные дочерние общества  
«ТаграС-ТрансСервис».

Что планируется уже 
в ближайшее время?

Реализация модулей и 
функционалов по складскому 
учету, ремонтам и обслужива-
нию транспорта, учету запас-
ных частей и многое другое.

Знакомство с ТАГРАС Fleet, 
веб-решение и единая среда 
для всех подрядчиков, куда 
будут выгружаться все заявки, 
по которым следует привлечь 
стороннего исполнителя.

Для упрощения работы, 
водителям установят разрабо-
танное мобильное приложе-
ние.

В завершение хотелось бы 
отметить, что автоматизация 
бизнес-процессов — это пере-
ломный момент для нашей 
компании «ТаграС-ТрансСер-
вис» на современном конку-
рентном рынке. Реализация 
данного проекта поможет ком-
пании распределить грамотно 
все ресурсы, оптимизировать 
затраты и более эффективно 
управлять временем!

Все актуальные новости 
по цифровой трансформации  
«ТаграС-ТрансСервис» читай-
те в следующих номерах на-
шей газеты «Транс-Инфо».

Рамиль ВАХИТОВ, 
ведущий специалист по описанию 
и внедрению бизнес-процессов 
Управления ЦТРПиПС
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 � ПОЗДРАВЛЯЕМ! � СПОРТ

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) 377-859.

Динамика изменения цен 
на топливо, руб.

С 65-летием!
10.03 Иванов Михаил Викторович, сторож, 
ООО «УТТ Бугульминское»
24.03 Сафиуллин Алмаз Авганович, водитель 
автомобиля 3  класса, ООО «ТрансСервисЕла-
буга»

С 60-летием!
02.03 Динмухаметов Гусман Нургаязович, 
водитель автомобиля 1 класса, Автотран-
спортный цех «Нефтегазтранс»
03.03 Якубов Хикматулла Убайдуллаевич, 
водитель автомобиля, ООО «ТрансСервисНур-
лат»
07.03 Хакимов Илгизар Ихсанович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «ТехноТранс»
10.03 Мухутдинов Ростям Анварович, води-
тель автомобиля 1  класса, ООО «ТрансСер-
висНурлат»
11.03 Петров Владимир Александрович, во-
дитель автомобиля 1 класса, ООО «ТрансСер-
висЛениногорск»
11.03 Закиров Асхат Рахимзянович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «ТехноТранс»
12.03 Хамитов Райхат Габдулхаиевич, води-
тель автомобиля 1 класса, Автотранспортный 
цех «Елховтранссервис»
15.03 Шайбулатов Владимир Иванович, 
водитель автомобиля 1 класса, ООО «УТТ  
Бугульминское»
17.03 Давлетшин Илфат Аглямзянович, води-
тель автомобиля 1 класса, Автотранспортный 
цех «Елховтранссервис»
21.03 Осипов Михаил Петрович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «ТрансСервисЛе-
ниногорск»
22.03 Мартынов Сергей Евгеньевич, води-
тель автомобиля 2 класса, ООО «УТТ Бугуль-
минское»
25.03 Галимов Равиль Рустамович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «ТрансСервисЛе-
ниногорск»
25.03 Гимадиев Ханафия Рафикович, води-
тель автомобиля 1 класса, ООО «ТехноТранс»
29.03 Зарипов Анфас Анасович, слесарь  
по ремонту автомобилей, ООО «ТрансСервис- 
Сулеево»
29.03 Ибраев Марсель Сиринович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «УТТ Бугульмин-
ское»

С 55-летием!
01.03 Лутфуллина Альфия Мустафовна, рас-
пределитель работ, ООО «ТрансСервисСуле-
ево»
02.03 Щеголев Дмитрий Анатольевич, меха-
низатор, ООО «ТехноТранс»
05.03 Низамов Ильдус Афиралович, води-
тель автомобиля, ООО «ТехноТранс»
06.03 Фаттахов Рамиль Ахатович, водитель 
автомобиля, Автотранспортный цех «АУТТ-3»
06.03 Можаров Юрий Николаевич, машинист 
бульдозера, Автотранспортный цех «Нефте-
газтранс»
12.03 Юнусов Марсель Ахатович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «ТехноТранс»
22.03 Локтев Александр Петрович, водитель 
автомобиля 3 класса, ООО «ТрансСервисЛе-
ниногорск»
27.03 Миннеханов Ринас Маскутович, води-
тель автомобиля, ООО «ТрансСервисЕлабуга»

С 50-летием!
01.03 Мучинская Марина Николаевна, мой-
щик-уборщик подвижного состава, ООО «Тех-
ноТранс»
07.03 Садыков Рамиль Раисович, начальник 
отдела закупок, ООО «ТаграС-ТрансСервис»
13.03 Махмутов Рамиль Рестямович, во-
дитель автомобиля, Автотранспортный цех  
«Елховтранссервис»
20.03 Ворков Александр Иванович, водитель 
автомобиля 2  класса, ООО «ТрансСервисНур-
лат»
20.03 Яруллин Султан Миргасимович, меха-
ник автомобильной колонны, ООО «ТрансСер-
висБавлы»
27.03 Яркова Людмила Владимировна, ин-
женер 1 категории службы эксплуатации,  
ООО «ТрансСервисБавлы»

Любимой женщинеЛюбимой женщине
В целом мире одна ты такая В целом мире одна ты такая 
Бесподобна и очень красива. Бесподобна и очень красива. 
Ты мне стала до боли родная. Ты мне стала до боли родная. 
Я влюбился в тебя очень сильно.Я влюбился в тебя очень сильно.
Ждал момента такого я долго, Ждал момента такого я долго, 
Написать чтоб признания эти. Написать чтоб признания эти. 
К каждой рифме подобрано слово. К каждой рифме подобрано слово. 
Самой нежной, любимой на свете.Самой нежной, любимой на свете.
Я стихи посвящать тебе буду. Я стихи посвящать тебе буду. 
Ведь ты смысл всей моей жизни. Ведь ты смысл всей моей жизни. 
И тобой опьянен мой рассудок. И тобой опьянен мой рассудок. 
О тебе лишь все мои мысли.О тебе лишь все мои мысли.
В своей жизни ждал тебя долго. В своей жизни ждал тебя долго. 
И лишь во снах ты была со мною. И лишь во снах ты была со мною. 
Но мечта воплотилась в реальность. Но мечта воплотилась в реальность. 
Стали вместе теперь мы с тобою.Стали вместе теперь мы с тобою.
Говорить ведь готов неустанно, Говорить ведь готов неустанно, 
Что люблю тебя очень сильно. Что люблю тебя очень сильно. 
Хочешь, с неба звезду достану? Хочешь, с неба звезду достану? 
Все, что хочешь, тебе раздобуду.Все, что хочешь, тебе раздобуду.
Пред тобой встать готов на колени. Пред тобой встать готов на колени. 
За тебя мне и жизни не жалко. За тебя мне и жизни не жалко. 
Лишь бы рядом была ты со мною. Лишь бы рядом была ты со мною. 
Остального мне,  в общем, не надо.Остального мне,  в общем, не надо.

Александр Александр АРЗАМАСЦЕВ,  АРЗАМАСЦЕВ,  
водитель ООО «ТрансСервисНурлат»водитель ООО «ТрансСервисНурлат»

Внимание: АКЦИЯ!

тел.

Требуются водители 

категории В, С, Д, Е

+7 917 858 00 00

 d 26 февраля в Лыжно-спортивном комплексе поселка Джалиль состоя-
лись соревнования по лыжным гонкам среди работников группы компа-
ний ООО «ТаграС-ТрансСервис». Отличная солнечная погода, спортив-
но-дружественная атмосфера царила на соревнованиях. В мероприятии 
приняли участие более 30 человек.

Лыжные гонки 
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

ПРИЗЕРАМИ СТАЛИ: 
В группе — женщины старше 35 

лет: Мухаметова Роза и Белоногова 
Марина. В группе — женщины до 35 
лет: Лобашова Анна, Сафиуллина Гуль-
наз и Шайхутдинова Юлия.

В группе — мужчины до 40 лет: 
Федоров Владимир, Хайруллин Айдар, 
Гилазиев Азат. В группе — мужчи-
ны от 40 до 49 лет: Халиков Рамиль, 
Хайруллин Динар, Муртазин Ильшат.  

В группе — мужчины старше 50 лет: 
Петров Валерий, Валиуллин Рафик, 
Сафин Ильгиз.

Участники соревнований поблагода-
рили руководство и профсоюзный коми-
тет компании за организацию соревно-
ваний.

Марина БЕЛОНОГОВА, 
специалист профкома  
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

Ярмарка 
вакансий для  
всех желающих

 d Кадровый центр «Работа Рос-
сии» города Альметьевска 15 
февраля организовал Ярмарку 
вакансий для всех граждан в 
поисках работы.

Ярмарка прошла в формате га-
рантированного собеседования. В  
мероприятии приняли участие пред-
ставители кадровых служб восьми 
организаций: ПАО «Татнефть», УК 
ООО «ТМС групп», ООО «ТаграС-
ТрансСервис», АО Страховая компа-
ния «Чулпан», ГБОУВО «Альметьев-
ский государственный нефтяной 
институт», ООО «Таграс-ЭнергоСер-
вис», МУП «Альметьевское транс-
портное управление».

Работодателями были представ-
лены вакансии по следующим спе-
циальностям: водитель, лаборант, 
оператор ЭВМ, инспектор по КИП, 
уборщик производственных и слу-
жебных помещений, распределитель 
работ, оператор пульта управления, 
грузчик и другие.

Всего ярмарку вакансий посети-
ли 49 человек, в том числе 12 граж-
дан с инвалидностью.

(Из источников прессы)

 � РАБОТА


