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С 13 по 16 февраля 2023 года 
в городе Елабуга проходил от-
крытый Республиканский конкурс 
профессионального мастерства 
«Алабуга Skills», в котором при-
няли участие свыше 600 человек 
со всего Татарстана. От нашей 
компании ООО «ТаграС-Транс-
Сервис» было направлено  четы-
ре участника:

в номинации «водитель ка-
тегории В» – Игорь Игольницын, 
Анатолий Фролов;

в номинации «водитель 
категории Д» – Артем Илюхин, 
Александр Киршин.

Конкурс состоял из двух эта-
пов:

1) Теория (правила дорожного 
движения);

2) Фигурное вождение.
На базе автошколы «Прогресс» 

г. Елабуга прошла упорная борь-
ба среди участников различных 
предприятий Татарстана. Наши 
ребята не подвели, доказали свое 
мастерство и принесли предпри-
ятию призовые места:

в номинации «водитель ка-
тегории В»:

3 место  – Анатолий Фролов;
5 место – Игорь Игольницын;
в номинации «водитель ка-

тегории Д»:
3 место – Александр Киршин;
4 место – Артем Илюхин.
27 февраля во Дворце культу-

ры г. Елабуга прошло награжде-
ние призеров конкурса профес-

сионального мастерства «Алабуга 
Skills» с участием заместителя 
Премьер-министра РТ – министра 
промышленности и торговли РТ 
Олега Коробченко и главы Ела-
бужского муниципального района 
Рустема Нуриева. 

Поздравляем! Так держать!

Призеры конкурса «Алабуга Skills»
Весна

Настало время властвовать весне. 
Пора любви, душевного сознания. 
Природа отдохнула в зимнем сне, 
Проснувшись, наслаждается лучами.

Играет музыку без устали капель. 
Мелодию журчат настойчиво 
    ручьи. 
Повсюду исполняют птицы трель. 
Танцуют зайчики сквозь яркие лучи.

Деревья вновь дыхание раскрыли, 
Проснувшись после долгой  
   тишины. 
Освободившись от снегов настила 
И травка пахнет в воздухе весны.

Весна – красивая пора природы. 
Все начинает оживляться  
   и дышать. 
В любви прекрасно это время года. 
В стихах все невозможно рассказать!

Александр АРЗАМАСЦЕВ, 
водитель ООО «ТрансСервисНурлат»

От имени всех мужчин компании поздравляем вас с замечательным 
праздником – Международным женским днем 8 Марта!

Хотим выразить слова благодарности каждой из вас за труд и огромный 
вклад в развитие Республики и транспортной отрасли. Ведь многие успе-
хи транспортного комплекса нашей страны были достигнуты именно вами, 
женщинами!

В нашей компании, к большому счастью, работает очень много пред-
ставительниц прекрасной половины человечества, в том числе и женщин- 
водителей, настоящих профессионалов своего дела. 

Мы ценим вас и восхищаемся вами каждый день!
Ваш мудрый взгляд на мир помогает вам постоянно менять его к лучшему 
и поддерживать нас, мужчин, в поиске и принятии верных решений на 

производстве. Вы не перестаете вдохновлять нас на смелые поступки!
Вы отличные профессионалы на своих рабочих местах, дома же 

вы хранительницы очага: воспитываете детей, несете тепло и уют 
в дом.

От всей души желаем вам отличного весеннего на-
строения и исполнения самых сокровенных жела-

ний. Пусть ваше сердце всегда будет наполнено  
радостью и счастьем!

Владимир ЧЕРНЫШЕВ,  
директор  

ООО «ТаграС-ТрансСервис»

Руслан НУРИЕВ, 
председатель профсоюзного комитета 

ООО «ТаграС-ТрансСервис»
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Дорогие наши коллеги!Дорогие наши коллеги!
 d Ежегодно в первый месяц 

весны 8 марта весь мир от-
мечает Международный жен-
ский день. Изначально дата 
символизировала борьбу за 
равенство полов и уважение 
к женскому труду. Хотя сейчас 
смысл праздника ушел на вто-
рой план, но не стоит забывать, 
какой это труд для современ-
ной женщины – совмещать ра-
боту, семью, быт, не забывать 
и о себе, о своих увлечениях. 
Особенно если женщина не-
сет гордое звание многодет-
ной матери!

В ООО «ТрансСервисНур-
лат» есть свои героини, ко-
торые ежедневно трудятся 
на благо организации. Хотим 
рассказать о некоторых из 
них.

Тиссен Ирина Алексан-
дровна закончила Казан-
ский государственный уни-

верситет имени 
В. И. Ульяно-
ва-Ленина , 
имеет ква-
лификацию 
математика, 

с и с т е м н о г о 
программиста по 

специальности «Прикладная 
математика». Ирина Алек-
сандровна пришла работать 
в производственно-техниче-
ский отдел еще в 2006 году.

В настоящее время тру-
дится старшим диспетчером 
в отделе эксплуатации и яв-
ляется незаменимым сотруд-
ником. К работе относится 
очень ответственно, то, как 
она держит под контролем 
все, что касается ее деятель-
ности, говорит о ее особом 
отношении к возложенным 
обязанностям. Насколько 
Ирина Александровна от-
личный специалист, настоль-
ко же и прекрасная мама. 
С мужем они воспитывают 
трех дочерей. Старшая уже 
студентка 3 курса, средняя 
– первоклассница, младшая 
– ходит в детский сад. Не-
смотря на постоянную за-

нятость, многодетная мама 
находит время и на хобби. 
Например, постоянно радует 
домочадцев вкусной выпеч-
кой.

Гафиятуллина Лилия 
Ильдаровна получила выс-

шее образование 
в Казанском 
государствен-
ном техно-
ло гическом 
университете 

в области авто-
матизированных 

систем и обработки инфор-
мации. В нашей организа-
ции с 2008 года. Выполняла 
обязанности оператора ЭВМ, 
а с января этого года назна-
чена ведущим специалистом 
по технической поддержке 
пользователей. Лилия Иль-
даровна всегда с энтузиаз-
мом и улыбкой берется за по-
ставленную задачу, потому 
что любит учиться чему-то 
новому, постоянно самосо-
вершенствуется. Её отличи-
тельная черта это готовность 
всегда прийти на подмогу и 
оказать поддержку не толь-
ко в рабочих вопросах, но и 
дать совет, поддержать до-
брым словом. Семья Гафия-
туллинных тоже растит тро-
их дочерей. Старшая дочь 
пошла по стопам матери, 
сейчас она учится на I кур-
се Университета Иннополис. 
Младшие дети Лилии ходят в 
школу и детский сад. Лилия 
Ильдаровна мастерски умеет 
распределять время: успева-
ет уделить время и семье, и 
преуспевает на новой долж-
ности.

У каждой представитель-
ницы нашего коллектива 
свой характер, свои достоин-
ства, каждая восхитительна и 
неповторима. Хранительницы 
семейного очага и создатель-
ницы уютного гнездышка. 
Каждая ценима как дома, так 
и на работе. Они легко справ-
ляются со всеми обязанно-
стями, задачами и ролями.

Наталья ИЛЬГУЗИНА, 
распределитель работ  
ООО «ТрансСервисНурлат»

Наши милые дамы

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

 d В июле 2022 г. неизвестны-
ми злоумышленниками была 
осуществлена атака, которая 
позволила нарушить работу 
критически важных инфор-
мационных систем и забло-
кировать доступ к ключевым 
информационным базам и их 
копиям.  

Восстановление данных 
учета хозяйственных опера-
ций по группе компаний «Та-
граС-ТрансСервис» ведется 
на базе новых внедряемых 
информационных систем 1С: 

Бухгалтерия предприятия 
КОРП 3.0, 1С: Зарплата и 
управление персоналом 3.1, 
1С: WDS: Управление авто-
перевозками. Внедрение каж-
дой информационной системы 
производится в соответствии 
со стандартами проектного 
управления. 

Одним из новых цифровых 
проектов Программы цифро-
вой трансформации дивизи-
она «ТаграС-ТрансСервис» 
является проект «Восстанов-
ление управленческого учета 
на базе WDS «Управленческая 
отчетность». 

Управленческая отчет-
ность дает руководителям и 
владельцам бизнеса сведения 
для анализа работы компании. 

Она помогает принимать гра-
мотные управленческие реше-
ния, получать максимальную 
прибыль и оптимизировать за-
траты. В дивизионе «ТаграС-
ТрансСервис» к данной отчет-
ности относится Приказ №1, 
показатели работы транспорта 
по заказчикам, по типам ТС, по 
автомобилям, информация о 
начислении заработной платы 
по категориям персонала, по 
типам ТС и многое другое.

Реализация новых под-
ходов к организации инфор-
мационного обеспечения 
управления  дивизиона «Та-
граС-ТрансСервис» подразу-
мевает создание единого ин-
формационного пространства 
для сбора и хранения произ-

водственно-хозяйственной 
информации, обеспечение 
оперативного формирования 
отчётности на ее основе, оп-
тимизацию ключевых бизнес-
процессов, сокращение руч-
ного ввода и дублирования 
операций, повышение эффек-
тивности внутрикорпоратив-
ных коммуникаций за счет 
структурированности, полно-
ты, точности, адресности и 
своевременности предостав-
ляемой информации.

Для получения необходи-
мой аналитики данных в на-
стоящее время производится 
доработка учетных модулей 
в информационной системе 
1С: Бухгалтерия предприятия 
КОРП 3.0. 

Для успешного постро-
ения комплексной системы 
учета хозяйственных опера-
ций открыт цифровой проект 
Программы цифровой транс-
формации дивизиона «Та-
граС-ТрансСервис» «Пред-
проектное обследование 
учетной системы 1С: Бухгал-
терия предприятия КОРП 3.0 
и доработка модулей с учетом 
бизнес-требований дивизио-
на. Синхронизация с архитек-
турой комплексной информа-
ционной системы».

Ольга САФРОНОВА, 
начальник отдела текущего  
планирования и ценообразования  
Экономического управления 
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

Оперативное получение достоверной отчетности

Милые женщиты! 8 Марта — это день, который напоминает каждому из нас, насколько 
важны женщины с первого и до последнего мгновения нашей жизни, с их умеренностью, мате-
ринской любовью и мудростью. Спасибо вам всем за наполнение этого мира светом и радостью!

Позвольте в этот еще морозный, но уже весенний день поздравить вас с чудесным празд-
ником – Международным женским днем! Каждый год 8 Марта улицы заполняются мужчинами, 
спешащими к своим прекрасным женщинам с букетами цветов. А это значит, что именно благо-
даря вам и вашему празднику мир становится прекраснее, наполняется яркими красками и пре-
красным настроением. Пусть же мужчины радуют вас не только на праздник, а каждый день, и 
пусть не только букетами и подарками, но и вниманием, делами и поступками, да так, чтобы вам 
каждый день казался солнечным и весенним. 

Пусть от счастья трепещут ваши сердца, а в глазах всегда искрится радость. Пусть благопо-
лучие весенним вихрем ворвется в вашу жизнь и расставит все по своим местам. Желаем успеха 
в труде, чтобы работа была в удовольствие, а время, проведенное среди коллег, было приятным 
и плодотворным.

Пусть праздник 8 Марта будет наполнен радостью, теплом, искренними улыбками и при-
ятными сюрпризами! Желаем вам, милые коллеги, всегда оставаться такими очаровательными, 
добрыми и веселыми! Пусть всё, о чём вы мечтаете, обязательно осуществится!

Ильдар ХАЙРОВ, 
инженер отдела эксплуатации ООО «УТТ Бугульминское»

С Международным женским днем!С Международным женским днем!

Поздравляем с прекрасным весенним 
праздником – Международным женским 
днем 8 Марта!

С именем женщины связаны вечные 
ценности: тепло и уют домашнего очага, 
душевная чуткость, красота и очарование. 
Удивительным образом совмещая семью и 
карьеру вы наравне с мужчинами прини-
маете активное участие в управлении де-
лами семьи, общества и государства.

От всей души желаем вам море цветов 
и улыбок, еще большей любви и взаимо-
понимания, семейного счастья и благо-
получия! Пусть сердце не знает тревог и 
печали, а душа цветёт и распускается от 
внутреннего состояния, ощущения сча-
стья!

Коллектив ООТиЗП  
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

Поздравление от мужской  Поздравление от мужской  
половины коллектива  половины коллектива  

ООО «ТрансСервис-Азнакаево»ООО «ТрансСервис-Азнакаево»
С чудесным праздником весны 
Сегодня женщин поздравляем! 
От счастья были чтоб пьяны, 
Мы от души вам пожелаем, 
Здоровья, жизни долгих лет, 
Улыбок тёплых и признанья. 
Для вас – цветов любых букет, 
Любовь, весны очарованье. 
Пусть птицы в вашу честь поют, 
Цветы цветут и солнце светит. 

Пусть женщинам приветы шлют 
Мужчины и, конечно, дети. 
Пусть все сбываются мечты, 
Несёт удачу день весенний. 
Тепла, заботы, красоты, 
Жить без проблем и сожалений!

Ильмир МУЗАФАРОВ, 
мастер РММ  
ООО «ТрансСервисАзнакаево»
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НАШИ ЛЮДИ

 d Организм человека пронизан артери-
ями, необходимыми для жизнедеятель-
ности. Так и экономика страны, региона 
не может существовать без транспорт-
ных артерий. Но чтобы всё функци-
онировало без сучка и задоринки, 
транспорт должен выходить на линию 
в технически исправном состоянии. 

Особая ответственность в транс-
портных организациях за выпуск 
транспорта на линию возлагается на 
контролеров технического состояния 
транспортных средств. В ООО «Транс-
СервисНурлат», которое входит в со-
став транспортной компании ООО 
«ТаграС-ТрансСервис», имеет в своем 
автопарке более 280 единиц транс-
порта разного назначения, оказывает 
услуги по перевозке пассажиров, гру-
зов и услуги специальной техникой, 
эту ответственную работу ведут семь 
контролеров.

Производители автомобилей по-
стоянно совершенствуют системы без-
опасности, стремясь улучшить соот-
ветствующие технологии.

Автомобиль является источником 
повышенной опасности и любой сбой 
системы может вызвать его неуправ-
ляемость, воспламенение, потерю гер-
метизации подачи топлива, причем во 
время движения.

Среди контролеров техническо-

стью к внешним ударным 
нагрузкам, способностью 
адаптироваться к тяжелым 
условиям работы и небла-
гоприятным эксплуатацион-
ным условиям.

В данном автогрей-
дере установлен рядный 
четырехтактный дизель-
ный двигатель Dongfeng-
Cummins 6BTAA5.9-C180 с 
непосредственным впры-

ском топлива, турбонад-
дувом и промежуточным 
охлаждением воздуха, 
соответствующий нацио-
нальным экологическим 
нормам Stage. Он обладает 
компактной конструкцией, 
высокой устойчивостью, 
высоким эффектом и энер-
гетической экономией. Ка-
бина соединена с основной 
рамой с помощью аморти-
затора, что обеспечивает 
безопасность и надежность 
во время работы.

Ильшат ШАЯХМЕТОВ, 
главный инженер 
ООО «Техно Транс»

Как на боевом посту

ском районе» и установку памятника 
этим солдатам, в центральном парке  
г. Нурлат, достоен особого восхище-
ния и гордости за такого сотрудника.

Вместе с сослуживцами из  «Союза 
ветеранов ГСВГ» Растям Гусманович с 
первых дней СВО принимает активное 
участие в сборе и отправке гуманитар-
ной помощи участникам, доброволь-
цам и мобилизованным, среди которых 
немало его друзей, знакомых и коллег 
(водителей).

Ведь как никто другой он понимает, 
как важна поддержка и простое чело-
веческое тепло для бойцов. И вовре-
мя доставленная весточка из родного 
дома поднимает боевой дух. 

Ринат АЮПОВ, 
председатель профкома  
ООО «ТрансСервисНурлат» 

Дополнительные объемы работ  
на объектах ТАНЕКО

О нововведениях 
в законо- 

дательстве
1 марта 2023 года для водите-

лей пассажирских перевозок и так-
систов вступают в силу ограничения, 
связанные с наличием судимости. Так, 
водители легковых такси, автобусов, 
трамваев, троллейбусов и внеуличного 
транспорта будут допущены к работе 
только при отсутствии судимости и по-
сле предоставления справки об этом.

Речь идет о случаях, когда во-
дитель имеет неснятую или непога-
шенную судимость либо подвергается 
уголовному преследованию за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, а также 
за аналогичные преступления, пред-
усмотренные законодательством ино-
странных государств. При получении 
соответствующей информации от пра-
воохранителей работодатель обязан 
будет отстранить такого сотрудника.

Часть требований для водителей 
такси и водителей общественного 
транспорта различается. В первом слу-
чае запрет распространяется именно 
на тех, кто перевозит пассажиров и ба-
гаж. Если человек работает на такси, 
но людей не возит, то новые требова-
ния о судимости к нему не относятся.

При приеме от соискателя придется 
требовать справку об отсутствии суди-
мости или преследования по указан-
ным составам.

Действующие сотрудники, работа-
ющие на такси, автобусах, троллейбу-
сах, трамваях и метро, должны будут 
показать ее своим работодателям до  
1 сентября 2023 года.

Работники, не являющиеся граж-
данами РФ и имеющие гражданство 
другого государства, наряду с такой 
справкой предоставят и аналогичный 
документ, выданный компетентным 
органом соответствующего государ-
ства — члена ЕАЭС. Если подчиненные 
не сделают это, их придется уволить 
в связи с ограничениями на занятие 
определенными видами труда.

С 1 марта в России официально 
вводится понятие «средств индивиду-
альной мобильности» (СИМ). Под него 
попадает транспортное средство с од-
ним или несколькими колесами или ро-
ликами, предназначенное для индиви-
дуального передвижения человека при 
помощи двигателя. Такими средствами 
считаются электросамокаты, сегвеи, 
моноколеса, электроскейтборды и про-
чие гироскутеры – весной они получат 
официальный статус.

Для них разработали специальные 
правила дорожного движения в за-
висимости от возраста управляющего 
СИМ, а также обозначили, на каких из 
них можно передвигаться на велодо-
рожках, тротуарах и обочинах.

Перемещаться на СИМ станет воз-
можным со скоростью не более 25 
км/ч, а массу самих устройств огра-
ничат 35 кг. Согласно поправкам, на 
электросамокатах можно будет ездить 
по тротуарам, пешеходным, велопеше-
ходным и велосипедным дорожкам, а с 
14 лет и при массе устройства свыше 
35 кг двигаться с правого края про-
езжей части. Выезжать на нее можно 
только на дороге с ограничением ско-
рости до 60 км/ч и только на транс-
порте с тормозной системой, задним 
красным фонарем и передней фарой. 
Появятся и новые дорожные знаки, ко-
торые запрещают движение на таких 
устройствах.

Пешеходы имеют приоритет на 
тротуарах и в пешеходных зонах, од-
нако при пересечении велодорожки 
они обязаны уступить дорогу тем, кто 
по ней движется на велосипедах или 
СИМ.

Тогда же вступит в силу новый 
порядок проверки водителей на ал-
коголь, при котором освидетельство-
вание будут проводить только в при-
сутствии двух понятых или же, при их 
отсутствии, под видеозапись.

(Продолжение в следующем номере)

го состояния особо хочется отметить 
Растяма Абзяпбарова. 

Растям, как и многие его ровесни-
ки, с раннего детства был влюблен в 
технику и твердо знал, что его даль-
нейшая жизнь будет связана с авто-
мобилями. Так и получилось! После 
окончания в 1981 году Бугульмин-
ское СПТУ №7 его служба в армии и 
дальнейшая трудовая деятельность 
непрерывно были связаны с ремон-
том и вождением автомобилей разно-
го назначения. А в коллективе ООО 
«ТрансСервисНурлат» Растям со дня 
его образования (с 2005 г.), и всегда 
исполнял возложенные на него обя-
занности качественно. Пользуется ав-
торитетом среди коллег и заказчиков. 
Не раз отмечался благодарственными 
письмами руководства.

Будучи водителем 1 класса с мно-
голетним стажем, Растям понимает, 
какая ответственная работа на него 
возложена. И заключается эта рабо-
та не только в тщательном осмотре 
транспортных средств для выявления 
неисправностей, влияющих на без-
опасность движения, но и в особом от-
ношении при обращении с водителя-
ми, особенно выезжающими на линию. 

Имея особый организационный та-
лант, Растям Гусманович принимает 
активное участие и в общественной 
жизни  коллектива,  в патриотическом 
воспитании молодёжи.

Его вклад в организацию в районе 
общества служивших в рядах Совет-
ской Армии в ГДР в разные годы «Союз 
ветеранов ГСВГ в г. Нурлат и в Нурлат-

ОХРАНА ТРУДА

 d Профсоюзный контроль 
– важнейший фактор соблю-
дения нормативно-правовых 
требований охраны труда и 
должных условий труда на-
ших работников. В феврале 
профсоюзный комитет ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» посе-
тил автотранспортные цеха 
Альметьевской зоны, а также 
ООО «ТрансСервисБавлы».

В ходе проверки особое 
внимание обращалось на 

Профсоюзный контроль

РАЗВИТИЕ УСЛУГ

 d С наступлением 2023 года 
для ООО «Техно Транс» было 
приобретено две единицы 
китайских автогрейдеров  
SHANTUI SG16-3.

Транспортные средства 
эксплуатируются в очист-
ке территории от снега на 
объектах заказчика АО «ТА-
НЕКО» в г. Нижнекамск. 
На автогрейдерах SHANTUI 
применяется подвижная 
рама рычажного типа, об-
ладающая высокой стойко-

внешний вид транспортных 
средств, посторонние пред-

меты в салоне, условия тру-
да работников и обеспече-

ние специальной одеждой.
Во время рабочего визи-

та посетили водителей неф-
тевозной техники на терри-
тории заказчика в местах 
слива и налива. В беседе с 
водителями были озвучены 
интересующие вопросы по 
оплате компенсационных 
выплат, ремонтных листов, 
качества спецодежды. По 
каждому вопросу даны 
разъяснения и проведена 
работа по устранению вы-
явленных нарушений.

Марина БЕЛОНОГОВА, 
специалист по охране труда 
профкома
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Н И М А Н И Е !
Если вы стали свидетелем  
каких-то противоправных  

действий, хищения или исполь-
зования ресурсов предприятия в 

личных целях, позвоните 
по номеру  

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
8(800)2343029  

или в службу экономической  
безопасности  

(8553) 377-859.

Внимание: АКЦИЯ!

тел.

Требуются водители 

категории В, С, Д, Е

+7 917 858 00 00

Динамика изменения цен 
на топливо, руб.

С 65-летием!
06.03 Салихов Алфрит Равилович, водитель  
автомобиля 1 класса, ООО «ТехноТранс»
17.03 Сахапов Рафис Анварович, водитель авто-
мобиля 1 класса, Автотранспортный цех «Елховтранс-
сервис»
24.03 Ефремов Владимир Ильич, водитель авто-
мобиля 1 класса, ООО «ТрансСервисЕлабуга»

С 60-летием!
01.03 Каримов Мухтар Мохарамович, водитель-
экспедитор 1 класса, ООО «ТехноТранс»
04.03 Вильданов Насим Миннебаевич, водитель 
автомобиля, ООО «ТрансСервисБавлы»
06.03 Давлетшин Раиль Надршинович, води-
тель-экспедитор 1 класса, ООО «ТехноТранс»
06.03 Зияков Азат Абдракибович, водитель авто-
мобиля 1 класса, Автотранспортный цех «Елховтранс-
сервис»
13.03 Козлов Александр Николаевич, слесарь по 
ремонту автомобилей, ООО «УТТБугульминское»
17.03 Валиахметов Задит Мазитович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «ТрансСервисЛенино-
горск»
18.03 Арбузов Петр Иванович, водитель автомо-
биля 2 класса, ООО «УТТБугульминское»
18.03 Гарифуллин Ильгиз Мутагарович, маши-
нист экскаватора, Автотранспортный цех «Елхов-
транссервис»
19.03 Абзяппаров Рафик Минигареевич, води-
тель автомобиля 1 класса, ООО «ТрансСервисНурлат»
19.03 Шайхутдинов Рафик Рахимович, контро-
лер технического состояния автомототранспортных 
средств, ООО «ТрансСервисНурлат»
19.03 Балашов Сергей Алексеевич, электрога-
зосварщик, ООО «ТехноТранс»
19.03 Аетов Линар Римович, водитель автомобиля 
1 класса, ООО «ТрансСервисАзнакаево»
19.03 Аетов Радик Римович, водитель автомобиля 
1 класса, ООО «ТрансСервисАзнакаево»
21.03 Фаттахов Рашит Саетшарифович, води-
тель автомобиля 1 класса, Автотранспортный цех 
«Елховтранссервис»
23.03 Камартдинов Ренат Рифгатович, водитель 
автомобиля 2 класса, ООО «УТТБугульминское»
24.03 Ялалутдинов Ринат Анварович, водитель 
автомобиля 2 класса, ООО «ТрансСервисБавлы»
25.03 Сабаев Юрий Николаевич, водитель авто-
мобиля 1 класса, Автотранспортный цех «Елховтранс-
сервис»
25.03 Ульянов Илья Николаевич, водитель авто-
мобиля 1 класса, Автотранспортный цех «Елховтранс-
сервис»
26.03 Гайнуллин Элсуяр Гатуфович, водитель  
автомобиля, ООО «ТрансСервисЛениногорск»
27.03 Нурмухаметов Хакимян Галяветдинович, 
водитель автомобиля 2 класса, Автотранспортный цех 
«Елховтранссервис»
29.03 Садов Виктор Николаевич, водитель авто-
мобиля 1 класса, ООО «УТТБугульминское»
30.03 Андреев Виталий Демьянович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «ТехноТранс»

С 55-летием!
01.03 Новиков Андрей Иванович, водитель авто-
мобиля 1 класса, ООО «ТрансСервисАзнакаево»
09.03 Гумаров Джалиль Закирзянович, водитель 
автомобиля 2 класса, ООО «ТрансСервисАзнакаево»
11.03 Абдашинов Жыргалбек Ишенович,  
водитель автомобиля, Автотранспортный цех «Елхов-
транссервис»
15.03 Давлетшин Расиль Расихович, водитель 
автомобиля 1 класса, Автотранспортный цех «Альме-
тьевское УТТ-3»
16.03 Нуриев Радик Расимович, водитель автомо-
биля 2 класса, ООО «ТрансСервисАзнакаево»
20.03 Гариев Нафис Музагитович, водитель авто-
мобиля 2 класса, ООО «ТрансСервисСулеево»
30.03 Насырова Гулия Абдулхаликовна, распре-
делитель работ, ООО «ТрансСервисСулеево»
30.03 Мавлекаев Раиль Нуриязданович,  
водитель автомобиля 1 класса, Автотранспортный цех 
«Альметьевское УТТ-3»

С 50-летием!
05.03 Галяутдинов Илфак Имамутдинович,  
водитель автомобиля 1 класса, Автотранспортный цех 
«Елховтранссервис»
13.03 Рогозин Алексей Юрьевич, водитель авто-
мобиля, ООО «ТрансСервисЕлабуга»
13.03 Вильданова Гульшат Махмудовна, рас-
пределитель работ отдела логистики, ООО «ТаграС-
ТрансСервис»
23.03 Самигуллин Нафис Кыямович, водитель 
автомобиля 2 класса, ООО «ТрансСервисАзнакаево»

УГОЛОК ПОЭЗИИ

Посвящается мамеПосвящается маме
Сегодня МАМА мне приснилась,  
К лицу тихонько наклонилась 
И этот лик был самым милым… 
Зачем ты, МАМА, только снилась?

Как хорошо, когда все МАМЫ живы, 
Для них мы самые родные. 
Бесценно времяпровожденье с ними, 
А мы спешим проводить его  
                                        с другими.

Друзья, коллеги, дом, работа, 
А где же к матерям забота? 
Все мамы это понимают 
И нас заботой окружают.

Я так хочу, чтобы на свете 
Все МАМЫ были живы на планете!

Ольга ЗОТОВА, 
специалист по организации перевозок 
опасных грузов службы ОТ и БД  
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

СПОРТ

 d На основании плана работы мо-
лодежного комитета 26 февраля  
в г. Альметьевске состоялся моло-
дёжный турнир по пейнтболу среди 
дочерних управляемых обществ и 
автотранспортных цехов дивизиона 
ТаграС-ТрансСервис. Соревнования 
приурочены к празднованию Дня за-
щитника Отечества. 

8 команд, 32 молодых работни-
ка с разных городов Республики Та-
тарстан приехали, чтобы отстоять 
честь своего предприятия и хорошо 
провести время. 

В ходе захватывающих сраже-
ний участники каждой команды 
действовали сообща и прикрывали 
друг друга, что показывает высо-
кий уровень ответственности и пре-
данности нашей молодежи своему 
делу. 

По итогам турнира места рас-
пределились следующим образом: 

1 место – АТЦ «Елховтранссер-
вис»;

2 место – ООО «ТрансСервис-
Лениногорск»;

3 место – ООО «ТрансСервис-
Азнакаево».

Все участники получили массу 
положительных эмоций, ведь дан-
ная площадка не только выявила 
победителей, но и позволила при-
обрести новые знакомства и пооб-
щаться друг с другом в неформаль-
ной обстановке.

Благодарим профсоюзную орга-
низацию и руководство компании 
ООО «ТаграС-ТрансСервис» за ор-
ганизацию данного мероприятия и 
еще раз поздравляем наших чем-
пионов и желаем дальнейших по-
бед!

Азамат САФИУЛЛИН, 
и.о. председателя молодёжного  
комитета ООО «ТаграС-ТрансСервис» – 
инженер ООТиЗП

Молодежный турнир 
по пейнтболуЛИСОВСКИЙ  

Александр  
Сергеевич

1981 года рож-
дения. Образование 
среднее профессио-
нальное, в 2000 году 
окончил ПУ №69  

г. Кагалыма Тюменской области по 
специальности «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования». Общий трудовой стаж 
– 23 года.

Имеет опыт работы на должности 
милиционера кинолога, инспектора, 
старшего охранника, водителя авто-
мобиля.

Последнее место работы – ООО 
«УАТ-НКНХ», на должности – води-
тель автомобиля.

В феврале 2023 года назначен на 
должность механика автомобильной 
колонны ООО «ТехноТранс».

САГДЕТДИНОВА 
АльфияРаисовна

1977 года рож-
дения. Образование 
высшее, в 2000 году 
окончила Институт 
экономики, управле-

ния и права (г. Казань) по специаль-
ности «Финансы и кредит». Общий 
трудовой стаж – 28 лет.

Имеет опыт работы на должности 
инженера ГСМ, главного специали-
ста.

Последнее место работы – ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис», на должно-
сти – инженер.

В феврале 2023 года назначена 
на должность инженера ГСМ произ-
водственно-технического отдела АТЦ 
«Елховтранссервис».

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ


