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Жизнь требует двиЖения, двигайся вместе с нами!

Корпоративная газета ООО «ТаграС-ТрансСервис»

TpAhc- h ppN O
С ДНЕМ РАБОТНИКОВ  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Уважаемые работники и ветераны!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника автомобильного 
транспорта! 

Вы посвятили себя благородному и созидательному делу. Транспорт имеет богатую историю и 
славные традиции. Трудно переоценить его роль в укреплении и развитии промышленного потенциала 
нашей страны, развитии межрегиональных связей. Труд водителя всегда пользовался в нашем обще-
стве уважением и признанием. 

Невозможно представить себе современную жизнь без автомобильного транспорта, а, значит, и 
без профессионалов, обеспечивающих бесперебойное функционирование этого важнейшего в произ-
водственной структуре экономики звена. На тех, кто избрал автомобильный транспорт делом всей сво-
ей жизни, ложится большая ответственность. Ваша работа заслуживает самой высокой оценки. 

В день профессионального праздника самые теплые поздравления адресуем ветеранам предпри-
ятия. Ваша преданность профессии, ответственное отношение к делу являются достойным примером 
для молодежи, которая сегодня приходит в компанию и продолжает славные традиции автомобилистов.

Выражаем глубокую признательность всем работникам нашего предприятия. Благодарим вас за 
достойный труд, целеустремленность и преданность делу. От всей души желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и зеленого света во всех ваших начинаниях!

Директор ООО «ТаграС-ТрансСервис» Владимир ЧЕРНЫШЕВ
Председатель профсоюзного комитета Айдар РИЗАТДИНОВ

Бәйрәмегез 
белән котлап!
Бәйрәмегез белән котлап сезне 
Шигырь язам дуслар сезнең өчен 
Шоферлар бит илебез юлларында 
Үзләренең бирә бөтен көчен.
Бик катлаулы hәм фидакәр хезмәт 
Төшә бездә шофер башына  
Гомер юлы кебек озын юллар 
Һәрчак килә гуя каршыга.
Үткән юллар белән әкрен генә  
Гомеребез, тормышыбыз ага 
Юл читендә калган һәикәлләр тик  
Сак булыгыз диеп әйтеп кала.
Исән-имин булыгыз барыгыз да 
Ходай – юлдаш булсын юлларда 
Кеше гомере бит, чит гомерләр  
Алар да бит безнең кулларда.
Зур юлларда нәрсә генә булмый 
Юлларда бит һәрчак һәлакәт 
Катлаулы hәм авыр хезмәтегез 
Бары бирсен сезгә бәракәт.
Арып-талып эштән кайтып кергәч 
Гаиләгез чыксын каршыга  
Бәла-каза сезне читләп узсын 
Әйбәт булсын сездә барсы да.
Теләкләрнең иң изгесен телим 
Тыныч тормыш телим мин сезгә 
Авыр чакта ярдәм кулы сузып 
Ярдәмләшеп йөрик без бергә.
Утлар ярдәмендә аңлашабыз 
Ярдәм итеп бер беребезгә  
Шофер халкы бик хәйләкәр бит ул 
Шулай булсын иде гомергә.
Корычтай нык сәламәтлек телим 
Ак-бәхетләр телим мин сезгә 
Авыр юлларныда җиңеләйтеп 
Һәрчак дуслар булыйк без бергә!

Расих ГАБДУЛЛИН, 
водитель  ООО «ТрансСервисАзнакаево» 



ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – с Днем автомобилиста! Же-
лаю вам самого хорошего на вашем пути. 
Пусть выбранная вами профессия радует 
вас всегда. И пусть каждый год пожела-
ния между собой схожи, но мы все знаем, 
что они сказаны от души. С праздником, 
дорогие друзья! Доброго пути!

Марат РАХИМОВ, начальник а/к №1  
ООО «УТТ Бугульминское»
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УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Сегодня День 
автомобилиста и 
хочу лично по-
здравить вас с этим 
праздником. Без 
автомобиля в наше 
время, конечно, не-
возможно нормаль-
но существовать и 

развиваться. Но все-таки самое главное 
– это водитель, который управляет этим 
автомобилем. Без него машина – всего 
лишь груда металла. Хорошие и добро-
совестные водители большая редкость в 
наше время. Желаю вам, чтобы из лю-
бой поездки вы всегда возвращались в 
родной дом! С праздником!

Дамир ГИЛЬМУТДИНОВ, начальник о/э 
ООО «ТрансСервисБавлы» 

ВАЛИУЛЛИН Рафик Галимулло-
вич родился 15 января 1964 года в с. Тат. 
Кандыз Бавлинского района ТАССР.

Свою водительскую карьеру он начал 
в 1981 году. В 1982-1984 гг. служил в 
рядах Советской армии. После службы в 

армии в 1984 году устроился в Бавлин-
ское УТТ водителем. В 2005 году в ре-
зультате реорганизации ОАО «Татнефть» 
грузопассажирский транспорт выведен 
из состава УТТ как отдельное само-
стоятельное предприятие ООО «Транс-

портник» (ООО «ТрансСервисБавлы»). 
Рафик Валиуллин перешел работать со 
своим самосвалом в данное предприятие 
водителем. Имеет стаж 34 года.

Получил несколько видов благодар-
ностей:  Поощрительную благодарность 
в Бавлинском УТТ НГДУ «Бавлынефть» в 
1989 году; Благодарность генерального 
директора ОАО «Татнефть» в 2009 году; 
Благодарность министра транспорта и 
дорожного хозяйства РТ в 2018 году.

Рафик Галимуллович активно уча-
ствует в жизни общества и управляю-
щей компании. Ежегодно участвует в 
лыжных соревнованиях между обще-
ствами УК и на уровне ПАО «Татнефть», 
а также в соревнованиях по националь-
ной борьбе.

С сентября 2018 года Валиуллин Ра-
фик осуществляет перевозку сахарной 
свеклы в Заинском районе. Ежедневная 
выручка составляет 23-25 тыс.рублей. 
За сентябрь его автомобиль заработал 
581 787 рублей. 

В его обязанности входит перевоз-
ка ТМЦ на автомобиле КамАЗ-65115, 
а также зерновых культур, сахарной 
свеклы и других видов грузов по всему 
Татарстану и за его пределами. В на-
шем предприятии он один из самых пе-
редовых водителей и выполняет свои 
обязанности честно и добросовестно. 
Рафик Галимуллович является приме-
ром для всего коллектива. За все годы 
своей работы с его стороны не было 
нарушений трудовой дисциплины.

Люди, добивающиеся наилучших ре-
зультатов и опережающие других в ра-
боте, – передовики, и один из них наш 
– РАХМАНКУЛОВ Нафис Марсович, 
проживающий в пгт. Джалиль и работа-
ющий в ООО «ТрансСервисСулеево» 

Нафис Марсович начал трудиться 
в далёком 1978 году в Джалильском 
УТТ в качестве машиниста бульдозе-
ра, где со временем стал водителем. В 
ООО «ТрансСервисСулеево», тогда ещё 
ООО «Джалильтранснефтесервис», На-
фис Марсович с 2005 года, где начал 
работать водителем автомобиля на ав-
томашине ГАЗ-3221 и работает по сей 
день. Вся его трудовая деятельность 
непосредственно связана с транспорт-
ным обслуживанием нефтяников, а это 
без малого 40 лет! Сейчас в его обязан-
ности входит обслуживание АТП ПАО 
«Татнефть».

За время работы Нафис Марсович 
показал себя технически грамотным, ис-
полнительным и дисциплинированным 
работником. Он ответственно относится 
к выполнению своих трудовых обязан-
ностей. Вверенную технику содержит в 
исправном состоянии как технически, 
так и в плане эстетики, что позволяет 
ему добиваться высоких производствен-
ных показателей, не допуская срывов 

заявок. Его профессиональная ра-
бота вносит существенный 

вклад в выполне-
ние тех-

нико-экономических показателей, спо-
собствует выполнению показателей в 
целом по предприятию.

Многолетняя работа без нарушений 
правил дорожного движения и дорож-
но-транспортных происшествий свиде-
тельствуют о его профессиональных 
навыках, ответственности при соблю-
дении безопасных условий труда. Имея 
за плечами богатый производственный 

опыт, он охотно делится им с 
молодыми води-

телями. Пользуется заслуженным ува-
жением в коллективе.

Трудовые заслуги Нафиса Марсо-
вича отмечены по достоинству. На его 
счету большое количество Почётных 
грамот предприятия, Благодарность 
министра транспорта и дорожного хо-
зяйства Республики Татарстан, Почёт-
ная грамота Министерства энергетики 
Российской Федерации, награждён ме-
далью «В ознаменование добычи трех-
миллиардной тонны нефти Татарста-
на».

Примите по-
здравление с 
профессиональ-
ным праздником! 
Одним из важ-
нейших изобре-
тений цивилиза-
ции считаются 
машины. И, ко-
нечно, не менее 
важным является 

ежедневный труд профессионалов-во-
дителей. Именно профессиональные 
автомобилисты «двигают» все чело-
вечество вперед по трассам. Коллегам 
желаю здоровья, трудовых успехов и 
пусть на вашем пути встречаются толь-
ко лояльные, терпеливые и соблюдаю-
щие ПДД автомобилисты. Спасибо вам, 
дорогие водители, работники самых 

разных отраслей! Берегите себя!
Фарид ШАЙДУЛЛИН, 

начальник а/к №2 
ООО «ТрансСервис- 

Нурлат»

ЛЮДИ – ГЛАВНАЯ       ЦЕННОСТЬ КОМПАНИИ
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От имени кол-
лектива  АТЦ «Ел-
ховтранссервис» 
я поздравляю с 
Днем работников 
автомобильного 
транспорта и вы-
ражаю огромную 
благодарность во-
дителям автобу-
сов, грузовых и 
специализирован-
ных автомобилей, ремонтной службе  и 
диспетчерам, инженерам и руководству 
предприятий! 

Ваша работа связана с огромной от-
ветственностью за жизнь и здоровье 
пассажиров, сохранность доверенных 
грузов. Справляться с такой ответствен-
ностью вам всегда помогает высокий 
профессионализм, уважительное отно-
шение к участникам дорожного движе-
ния, предельное внимание и вежливость 
на дорогах. Особую признательность 
выражаю ветеранам, богатый опыт и са-
моотверженный труд которых служат за-
логом дальнейшего развития автотран-
спортной отрасли. 

Желаю всем успешной работы, опти-
мизма, крепкого здоровья, добра и благо-
получия вам и вашим близким! Доброго 
пути! С праздником!

Фарит НАГИМУЛЛИН, 
начальник а/к №4  

АТЦ «Елховтранссервис» 

ЖУРАВЛЕВ Вениамин Григорье-
вич – водитель с 35-летним стажем, 
скромный и трудолюбивый человек. 24 
июля 2018 года у него был день рожде-
ния, да к тому же еще и юбилей. Ему ис-
полнилось 60 лет. Для мужчины это воз-
раст, когда уже можно говорить о том, 
что удалось сделать в жизни.

Стать шофером Вениамин мечтал с 
детства. Поэтому, окончив школу, по-
шел учиться в ДОСААФ, а в день полу-
чения прав он чувствовал себя самым 
счастливым человеком, ведь сбылась 
его мечта. За долгие годы работы он до-
сконально освоил любимую профессию, 
изучил материальную часть автомобиля 
и перевез большое количество груза и 
пассажиров. Работа познакомила его с 
большим количеством людей, со многи-
ми завязалась крепкая дружба. 

Тепло отзывается о Вениамине Жу-
равлеве исполнительный директор ООО 
«ТрансСервисЛениногорск» Евгений 
Борисов: «С Вениамином Григорьеви-
чем мы работаем достаточно давно. 
Уверенность, профессионализм, ответ-
ственность всегда были присущи этому 
человеку. Пунктуальный до секунды. 
Интеллектуал, хорошо разбирающийся 
во многих вопросах. Главным его досто-
инством считаю умение выслушать со-
беседника. От всего сердца желаю Ве-
ниамину Григорьевичу здоровья. Пусть 
всегда его радуют дети и внуки».

А для родных Вениамин Григорье-
вич – надежная стена, за которой всем 
спокойно и комфортно. Подтверждением 
тому служат теплые и искренние чувства 
супруги Галины Ивановны и детей, а тем 
более, что и сын пошел по стопам отца.

ИДИЯТУЛЛИН Радмир Гакилевич 
– водитель автомобиля ООО «УТТ Бугуль-
минское», скромный и трудолю-

бивый человек, считающий, что повода 
рассказывать о нем в газете нет, так 
как на предприятии немало других во-
дителей-профессионалов. А повод есть, 
да еще какой! 2 сентября Радмир занял 
почетное 2-е место в конкурсе профес-
сионального мастерства среди молодых 
работников ведущих профессий произ-
водственной группы ПАО «Татнефть». 
Он один из тех работников, которые 
принимают активное участие во всех 
проводимых мероприятиях.

Вот уже более 5 лет Радмир Гаки-
левич работает в ООО «УТТ Бугульмин-
ское». Но за это время он показал себя 
профессионалом своего дела. Со стороны 
заказчиков в его адрес поступают только 
положительные отзывы. Умеет до конца 
доводить производственные задачи. Не-
однократно был награжден за трудовые 
успехи в работе и не только. Радмир яв-
ляется призером спартакиады ООО 
«Таграс-ТрансСервис».

Основным достоинством Радмира 
друзья и коллеги считают его доброду-
шие и какую-то особенную неконфликт-
ность. Из любой сложной ситуации он 
всегда старается найти дипломатиче-
ский выход, так как верит, что любой 
человек, даже с очень сложным харак-
тером, на доброе отношение отвечает 
по-доброму. 

Радмир очень хороший семьянин. 
Вместе с супругой Линерой Минеханов-
ной воспитывают троих детей.

Коллеги от души поздравляют Рад-
мира с очередной победой и желают 
в дальнейшем не останавливаться на 
достигнутом, новых побед, быть в от-
личном настроении, не забывать 
мечтать и, конечно же, путе-
шествовать.

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

П о з д р а в л я ю 
всех вас с нашим 
профессиональ-
ным праздником – 
Днем работников 
автомобильного 
хозяйства и транс-
порта.

Трудно пред-
ставить современ-
ную жизнь без 
автомобильного транспорта. Автотран-
спорт перевозит грузы и пассажиров, 
несмотря на дождь и слякоть, жару и 
стужу. Наша с вами работа не прекра-
щается ни на секунду.

Я хочу поблагодарить водителей ав-
тобусов и грузовых машин, ремонтни-
ков и диспетчеров, инженеров и руко-
водителей предприятии за ваш труд.

Желаю доброго, крепкого здоровья 
вам и вашим близким. И, по традиции, 
счастливого пути! С праздником!

Муса ЗАКИРОВ, 
контролер ОТК  

ООО «ТехноТранс»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ  
И КОЛЛЕГИ!

ХАРИСОВ Растям Хафизович, во-
дитель вахтового автобуса ПАЗ 32053 
Р502ВХ. В его обязанности входит осу-
ществление вахтовых перевозок АО 
«Татнефтепром Зюзеевнефть».

После службы в военно-морском 
флоте на Тихом океане, а как извест-
но, моряку присущи такие качества, как 
высокое чувство достоинства, бесстра-
шие, мужество, физическая сила, от-
зывчивость, жизнелюбие и готовность в 
любой момент встать на защиту Родины, 
Растям вступает в сухопутные просторы 
дорог и устраивается водителем в Нур-
латское УТТ. И с 2005 года работает в 
ООО «ТрансСервисНурлат».

«Растям Хафизович – человек тру-
долюбивый, уравновешенный, добро-
желательный, инициативный, к работе 
относится ответственно, свои обязанно-
сти исполняет добросовестно. На таких, 
как он, все и держится», – дал краткую 
характеристику начальник автоколон-
ны №2 ООО «ТрансСервисНурлат» Ф.А. 
Шайдуллин.

За свою многолетнюю трудовую 
деятельность Растям Хафизович на-
гражден Благодарностью генераль-
ного директора ОАО «Татнефть».  

Наряду с этим, он замечательный су-
пруг и папа. С супругой Залифой Мас-
гутовной отметили жемчужный юбилей 
совместной жизни. А главные цветы их 
жизни – это сын Ранис и дочь Зарина. 
Растям Хафизович простой человек с 
«золотыми руками», он сам построил 
дом. А когда за рулём своего автобуса  

Растям Хафизович, все спокойны, так как  
надёжность – его неотъемлемая черта.

В этом году у Растяма Хафизовича 
60-летний юбилей. От всей души по-
здравляем с этим замечательным собы-
тием! Желаем здоровья, счастья, долго-
летия, достижения своих целей и чтобы 
сбылись все желания и мечты!
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Карьера ТИХОНОВА Александра 
Николаевича началась еще в далекие 
80–е, а именно в 1985 году юный Алек-
сандр устроился на работу в местный 
РайПО водителем автомобиля в Самар-
ской области. Далее с набором опыта он 
пересел за руль более серьезной техники 
– внедорожный лесовоз, перевозил лес 
с Шенталинского леспромхоза. Там он и 
постигал все тонкости водительского ма-
стерства, так как приходилось преодоле-
вать вброд, переправы и другие препят-
ствия, которые встречались на пути.

Когда страна приходила в себя по-
сле развала Советского Союза, наш ге-
рой сменил профессию, перебивался 
на разных «шабашках», однако, в 2004 
году все равно его потянула к рулю.

Когда я пригласил Александра Нико-
лаевича на интервью, он еще и не дога-
дывался, о чем пойдет речь. Было при-
ятно видеть эмоции, когда на очередной 
вопрос о его прошлой жизни, он отвечал 
с задорной улыбкой и с нескрываемой 
искрой в глазах.

– Так почему же именно профессию 
водителя вы выбрали?

– Это у нас династия. Просто пошёл 
по стопам отца – он 30 лет крутил руль. 
Да и дядя мой почти всю жизнь провёл 
за рулём, – объясняет Александр Нико-
лаевич.

А, как правило, люди, однажды 
выбравшие для себя профессию во-
дителя, связывают с ней всю свою 
жизнь. Хоть и меняются места рабо-
ты, марки машин, любовь к технике 
остаётся неизменной. Это, пожалуй, 
и не позволяет сменить выбранный 
трудовой путь – сложный и очень от-
ветственный. 

К нам Александр пришел в 2010 
году, устроился водителем автобуса 
УРАЛ, который перевозил буровые бри-
гады в разные труднодоступные участ-
ки нашего края.

Сейчас Александр Николаевич так-
же продолжает перевозить буровиков 
на свои рабочие места. Умение хорошо 
управлять автомобилем предполагает 
не только отличное знание Правил до-
рожного движения. Способность видеть 
и предвидеть ситуацию на дороге – вот 
что характеризует водителя-професси-
онала любого транспортного средства. 
Поэтому в их рядах редко оказываются 
случайные люди. В эту профессию идут 
по призванию. 

– Да, водитель – это, наверное, 
больше призвание, чем просто профес-
сия, – подтверждает Александр Нико-
лаевич. – Мало получить права, нуж-
но уметь чувствовать дорогу. Машина 
для меня – всё! В первую очередь – это 
друг и помощник, а после уже сред-
ство для заработка. Я свою профессию 
очень люблю! Пользуясь случаем, от 
всей души поздравляю всех водителей 
с профессиональным праздником! Хо-
чется пожелать всем здоровья, удачи, 
вежливых пассажиров и самого главно-
го – счастливого пути!

Коллектив ООО «ТрансСервисЕла-
буга» присоединяется к теплым словам 
поздравления и желает всем всегда зе-
леного цвета на дорогах и ни гвоздя ни 
жезла!

ГАРИФУЛЛИН Радик Ринатович 
родился в п. Старый Кувак Лениногор-
ского района в семье рабочих. С малых 
лет отец приучал его к труду и любви 
к технике.

 Трудовую деятельность Гарифул-
лин Радик начал в 1997 году водителем 
автомобиля в Кадастровом бюро при 
Лениногорском земельном комитете. С 
1998 по 2000 гг. служит по контракту 
в Чечне, является участником боевых 
действий.  Вернувшись с армии, с 2000 
по 2010 гг. работал в транспортных 
предприятиях ООО «Волгастройпро-

ект», ООО «Транснефтестрой» в долж-
ности механика по ремонту автотран-
спорта, водителя автомобиля. 

С 2010 г. работает в ООО «ТаграС-
ТрансСервис» на автомобиле, един-
ственном в своём классе на нашем 
предприятии – КамАЗ-43118 (штанго-
воз), закрепленном за Альметьевским 
цехом ООО «НКТ-Сервис». 

Радик Ринатович награжден Почет-
ной грамотой предприятия. Обладает 
высокой работоспособностью, ответ-
ственно относится к выполнению своих 
должностных обязанностей. 

24 сентября 2010 года в автоколонну №3 
ООО «Елховтранссервис» был принят води-
телем автомобиля 3 класса ШАМСУТДИНОВ 
Гаваз Ниазович.

До поступления в нашу организацию Га-
ваз работал в основном на большегрузных 
автомобилях, а тут как раз уборочная. После 
стажировки стал работать на КамАЗе.

На любом участке, где необходимо при-
сутствие самосвалов, о нем только самые 

положительные отзывы, от ООО «Аг-
росила групп» получена благо-

дарность за участие в убо-
рочной.

Нужно ли в 
Киров на 

перевозку торфа или в Казань, или в Самару 
– «Камаз», управляемый Гавазом Ниазови-
чем, в первых рядах.

Как водитель-наставник он очень внима-
тельно следит за работой молодежи,  под-
сказывает и действенно помогает в ремонте 
уже не новой самосвальной техники. Поль-
зуется большим уважением водительского 
состава.

За два с половиной месяца большегрузом 
Гаваза Ниазовича перевезено около 3700 
тонн сахарной свеклы.

А начиналось все в Чистопольской автош-
коле, которую Гаваз Шамсутдинов успешно 
закончил в марте 1986 года. 

Были попытки перейти водителем авто-
мобиля УАЗ, но не сложилось. «Игрушечные 

они какие-то!» – говорит Гаваз Ниазович и 
снова попросился на «КамАЗ».
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В наше время существует 
много профессий, все они не-
сомненно нужны современному 
обществу, и профессия води-
тель не является исключением. 
На сегодняшний день в АТЦ 
«АУТТ-3» работает 262 водите-
ля. Кто-то начал осваивать эту 
профессию недавно, а кто-то 
давно и имеет уже приличный 
опыт. Среди них ВАСЯНИН 
Александр Петрович. 

Родился он 25 марта 1958 
года в Альметьевске. Тру-
довую деятельность начал в 
1975 году в качестве слеса-
ря верхнего оборудования 2 
разряда в НГДУ «Альметьев-
нефть». После службы в ар-
мии, с 1978 года работает в 
системе «Татнефть» водителем 
автомобиля. Работал в транс-
портных предприятиях АУТТ-2, 
АУТТ-1. С 2007 года работает 
в ООО «Ямашнефть-Транс», 
которое после реорганизации 
было присоединено к АУТТ-
3. В его обязанности входит 
бесперебойная работа авто-
машины для обслуживания 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис». 
Тесно работая с заказчиком, 
Александр Петрович получает 
в свой адрес только положи-
тельные отклики и слова бла-
годарности за отличную рабо-
ту и вежливое, внимательное 
отношение к людям. В системе 
ПАО «Татнефть» работает уже 
40 лет, из которых 

более 10 лет на нашем пред-
приятии.

Александр Петрович име-
ет большой производственный 
опыт и навыки обслуживания 
техники. Профессиональная 
компетентность, многолетний 
опыт работы позволяют ему 
быть одним из лучших водите-
лей предприятия. За время ра-
боты Васянин А.П. показал себя 
высококлассным специали-
стом, является 

мастером своего дела, трудо-
любивый, добросовестный и ис-
полнительный работник. 

Всю свою долгую и счастли-
вую жизнь Александр Петрович 
провел с супругой Тамарой Ев-
геньевной. Вместе они вырасти-
ли двух сыновей и племянника, 
а теперь  помогают воспиты-
вать и восьмерых 
в н у к о в . 

Не часто в наше время можно 
встретить такого надежного, 
ответственного человека и гра-
мотного наставника.

Трудовые заслуги 
Александра Петро-
вича отме-

чены в 2003 году Благодарно-
стью генерального директора 
ОАО «Татнефть», в 2014 году 
– Благодарностью Министер-
ства транспорта и дорожно-
го хозяйства РТ. За добросо-
вестный труд, личный вклад в 
транспортное обеспечение не-
фтяной промышленности Алек-
сандр Петрович в этом году 
представлен к Почетной гра-
моте Министерства энергетики 
Российской Федерации.

От имени всего коллекти-
ва АТЦ «АУТТ-3» поздравляем 
Александра Петровича с его 
достижениями в юбилейный 
год, желаем ему крепкого здо-
ровья, долгой, счастливой се-
мейной жизни и благополучия!

И, пользуясь случаем,  по-
здравляем весь коллектив ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» с про-
фессиональным праздни-
ком – Днем работника 
автомобильного 
транспорта!

В последнее воскре-
сенье октября в нашей 
стране по традиции отме-
чают профессиональный 
праздник работники ав-
томобильного и городско-
го пассажирского транс-
порта. Праздник, который 
вбирает в себя всю гамму 
специалистов отрасли, – 
это автослесари, механи-
ки, мастера, начальники 
АТЦ, диспетчеры, кадрови-
ки, экономисты, бухгалте-
ры и, конечно же, водите-
ли, на чьих плечах лежит 
огромная ответственность 
за пассажиров и груз, ко-
торый они перевозят. Поэ-
тому к водителям предъяв-
ляются особые требования 
как с профессиональной 
точки зрения, так и к личным чертам 
характера, к которым относятся в пер-
вую очередь уравновешенность, спо-
койствие и выдержка.

Именно такими качествами обла-
дает водитель БИКТЕМИРОВ Ильдар 
Гильфанович, который трудится в 
ООО «ТрансСервисКазань» с 2011 года, 
практически со дня основания предпри-
ятия. Общий стаж работы водителем 
Ильдара Гильфановича более 40 лет. 
Благодаря высокому уровню профес-
сионализма, дисциплинированности и 
организованности не имеет аварийных 

ТОЛСТОВ Сергей Васильевич ра-
ботает водителем автобуса с 1979 года. 
Трудовую деятельность начал 19-лет-
ним парнем в Нижнекамском ПАТП. 
Проехав много километров, в 2012 году 
Сергей Васильевич пришел в ООО «Тех-
ноТранс», где и по сей день работает на 
автобусе Нефаз.

«Просто хорошо выполняем свою 
работу», – говорит наш герой. Добросо-
вестное отношение к работе, ответствен-
ное и бережное отношение к вверенной 
автомашине – эти черты присущи Сер-
гею Васильевичу. 

Его труд отмечен в 2014 году По-
четной грамотой предприятия, в 2015 
году – Почетной грамотой ООО «ТаграС-
ТрансСервис».

Водитель вахтового автобуса первым 
встречает пассажиров. И оттого, как он 
их встретит, во многом зависит настро-
ение пассажиров на весь день. Автобус 
всегда чист и снаружи и внутри, води-
тель опрятен и доброжелателен. Пас-
сажиры в хорошем настроении едут на 
работу. После тяжелого рабочего дня 
пассажиров нашего героя опять встретит 
теплый автобус. Он обязательно довезет 
всех их до дома.

Сергей Васильевич имеет большой и 
ценный опыт работы не только с автобу-
сами, но и с пассажирами. Терпение, до-
брожелательность, готовность прийти на 
помощь – сегодня он обучает этому уже 
более молодое поколение в качестве во-
дителя-наставника.

сходов техники из строя и дорожно-
транспортных происшествий. Работая 
на разных типах автомобилей, в совер-
шенстве овладел профессией водителя, 
азы которой с удовольствием переда-
ет молодому поколению. В коллективе 
Ильдар Гильфанович снискал почет и 
уважение как среди коллег, так и руко-
водства предприятия. 

Коллектив ООО «ТрансСервисКа-
зань» поздравляет Ильдара Гильфано-
вича с профессиональным праздником 
и желает крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в нелегком труде. 
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АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
ГАЛИЕВ Фарит Нигматзянович 3.10.1958 
АНДРЕЕВ Владимир Юпитерович 19.10.1958
ЛЕБЕДЕВА Ольга Федоровна 25.10.1963
ТАРАСОВ Владимир Ильич 25.10.1958
ООО «ТрансСервисСулеево»
ГАЛИЕВ Нияз Фаикович 2.10.1958
АТЦ «Елховтранссервис»
ЗИННАТУЛЛИН Илдар Шафикович 7.10.1958
БИЛАЛОВ Мусавир Мунавирович 13.10.1958
БОЧКАРЕВ Сергей Михайлович 25.10.1958
РИЗВАНОВ  
Сафуан Шайхразиевич 29.10.1958
ГАЛИМОВ Альберт Растямович 31.10.1968
АТЦ «Нефтегазтранс»
МАРКИН Сергей Леонидович 5.12.1958
ООО «ТрансСервисАзнакаево»
ШАРИПОВ Рафил Рифович 2.10.1968
ГАЛЫГИН Василий Владимирович 10.10.1958
ВАЛИЕВ Рим Саетович 23.10.1958
САГДИЕВ Ильдар Нурлыгаянович 26.10.1968
ООО «ТрансСервисНурлат»
ХАРИСОВ Растям Хафизович 12.10.1958
ООО «ТрансСервисЛениногорск»
ЮНУСОВ  
Владимир Александрович 6.10.1958 
ГОЛЕКОВ Юрий Алексеевис 16.10.1968
ООО «ТрансСервисБавлы»
САГАУТДИНОВ Равиль Фатихович 2.10.1958
ООО «УТТ Бугульминское»
БАЖАНОВ Александр Иванович 9.10.1958
КУЗЬМИН Сергей Николаевич 21.10.1958 
ООО «ТехноТранс»
ХАБИБУЛЛИН Раис Ахтямович 20.10.1948
ООО «ТаграС-ТрансСервис»
ЕРМОЛАЕВА Галина Борисовна 9.10.1958

Творчество наших работников

Коллектив ООО «ТрансСервисАзна-
каево» со страниц газеты от всей души 
поздравляет ГАНАЕВА Александра 
Владимировича с вручением медали 
«В ознаменование добычи трехмилли-
ардной тонны нефти Татарстана» в свя-
зи с празднованием Дня работников ав-
томобильного транспорта.

Александр Владимирович родился 
1959 года. Трудовую деятельность в 
нефтяной отрасли начал в 1979 году в 
Азнакаевском управлении технологи-
ческого транспорта водителем автомо-
биля. Отслужив в рядах Советской Ар-
мии, в феврале 1983 года вернулся на 
предприятие. С тех пор вся его трудовая 
деятельность связана с транспортным 
обеспечением нефтяной отрасли респу-
блики. Общий стаж и стаж работы в от-
расли составляет 39 лет. 

С 2005 года он работает в ООО 
«ТрансСервисАзнакаево» водителем 
автомобиля первого класса, закреплен-
ная техника КАМАЗ-53215-15 всегда 
находится в исправном состоянии, что 
позволяет ему не допускать срывов в 
производстве. Он обслуживает ОМТС 
НГДУ «Азнакаевскнефть», свои обязан-
ности по обеспечению бесперебойной 
работы автомашины выполняет с боль-
шой ответственностью. Тесно работая с 
заказчиком, Александр Владимирович 
получает в свой адрес только положи-
тельные отклики и слова благодарности 
за отличную работу, вежливое и вни-
мательное отношение к людям.  Еже-
месячно выполняя коэффициент выхода 
техники на линию, добивается высо-

ких производственных 
показателей, что спо-
собствует выполнению 
технико-экономических 
и финансовых показа-
телей в целом по пред-
приятию.

За долгие годы пло-
дотворного труда Гана-
ев А.В. в совершенстве 
овладел всеми тонко-
стями профессиональ-
ного мастерства и стал 
высококвалифициро-
ванным специалистом. 
Закрепленную за ним 
технику содержит в об-
разцовом порядке, осу-
ществляет ее эксплуа-
тацию без нарушений 
правил дорожного дви-
жения, высокопроизво-
дительно и экономично.

Являясь в течение 
многих лет наставником 
молодежи, Александр 
Владимирович свои 
производственные навыки и богатый 
опыт передает молодым работникам. 
Благодаря огромному трудолюбию, вы-
сокой ответственности за свою работу, 
глубоким профессиональным знаниям 
он пользуется заслуженным уважением 
в коллективе.

Доброжелательный, отзывчивый, 
требовательный к себе и другим про-
фессионал, хороший семьянин. У Алек-
сандра Владимировича дружная семья, 

С юбилеем, Галина Борисовна!

9 октября свой 
60-летний юбилей отме-
тила Галина Борисовна ЕРМОЛАЕВА, 
заместитель начальника экономическо-
го управления ООО «ТаграС-ТрансСер-
вис». Этого замечательного человека 
на нашем предприятии, без сомнения, 
знают все. Она высококлассный специ-
алист, профессионал своего дела, на-
дёжный друг, отзывчивый и добросер-
дечный человек, заботливая дочь, мама 
и бабушка, элегантная женщина – и это 
далеко не все её качества.  

Галина Борисовна «старожил», с 
2006 года и по сей день ее трудовая 
деятельность связана с нашим предпри-
ятием, с родным коллективом. Это поло-

жительная во всех отношениях женщи-
на, всегда спокойная, рассудительная, 
мудрая. Мы ценим её как первокласс-
ного специалиста и руководителя, с ко-
торым можно решать любые вопросы и 

проблемы. Ее всегда отличает вы-
сокая требовательность к себе, 
ответственность за порученное 

дело, искреннее и доброе от-
ношение к людям, она с удо-

вольствием проявляет забо-
ту о близких, друзьях и тех, 
кому нужна ее помощь, у 
нее всегда найдется доброе 
слово для каждого из нас. 
Именно доброта, интелли-
гентность и душевное тепло 

привлекает к ней людей. 
Она умеет дружить, бес-

корыстно придёт на помощь, с ней 
надёжно, интересно, тепло. Галина Бо-
рисовна многогранный человек. Она 
покоряет своей мудростью, рассуди-
тельностью, нравственной чистотой, 
её советы ценны и очень дороги. Мы 
всегда любуемся её природной женской 
красотой и статью, внутренней культу-
рой. И с годами эта внешняя и внутрен-
няя красота приобретает всё более вы-
сокую пробу – как истинный бриллиант, 
сияет разными гранями.

Покоряет также её безграничная 
любовь к семье. Как она относится к 
своим родным и близким людям! Уделя-

ет им все свободное время, которого из-
за работы у нее не так много, делает их 
жизнь по максимуму комфортной. Без-
гранично радуют Галину Борисовну ее 
дети, дочь Алена и сын Виталий, внуки, 
а их у нее четверо, Анжелика, Викто-
рия, Кирилл и Артем. 

За период трудовой деятельности 
Галина Борисовна зарекомендовала 
себя высококвалифицированным спе-
циалистом, инициативным и обладаю-
щим организаторскими способностями 
руководителем. За плодотворный труд 
неоднократно была отмечена Почетны-
ми грамотами Управляющей компании 
и Министерства экономики Республики 
Татарстан. 

Наша Галина Борисовна – замеча-
тельный, добросердечный, отзывчивый 
человек. Коллектив ценит её за умение 
понимать людей и замечать в каждом 
достоинства, за дар поддерживать че-
ловека и словом и делом. Работать с ней 
– одно удовольствие!

От всего сердца поздравляем Гали-
ну Борисовну с юбилеем. Желаем ей 
бодрости, как можно больше душевных 
сил, исполнения самой заветной мечты. 
А также пророчим ей удачу, много радо-
сти, достатка, положительных эмоций, 
вдохновения, улыбок, доброты, верно-
сти и восторга. Здоровья ей, её семье, 
оптимистической энергии на много-мно-
го лет вперёд!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Капка механигы
Бик җаваплы хезмәт сезнең дуслар 
Хөрмәткә дә лаек кеше сез. 
Сакта торган солдат кебек бит ул, 
Бик тә авыр сезнең эшегез.

Утың янсын, тормозларың ничек? 
Люфт юкмы синең бер җирдә. 
Чисталыгы ничек машинаңның 
Тап төшермә бер дә син безгә.

Тикшерәләр машинаны Һәркөн 
Төзеклек бит – эшнең көзгесе 
Исән-сау йөрегез! Хәерле юл! 
Теләп кала алар һәрберсе.

Рәхмәт сезгә, кышкы салкын карда 
Җәйге кызу, яңгыр-буранда 
Безнең өчен җавап бирәсез сез 
Юлда әгәр ватылып калганда.

Сезнең хезмәт бик тә четерекле, 
Хөрмәт итеп сезгә карыйбыз. 
Бөтенебез исеменнән рәхмәт, 
Исәнлек-саулык теләп калабыз!

Альфис ХАБИБУЛЛИН, 
водитель автоколонны №1  

ООО «ТрансСервисСулеево»

с супругой Резидой Зуфаровной вот уже 
25 лет живут в любви и согласии, вос-
питали двоих детей – сына Александра 
и дочь Анжелику. Дети радуют тоже их 
своими достижениями. 

Коллектив предприятия от всей 
души желает Александру Владимирови-
чу крепкого здоровья, счастья, большой 
удачи и благополучия! Администрация и 
профком благодарят его за многолетний 
и добросовестный труд.


