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Жизнь требует двиЖения, двигайся вместе с нами!

Корпоративная газета ООО «ТаграС-ТрансСервис»

В Альметьевском драмте-
атре собрались 262 делегата 
и 26 гостей – глава Альме-
тьевского муниципального 
района Айрат Хайруллин, 
первый заместитель ге-
нерального директора по 

разведке и добыче нефти 
и газа ПАО «Татнефть» Ру-
стем Халимов, председатель 
межрегиональной профсо-
юзной организации группы 
компаний «Татнефть» Гу-
мар Яруллин, начальники 
НГДУ, директора независи-
мых нефтяных компаний, 
руководители и работники 
дивизионов, ветераны про-
изводства.

ЭТО БЫЛ ГОД 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 
РАЗВИТИЯ

Как отметил Ленар На-
зипов, 2018 год стал оче-
редным годом целенаправ-
ленного развития Холдинга 
и укрепления его позиции 

на рынке нефтесервиса. 
Несмотря на сложившие-
ся условия ограничений на 
добычу нефти в нефтяных 
компаниях, «ТАГРАСу» уда-
ется удерживать статус ста-
бильного, эффективно ра-
ботающего предприятия, 
одного из крупнейших нало-
гоплательщиков в Республи-
ке Татарстан. Производи-
тельность труда в Холдинге 
выше уровня 2017 года на 
5%. Рост производительно-
сти труда – залог повышения 
конкурентоспособности и 
устойчивого развития пред-
приятия на рынке. 

В Холдинге активно зани-
маются внутрикорпоратив-
ным обучением: в сентябре 

прошел тренинг по управ-
лению продажами, в ноябре 
– семинар об управлении 
человеческим капиталом, 
прошло два внутрихолдин-
говых семинара в области 
организационного разви-
тия. В них приняли участие 
руководители дивизионов, 
главные специалисты и ру-
ководители подразделений 
разного уровня. Как отме-
тил генеральный директор 
«ТАГРАСа», коллективу пред- 
стоит развивать компетенции 
в управлении рисками, ан-
тикризисном управлении, 
управлении изменениями, 
закупками и другим.

В своем докладе гене-
ральный директор Холдинга 
дал также оценку работы 
каждого дивизиона и очер-
тил планы развития в 2019 
году. Подавляющая часть 
дивизионов справилась с 
поставленными задачами и 
выполнила взятые на себя 
обязательства. В 2018 году 
была продолжена работа 
по реализации стратегий 

развития дивизионов, на-
правленных не только на 
наращивание клиентской 
базы, но и на расширение 
перечня услуг, увеличение 
регионов присутствия, осво-
ение новых рынков сбыта. 

В результате, при име-
ющейся тенденции сниже-
ния объемов для ПАО «Тат-
нефть», многим дивизионам 
удалось увеличить объемы 
для сторонних заказчиков. 
Основной прирост дали 
дивизионы «ТМС групп», 
«Система-Сервис», «ТНГ-
Групп», «ТаграС-РемСер-
вис».

Говоря о работе дивизи-
онов, генеральный директор 
Холдинга подчеркнул необ-
ходимость повысить уровень 
промышленной безопасности 
и охраны труда, а также уси-
лить личную ответственность 
директоров дивизионов за 
организацию безопасных ус-
ловий труда работников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ХОЛДИНГА В 2018 ГОДУ 
И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД
«Нам нужен прорыв» – та-
кой посыл направил всем 
дивизионам генераль-
ный директор Холдинга 
«ТАГРАС» Ленар Назипов 
на прошедшей 6 февраля 
Конференции трудовых 
коллективов по резуль-
татам работы Холдинга в 
2018 году и задачам на 
2019 год.
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(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые мужчины!
Поздравляю всех с праздником — Днем защитника Отечества!
23 февраля мы все отмечаем День защитника Отечества. Этот праздник по праву можно 

считать одним из важнейших событий в календаре россиян. 23 февраля – это не просто день, 
в который принято почитать бойцов и солдат, служивших и защищавших свою страну во вре-
мена невзгод и войн, данная знаменательная дата уже давно превратилась в своеобразный 
«День всех мужчин». Этот праздник любим многими. В этот день у нас появляется прекрас-
ный повод поздравить дорогих сердцу людей и пожелать им всего наилучшего в жизни.

В наши дни этот день олицетворяет все то, что женская половина человечества ценит в 
мужчинах: ответственность и силу, заботу и мужество.

Примите самые теплые пожелания счастья, здоровья, уверенности в завтрашнем дне, 
воплощения самых смелых замыслов и благополучия. Желаю вам услышать в этот день слова 
любви, нежности и благодарности от жен, дочерей и матерей.

Пусть в этот праздник все сложности отойдут на второй план, а останутся только 
почести за все, что удалось отстоять, достигнуть и сберечь.

Добра, мира и ясного неба вам и вашим близким, дорогие мужчины!
Директор «ТаграС-ТрансСервис» Владимир ЧЕРНЫШЕВ
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13 февраля на базе «ТаграС-Транс-
Сервис» прошел технико-техно-
логический семинар Холдинга 
«ТАГРАС» на тему «Системы авто-
матизированного управления вы-
полняемыми работами». Ключевой 
акцент семинара был обращен на 
автоматизацию бизнес-процесса 
взаимодействия Заказчика и Испол-
нителя при оказании транспортных 
услуг. Семинар состоял из теорети-
ческой и практической частей.

Во вступительном слове генераль-
ный директор Холдинга «ТАГРАС» 
Ленар Назипов отметил важность 
повышения эффективности бизнес-про-
цессов и их автоматизации не только 
в транспортном направлении, но и во 
всех ключевых направлениях Холдинга.

В теоретической части специали-
сты «ТаграС-ТрансСервис» и «Татспец-
транспорт» поделились, с каким слож-
ностями в части документооборота 
сталкиваются Заказчик и Исполнитель 
транспортных услуг, и рассказали о ре-
ализуемых мероприятиях по их реше-
нию. 

Лев Заброда, начальник отдела 
логистики дивизиона «ТаграС-Транс-
Сервис», в своем докладе «Внедрение 
электронного документооборота в части 
подачи заявок, подписания путевых ли-
стов, реестров, подтверждающих факт 
оказания транспортных услуг» расска-
зал о предпосылках реализации про-
екта ПАО «Татнефть» по автоматизации 
управления транспортными затратами, 
а также поделился предварительными 
результатами данного проекта, обратив 
внимание на преимущества данной ав-
томатизации как для Заказчика, так для 
Исполнителя.

Эдуард Фазгиев, начальник служ-
бы информационных технологий и 
систем мониторинга автотранспорта 
дивизиона «Татспецтранспорт», поде-
лился системой документооборота от 
подачи заявки на транспортные услуги 
со стороны Заказчика до выставления 
ему первичных документов, принятой в 
своем дивизионе, обратив внимание на 
предпосылки к открытию проекта по ав-
томатизации данного процесса.

В заключение теоретической части 
Руслан Агзамов, начальник службы 
информационных технологий дивизи-
она «ТаграС-ТрансСервис», учитывая 
сказанное в предыдущих докладах, 
рассказал об инициированном проекте 
по созданию единой информационной 
системы Холдинга «ТАГРАС» в части 
управления транспортными ресурсами, 
конкретно указав на ожидаемые поло-
жительные результаты данной системы. 

Продолжился семинар в диспетчер-

ской предприятия практической частью. 
Коллеги из дивизиона «ТаграС-Транс-
Сервис» рассказали о результатах реа-
лизации ряда проектов по повышению 
эффективности внутренних бизнес-про-
цессов и их автоматизации. 

По результатам семинара Ленар 
Лимович определил задачи, которые 
необходимо решить дивизионам Хол-
динга, а именно: определить с заказ-
чиками транспортных услуг основные 
ключевые показатели работы в части 
проекта внедрения единой информа-
ционной системы, совместно сформи-
ровать и закрепить между дивизионами 
целеполагания по основным показате-
лям работы. Также особое внимание 
руководитель нефтесервисного Хол-
динга «ТАГРАС» обратил на важность 
получения обратной связи от Заказчи-
ка по тем процессам улучшения, кото-
рые мы проводим. 

Радик АХТЯМЗЯНОВ

АВТОМАТИЗИРУЕМ УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ХОЛДИНГА 
В 2019 ГОДУ И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

ЧТО ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ?

Ленар Назипов рассказал также об 
основных целях и задачах на 2019 год 
для всего Холдинга. По его мнению, не-
смотря на то что на данном этапе в рос-
сийской экономике наметилась тенден-
ция небольшого роста, с прогнозом на 
2019 год все гораздо сложнее. Резкий 
рост цен на топливо в 2018 году и повы-
шение ставки НДС с 18% на 20% в 2019 
году неизбежно вызовут раскручивание 
инфляционной спирали. Внешние вы-
зовы и риски, глобальные изменения в 
мировой экономике, в том числе и про-
должение сокращения добычи нефти в 
2019 году (по решению ОПЕК+) побуж-
дают активнее искать внутренние ре-
зервы для обеспечения конкурентоспо-
собности дивизионов Холдинга.

Дивизионы Холдинга должны особое 
внимание обратить на работу с риска-
ми – прогнозировать варианты развития 
событий при работе с заказчиками, сни-
жение производственных рисков за счет 
применения новых технологий, управ-
ленческих инструментов и повышения 
уровня знаний работников. 

– Благодарю всех за проделанную 
работу и хочу сказать, что сервисные 
услуги – это люди, которые собствен-
ным трудом создают рыночный продукт, 

– сказал Ленар Назипов. – Поэтому 
многое в коллективе зависит как от ор-
ганизации командной работы, так и от 
качества выполняемой работы каждого 
из нас на своем рабочем месте. Повы-
шая собственную производительность и 
эффективность, решая сложные и одно-
временно интересные задачи, мы созда-
ем базу для дальнейшего движения впе-
ред и строим фундамент благополучия 
наших семей, республики и государства 
в целом. 

В продолжение конференции руко-
водители дивизионов доложили о ре-
зультатах работы в самых важных и ак-
туальных направлениях деятельности: 
расширении географии услуг, обеспече-
нии безопасных условий труда, органи-
зации новых видов услуг, загрузке мощ-
ностей и социальной ответственности. 

За повышение эффективности про-
изводственной деятельности почетными 
грамотами награждены коллективы ди-
визионов «ТНГ-Групп», «ТаграС-Энер-
гоСервис» и «Татспецтранспорт». 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ЗАКАЗЧИКАМИ

Представитель ПАО «Татнефть» Ру-
стем Халимов ознакомил с результатами 
работы нефтяной компании в 2018 году, 
поделился стратегическими планами на 
2019-2030 годы и подчеркнул важность 
взаимного сотрудничества сервисного 
Холдинга с главным нефтедобывающим 

гигантом республики для их исполне-
ния.

– Нас радует, что квалификация 
специалистов «ТАГРАСа» позволяет 
уверенно смотреть в будущее, расши-
рять производственную деятельность на 
различные регионы нашей страны, от-
воевывать свою долю рынка, – сказал 
он. – От имени генерального директора 
ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, бла-
годарю весь коллектив нефтесервисно-
го Холдинга «ТАГРАС» за эффективную 
и плодотворную работу, большой вклад 
в общие достижения. Уверен, что од-
ной совместной командой мы сумеем 
достичь амбициозных целей, которые 
перед собой ставим.

Председатель межрегиональной–
профсоюзной организации группы пред-
приятий «Татнефть» Гумар Яруллин в 
своем выступлении рассказал о работе 
профсоюзных организаций Холдинга и 
отметил важность роста оплаты труда 
для повышения мотивации и эффектив-
ности работы трудовых коллективов.

Глава Альметьевского муниципаль-
ного района Айрат Хайруллин побла-
годарил руководителей Холдинга и его 
подразделений за поддержку социаль-
ных проектов исполкома и вручил бла-
годарственные письма руководителям 
дивизионов «Татбурнефть» и «Татнеф-
тедор».

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото Фархада ВАЛЕЕВА

(Начало на 1 стр.)

ГАЙСИН 
Расил Гайнетдинович
Родился 24 февраля 1954 
г. Образование высшее. 
В 1994 г. окончил Кам-
ский политехнический 
институт по специаль-
ности «Автомобили и ав-
томобильное хозяйство». 

Более 25 лет работал на должностях ме-
ханика и начальника автоколонны в АТК 
НГДУ «Актюбанефть», Азнакаевском 
УТТ. В декабре 2018 г. был принят меха-
ником автоколонны ООО «ТрансСерви-
сАзнакаево», в январе 2019 г. назначен 
на должность начальника автоколонны.

ГАЛИМОВ 
Ринат Фаридович
Родился 21 октября 
1985 г. Образование 
высшее. В 2017 г. окон-
чил КНИТУ им. А.Н. 
Туполева-КАИ по спе-
циальности «Конструк-
торско-технологиче-

ское обеспечение машиностроительных 
производств». В системе «ТаграС-Транс-
Сервис» работает с 2006 г., поступил во-
дителем автомобиля в ООО «Елховтранс-
сервис». В январе 2019 г. назначен на 
должность ведущего инженера участка 
снабжения цеха ремонтного производ-
ства ООО «ТаграС-ТрансСервис».

КИРИЛЛОВА 
Евгения Николаевна
Родилась 1 августа 1976 
г. Образование высшее. 
В 1995 г. окончила Бу-
гульминский машино-
строительный техникум, 
а в 2004 г. Академию 
права и управления 

Министерства юстиции РФ по специаль-
ности «Бухгалтерский учет и аудит». 
Общий трудовой стаж 23 года. В январе 
2019 г. принята на должность инженера 
1 категории эксплуатационной службы 
АТЦ «Нефтегазтранс» ООО «ТаграС-
ТрансСервис».

ЗАЙНУЛЛИН 
Фандус Ильдусович
Родился 21 мая 1982 г. 
Образование среднее 
профессиональное. В 
2002 г. окончил Аль-
метьевский политех-
нический техникум по 
специальности «Техни-
ческое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». В 
системе «ТаграС-ТрансСервис» работает 
с 2004 года. Начинал трудовую деятель-
ность слесарем, затем работал контро-
лером техсостояния автомототранспорт-
ных средств, старшим мастером в ООО 
«Альметьевское УТТ-3», в апреле 2018 
г. переведен механиком автоколонны 
ООО «Нефтегазтранс», в феврале 2019 
г. назначен на должность начальника 
автоколонны АТЦ «Нефтегазтранс».

 
ВАХИТОВ 
Артур Маратович
Родился 21 апреля 1984 
г. Образование высшее. 
В 2008 г. окончил Баш-
кирский государствен-
ный аграрный универ-
ситет по специальности 
«Автомобили и автомо-

бильное хозяйство». В 2018 г. окончил 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет, с отличием 
освоил программу магистратуры «Эко-
номика». Опыт работы на руководящих 
должностях в транспортной отрасли 
более 10 лет, работал заместителем 
генерального директора по развитию 
бизнеса «РН-Транспорт», заместителем 
директора по продажам ООО «Таргин-
Логистика», начальником отдела разви-
тия ООО «Арланского УТТ».  В феврале 
2019 г. назначен на должность регио-
нального представителя региона Волга 
–Урал ООО «ТаграС-ТрансСервис». 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
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Уважаемые мужчины, поздравляю вас 
с праздником 23 Февраля! 

Хочу пожелать всегда и 
везде оставаться настоящи-
ми, искренними, справедли-
выми, честными, уверенными 
в себе, уважаемыми и отваж-
ными! Крепкого здоровья, 
удачи во всех начинаниях 
и любви! 

Двадцать третье февраля  
Стало праздником не зря –
В этот день традиционно
Вам желаем всенародно
Счастья, мира и удачи,
Радости, любви в придачу!

Дорогие 
наши мужчины!

От себя лично и от всего 
женского коллектива АТЦ 
АУТТ-3 поздравляю вас с 
Днем защитника Отече-
ства! Спасибо вам за ваше 
крепкое мужское плечо, 
помощь в сложных ситуа-
циях и поддержку. Желаем 
вам успехов в труде, новых 

достижений и благополучия. Счастья и мирной ра-
достной жизни вам!

Юлия БЕЛОНОГОВА, 
служба эксплуатации «АУТТ-3»

Дорогие наши 
мужчины, коллеги!
Я от имени всей  пре-

красной половины нашего 
коллектива хочу поздра-
вить вас с Днем защитни-
ка Отечества. 

У нас, женщин, образ 
защитника ассоциируется 
с каждым мужчиной, ра-
ботающим в нашем боль-

шом коллективе. Работая бок о бок, мы всегда мо-
жем рассчитывать на вашу поддержку. 

Желаю сильной половине коллектива Компании 
несгибаемой строевой выправки во всех профес-
сиональных и жизненных ситуациях! Чтобы ваши 
близкие были здоровы и всегда рядом. Ну и, конеч-
но же, мирного неба над головой!

С самыми искренними пожеланиями,

Гузель ЯНОВА, 
ООО «ТрансСервисЕлабуга»

Дорогие наши мужчины! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной 

войны, участники боевых действий 
в Афганистане и Чечне!

23 февраля – это день, 
переходящий из поколения 
в поколения. Он олицетво-
ряет силу мужества и па-
триотизма. Мы преклоняем-
ся перед подвигом солдат 
и офицеров, защищавших 
нашу страну в годы Великой 
Отечественной войны, чест-
но выполнявших боевые за-
дачи в Афганистане, Чечне 
и других горячих точках. 

Искренне поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и успехов в достижении 
ваших целей. Когда вы рядом, мы спокойны за наше 
будущее!

Гулия ТУХВАТУЛЛИНА, 
АТЦ «Елховтранссервис»

Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества! Же-
лаем, чтобы вам никогда 
не пришлось воевать за 
мир. Чтобы только един-
ство и спокойствие было в 
нашей стране. 

Благополучия, мате-
риального достатка, реа-
лизации в любимом деле, 
семейного тепла, друже-

ского подспорья во всех начинаниях. 
Счастья вам и вашим близким, уверенности в 

завтрашнем дне, твердости духа и неиссякаемой 
энергии. С праздником!

Татьяна НИКАНЕНКОВА, 
ООО «ТрансСервисЛениногорск»

Дорогие мужчины, 
коллеги, друзья!

От всей души поздрав-
ляем вас с 23 Февраля 
– праздником смелых, му-
жественных и преданных 
родине защитников. И мы 
верим, что ни тяжелый 
быт, ни коварный кризис, 
ни повседневная рутина не 
смогут уничтожить эти ка-

чества в наших мужчинах. И, если нужно, вы всегда 
встанете на защиту своей семьи, своего дома, своих 
близких и своей страны.

От женской половины ООО «УТТ Бугульминское» 
желаю вам мира и благополучия! Пусть жизнь будет 
счастливой, здоровье крепким, а энергия неисся-
каемой! 

Лилия САДОВА, 
ООО «УТТБугульминское»

Для вас, мужчины, фев-
раль приберег празднич-
ный день – день мужества, 
доблести, славы. И даже 
если на ваших плечах не 
горят звездами погоны, 
каждый из вас – защит-
ник. Пускай над вами небо 
всегда будет мирным, а 
земля под ногами – род-
ной. Пусть здоровье будет 
крепким, мысли – светлы-

ми, цели – достигаемыми, дружба – преданной, а 
любовь – взаимной.

Вероника ГУДОШНИКОВА, 
отдел ОТ и ЗП

Дорогие коллеги, наши 
защитники и герои!

Поздравляем вас с 23 
Февраля! Желаем вам не 
сдавать своих позиций – по-
зиций уверенности, успеш-
ности, процветания, му-
жества, решительности, 
смелости и отваги.  Силы 
вам и бодрости, согласия с 
собой, уважения и любви 
близких!

Марина КУДАШЕВА, Служба ОТ и БД 

Сердечно поздравляем 
весь мужской коллектив 
ООО «ТрансСервисАзнака-
ево» с 23 Февраля!

Самое ценное что есть в 
жизни – это мир, спокой-
ствие и стабильность, а 
поэтому не случайно День 
защитника Отечества име-
ет богатую и славную исто-
рию.

Как бы не назвался этот 
праздник, он всегда явля-

ется символом мужества, самоотверженности, до-
стоинства и чести.

От всего сердца примите пожелания здоровья, 
счастья ,мира и благополучия. 

От имени женского коллекти-
ва и от себя лично

Лилия ВШИВЦЕВА, 
ООО «ТрансСервисАзнакаево»

Дорогие наши 
мужчины!

От всей души наш кол-
лектив поздравляет вас с 
Днем защитника Отече-
ства! Желаем вам успехов 
в труде, новых достижений 
и благополучия. 

Алсу МОТОШИНА, 
ООО «ТрансСервисБавлы»

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляем 

всех с настоящим мужским 
праздником – Днем защит-
ника Отечества! 23 февра-
ля – выдающаяся дата для 
всех мужчин, кто когда-то 
имел честь носить погоны 
и военную форму. Мы вы-
росли с этим праздником, 
взрослели и мужали, беря 

пример истории своего народа и его лучших пред-
ставителей. Несмотря на смену времен и политиче-
ских систем, в настоящее время 23 февраля, как и 
десятилетия назад, ассоциируется, прежде всего, с 
мужеством и стойкостью человеческого характера, 
силой духа и преданностью Родине. Поэтому сегод-
ня мы поздравляем вас с праздником. Здоровья, вы-
держки и новых профессиональных высот, счастья 
и семейного уюта каждому из вас!

Алия ТЕМИРБАЕВА, 
АТЦ «Нефтегазтранс»

Дорогие коллеги!
Примите самые искрен-

ние и душевные поздрав-
ления с Днем защитника 
Отечества. Пусть прозву-
чат для вас сегодня слова 
благодарности просто за 
то, что вы есть. Желаем 
вам оптимизма, бодрости, 
хорошего настроения и 
мирного неба над головой!

Зульфия МУРТАЗИНА, 
ООО «ТрансСервисНурлат»

Дорогие коллеги! 
От всей души наш кол-

лектив поздравляет вас 
с настоящим мужским 
праздником – Днем защит-
ника Отечества! 

Желаем всем вам креп-
кого духа, мужества и 
стойкости! 

Женский коллектив 
отдела логистики

С Днем защитника Отечества!

Оксана ЯГОФАРОВА, 
экономическое 
управление
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

МОЛОДЕЖЬ И УЛУЧШЕНИЯ

Молодежь – наше будущее

8 января 2019 года свой 
юбилей отметил ГАЛИМОВ 
Фарид Шамилович – слесарь 
по ремонту автомобилей ООО 
«УТТБугульминское».

Родился Фарид Шамилович 
в г. Бугульма. После окончания 
ГПТУ №48 в 1975 году начал 
свою трудовую деятельность   

автослесарем Автохозяйства №8 Альметьевско-
го производственного транспортного треста. В 
ООО «УТТБугульминское» работает с сентября 
2002 г. слесарем по ремонту автомашин. За-
рекомендовал себя высококлассным специали-
стом. Хорошо знает устройство и принцип дей-
ствия оборудования, рационально использует 
материалы, распределяет рабочее место, рабо-
ту выполняет быстро и качественно. Обладает 
большим опытом работы, обширными практиче-
скими знаниями, может дать ценную консуль-
тацию. В работе постоянно добивается высоких 
результатов.

«Фарид Шамилович – человек надежный и 
ответственный, трудолюбивый и знающий свое 
дело. Давая ему задание, можно не беспокоить-
ся, выполнит на 100%», – так отзывается о нем 
начальник РММ Ф.В. Гарафутдинов.

Наряду с этим, он замечательный супруг и 
папа. С супругой Гульшат Сагитовной воспитали 
двух сыновей – Радика и Роберта.

За многолетнюю трудовую деятельность Фа-
рид Шамилович неоднократно был награжден 
Почетными грамотами предприятия, а также 
Благодарностью министра транспорта и дорож-
ного хозяйства РТ.

От всего сердца коллектив предприятия же-
лает Фариду Шамиловичу крепкого здоровья, 
счастья, удачи и благополучия!

Венера САФИНА, 
ведущий инженер отдела кадров 

«УТТБугульминское»

С 60-летием!

Фраза «Молодежь – наше буду-
щее» стала крылатой. Ее бессмыс-
ленно оспаривать. Но не менее важ-
но помнить, что молодежь – это и 
наше настоящее, поскольку именно 
она является самой инициативной 
и динамичной частью общества. Ей 
присуще желание создавать новое, 
искать наиболее успешные решения. 
Именно молодежь является потенци-
алом активных перемен в обществе.

Одним из таких активных моло-
дых специалистов является наш ме-

ханик автоколонны 
Якупов Фанис Ра-
химзянович.

СПРАВКА: Якупов 
Фанис родился 27 
сентября 1988 года. 
Образование выс-

шее. Трудовую деятельность начал в 
2010 году. В ООО «ТрансСервисЕла-
буга» работает с 2012 года.

В 2018 году он реализовал проект 
«Оптимизация расходов потребле-
ния газа в производственных поме-
щениях ООО «ТрансСервис-Елабу-
га». По предварительным расчетам 
затраты на потребление газа за пер-
вые три месяца 2017 г. составляли 
34,68 куб. метра. Средняя темпера-
тура в производственных помещени-
ях было +15оC. Так, на очередном 
совещании под руководством глав-
ного инженера было принято реше-
ние об открытии проекта «Оптими-
зация расходов потребления газа в 
производственных помещениях ООО 
«ТрансСервисЕлабуга». В команду 
проекта вошли главный инженер 
предприятия, ведущий экономист, 
механик автоколонны №1 и другие 
специалисты.

В настоящем проекте предлага-
лось разбить температурный режим 
на 2 части рабочего дня, а именно:

– с 7:00 до 16:00 температуру 

выставить на +15оС, для комфорт-
ной работы рабочего персонала;

– с 16:00 до 7:00 температуру 
выставить на +5оС, для «горячего» 
запуска двигателей автомобилей, 
находящихся в теплом боксе.

Реализованы главные задачи по 
проекту: разработка и составление 
графика обогрева производствен-
ных помещений для снижения объ-
ема потребляемого газа и установка 
терморегулятора.

После проделанной работы по-
лученным результатом довольны. 
Экономия потребляемого газа по 
сравнению с отопительным сезоном 
2017 г. к отношению 2018 г. состав-
ляет 10%, в денежном выражении 
22 тыс. рублей, что также влияет по-
ложительно на экономические пока-
затели предприятия.

Динар ГАЛИУЛЛИН, 
молодежный лидер 

«ТрансСервисЕлабуга»

«АФГАН – НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ»
Пусть десять лет иль двадцать лет

пройдет,
И время врачевать умеет раны.
Давайте помнить тех, кто не придет,
Нельзя нам забывать Афганистана.

У времени есть своя память – 
история. И потому мир никогда не 
забывает о трагедиях, потрясавших 
планету в разные эпохи, в том числе 
о жестоких войнах, уносивших мил-
лионы жизней, разрушавших вели-
кие ценности, созданные человеком. 
Именно такой трагедией для нашего 
народа и была Афганская война.

15 февраля 2019 года исполни-
лось 30 лет со дня вывода Советских 
войск из Афганистана. Для нас эта 
война – история, а для участников 
этой войны – часть их жизни. За му-
жество и воинскую доблесть, про-
явленные при выполнении интер-
национального долга в Республике 
Афганистан, они были награждены 
орденами, медалями. Мы гордим-
ся тем, что наши работники своей 
службой в армии продемонстрирова-
ли лучшие качества воина – товари-
щество, храбрость, патриотизм.

Сражения кончаются, а история 
вечна. Ушла в историю и Афганская 
война. В Афганистане наши солдаты 
воевали девять лет, один месяц и 
двадцать один день. Мы всю жизнь 
будем помнить эту помощь братско-
му народу. На Афганской войне каж-
дый советский солдат честно выпол-
нил свой долг, был верен Присяге, 
данной Родине. И поэтому мы всегда 
будем помнить павших сынов России 
и воздавать дань уважения вете-
ранам-афганцам. Мир всегда стоил 
очень дорого. Интернациональный 
долг превыше всего. До тех пор, 
пока мы помним, чтим их память, не 
зачерствеют наши души. 

Воины-интернационалисты, ве-
тераны Великой Отечественной во-
йны и те ребята, кто сегодня отдает 
долг своей Родине – это настоящее 
боевое   братство, ориентир для вос-
питания нового поколения, пример 
мужества и благородства.

В рамках празднования 30-ле-
тия со дня вывода Советских войск 
из Афганистана наши работники, 
участники боевых действий в Аф-
ганистане, на Северном Кавказе и в 
других регионах, а также участники 
спасательной операции на Черно-
быльской АЭС, приняли участие в 
мероприятиях, приуроченных к это-
му событию в своих городах. Руко-
водство ООО «ТаграС-ТрансСервис» 
поощрила каждого такого работника 
денежной премией на общую сумму 
555 тыс руб. Спасибо руководству 
ООО «ТаграС-ТрансСервис» за по-
мощь и поддержку воинов-интерна-
ционалистов, ветеранов Великой От-
ечественной войны.

В преддверии праздника 23 Фев-
раля хочется поздравить всех муж-
чин с праздником! Вы – настоящие 
мужчины!  

Гульнара КУРАМШИНА, 
ведущий инженер отдела кадров

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ. Афганская война не обошла сто-
роной нашего водителя Груздева Евгения Петровича. Он 
родился 8 ноября 1966 года в с. Урсала Альметьевского 
района. С детства любил технику, был внимательным к ро-
дителям. После школы окончил училище, получил удосто-
верение электрогазосварщика. В 1986 году был призван 
в ряды Вооруженных сил Советской Армии и направлен 
в состав так называемого «ограниченного контингента 
войск» – на войну в Афганистан. Служил в войсках ВДВ 
103 воздушного десанта, 317 парашютного полка в зва-

нии сержанта. Особенно ярко проявились его морально-боевые качества при 
выполнении интернационального долга. Евгений Петрович выполнил свой 
воинский долг с честью, имеет медаль «За отличие в воинской службе». По-
сле армии продолжил работать водителем автомобиля и трудится на нашем 
предприятии уже более шести лет.

НАШИ ЛЮДИ

СПРАВКА
Работники ООО «ТаграС-Транс-
Сервис» – участники боевых дей-
ствий и спасательных операций: 
в Афганистане – 66 человек, 
на Северном Кавказе – 15 чело-
век, на Чернобыльской АЭС – 
5 человек, другие – 25 человек.


