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Жизнь требует двиЖения, двигайся вместе с нами!

Корпоративная газета ООО «ТаграС-ТрансСервис»
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25 апреля 2018 года в ак-
товом зале ООО «Елхов-
транссервис» состоялась 
I молодежная научно-
практическая конферен-
ция молодых работников 
ООО «ТаграС-Транс-
Сервис». Для участия в 
конференции работники 
подали 35 работ от всех 
дочерних управляемых 
обществ компании. Все 
работы прошли предва-
рительную экспертную 
оценку у специалистов 
компании по направ-
лениям. В результате 
участвовать в конферен-
ции представилась воз-
можность 25 работникам 
нашей компании. 

Открыл мероприятие пред-
седатель экспертной комиссии 
конференции, заместитель ди-
ректора по экономике и фи-
нансам Арслангираев Шапи 
Багатирович. В своем при-
ветственном слове он отметил 
важность проведения научно-
практических конференций, 
поблагодарил участников за 
вовлеченность в данный про-
цесс и пожелал всем удачи. 

Далее конференция пере-
шла в свою пленарную часть. 
В течение 10 минут каждому 
участнику конференции требо-
валось не только представить 
свою работу, но и ответить на 
вопросы экспертной комис-
сии, которые порой были не-
простыми. В течение работы 
конференции участники пред-
ставили доклады, некоторые 
из которых уже показали свою 
успешность на предприятии. 
Также не остались без внима-
ния работы, которые еще не 
реализованы, но могут рассчи-
тывать на успешное воплоще-
ние, необходимо только уде-
лить побольше времени для их 
доработки.

Приятно наблюдать, как 
специалисты разных профес-
сий предлагают улучшения по 
разным направлениям. Так, 
здесь встретились водители, 
слесари-ремонтники, распре-
делители работ, инженеры и 
руководители. И у каждого го-
рели глаза, каждый, выступая, 
рассчитывал занять призовое 
место.

Время, проведенное на 
конференции, пролетело неза-
метно, а экспертной комиссии 

предстояло определить побе-
дителей первой молодёжной 
научно-практической конфе-
ренции, и сделать это оказа-
лось достаточно трудно, ведь 
практически каждый участник 
достоин получить эту награду.

Подводя итоги, Шапи Арс-
лангираев отметил, что уро-
вень представленных работ 
высок, а сама конференция 
продемонстрировала потенци-
ал наших молодых работников. 

О значимости мероприятия 
говорит и то, что участие в на-
граждении приняли исполни-
тельные директора и директор 
«ТаграС-ТрансСервис» Влади-
мир Чернышев, что для участ-
ников стал запоминающимся 
моментом.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ  
КОНФЕРЕНЦИИ СТАЛИ:

• инженер по работе с GPS 
навигацией «УТТ Бугульмин-
ское» Хайров Ильдар с темой 
доклада «Замена не обслужи-
ваемых крестовин карданных 
валов турецкого производства 
на автомобилях семейства «Га-
зель»;

• заместитель начальника 
отдела экономического анали-
за и отчетности «ТаграС-Транс-
Сервис» Еланский Александр 
с темой доклада «Повышение 
конкурентоспособности транс-
портного комплекса ООО «Та-
граС-ТрансСервис»;

• ведущий специалист по 
ОТ и БД «ТрансСервисБавлы» 
Гильманов Марсель с темой 
доклада «Применение стандар-
тизации на транспортных сред-
ствах»;

• мастер РММ «Елховтранс-
сервис» Миннахметов Ришат 
с темой доклада «Установка 
КС-902 SIVIK для проточки 
тормозных дисков автомобилей 
КС-902 SIVIK»;

• водитель автомобиля 
«ТрансСервисБавлы» Гари-
фуллин Артур с темой до-
клада «Оптимизация затрат 
на содержание транспортных 
средств марки «УАЗ»».

Также все докладчики отме-
чены дипломами участников. В 
завершение хотелось выразить 
благодарность руководству 
Компании и профсоюзному 
комитету за организацию ме-
роприятия и возможность для 
молодежи проявить себя зна-
ющими и любящими своё дело 
специалиста.

ОТЗЫВЫ О КОНФЕРЕНЦИИ
Кудашева Марина, член 

экспертной комиссии (веду-
щий специалист по охране тру-
да службы ОТ и БД «ТаграС-
ТрансСервис»): «Молодёжная 
научно-практическая конфе-
ренция прошла в уютной ат-
мосфере и оставила приятное 
впечатление. Доклады очень 
информативны, познаватель-
ны, имеющие практические 
примеры для применения в ра-
боте. Проведение такого рода 
мероприятий дает возмож-
ность налаживания контактов 
и общения с молодежью, обме-
на опытом и выявления новых 
решений для улучшения эф-
фективности работы».

Коломыцева Наталия, 
участник конференции, веду-
щий экономист отдела бюд-

жетирования ООО «ТаграС-
ТрансСервис»: «Участниками 
I молодежной научно-прак-
тической конференции стали 
молодые работники, которые 
охотно и с большим энтузи-
азмом предлагали идеи, под-
готовив очень интересные 
презентации. Хочу сказать 
спасибо экспертной комиссии 
за корректные вопросы, за то, 
что с пониманием и интересом 
отнеслись к каждой работе. 
Также большое спасибо орга-
низаторам данной конферен-
ции, все очень хорошо под-
готовлено, даже несмотря на 
волнение перед выступлени-
ем, атмосфера была теплая и 
непринужденная. Проведение 
таких ежегодных мероприятий 
позволяет обменяться опытом 
между участниками получить 
новые знания и тиражировать 
их на своем предприятии».

Хайров Ильдар, победи-
тель конференции, инженер 
по работе с GPS-навигацией 
ООО «УТТ Бугульминское»:  
«Конференция организована 
на современном уровне. Ма-
териалы конференции пред-
ставляют несомненный инте-
рес для развития организации 
и должны быть использованы 
в практической деятельности 
различных специальностей. В 
работе конференции приняли 
участие специалисты дочерних 
обществ с грамотно оформлен-
ными и сильными работами. 
Выражаю искреннюю при-
знательность оргкомитету и 
директору «ТаграС-ТрансСер-
вис» Владимиру Анатольевичу 
за организацию конференции. 

Рекомендую сделать ее прове-
дение ежегодным» 

Гиниятуллин Альмир, 
участник конференции, сле-
сарь по ремонту автомоби-
лей ООО «Нефтегазтранс»: 
«В первую очередь хотел бы 
поблагодарить руководство 
«ТаграС-ТрансСервис» за воз-
можность участия в МНПК. В 
молодежной конференции я 
участвовал впервые. Впечат-
ления остались только поло-
жительные. Я ознакомился с 
многими работами, познако-
мился с новыми интересными 
людьми. Я сделал для себя вы-
вод, что участие в МНПК дает 
возможность работнику разви-
ваться во всех направлениях. 
Появился интерес участвовать 
и в следующих конференциях. 
Спасибо!»

Гарифуллин Артур, побе-
дитель конференции, водитель 
автомобиля ООО «ТрансСер-
висБавлы»: «Выражаю боль-
шую благодарность руковод-
ству ТаграС-ТрансСервис за 
организацию конференции. 
Мне очень интересно участво-
вать в подобном мероприятии. 
Получил массу приятных впе-
чатлений. Достойное соперни-
чество, интересные проекты. 
Конечно же очень приятно 
получить место среди победи-
телей. Благодарю экспертную 
комиссию за профессионализм 
и оценку проекта. Надеюсь на 
то, что будут еще проводиться 
подобного рода мероприятия».

Марат ГИЛЬМУТДИНОВ,  
ведущий инженер  

по работе с молодежью  
«ТаграС-ТрансСервис»

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ  
ООО «ТАГРАС-ТРАНССЕРВИС»



20 апреля 2018 г.  
на базе ТГРУ ПАО «Тат-
нефть» в соответствии  
с планом работ Моло-
дежной организации 
ПАО «Татнефть» состо-
ялся семинар молодых 
специалистов по на-
правлению «Промыш-
ленная, экологическая 
безопасность и охрана 
труда», приуроченный 
к 25-летнему юбилею 
ТГРУ ПАО «Татнефть».

По итогам рассмотрения в 
экспертной комиссии управле-
ния промышленной, экологи-
ческой безопасности и охраны 
труда ПАО «Татнефть» работа 
ведущего специалиста охра-
ны труда и безопасности дви-
жения «ТрансСервисБавлы» 
Гильманова Марселя успешно 
допущена до заслушивания на 
семинаре в г. Казань. 

В семинаре приняли уча-
стие 11 человек из различ-
ных подразделений ПАО «Тат-
нефть» и сервисных компаний. 
Председатель комиссии – на-
чальник отдела ПБ и ОТ ПАО 
«Татнефть» Рафик Миназов – 

поприветствовал участников 
и сказал слова напутствия. 
Участники выступали с раз-
личными работами. Гильманов 
Марсель рассказал о проблем-
ных вопросах при оказании 
транспортных услуг ПАО «Тат-
нефть». Оказывается, не-
многие знают, что в салонах 
транспортных средств имеются 
безопасные места, места с уме-
ренной опасностью, а также 
опасные места. Именно их, по 
мнению Марселя, нужно выде-
лять. «Пассажиры при условии 
наличия свободных мест для 
сидения выберут безопасные 
места или места с умеренной 
безопасностью, что позволит 
предотвратить риски получе-
ния тяжелых форм травм при 
дорожно-транспортных проис-
шествиях», – уверен Марсель. 

Также он обратил вни-
мание, что в салонах транс-
портных средств марки УАЗ 
отсутствуют предусмотренные 
заводом-изготовителем места 
для хранения средств оказа-
ния первой доврачебной помо-
щи (аптечек) и огнетушителя. 
Для этого Марсель предло-
жил оснастить салоны транс-
портных средств стандартами 
визуализации расположения 
аптечек и огнетушителей, что 
позволит оперативно ими вос-
пользоваться в случае не-
обходимости. Кроме того, с 
целью вовлечения водите-
ля в вопросы безопасности и 
повышение его ответствен-
ности за свою собственную  

безопасность и безопасность 
пассажиров, разработан чек-
лист самодекларации, за-
полняя который, водитель 
подтверждает обеспечение 
безопасности в транспортном 
средстве. Например, исправ-
ность ремней безопасности, 
наличие и исправность пер-
вичных средств пожаротуше-
ния, наличие и комплектность 
аптечки.

По итогам работы семинара, 

работа Марселя Гильманова 
признана актуальной и на-
граждена дипломом «Лучший 
доклад». По итогам работы се-
минара все участники остались 
довольны, так как проведение 
таких семинаров позволяет 
коллегам обменяться знания-
ми и опытом, что немаловажно 
для молодых сотрудников.

Марсель ГИЛЬМАНОВ, 
корпоративный журналист 

«ТрансСервисБавлы»
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С 2017 года в «Тат-
нефтедор» реализован 
проект по централиза-
ции склада. Целью про-
екта являлось достичь 
максимального сниже-
ния суммарных запасов 
товаров, тем самым 
добиться высвобожде-
ния оборотных средств 
предприятия и исклю-
чить риск приобрете-
ния невостребованного 
товара. 

В 2016 году в нашей компа-
нии существовала децентрали-
зованная система складских по-
мещений и система снабжения 
ТМЦ. Приобретением материала, 
такого как инертные материалы, 
барьерное ограждение, шины, 
аккумуляторы, ГСМ, битум, мас-
ла, спецодежда, занимался от-
дел МТС. Материалы для осу-
ществления деятельности по 
содержанию баз, мелкосрочных 
ремонтов зданий и сооружений, 
таких как пиломатериал, ме-
таллопрокат, дорожные знаки, 
хозинвентарь, ‒ приобретались 
филиалами напрямую, не ис-
пользуя инструментов по сниже-
нию стоимости.

В результате мы имели 
большое количество догово-

ров, лишние транспортные за-
траты на доставку, увеличение 
норматива оборотных средств, 
отвлечение денежных средств, 
а также невостребованные 
остатки ТМЦ, хранящиеся свы-
ше 180 дней. В результате 
оборотные средства по статье 
«Сырье и материалы» в 2016 
году составили 368 млн руб.

В рамках реализации про-
екта, с января 2017 года функ-
ции по заключению договоров 
и проведению платежей пере-
дали в отдел материально-тех-
нического снабжения аппарата 
управления. Все закупаемые 
ТМЦ, кроме инертного мате-
риала, ГСМ, битума и масел, 
складируются на центральном 
складе, на базе Альметьевского 

управления автомобильных до-
рог (УАД). В процессе реализа-
ции проекта мы смогли сокра-
тить количество заключаемых 
договоров, систематизировать 
процесс закупки, снизить обо-
ротные средства по статье 
«Сырье и материалы» в 2017 
году на 62 млн руб.

Кроме того, с целью со-
кращения оборотных средств 
и оперативного реагирования 
на предписания государствен-
ных органов, на центральном 
складе реализуется проект по 
принципу «Вытягивания» для 
барьерного ограждения и до-
рожных знаков. Определён 
перечень знаков по количе-
ству и объём необходимого 
барьерного ограждения для 

своевременного реагирования. 
Определён минимальный и 
максимальный запас.

Вкратце о данном проекте. 
УАДы по потребности получают 
материал с центрального скла-
да. Когда материал доходит до 
минимального значения – стар-
ший кладовщик передаёт кар-
точку канбан с необходимым 
материалом в отдел МТС, на 
основании которой ОМТС за-
казывает у поставщика матери-
ал. Время поставки материала 
ниже времени расхода мини-
мального запаса.

Также с целью исключения 
возможности допущения ошиб-
ки кладовщиком, сокращения 
времени проведения инвента-
ризации, снижения количества 
пересортицы ТМЦ, повышения 
оперативности работы кладов-
щика на центральном складе 
реализован проект по штрих-
кодированию ТМЦ, что явилось 

новым этапом автоматизации 
склада, пришедшим на сме-
ну «бумажной» технологии. В 
результате реализации выше-
перечисленных проектов нам 
удалось:

– снизить оборотные сред-
ства по статье «Сырье и матери-
алы» на 16,5 % по отношению к 
2016 году, и это при росте вы-
ручки от продаж на 4%;

– снизить количество ТМЦ с 
хранением свыше 180 дней бо-
лее чем в 4 раза, по отношению 
к 2016 году.

Следующим шагом по оп-
тимизации движения матери-
альных ресурсов планируем 
унификацию номенклатуры то-
варно-материальных ценностей.

Дмитрий МУЗАЛЕВСКИЙ, 
ведущий инженер службы  

оргразвития ООО «Татнефтедор»

(материал переработал  
и подготовил Ахтямзянов Р.Н.)

Новости Холдинга «ТаграС»

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СКЛАДА

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
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Главной целью любой Ком-
пании является построение 
эффективно-действующей  
системы безопасности труда, 
направленной на обеспече-
ние защиты жизни и здоровья 
персонала от возможных про-
изводственных рисков. Пре-
стиж Компании формируется 
на постоянном улучшении со-
стояния условий труда на ра-
бочих местах. Забота о жизни, 
здоровье работников стоит на 
первом месте в вопросах ох-
раны труда и в ООО «Транс-
СервисЛениногорск». Начало 
2018 года наше предприятие 
встретило радостным событи-
ем. Участвуя в смотре-конкур-
се на лучшую организацию ра-
боты в области охраны труда 
среди предприятий транспорт-
ного комплекса Республики 

Татарстан, «ТрансСервисЛе-
ниногорск» заняло 1 место в 
номинации «Лучшая органи-
зация технологического транс-

порта в области охраны труда 
по итогам 2017 года». Стоит 
отметить, что при увеличе-
нии численности работников 
в 2017 году показатели состо-
яния условий и охраны тру-
да на предприятии остались 
на стабильно положительном 
уровне – это отсутствие не-
счастных случаев на произ-
водстве, профессиональных 
заболеваний.

Ключевым звеном системы 
охраны труда являются непо-
средственные руководители, а 
именно мастера, линейные ру-
ководители участков, началь-
ники автоколонн. От уровня 
знаний, компетенции и даже 
настроения данных специ-
алистов зависит атмосфера в 
коллективе, производитель-
ность и безопасность труда. 

Запланированные в 2017 году 
обучение и проверка знаний 
по охране труда руководите-
лей, специалистов, работни-
ков реализованы на 100%. Как 
и прежде, в «ТрансСервис-
Лениногорск» в полной мере 
осуществляется обеспечение 
работников спецодеждой, 
спецобувью, СИЗ. На предпри-
ятии имеются благоустроенные 
санитарно-бытовые помеще-
ния – гардеробные, душевые, 
умывальники, комнаты личной 
гигиены. В целях повышения 
общественного сознания в 
корпоративных источниках, на 
стендах публикуется информа-
ция по безопасности труда.

В 2017 году в два раза 
больше, чем в 2016-м, про-
ведено предварительных и 
периодических медицинских 

осмотров работников, занятых 
на работах с вредными и опас-
ными условиями труда. 75% 
от общего числа работающих 
застрахованы от несчастных 
случаев. Затраты на меропри-
ятия по охране труда в расчете 
на 1 работающего в 2017 году 
возросли на 50%. Полученная 
в конкурсе награда это заслуга 
всего коллектива «ТрансСер-
висЛениногорск». Достижение 
цели возможно при условии 
вовлечения всего персонала в 
процесс построения культуры 
безопасности. Промышленная 
безопасность и охрана труда 
на нашем предприятии явля-
ются частью корпоративной 
культуры.

Сергей ВАНЮКОВ, 
специалист по ОТ и ПБ «Транс-

СервисЛениногорск»

Безопасность труда как часть корпоративной культуры

В I квартале 2018 года в 
«ТрансСервисНурлат» с целью 
снижения затрат на услуги ох-
ранного предприятия принято 
решение об инициации про-
екта монтажа охранной сигна-
лизации на территории авто-
колонны №1. Инициатором и 
руководителем проекта явля-
ется исполнительный директор 
«ТрансСервисНурлат» Агдас 
Гиматдинов. В команду проекта 
вошли главный инженер, на-
чальник гаража, начальник ав-
токолонны №1. 

Территория автоколонны 
№1 представляет собой откры-
тую площадку, где находятся 
стоянка для техники, гаражи и 
административное здание. Ох-
рана периметра и безопасность 
охраняемых объектов невоз-
можна без применения совре-
менных электронных устройств 
сигнализации, в частности, 
реагирующих на движение – 
датчики движения. Именно на 

них основывается работа всей 
охранной системы периметра, 
проходящего в открытом про-
странстве, т.е. на улице. 

Суть работы датчиков дви-
жения заключается в передаче 
на центральный пункт сигнала 
о несанкционированном про-
никновении на охраняемую 
территорию. В этом случае ох-
ранная сигнализация передает 
сигнал тревоги в ДЧ «Волга». 
Для сбора, обработки, переда-
чи отображения и регистрации 
извещений о состоянии шлей-
фов охранной сигнализации 
предусмотрен прибор «Контакт 
GSM 5-2», который монтирует-
ся в здании КПП. Информация 
о состоянии шлейфов охран-
ной сигнализации поступает в 
дежурную часть ООО ЧОП «Ви-
тязь», после чего группа бы-
строго реагирования в течение 
нескольких минут прибывает на 
место, откуда поступил сигнал. 
Постановка и снятие с охра-
ны осуществляется с помощью 
ключа и возложены на контро-
лера технического состояния 
автомототранспортных средств 
(воротного механика). 

Внедрение современных си-
стем безопасности (датчиков 
движения) позволило: сокра-
тить затраты на охранные услу-
ги, фиксировать несанкциони-
рованное передвижение внутри 
предприятия, предотвратить 
хищения оборудования и иму-
щества. В результате внедре-
ния проекта экономия затрат за 
счет сокращения охранных ус-
луг на 2018 год по ООО «Транс-
СервисНурлат» составила 530 
тыс. рублей. В дальнейшем пла-
нируется усовершенствование 
охранной сигнализации, уста-
новкой трех видеокамер для 
наблюдения.

Лилия ГАФИЯТУЛЛИНА, 
корпоративный журналист 

«ТрансСервисНурлат»

Датчики движения 
как эффективное средство 
для обеспечения  
сохранности имущества  
и оптимизации затрат

По традиции, в день рожде-
ния, особенно в юбилей, име-
ниннику положено принимать 
поздравления. Для Расины Ша-
фигулловны они сыплются, как 
из рога изобилия.

Директор «Таграс-Транс-
Сервис» Владимир Черны-
шев: «Существуют женщины 
без возраста. Со времени на-
чала работы в нашей компании 
в 2005-м году Вы мало измени-
лись – по-прежнему в прекрас-
ной форме, так же привле-
кательны, легки на подъем и 
вдохновляете к новым успехам 
своей активной жизненной по-
зицией. Мы очень благодарны 
и признательны Вам за огром-
ный вклад в работу компании. 
Благодаря Вашему опыту, тру-
долюбию, профессионализ-
му и душевным качествам Вы 
сумели завоевать большой 
авторитет в нашем коллекти-
ве. Примите наши искренние 
поздравления с юбилеем и 
пожелания крепкого здоро-
вья, материального благопо-
лучия, материнского счастья  
и радости».

Начальник отдела орга-
низации труда и заработной 
платы «ТаграС-ТрансСер-
вис» Руслан Нуриев: «Такие 
люди, как Вы, в жизни встре-
чаются довольно редко. Вы 
очень хороший человек, яркая 
личность, великолепный спе-
циалист, с которым можно ре-
шить любые вопросы и пробле-
мы любой сложности. Огромное 
уважение у меня и у других 
коллег всегда вызывают Ваши 
глубокие профессиональные 
знания, опыт и принципы ра-
боты. Поражает, насколько 
компетентно Вы подходите к 
решению любого вопроса, вос-
хищает, с каким упорством, 
настойчивостью Вы поддержи-
ваете интересы работников. От 
души желаю Вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и 
почаще улыбаться, ведь у Вас 
такая обаятельная улыбка!»

Коллеги и подчиненные: 
«Профессиональный трудовик, 
жизнерадостный человек и про-
сто прекрасная женщина! Эти 
слова довольно точно характе-
ризуют Вас, Расина Шафигул-

ловна! Мы очень благодарны и 
признательны Вам за огромный 
вклад в работу компании и хо-
тим пожелать всех благ в лич-
ной жизни, успехов. 

Расина Шафигулловна, мы 
хотим выразить Вам глубокое 
уважение и восхищение! Вы 
для каждого всегда находите 
нужные слова и совет. У Вас 
большое золотое сердце, те-
плом которого Вы согреваете 
всех, кто рядом с Вами. Спаси-
бо Вам за Ваш опыт, мудрость, 
неиссякаемую жизненную энер-
гию, прекрасное чувство юмора 
и душевную красоту. Примите 
наши искренние поздравления 
с юбилеем и пожелания креп-
кого здоровья, материального 
благополучия, материнского 
счастья. Желаем встречать каж-
дое утро с вдохновением, про-
водить день с удачей и успехом, 
радовать себя душевными раз-
говорами и тёплыми встреча-
ми по вечерам. Пусть Ваш дом 
будет полной чашей, доверху 
наполненной теплом и взаимо-
пониманием родных и близких 
Вам людей!»

С юбилеем!
Этого замечательного и светлого человека, без  
сомнения, знают все в «Таграс-ТрансСервис».  
Она талантливый руководитель, профессионал  
своего дела, отзывчивый и добрый человек, забот-
ливая дочь и мама, красивая, харизматичная и эле-
гантная женщина. И это далеко не все ее качества.  
15 мая свой 55-летний юбилей отметила замести-
тель начальника отдела организации труда  
и заработной платы «ТаграС-ТрансСервис»  
Расина Шафигулловна ИСКАКОВА.
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ООО «Альметьевское УТТ-3»
ПИЯНЗИН Юрий Вячеславович 4.05.1958
АНАНЬЕВ Вячеслав Сергеевич 9.05.1968
ШАЛАЕВ Олег Григорьевич 11.05.1968

ООО «ТрансСервисЕлабуга»
ЗАКИРОВ Замир Мирзанурович  18.05.1958

ООО «ТрансСервисСулеево»
ЮСУПОВ Ирек Рашитович 15.05.1968 
ГИМАДИЕВ Ильтезер Шамилович 21.05.1958

ООО «Елховтранссервис»
ПЕЧНИКОВ Юрий Васильевич 17.05.1958
ГАТАУЛЛИН Фандас Анасович 22.05.1968
ДАВЫДОВ Александр Мубаракзянович 26.05.1958

ООО «Нефтегазтранс»
ПЕТРОВ Николай Степанович 4.05.1958
ШАКИРОВ Насих Расихович 10.05.1968

ООО «ТрансСервисАзнакаево»
ВАЛИЕВ Азат Ахатович 2.05.1968
ВАЛИЕВ Фирдавис Мударисович 13.05.1958
ШАРИФУЛЛИН Ильдар Дамирович 14.05.1968

ООО «ТрансСервисНурлат»
АКДАВЛЕТОВ Сахийдулла Мизамгалиевич 6.05.1968

ООО «ТрансСервисЛениногорск»
ГОРОВОЙ Владимир Васильевич 1.05.1958
ГАНИЕВ Дамир Ахмерович 3.05.1958
МИННУГОЛОВ Альфрит Газимзанович 4.05.1968
МАКОЛКИН Юрий Кузьмич 8.05.1968

ООО «ТрансСервисБавлы»
НУРУТДИНОВ Ильдар Амирович 10.05.1968
РАМАЗАНОВ Риф Мунипович 28.05.1968

ООО «УТТБугульминское»
САБИРОВ Фарит Ябирович 5.05.1958
НИКОНОВ Александр Федорович 5.05.1968
ГРИШАНИН Михаил Иванович 9.05.1958
ШИРИАЗДАНОВ Фарит Сагитович 14.05.1958
МИХАЙЛОВ Николай Петрович 15.05.1958
ГАЛЛЯМОВ Акдас Габделахатович 25.05.1958
ДРУЖИНИН Николай Альбертович 28.05.1958
ГОРЕЛОВ Николай Анатольевич 31.05.1968

ООО «ТехноТранс»
РЫЖКОВ Виктор Анатольевич 3.05.1968
ШЕИН Николай Витальевич 17.05.1968
МАРТЫНОВ Валерий Иванович 23.05.1958

ООО «ТаграС-ТрансСервис»
ИСКАКОВА Расина Шафмгулловна 15.05.1963

В руку я возьму перо
У реки есть свой исток,
У ромашки лепесток.
А в моей руке белеет
Неисписанный листок.

В руку я возьму перо,
Обмакну в чернила.
Напишу немного строк,
Что происходило.

Ты пиши, пиши, перо,
Мягко и красиво.
Так, чтоб сердце встрепенулось,
Но только не плаксиво.

Ты о жизни много знаешь,
Тобой цари писали.
И великие поэты 
Тебя в руках держали.

По бумаге пробегись, 
Не забудь при этом 
Написать и про меня –
Могу ли быть поэтом.

А перо – ну прям как в сказке,
Без труда и лести
Начеркало на бумаге:
«Больно много чести.

‒ Нет, не быть тебе поэтом,
Запас словарный мал».
Рассердился на перо я
И перо сломал.

У реки есть свой исток,
У ромашки лепесток,
Предо мной лежать остался
Пером исписанный листок.

Г. КЕМКИН, 
водитель ООО «Нефтегазтранс»

Лето – прекрас-
ная пора! В это 
удивительное 
время года,  
1 июня 1963 года  
в г. Лениногорск 
родился наш за-
мечательный и 
всеми любимый 
Марат Мунирович 
МУСТАФИН.

Уже почти 10 лет он работает 
главным инженером ООО «Транс-
СервисЛениногорск» и является 
грамотным, надежным и всесто-
ронне развитым специалистом. Он 
активно сотрудничает с молодыми 
работниками нашей организации, 
помогая им и раскрывая в них но-
вые таланты. 

Работая с ним в одном кол-
лективе, мы увидели его, прежде 
всего, как отзывчивого, позитив-
ного, внимательного работника, 
готового в любую минуту прий-
ти на помощь. Марат Мунирович 

контролирует строгое 
соблюдение техноло-
гий ремонта агрегатов, 
узлов и отдельных де-
талей транспортных 
средств, а также обе-
спечивает высокое 
качество проведения 
ремонта подвижного 
состава. Слаженная 
работа производствен-
ной и ремонтной служ-
бы под руководством 
Марата Мустафина 

способствует выполнению произ-
водственных задач, поставленных 
перед предприятием.

За плечами у Марата Муниро-
вича немало личных достижений и 
побед. Вместе с супругой Эльми-
рой Генриховной они воспитывают 
двух прекрасных дочерей Регину и 
Альбину.

За добросовестный труд Марат 
Мустафин награжден Почетной 
грамотой опытно-эксперимен-
тального НГДУ «Татнефтебитум» 
объединения «Татнефть», Почет-
ной грамотой ООО ЦБПО РБО и СТ 

ОАО «Татнефть». В 2016 г. Мара-
ту Мустафину объявлена Благо-
дарность министра транспорта и 
дорожного хозяйства Республики 
Татарстан.

Уважаемый Марат Мунирович, 
от всей души поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья и энергии на долгие годы, 
осуществления всех жизненных 
планов, новых достижений! Сча-
стья и благополучия – Вам и Вашим 
близким!

Пусть дата станет новым рубежом
К свершениям, победам 

в коллективе.
Мы благодарны за Ваш вклад в него

 большой,
И пусть не иссякают Ваши силы.

Так будьте счастливы в свои 55,
Довольны жизнью, рады 

окружению.
Цените то, что названо судьбой,
И радуйтесь минуткам и мгновеньям!

С искренними пожеланиями  
от имени коллег  

«ТрансСервисЛениногорск»

Поздравляем с юбилеем!

Кубок наш!
5 мая 2018 года на стадионе 

поселка Джалиль прошел турнир 
по футболу памяти Данилова Ю.А. 
(справочно: Данилов Ю.А. внес 
огромный вклад в развитие футбо-
ла в регионе), в котором приняла 
участие и сборная команды «Та-
граС-ТрансСервис». 

В турнире приняли участие пять 
команд: сборная «ТаграС-Транс-
Сервис»; любительская команда 
п.г.т. Джалиль; ветераны 
п.г.т. Джалиль; молодеж-
ка п.г.т. Джалиль; сборная 
п.г.т. Джалиль.

Согласно правилам тур-
нира, игры прошли по кру-
говой системе, каждая ко-
манда сыграла с каждой. По 
итогам команда, набравшая 
максимальная количество 
очков, заняла первое место.

Первая игра всегда не 
простая, команда еще до 
конца не разогрета, не сыграна. 
Так получилось и в первом матче 
нашей команды с любительской 
командой п.г.т. Джалиль. Хотя все 
началось легко и первый тайм за-
вершился со счетом 2:0 в нашу 
пользу, уже в начале второго тай-
ма команда противников сравняла 
счет. Игра шла до первого забитого 
мяча и в результате хорошей ата-
ки этот гол забила наша команда. 
Итоговый счет 3:2.

Следующий матч с командой 
ветеранов п.г.т. Джалиль прошел в 
доброй, уютной атмосфере. Из ува-
жения к ветеранам наша команда в 
игре старалась быть более мягкой, 
давая возможность ветеранам от-
личиться в игре. В результате счет 
5:3 в нашу пользу.

Третий матч состоялся со сбор-

ной п.г.т. Джалиль, ко-
торая также, как и мы, 
две предыдущие игры 
выиграла. Упорная борь-
ба в матче продолжалась 
вплоть до финального 

свистка. Первый тайм закончился 
со счетом 1:1. Таким он оставался 
до середины второго тайма, но в 
результате очередной атаки наша 
команда сумела вырваться впе-
ред – 2:1. Команде противника от-
ступать было некуда, и они всеми 
силами бросились отыгрываться. 
В результате они пропустили кон-
тратаку, и счет уже 3:1. Но и это не 
остановило противников, подклю-
чив уже своего вратаря, они с еще 
большей силой поддавливали нашу 
команду к своим воротам, пытаясь 
забить гол. Под занавес матча у на-
шей команды получилось провести 
очередную контратаку и завершить 
матч со счетом 4:1.

Завершающая игра с «моло-
дежкой» п.г.т. Джалиль оказалась 
по-своему не простой. Зрелости 

«ТаграС-ТрансСервис» (средний 
возраст команды около 30 лет) 
противостояла команда с моло-
дежной прытью, команда парней 
по 18-20 лет. Но несмотря на все 
это, зрелость взяла верх, и наша 
команда победила в игре и стала 
победителем турнира.

Результаты турнира следую-
щие:

1 место ‒ сборная «ТаграС-
ТрансСервис»;

2 место ‒ сборная п.г.т. Джа-
лиль;

3 место ‒ молодежка п.г.т. 
Джалиль.

Поздравляем с заслуженной по-
бедой сборную команду «ТаграС-
ТрансСервис», а именно Софры-
гина Алексея (АУТТ-3), Харрасова 
Руслана (Нефтегазтранс), Киршина 
Александра, Фролова Вадима, Ила-
лова Динара (все – Елховтранссер-
вис), Ахтямзянова Радика, Гиль-
мутдинова Марата, Заброду Льва 
(все – Таграс-ТрансСервис). Жела-
ем новых побед!


