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Милые и уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта.
Вы – воплощение нежности и любви, чуткости и доброты, жизненной стойкости и оптимизма, всего, с чем связаны лучшие человеческие качества. В тоже время на ваших плечах лежат заботы о
сохранности семейного очага, мира, уюта и душевного тепла в доме,
в воспитании детей.
Дорогие наши женщины, примите слова искренней признательности за ваш значительный вклад в развитие производственного процесса, за активное участие во всех сферах жизнедеятельности нашей
Компании, за терпение, мудрость, умение сделать наш окружающий
мир светлым и радостным.
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты и каждый ваш
день будет озарен счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних
цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. Желаю вам
доброго здоровья, любви, взаимопонимания и поддержки близких.
Директор ООО «ТаграС-ТрансСервис» Владимир ЧЕРНЫШЕВ

Хусаинова Альфия начала свою
трудовую деятельность в «ТрансСервисАзнакаево» с ноября 2015 года
в должности диспетчера отдела эксплуатации, где продолжает трудиться
и по сей день. С самого начала работы она показала себя ответственным,
исполнительным сотрудником, готовым всегда прийти на помощь. Коллеги по работе и водители отзываются о
ней только с положительной стороны. Она всегда вежлива,
добра и улыбчива.
Альфия говорит, что любит праздник 8 Марта за то, что в
этот день женщинам уделяют особое внимание, дарят цветы
и подарки, говорят много приятных слов и пожеланий и это
по-настоящему весенний праздник. От себя Альфия хочет
пожелать всем женщинам счастья, любви, радости, здоровья,
благополучия, процветания и новых свершений.
Елена Шамсуарова, распределитель работ «ТрансСервисБавлы».
– Как можно не любить праздники? Тем более мартовский, когда, несмотря на мороз, солнце греет уже поособенному, начинается весна, природа
пробуждается ото сна…
В женский день очень радуют мужчины, так по-хорошему суетятся, покупают
цветы, готовят сюрпризы для своих милых женщин. Часто совсем незнакомые мужчины в этот день,
проходя мимо, улыбнутся и поздравят с праздником, что конечно же, очень приятно.
Я очень люблю подарки от своих деток. Даже неумелый
рисунок и криво приклеенный цветок из бумаги – самые дорогие подарки для меня.

«Без женщины заря и вечер жизни были бы беспомощны, а ее полдень — без радости».
Пьер Буаст

Милые женщины!

От имени всего мужского коллектива «ТрансСервисБавлы» и от себя лично сердечно поздравляю
вас с замечательным праздником весны и красоты
— Международным женским днём!
Пусть никакая нелепая случайность
не портит вам хорошего настроения ни в праздники, ни в будний
день!
Дамир ГИЛЬМУТДИНОВ,
и.о. исполнительного директора
«ТрансСервисБавлы»

Уважаемые женщины!
Просим вас принять поздравления с
самым нежным, женственным и красивым праздником в году — с 8
Марта! Каждый день мы находимся в окружении не только умных
и компетентных, но и красивых
женщин. И сегодня мы можем в
открытую высказать вам свое восхищение и признательность. Желаю,
чтобы любимые и дорогие люди дарили
заботу и внимание, всегда поддерживали и вдохновляли. Пусть всегда будет время на милые женские капризы, благополучие и достаток никогда не
покидают дом. Пусть вас окружают только любимые
вами люди, верные друзья и ответственные коллеги. Чаще смейтесь, улыбайтесь и идите по жизни с
оптимизмом! Чтобы всегда радовали нас своей обворожительной улыбкой и сногсшибательной красотой! Исполнения желаний и ярких положительных
эмоций! Будьте счастливы и неотразимы! Восхищайте, удивляйте, мечтайте! Будьте собой и получайте от этого наслаждение! Вам пожелать хотелось
бы многого, но самое важное — пусть рядом с вами
всегда будут те, кто приносит радость. Пусть ваши
глаза не знают печали, а морщинки появляются
только от смеха. Пусть красота становится только
выразительней! Любви вам и удачи!
Марат МУСТАФИН,
главный инженер «ТрансСервисЛениногорск»

Дорогие коллеги,
самые очаровательные
и непредсказуемые,
поздравляю вас

с Международным
женским днем
8 Марта!
Желаю вам чудесных дней, наполненных радостными событиями,
красивыми
словами, любовью и
душевностью. Пусть
ваши желания исполняются всё чаще, близкие
окружают вас теплом и нежностью, заботой и безграничным
вниманием. Счастья вам, прекрасные дамы, и пусть оно не заканчивается!
Ильдар ХАЙРОВ,
председатель молодежного
комитета «УТТ Бугульминское»

Дорогие
дамы!

Поздравляю
вас с теплым и ясным праздником, с
8 Марта! Желаю бесконечного везения, большой любви,
безупречного здоровья и абсолютного счастья! Пусть невзгоды обходят
стороной, а каждый день будет поводом для новой радости!
Фаиз ЯКУПОВ,
руководитель проектов по ремонту
и обслуживанию ТС
«ТаграС-ТрансСервис»
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С ПР АЗ ДНИКОМ!

Наша Ольга Александровна

Героиней нашей публикации стала Бардина Ольга
Александровна, кладовщик
ООО «ТрансСервисБавлы».
– Ольга Александровна,
расскажите немного о себе.
– Родилась в г. Бугульма.
После школы очень хотела
поступить в педагогическое
училище, но не получилось.
В итоге поступила в медицинское. Через год обучения,
после прохождения практики
в морге поняла, что это не
мое. В 1986 г. устроилась в
РОНО секретарем-референтом, отучилась в Казани.
– Как попали в нашу организацию?
– До ООО «ТрансСервисБавлы» работала в котельной, которая закрылась. В
2015 году по приглашению
друзей устроилась сюда,
предприятие тогда только
образовывалось.
– На какую должность
пришли?
– Устроилась кладовщиком и вот уже 16-й год работаю здесь. А общий стаж по
Татнефти у меня 35 лет.
– В чем заключается ваша
работа?
– Я отвечаю за материальные ценности, которые
поступают на склад. Также
на мне проверка сопроводительных документов, учет
и ведение складской документации. Самое главное в
моей работе – это порядок

на складе и в документации,
чтобы не было путаницы.
– Наверняка в вашей работе, как в любой другой,
порой возникают трудности.
Что помогает вам успешно их
преодолевать?
– Наверное, позитивный
настрой и желание. Самое
важное – подходить ко всему с хорошим настроением
и улыбкой, тогда все получится.
– Расскажите о ваших достоинствах. Какие качества
помогают вам в работе?
– На мой взгляд, это внимательность и усидчивость.
– Какие качества вы цените в людях?
– Справедливость – это
я ценю больше всего. Также
порядочность, внимание к
другим. Не люблю завистливых людей.
– Есть ли у вас жизненный девиз?
– Да, конечно есть. Никогда не сдаваться и не останавливаться на достигнутом.
– Чем вы любите заниматься в свободное время?
– Люблю готовить, узнавать что-то новое, постоянно
учусь. Особенно мне нравится сладкая выпечка – пироги,
торты, кексы. У меня есть маленькие секреты как сделать
вкус блюда незабываемым.
– Расскажите о вашей семье.
– Мама, муж, сын, прекрасные внуки – вот мои самые любимые, надежные и
дорогие мне люди. С мужем в
мае этого года у нас коралловая свадьба, 35 лет совместной жизни.
– Каков секрет вашего семейного счастья?
– Семья – это место, где
человек учится творить добро и хранить свое достоинство. А самый главный секрет, на мой взгляд, – умение
уступать друг другу.

Женский коллектив отдела логистики
Отдел логистики – это сердце компании «ТаграС-ТрансСервис», в котором сочетаются взаимодействие с различными структурами и Заказчиками, с работой по реализации совместных проектов,
планирование работ на определенный период,
анализ достигнутых показателей. И здесь наравне
с мужчинами работают и милые, нежные женщины.
Конечно, хочется отметить всех женщин отдела
логистики, а именно:
инженеры службы единого окна – Соколовская
Анна, Махмутова Алсу, Джанвелян Гузель, Хабибуллина Альбина, Гатауллина Гульназ, Дербинская Айгуль, Куштанова Наиля;
инженер по экспедированию и сопровождению
грузов – Латыпова Ольга;
руководитель ЕЦОД – Авдеева Елена;
распределители работ ЕЦОД – Вафина Айгуль, Гилязова Рузиля, Калистратова Наталья, Миннегулова Зульфия, Сафиуллина
Гульназ, Кондрашова Вероника, Зумагулова
Юлия, Семенова Ксения;
инженер службы эксплуатации АТЦ «Нефтегазтранс» – Кириллова Евгения;
распределители работ АТЦ «Нефтегазтранс»
– Мухамадиева Лейсан, Нусратова Альмира,
Насикова Миляуша, Бадыкова Эльмира;
распределители работ АТЦ «Елховтранссервис» – Садыкова Раушания, Хуснуллина Эльвира, Ахметвалиева Айназ, Идрисова Римма, Сабирова Венера, Савельева Светлана,
Семякина Ксения, Умарова Эльмира;

распределители работ АТЦ «Альметьевское
УТТ-3» – Багманова Розалия, Белоногова
Юлия, Вильданова Гульшат, Гильфанова Оксана.
Одним из работников
большого коллектива отдела логистики является
Джанвелян Гузель, которая начала свою трудовую
деятельность в 2000 году на
должности подсобный рабочий ООО «АУТТ-3». С 2005
года работала диспетчером в ООО «АУТТ-3» и ООО
«Ямашнефть-Транс». За добросовестное отношение к
работе и проявленную ответственность в 2011 году
переведена на должность инженера отдела логистики ООО «ТаграС-ТрансСервис», где и работает
на сегодняшний день.
Кроме всего этого она еще и любящая мать.
Она и ее муж воспитывают своих троих сыновей
трудолюбивыми, добрыми и целеустремленными
людьми.
И в этот замечательный день, от души хочется
поздравить Гузель и всех женщин нашего коллектива с Международным женским днем и пожелать
им силы, чтобы преодолеть любые преграды, справиться со всеми сложностями, пережить любые напасти и остаться женщиной – хрупкой, нежной.
Мужской коллектив отдела логистики

Достойно справляется
с поставленными задачами
В этом выпуске хотим рассказать вам о
кладовщике АТЦ «Нефтегазтранс»
Зариповой Миляуше. Свою
трудовую деятельность
начала в далеком 2004
году с Управления «Татнефтегазпереработка»
в должности инспектора предрейсового осмотра. После образования
ООО «Нефтегазтранс» в
2005 году была переведена туда
в той же должности. Проработав
некоторое время, Миляуша освоила работу оператора ЭВМ. После выхода из декретного отпуска

была назначена
кладовщиком автотранспортного
предприятия.
После перевода в ООО «Нефтегазтранс»
на
протяжении
6
лет была по совместительству
молодежным лидером.
Миляуша делится, что
коллектив очень дружный, на
различных мероприятиях всегда
завоевывали призовые места: по
волейболу, футболу, катанию на
сноуборде. Помимо этого, нельзя

не учесть активную игру в КВН и
выступления на концертах. Молодежный лидер должен уметь
вести за собой людей, это человек, к которому прислушиваются
и доверяют. Миляуша достойно
справилась с поставленными задачами.
Коллектив АТЦ «Нефтегазтранс» наилучшим образом отзываются о Миляуше. Она очень
отзывчивая, добрая, веселая,
всегда придет на помощь в трудную минуту! Работу свою всегда выполняет своевременно и с
полной отдачей, весь наш коллектив очень ценит такого сотрудника.

 Новые назначения
ЧЕХОВ
Денис Вячеславович
1979 года рождения. Образование высшее, в 2002 году окончил Казанский
государственный технический университет по специальности «Компрессорные установки для систем добычи,
транспорта и хранения нефти и газа».
Общий трудовой стаж – 24 года.
Имеет опыт работы на должности механика, ведущего
инженера-механика, начальника автоколонны.
Последнее место работы – ООО «ЛениногорскРемСервис», на должности – инженер-механик 1 категории,
контролер технического состояния автотранспортных
средств.
В феврале 2021 года назначен на должность начальника отдела эксплуатации ООО «УТТ Бугульминское».

ЗАКИРОВА
Гузелия Миннахматовна
1976 года рождения. Образование высшее, в 2006 году окончила Казанский
государственный технический университет им. А.Н.Туполева по специальности «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)». Общий
трудовой стаж – 19 лет.
Имеет опыт работы на должности бухгалтера, главного бухгалтера, ведущего инженера по ОТ, ПБ и ООС.
Последнее место работы – ООО «Татнефть-Кабель»,
на должности – ведущий инженер по ОТ, ПБ и ООС.
В феврале 2021 года назначена на должность ведущего специалиста по охране труда и безопасности движения ООО «ТрансСервисБавлы».

САГИДУЛЛИНА
Альбина Альбертовна
1974 года рождения. Образование высшее, в 1996 году окончила Камский
политехнический институт по специальности «Экономика и управление на
предприятии машинострооения». Общий трудовой стаж – 25 лет.
Имеет опыт работы на должности
экономиста, бухгалтера.
Последнее место работы – ООО «УПТЖ для ППД», на
должности – экономист.
В феврале 2021 года назначена на должность экономиста 1 категории ООО «ТаграС-ТрансСервис».

ЗАМАНОВ
Рамиль Насихович
1970 года рождения. Образование
высшее, в 1993 году окончил Казанский государственный технологический университет по специальности
«Техника и физика низких температур». Общий трудовой стаж – 28 лет.
Имеет опыт работы на должности
старшего механика, начальника участка, заместителя
директора.
Последнее место работы – ООО «СтройСервис»,
на должности – заместитель директора по общим вопросам.
В феврале 2021 года назначен на должность ведущего инженера по организации хозяйственных работ
АТЦ «Елховтранссервис».

ИЛАЛОВ
Динар Рустямович
1993 года рождения. Образование высшее, в 2015 году окончил Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ по специальности «Наземные
транспортно-технологические
средства». Общий трудовой стаж – 5 лет.
Весь трудовой стаж прошёл в АТЦ «Елховтранссервис».
Имеет опыт работы на должности слесаря по ремонту
автомобилей, механика автомобильной колонны.
Последнее место работы – АТЦ «Елховтранссервис»,
на должности – механик автомобильной колонны №5.
В феврале 2021 года назначен на должность начальника автоколонны №1 АТЦ «Елховтранссервис».

НОВИКОВ
Олег Владимирович
1972 года рождения. Образование
высшее, в 1999 году окончил Альметьевский государственный нефтяной
институт по специальности «Машины и
оборудование нефтяных и газовых промыслов». Общий трудовой стаж – 28
лет.
Имеет опыт работы на должности механика автоколонны, мастера, инженера-механика, заместителя генерального директора.
Последнее место работы – АО «АПОПАТ», на должности – заместитель генерального директора по эксплуатации и логистике.
В феврале 2021 года назначен на должность руководителя службы эксплуатации АТЦ «Нефтегазтранс».
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С ПРАЗДНИКОМ!

О наших милых дамах

В преддверии Международного женского дня мы пообщались
с коллегами о прекрасной половине наших коллективов: что-то они
сами про себя рассказали, что-то – их коллеги. Вашему вниманию
представляем то, что у нас получилось.
Сулейманова Рузида
Фархуловна, руководитель группы экономического сопровождения по
ООО «Техно Транс», работает в компании с 3 мая
2005 года.
«Каждый год 8 Марта
для нас событие запоминающееся. С утра все наши
мужчины встречают нас в
белых рубашках, с шариками, с подарками и, конечно же, с цветами. Спасибо
большое за прекрасные поздравления и
пожелания в Международный женский
день. Для любой женщины самый важный и приятный подарок — это, конечно
же, внимание. От всей души благодарю
за чудесные поздравления с 8 Марта!
Очень приятно оказанное внимание, которое так поднимает нам настроение!», –
говорит Рузида Фархуловна.
Что говорят о Рузиде Фархуловне
коллеги: «Она зарекомендовала себя
как профессиональный, добросовестный и творческий специалист, который
живет по принципу «Век живи – век

учись». Ее отличают высокие профессиональные
качества, такие как: умение анализировать, выявлять наиболее значимые
проблемы и находить эффективные пути их решения. Она – толерантный,
тактичный, использующий
в своей работе новейшие
методики и технологии
специалист. Благодаря своим качествам
она смогла добиться хороших результатов в работе. Профессионализм Рузиды
Фархуловны характеризуется ее коммуникативной компетентностью, т.е. умением общаться с коллегами на уровне
партнера. Она способна оказать необходимую поддержку, вовлечь в общую
работу. Своей позитивной энергетикой
она делится с коллегами. Хотим пожелать ей дальнейшего профессионального подъема. Идти только вперед и ни в
коем случае не останавливаться на достигнутом! Ведь для этого есть у нее все
необходимое. Процветания и новых побед!»

Коллектив Экономического управления
поздравляет всех женщин с самым красивым
и светлым весенним праздником –

Международным женским днем 8 Марта!

Сердечные поздравления и слова благодарности хотим посвятить
тем женщинам, которые прошли
большой трудовой путь, внесли свой
вклад в развитие компании:
Ермолаева Галина Борисовна,
Юсупова Галия Ахдясовна,
Котова Римма Алексеевна,
Акимбитова Нафиса Загитовна,
Евпалова Татьяна Анатольевна,
Конская Людмила Васильевна,
Шаламыгина Галина Викторовна.
В этот прекрасный день примите
наши искренние поздравления и слова признательности за ваш многолетний добросовестный труд и жизненный путь, наполненный мудростью и
добротой.
Желаем
никогда
не терять внутреннего
оптимизма и извлечь
из заслуженного отдыха максимум приятного
и полезного для себя,
всегда радовать окружающих своим неутомимым
энтузиазмом,
неугасаемой красотой и настоящей
женственностью.

Гузель Мищенко, распределитель работ. Стаж работы в
«ТрансСервисБавлы» 4 года 8 мес.
«С самого начала у меня сложились нормальные, теплые отношения с коллегами. Хочу отметить, что в нашем
коллективе всегда царила дружественная атмосфера, я не
чувствовала давления ни с чьей стороны, и это, на мой
взгляд, способствовало хорошей работоспособности. Все
сотрудники в первый же день предложили свою помощь;
если возникали проблемы, я могла всегда обратиться к любому из коллег.»
«Хочу отметить умение Гузель работать не только в обычной, но и стрессовой ситуации, всегда сохраняет оптимизм, выдержку и позитивное
отношение к коллегам». Так отзывается о своем работнике и.о. исполнительного
директора Дамир Гильмутдинов.

Бородина
Надежда Ивановна работает
в «УТТ Бугульминское» слесарем-смазчиком
автомобилей,
что, кажется, не
совсем женская
профессия. Но
Надежа Ивановна очень хорошо справляется со своими обязанностями и может дать фору многим мужчинам. Опыт
работы в нашем предприятии у Надежды Ивановны уже более двадцати лет.
Она пользуется огромным уважением
в коллективе, всегда может дать совет
как молодому работнику, так и опытному специалисту. В любой ситуации придет на помощь и окажет поддержку как
на работе, так и в жизни.
Коллектив «УТТ Бугульминское»
выражает огромную благодарность нашей сотруднице и глубоко ценит опыт
в нашей организации. Сама Надежда
Ивановна говорит, что самым дорогим
подарком на 8 Марта – это услышать
красивые и искренние поздравления
родных и близких людей.
Поздравляем с праздником весны
Вас, Надежда Ивановна, а вместе с Вами
и всех женщин! Желаем Вам чудесных
дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и
душевностью. Пусть Ваши желания исполняются всё чаще, близкие окружают Вас теплом и нежностью, заботой и
безграничным вниманием. Счастья вам,
прекрасные дамы, и пусть оно не заканчивается!
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В чудесный день, 8 Марта,
Вас поздравляем от души!
Желаем радости, азарта,
Всегда чтоб были хороши,
Цвели, любили и летали
От счастья в нежных облаках.
Чтобы везде преуспевали:
В семье, в работе и в делах.
Вы – украшенье коллектива,
Работать с вами так легко,
Внимательны и терпеливы,
И лучше вас нет никого!
Коллектив
АТЦ «Альметьевское УТТ-3»

В
«ТрансСервисЕлабуга»
женщин не так
много. Но это с
лихвой окупается их активностью и популярностью. Одна из
них – старший
диспетчер Светлана Блинова.
Работает она с момента основания компании. Аккуратность, скрупулезность,
профессионализм, умение общаться с
людьми позволяет ей решать производственные задачи. Кроме того, она
успешно совмещает с основной своей
деятельностью должность председателя
профсоюзного комитета.
Работа в диспетчерской полна трудностей, но благодаря уверенности и оптимистичному настрою Светлане удается всегда находить решение в сложных
ситуациях.
Весь свой позитив она черпает в семье. Она прекрасно справляется с ролью заботливой и любящей мамы двух
сыновей.
«Светлана, какой для Вас идеальный
подарок на 8 Марта?»
«Сюрприз, который создаст хорошее настроение», – с улыбкой отвечает
Светлана.

«Мама» – первое слово,
главное слово в каждой судьбе!»

Светлый человек как качество
личности
–
способность
обладать
светлой душой и бескорыстно дарить
свет людям. Эти
слова относятся
к доброй, отзывчивой сотруднице ООО
«ТаграС-ТрансСервис»,
многодетной
маме – Ибрагимовой Василе.
Будучи еще студенткой, проходила
практику в ООО «АУТТ». Благодаря ответственному подходу к работе по окончании техникума была приглашена на
работу. Сначала работала оператором
ЭВМ, а затем экономистом. Вскоре ее
перевели в отдел бюджетирования экономического управления ООО «ТаграСТрансСервис». Сегодня Василя работает
заместителем начальника отдела текущего планирования и ценообразования
ООО «ТаграС-ТрансСервис».
Коллеги отзываются о Василе, как
об активном, надежном, доброжелательном человеке, готовом прийти на
помощь в любой ситуации.
Василя проявляет свой профессионализм как в своей работе, так и активно участвует в общественной жизни
коллектива. Василя принимала участие
в полуфинале игры Лиги КВН «Татнефть», форумах, соревнованиях по

шахматам. В свободное время любит готовить, в особенности коллеги отмечают
ее талант выпечки вкуснейших пирогов.
Василя выросла в большой семье
и с детства мечтала о своей, на сегодняшний день вместе с мужем воспитывают троих детей, прививая им интерес
к спорту и творчеству. В приоритетах
жизни мама всегда выбирает семью и
детей, от их здоровья и счастья зависит
общее благополучие и радость как всей
семьи, так и женщины-мамы.
В преддверии праздника Международного женского дня 8 Марта желаем
Василе и всем женщинам нашего коллектива весеннего настроения, крепкого здоровья, удачи и везения во всех
начинаниях, счастья в семье и благополучия на работе!
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы – нету!
Коллектив
Экономического управления
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РАЗНОЕ

 С юбилеем!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОБРЫМ СЛОВОМ О ЮБИЛЯРЕ

С 60-летием!

Не так давно юбилейную дату отмечала уважаемая Хозеева Любовь
Юрьевна, кладовщик АТЦ «Елховтранссервис». В день прекрасного юбилея хочется поздравить красивую, стильную
и добрую, милую, любимую, ласковую,
нежную и неповторимую, женщину веселую и порой смешливую. Пусть станет от
душевных слов, от поздравлений и цветов на сердце радостней, светлее.
Всем понятно, что юбилейная дата
самая важная в жизни любой женщины.
Это в первую очередь подведение итогов за самый большой период в жизни.
Набран багаж знаний и опыта, и еще достаточно сил воплотить в жизнь любую
мечту и передать свои накопленные знания другим людям. У нее лучистые, внимательные глаза, открытая, искренняя
улыбка, хорошо поставленный голос.
С таким человеком хочется общаться,
делиться радостями и бедами. Любовь

Юрьевна умеет расположить к себе собеседника, всегда готова прийти на помощь и сказать добрые слова. Примите
наши искренние поздравления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, материального благополучия и радости.
В этом мире, крохотном и шатком,
Пока солнце будет нам сиять,
Женщина остается загадкой,
Что никто не в силах разгадать.
Мы желаем, чтобы у Вас сбывались
Самые заветные мечты,
Чтобы Вы все время улыбались,
Ведь улыбка – символ красоты!
Пусть у ног твоих лежат мужчины,
Подставляя крепкое плечо!
Будь счастливой и любимой!
Разве нужно что-нибудь еще?
С уважением
коллеги АТЦ «Елховтранссервис»

 Спорт

Все на лыжи!
d «Лыжня России» 2021 года –
одно из самых ожидаемых спортивных мероприятий по всей
стране. Первая «Лыжня России»
прошла в далёком 1982 году и
с тех пор гонка каждый год собирала лыжников по всей России. В 2021 году стартовый сигнал
«Лыжни» участники услышали в
39-й раз. Ежегодно по всей территории РФ в нем участвует до 1,5
млн человек вне зависимости от
возраста, пола, спортивной подготовки и социального статуса. Дата
проведения постоянно изменяется, так как мероприятие закреплено за двумя выходными февраля.
В этом году «Лыжня России» прошла
в Альметьевске 13 февраля на городском ипподроме. Мероприятие включало
в себя работу выставочных композиций,
военно-историческую
реконструкцию
«От боевого подвига к Великой победе».

 Уголок поэзии

После чего был дан старт массовому
лыжному забегу, в котором приняло
участие ориентировочно 2500 человек.
Общая длина круга трассы составила
1 км, и каждый участник смог сам для
себя определить количество кругов, в
зависимости от физической готовности.
Работники ООО «ТаграС-ТрансСервис» не остались в стороне и приняли
участие в данном мероприятии.

От имени молодежного комитета выражаю благодарность работникам, принявшим участие в мероприятии, а также
профсоюзной организации – за обеспечение работников лыжными принадлежностями.
Рафик ХАБИБУЛЛИН,
председатель молодежного комитета
«ТаграС-ТрансСервис»

Любимой женщине

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

Редактор Р.Н. Ахтямзянов
ООО «Таграс-ТрансСервис»

С 55-летием!
04.03 Садыков Султан Хамзаевич, водитель автомобиля 3 класса ООО «Техно Транс»
13.03 Лобашева Ильсияр Ильфиковна, вахтёр
ООО «ТаграС-ТрансСервис»
20.03 Хамидуллин Фаил Габдулфаритович, водитель автомобиля 1 класса ООО «Техно Транс»

С 50-летием!

Динамика изменения цен
на топливо руб.
АИ-92
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25

25

25
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24
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47,25

ГАЗ

Александр АРЗАМАСЦЕВ,
водитель «ТрансСервисНурлат»
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02.03 Симоненко Анатолий Николаевич, водитель автомобиля ООО «ТрансСервисАзнакаево»
06.03 Объедков Александр Васильевич, водитель автомобиля ООО «ТрансСервисЕлабуга»
07.03 Храмов Леонид Андреевич, контролер
технического состояния автомототранспортных
средств ООО «ТрансСервисЕлабуга»
07.03 Шайхивалиев Ришат Алхасович, водитель
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисАзнакаево»
09.03 Митрофанов Семен Семенович, водитель
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисЕлабуга»
13.03 Буйлов Юрий Тимофеевич, водитель автомобиля ООО «Техно Транс»
14.03 Фартдинов Халил Зайнутдинович, водитель автомобиля 3 класса ООО «ТрансСервисЕлабуга»
15.03 Гарипов Нафис Фоатович, водитель автомобиля ООО «ТрансСервисАзнакаево»
15.03 Зарипов Минегарей Слуханович, контролер технического состояния автомототранспортных средств ООО «ТрансСервисНурлат»
15.03 Филиппов Михаил Иванович, водительэкспедитор 1 класса ООО «Техно Транс»
17.03 Мухаметфатыхов Фаниль Хасанович, водитель автомобиля 1 класса АТЦ «Нефтегазтранс»
17.03 Тюфяков Николай Яковлевич, водитель
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисЛениногорск»
19.03 Ихсанов Альберт Фаритович, водитель
автомобиля ООО «ТрансСервисЕлабуга»
20.03 Белов Александр Дмитриевич, водитель
автомобиля 1 класса ООО «УТТ Бугульминское»
22.03 Логинов Сергей Борисович, водитель
автомобиля 3 класса ООО «ТрансСервисАзнакаево»
23.03 Хазиев Рустам Муслимович, водитель
автомобиля ООО «ТрансСервисЛениногорск»
24.03 Акимов Николай Григорьевич, водитель
автомобиля 2 класса ООО «УТТ Бугульминское»
24.03 Татьянин Иван Александрович, водитель
автомобиля 1 класса ООО «Техно Транс»
25.03 Шайхлисламов Ильгиз Кавакипович, водитель автомобиля 1 класса ООО «УТТ Бугульминское»
26.03 Шириев Гилметдин Гаитович, водитель
автомобиля 3 класса ООО «ТрансСервисСулеево»
28.03 Дарзиманов Мансур Мугтасимович, водитель автомобиля 3 класса ООО «ТрансСервисЛениногорск»
30.03 Герасимов Виктор Валентинович, водитель автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»

01.03 Красильников Василий Николаевич, водитель автомобиля ООО «ТрансСервисСулеево»
07.03 Парёнкин Александр Павлович, начальник службы ООО «ТаграС-ТрансСервис»
11.03 Сахабиев Алмаз Загирович, водитель автомобиля 1 класса ООО «Техно Транс»
21.03 Мубаракшина Маргарита Владимировна,
распределитель работ ООО «ТрансСервисАзнакаево»
22.03 Васильев Арсентий Николаевич, водитель автомобиля ООО «ТрансСервисНурлат»
23.03 Закиев Радик Музагитович, водитель автомобиля ООО «ТрансСервисАзнакаево»
24.03 Сухих Александр Анатольевич, водитель
автомобиля ООО «ТрансСервисЛениногорск»
25.03 Арсеньев Федор Иванович, водитель автомобиля 3 класса АТЦ «АУТТ-3»
25.03 Насыбуллин Фалис Вагизович, водитель
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»

Коллектив ООО «УТТ Бугульминское» выражает глубокое соболезнование исполнительному директору ООО «УТТ Бугульминское» Галлямову Минзагиту Галиевичу
в связи со смертью
матери
и разделяет боль и горечь невосполнимой
утраты.
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