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20 октября в рамках ра-
бочей поездки в г. Альме-
тьевск наше предприятие 
посетил министр транс-
порта и дорожного хозяй-
ства Республики Татар-
стан Фарит Ханифов. 

Во встрече также при-
няли участие глава Альме-
тьевского муниципального 
района Тимур Нагуманов, 
представители наших За-
казчиков и транспортных 
предприятий города. Встре-
ча прошла на площадке 
АТЦ «Елховтранссервис». В 
диспетчерской предприятия 
директор Владимир Черны-
шев рассказал о компании в 
целом, об основных направ-
лениях развития предостав-
ления транспортных услуг, о 
мероприятиях по развитию 
производственной систе-

мы, о цифровой трансфор-
мации. Фарит Мударисович 
особенно заинтересовался 
проектом по переходу на 
электронный путевой лист, 
который руководство «Та-
граС-ТрансСервис» иници-
ировало ранее на уровне 
Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Ре-
спублики Татарстан. Фарит 
Мударисович заверил в под-
держке данной инициативы 
и совместного продвижения 
проекта на уровне феде-
ральных ведомств. 

В продолжение темы 
путевых листов Руслан Аг-
замов, начальник службы 
информационных техно-
логий, продемонстрировал 
собственную разработку по 
автоматизации получения и 
частичной обработке путе-
вых листов. «После при-
нятия соответствующих 
решений в законодатель-

Развитие производственной 
системы и цифровизация

ной базе мы планируем 
приступить к реализа-
ции проекта «Переход 
на электронный вариант 
путевого листа».  ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» 
является инициатором 
данного проекта на уров-
не Министерства транс-
порта и дорожного хо-
зяйства РТ», — подчеркнул 
Чернышев. 

В завершение ознако-
мительной встречи в дис-
петчерской Радик Ахтям-
зянов, начальник отдела 
организационного развития, 
выступил со стендовым до-
кладом на тему «Реализа-
ция Национального проекта 
«Производительность тру-
да и поддержка занятости». 
Далее делегация прошла в 
конференц-зал для участия в 

церемонии награждения во-
дителей предприятия.

В кульминации встречи 
министр заглянул на местную 
выставку раритетных автомо-
билей марок «Москвич», ЗИМ 
и «Победа». Фарит Ханифов 
с удовольствием осматривал 
машины и посидел за рулем 
всех четырех моделей, про-
демонстрировав живой инте-
рес к транспортной теме.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Невозможно представить дальнейшее социально-экономическое развитие республики, промышленности, строительства 
новых и эксплуатации имеющихся объектов народного хозяйства, нефтяной промышленности без постоянного участия ав-
томобильной отрасли, надежности ее деятельности.

Ваша работа сложна и ответственна, требует высокого профессионализма и постоянной концентрации внимания. Зача-
стую ваша деятельность сопряжена с непростыми дорожными и погодными условиями, но вы успешно решаете задачи по 
перевозке пассажиров и доставке грузов, обеспечиваете надежную работу предприятий и объектов социальной и нефтяной 
сферы.

Уважаемые друзья, труженики отрасли, сердечно поздравляем вас с праздником – Днем автомобилиста! Желаем вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, успехов в работе, безопасных дорог и надежной техники!

         Владимир ЧЕРНЫШЕВ, директор Руслан НУРИЕВ, председатель профсоюзного комитета
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Новости Холдинга «ТАГРАС»

Информатизация, цифро-
визация, диджитализация – 
эти слова все настойчивее 
звучат на форумах. Но если 
раньше это были конфе-
ренции айтишников, то се-
годня цифровая эпоха по-
настоящему наступила во 
всех отраслях, где бы мы ни 
работали. 

За последние 3-4 года мы 
полностью пересмотрели кана-
лы связи и общения. Сегодня 
норма иметь группу в WhatSapp 
для обмена информацией с 
членами своей семьи или даже 
с более широким кругом род-
ственников. Пожилые люди с 
большим интересом восприня-
ли смартфоны. Но перед этим 
им пришлось преодолеть вну-
треннее сопротивление в виде 
воспоминаний о теплоте «лам-
повой эпохи»: о письмах и от-
крытках, долгих телефонных 
разговорах. Сегодня уже имен-
но они самые активные участ-
ники этих групп, каждый день 
присылают новую картинку с 
надписью: «Доброе утро».

Я неспроста привел пример 
из повседневной жизни чуть ли 
не каждого человека. Инстру-
мент в виде социальной сети 
появился достаточно давно, но 
культура его использования 
формируется не сразу. 

Обмен информацией в ком-
пании – это необходимость для 
ее существования, позитивно-
го развития. Чтобы выполнить 
улучшения в производительно-
сти и обслуживании клиентов, 
в организации нужно органи-
зовать сотрудничество между 
разными уровнями корпора-
тивной иерархии, функциями, 
бизнес-единицами и геогра-

фическими регионами. Так или 
иначе коммуникации осущест-
влялись в бизнесе всегда, это 
его основа. Но скорость и по-
лучение ответа на запрос, вне-
сение дополнений могли зани-
мать продолжительное время.

Каждый сотрудник в компа-
нии – это уникальная личность, 
обладающая определенными 
знаниями и опытом. Совокуп-
ность знаний и способностей 
всех сотрудников — это по-
тенциал компании. Но как их 
применить, как вовлечь хотя 
бы тех сотрудников, которые 
хотят участвовать в процессе 
улучшений и новых проектов? 
Чем больше становится компа-
ния, тем более остро стоит этот 
вопрос.

Сегодня дивизионы Холдин-
га «ТАГРАС» можно представить 
как единую цепь, где последо-
вательно реализуется сервис 
от разведки и бурения до ме-
ханизации добычи, ремонта и 
обслуживания скважин. Вокруг 
основного процесса выстраи-
ваются дополнительные вспо-
могательные сервисы по транс-
портному сопровождению, 
изготовлению нефтепромысло-
вого оборудования и, конечно 
же, IT-поддержке. То есть, мы 
связаны между собой тысячами 
процессов и ежедневно созда-
ем новые связи, являясь одно-
временно друг для друга и ис-
полнителями, и заказчиками. 
Холдинг по сути – это единый 
организм, где все части тела 
взаимозависимы.  

Очевидно, что для осущест-
вления эффективных коммуни-
каций нам нужен инструмент 
– удобный, эффективный, до-
ступный и понятный каждому. 
Эволюционно в повседневной 
жизни мир пришел к таким ин-
струментам общения, как со-
циальные сети. Наиболее по-

пулярные из них Facebook или 
ВКонтакте. Похожими на них 
стали корпоративные порталы – 
рабочие социальные сети, в 
которых при схожем интерфей-
се реализованы функции для 
осуществления коммуникаций 
на работе. Наиболее популяр-
ной из них является платформа 
«1С-Битрикс», которую исполь-
зуют такие крупные компании, 
как Роснефть,  Вертолеты Рос-
сии, Внешэкономбанк, СИБУР, 
РЖД, Росатом, Роскосмос, Тат-
нефть и многие другие.

Платформа «1С-Битрикс» 
была выбрана также для реа-
лизации подобного проекта в 
Холдинге «ТАГРАС». Проект 
получил название «TAGRAS-
UNION». Портал представляет 
из себя универсальный на-
бор, который нужен каждой 
компании: чат, диск, кален-
дарь, группы, рабочие отче-
ты, бизнес-процессы и другие 
инструменты. В дивизионах 
уже зачастую есть данный 
функционал в виде отдельных 
программ или приложений. К 
примеру, в «ТМС групп» есть 
своя отдельная CRM (Customer 
Relationship Management) – 
системы для автоматизации 
стратегий взаимодействия с 
заказчиками (клиентами). Нет 
необходимости переносить все 
бездумно на новый портал, 
надо сначала взвесить все за 
и против. А вот маркетинговым 
службам, которые планируют 
внедрить CRM с нуля, бесплат-
ный готовый модуль на UNION 
будет весьма полезен. По та-
кому же принципу можно ис-
пользовать бесплатные и уже 
установленные на портале мо-
дули по управлению проекта-
ми, постановке задач в проект-
ных группах, систематизации 
и хранению файлов. Особенно 
удобным мне видится работа 

TAGRAS UNION – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ХОЛДИНГА

КОММЕНТАРИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ХОЛДИНГА  «ТАГРАС» 
 ЛЕНАРА НАЗИПОВА:

– Вижу в TAGRAS UNION большие 
возможности для развития. Сегодня 
важно научиться получать от этого 
инструмента коммуникаций макси-
мальный эффект. Для этого важно 
сформировать такую культуру и сре-
ду в Холдинге, когда использование 
портала будет восприниматься про-
явлением лояльности сотрудника и 
вовлечённости его в процесс постоянных улучшений, а значит, и 
общего успеха. Жду от руководителей дивизионов действий по по-
пуляризации корпоративного портала и предложений по его даль-
нейшему применению.

для междивизиональных ра-
бочих групп, где специалисты 
смогут оперативно коммуни-
цировать в рамках отдельного 
направления или проекта, при 
этом устанавливая свои от-
дельные правила конфиденци-
альности, формата общения и 
др. Не нужен ни IT-специалист, 
ни отдельное место для обще-
ния, все настраивается интуи-
тивно и просто. 

Следующей и очень важной 
функцией портала видится воз-
можность использования его в 
качестве инструмента для об-
суждения и внедрения новых 
идей. Поделиться передовым 
опытом или задать вопрос он-
лайн-сообществу, объединен-
ному общей целью успеха Хол-
динга – эффективный формат 
общения. Дополнительным по-
ложительным фактором здесь 
будет то, что сотрудники раз-
ных дивизионов будут знать 
друг друга лучше и смогут ис-
пользовать данные связи в 
решении междивизиональных 

вопросов. HR-службы и за-
интересованные руководите-
ли смогут мониторить портал 
для формирования кадрового 
резерва Дивизиона, который 
после внедрения станет одно-
значно единым для всего Хол-
динга.

Для существующих и вновь 
внедряемых сервисов портал 
сможет стать единой точкой 
входа. Ссылки на сервисы, та-
кие, как, например, «Центр ко-
мандировок», планируется сде-
лать именно через Юнион.  

Описать все возможности 
портала сложно, их очень мно-
го. Вопрос даже в большей сте-
пени  стоит не в том, что нам 
дает портал, вопрос больше 
переходит в плоскость: «Как 
я могу использовать возмож-
ности Портала для решения 
повседневных целей и повы-
шения своей эффективности на 
работе?».

Ильяс БАДРЕТДИНОВ, 
зам. начальника ООВВ

Ожегин Александр свою 
трудовую деятельность начал 
в 1986 году на Альметьевском 
заводе «Радиоприбор». С июля 
1994 года он начал трудить-
ся в Альметьевском УТТ-3 АО 
«Татнефть», где работает и по 
сегодняшний день водителем 
автомобиля первого класса на 
автомашине MAN TGA. Его ра-
бота связана с грузовыми пе-
ревозками по нефтяным объ-
ектам. Свои обязанности по 
обеспечению бесперебойной 
работы автомашины выпол-
няет с большой ответственно-
стью, получает в свой адрес 
от заказчиков только положи-
тельные отзывы и слова благо-
дарности за отличную работу.

За продолжительные годы 
плодотворного труда Алек-
сандр в совершенстве овладел 

всеми тонкостями професси-
онального мастерства и стал 
высококвалифицированным 
специалистом. Профессиона-
лизм и самоотдача поручен-
ному делу позволили Алек-
сандру Ожегину стать одним 
из лучших водителей пред-
приятия и добиваться высо-
ких производственных пока-
зателей, ежегодно принимая  
участия и в уборке урожая.

Александр принимает так-
же активное участие в обще-
ственной жизни коллектива, 
много лет участвует в спарта-
киадах ПАО «Татнефть» и ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» по во-
лейболу. Являясь в течение 
многих лет наставником моло-
дежи, он свои навыки, богатый 
опыт передает молодым работ-
никам, способствует созданию 

в коллективе обстановки взаи-
мопомощи и взаимопонимания.

За многолетний добросо-
вестный труд Александр Его-
рович неоднократно поощ-
рялся почетными грамотами и 
благодарностями руководства. 
В коллективе пользуется за-
служенным уважением.

В связи с профессиональ-
ным праздником – Днем работ-
ника автомобильного транс-
порта хочется поздравить и 
пожелать здоровья, успехов, 
и безаварийной работы Алек-
сандру и в его лице всем води-
телям, транспортникам!

Владимир БАБАЕВ,  
заместитель председателя 
профсоюзного комитета 
«ТаграС-ТрансСервис»

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И САМООТДАЧА
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С юбилеем!
25 октября отмечает свой 
юбилей наша коллега Ири-
на Петровна Соколова. Бо-
лее 14 лет она трудится в 
Экономическом управлении  
ООО «ТаграС-ТрансСервис».

Ирина Петровна успешно 
совмещает в себе качества го-
степриимной хозяйки, отлич-
ной мамы, прекрасной жены и 
ответственного специалиста. 
Её трудолюбие и професси-
онализм отмечены Почетной 
грамотой ООО «ТаграС-Транс-
Сервис».

Ирина Петровна — светлый 
человек с открытой душой, и 
ее трудно представить хмурой. 
Она всегда улыбается и создает 
настроение всем вокруг.  Жен-
ское обаяние, естественность, 
душевность – ее отличитель-
ные особенности. Коммуника-
бельность, умение общаться, 
дружелюбие вызывают искрен-
нее уважение у тех, кому дово-
дилось с ней работать. 

Профессиональный подход 
к делу, активная жизненная 
позиция, требовательность в 
работе, и в первую очередь к 
себе, порядочность, доброе 
отношение к людям создали 
Ирине Петровне заслуженный 
авторитет – единогласное мне-
ние коллег об этой прекрасной 
женщине.

Дорогая Ирина Петровна!
В этот праздничный день 

мы хотим выразить Вам глубо-
кое уважение и восхищение! 
У Вас большое золотое серд-
це, теплом которого Вы согре-
ваете всех, кто рядом с Вами. 
Спасибо Вам за Вашу мудрость 
и душевную красоту. Примите 
наши искренние поздравления 
с юбилеем и пожелания креп-
кого здоровья, материального 
благополучия, большого чело-
веческого счастья, гармонии и 
тепла в семейной жизни! Пусть 
жизнь преподносит радость и 
даёт силы, чтобы вдохновлять-
ся каждым днём и достигать 
желанных высот!

Пусть дни счастливой
                              вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан!
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

С уважением коллеги ЭУ

Одна из главных составляющих ра-
боты водителя – ответственное от-
ношение к технике.

«Саша со всей серьезностью и от-
ветственностью относится к вверен-
ной ему технике, а это, я считаю, для 
работников транспортного предпри-
ятия самое главное качество», так от-
зывается о нашем сотруднике, Мель-
никове Александре, Гильмутдинов 
Дамир Камилевич, и.о. исполнитель-
ного директора «ТрансСервисБавлы».

На предприятии Александр трудит-
ся с ноября 2017 года.

– Сначала работал на автомобиле 
CHEVROLET NIVA, возил заместителя 
начальника «ТеплоЭнергоСервиса». 
В октябре 2019 года перевели на КА-
МАЗ-65115-42. Работать на Камазе 
– значит находиться в частых коман-
дировках. Но меня это не пугает, – го-
ворит Александр.

Он родился в г. Бавлы, окончил в 
свое время школу № 3 и Бавлинский 

аграрный колледж, получил профес-
сию электрогазосварщика. 

– После учебы – служба в армии. 
Вернулся в Бавлы, – рассказывает 
Александр. – Устроился работать вах-
товым методом на Север. Потом орга-
низацию закрыли, пришлось искать 
новую работу. Пришел в «Транспор-
тник» (прежнее название «ТрансСер-
висБавлы»). Так и началась здесь моя 
трудовая деятельность.

– Могу сказать, что Александр Мель-
ников один из самых дисциплинирован-
ных работников. Давая ему задание, 
можно не беспокоиться, выполнит на  
100%, – рассказывает начальник ав-
токолонны Ильшат Ахметов. 

От себя хочу отметить, что Алек-
сандр не остается в стороне и от обще-
ственной жизни предприятия, активно 
принимает участие в спортивных ме-
роприятиях. 

Альбина БУРАВОВА, 
инженер ПТС «ТрансСервисБавлы»

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТЕХНИКЕ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ!

Задачей встреч являлось 
подведение итогов за сентябрь 
по перевозке груза, а также по-
здравление наших водителей, 
работающих на передовой с на-
ступающим профессиональным 
праздником – днем работника 
автомобильного транспорта.

Для выделения лучших из 
лучших по перевозке груза и 
безаварийной работе были из-
готовлены переходящие вым-
пелы для экипажа из каждой 
подгруппы грузовой техники.

По подгруппе 2.3.2.1 ли-
дирующую позицию занял Пе-
ченкин Максим на автомашине 
МАЗ-6430Е9, который за сен-
тябрь перевез 2193 тонны са-
харной свеклы.

В подгруппе 2.2.5 с не-
большим отрывом от своих 
коллег лучшим признан Сул-
танов Марсель на автомашине 
КамАЗ-65115, который за сен-
тябрь перевез 1699 тонн сахар-
ной свеклы.

А безого-
ворочным ли-
дером по под-
группе 2.2.4 
стал Эсаулов 
Владимир на 
автомашине Ка-
мАЗ-6589, кото-
рый за сентябрь перевез 
1790 тонн сахарной свеклы. 

Никто из остальных водите-
лей не остался без внимания, 
каждому был вручен памятный 
подарок.

Итогом встречи стали лишь 
приятные впечатления, инте-
ресное общение и слова благо-
дарности от наших профессио-
нальных водителей.

Хочется добавить: труд 
транспортника очень ответ-
ственный, напряженный и 
почетный, требующий еже-
дневного проявления вы-
держки и настойчивости, 
высочайшей физической и 
эмоциональной самоотдачи,  

нимает одну из главных ролей 
в добыче нефтяного сырья. В 
каждом городе нашей респу-
блики есть свой филиал, в ко-
торых работают замечатель-
ные люди. Не исключение и 
город Нурлат. Сегодня мы по-
знакомимся с одним из сотруд-
ников нашей компании. Зовут 
его Александр Арзамасцев. Он 
работает водителем легкового 
автомобиля в Нурлате. Пока 
лишь только год этот человек 
работает в нашей компании. И, 
как говорит он сам, эта работа 
ему по душе. Замечательный 
коллектив, где всегда поддер-
жат и помогут в любой ситуа-
ции коллеги. Разные ситуации 
случаются в нашей нелегкой 

работе. И когда не получается 
самому вылезти из какой-ни-
будь «колеи», всегда придет 
на помощь друг и товарищ. 
«Своих в беде не бросаем!» – 
таков лозунг нурлатских води-
телей.

Так как для этой статьи вы-
брали Александра, мы вам не-
много расскажем о нем. Свое 
свободное время он не теряет 
впустую. Александр ‒ человек 
творческий. Поэзией занимал-
ся уже с детства. Но лишь не-
давно стал заниматься своим 
любимым делом вплотную. За 
два последних года выпустил 
в свет две книги с названием 
сборника «Я говорю с тобой 
стихами» и сразу же нашел 

своего читателя. Простыми 
словами автор рассказывает в 
своих произведениях о нашей 
жизни. Бывает, в дороге к нему 
приходят интересные мысли, 
которые потом ложатся черни-
лами на бумагу. Его книги рас-
киданы по всей России. Своей 
организации он также презен-
товал обе части сборника. На 
данный момент Александр пи-
шет уже третью книгу. 

В каждом человеке суще-
ствуют определенные талан-
ты. И не зависит, будь ты во-
дитель или руководитель, не 
стоит стесняться своих возмож-
ностей. И работа, она легче 
вдвойне, когда подход к ней 
лежит через душу.

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЕМ

«ТаграС-ТрансСервис» ‒ 
это название говорит само за 
себя. И наша организация за-

профессионализма.
В связи с профессиональ-

ным праздником искренне же-
лаем каждому транспортнику 
крепкого здоровья, счастья, 
благосостояния, профессио-

нальных достижений и уверен-
ности в завтрашнем дне!

Ильмир ГАТАУЛЛИН,  
председатель профкома  
ООО «ТрансСервисСулеево»

14 октября в ООО «ТрансСервисСулеево» были организо-
ваны встречи исполнительного директора Радика Исхакова 
и председателя профкома Ильмира Гатауллина с водитель-
ским составом, работающим на перевозке сахарной свеклы, 
с непосредственным выездом на место, где создается цен-
ность, – в поля. 



Балантаев 
Вадим Сергеевич

1992 года 
рождения. 
О б р а з о в а -
ние высшее, 
в 2014 году 
о к о н ч и л 
Альметьев-
ский госу-
д а р с т в е н -

ный институт муниципальной 
службы по специальности 
«Государственное и муници-
пальное  управление».

Общий трудовой стаж – 5 
лет, в должности водителя – 3 
года.

В сентябре 2020 года на-
значен на должность инжене-
ра I категории ООО «ТаграС-
ТрансСервис».

Валеева 
Гульнара Накиулловна

1979 года 
р о ж д е н и я . 
О б р а з о в а -
ние высшее, 
в 2003 году 
окончила Ка-
занский госу-
дарственный 
технологиче-

ский университет, Нижнекам-
ский химико-технологический 
институт по специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии». Общий трудо-
вой стаж – 23 года. Большая 
часть трудовой карьеры про-
шла в ОАО «Нижнекамскнеф-
техим», где был пройден путь 
от контролера КПП до инжене-
ра 1 категории.

В сентябре 2020 года на-
значена на должность эконо-
миста 2 категории ООО «Та-
граС-ТрансСервис». 

Заброда  
Алексей Львович

1998 года 
рождения. 
О б р а з о в а -
ние среднее 
профессио-
нальное, в 
2018 году 
окончил Аль-
метьевский 

политехнический техникум по 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта».

Общий трудовой стаж – 4 
года, в должности водителя – 
2 года.  

В сентябре 2020 года на-
значен на должность инжене-
ра I категории ООО «ТаграС-
ТрансСервис».

Шайдуллина 
Роза Мизхатовна

1964 года 
рождения. 

Образо -
вание выс-
шее, в 2004 
году окон-
чила Кам-
ский поли-
технический 

институт по специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии». 

Общий трудовой стаж – 
36 лет. Вся трудовая карьера 
связана с направлением ор-
ганизации труда в транспорт-
ной отрасли. 

В октябре 2020 года на-
значена на должность ве-
дущего инженера по орга-
низации и нормированию 
труда ООО «ТаграС-Транс- 
Сервис». 
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 � ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 60-летием!
03.10 ‒ Захаров Сергей Василье-
вич, водитель автомобиля ООО 
«УТТ Бугульминское»
03.10 – Шиков Александр Сергее-
вич, водитель автомобиля 3 клас-
са АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
06.10 ‒ Рашитов Ильдар Фаизо-
вич, ведущий инженер Централи-
зованного отдела производства
07.10 ‒ Лямов Владимир Алек-
сандрович, водитель автомобиля 
1 класса ООО «УТТ Бугульмин-
ское»
09.10 ‒ Игнатьев Иван Виталье-
вич, водитель автомобиля 2 клас-
са АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
11.10 ‒ Миргалимов Камиль Мир-
хазиянович, водитель автомобиля 
1 класса ООО «УТТ Бугульмин-
ское»
12.10 ‒ Колесников Олег Алек-
сандрович, водитель автомобиля 
1 класса АТЦ «Нефтегазтранс»
15.10 ‒ Гайнутдинов Ришат Раф-
гатович, водитель автомобиля 1 
класса ООО «УТТ Бугульминское»
16.10 ‒ Малахов Николай Васи-
льевич, водитель автомобиля 1 
класса ООО «ТСЕлабуга»
17.10 ‒ Хайрутдинов Раис Муха-
мадиевич, водитель автомобиля 1 
класса ООО «УТТ Бугульминское»
23.10 ‒ Шарафеев Ильяс Ильдар-
ханович, водитель автомобиля 
АТЦ «Елховтранссервис»
31.10 ‒ Даньков Сергей Николае-
вич, водитель автомобиля 1 клас-
са ООО «УТТ Бугульминское»

С 50-летием!
05.10 ‒ Салахова Эндже Рина-
товна, распределитель работ 
ООО «ТСБавлы»
06.10 ‒ Гатин Фарит Батуевич, 
водитель автомобиля 1 класса 
ООО «УТТ Бугульминское»
09.10 ‒ Султанов Фирзат Фан-
давиевич, водитель автомобиля 
ООО «ТССулеево»
25.10 ‒ Соколова Ирина Петров-
на, ведущий экономист отдела 
экономического анализа и отчет-
ности 
26.10 ‒ Сагиров Рафик Салим-
зянович, водитель автомобиля 1 
класса ООО «ТСНурлат»
27.10 ‒ Давлетшин Нил Михай-
лович, водитель автомобиля ООО 
«ТССулеево»
30.10 ‒ Быков Алексей Юрьевич, 
водитель автомобиля автомобиля 
ООО «ТССулеево»

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ОПЕЧАТКА
В № 9 от сентября 2020 года по тех-
ническим причинам прошла опечат-
ка. На первой полосе в статье «Мы 
открыты к сотрудничеству!» под-
пись под фото вместо «Л.Н.Заброда, 
начальник отдела статистики», сле-
дует читать «Л.А.Заброда, началь-
ник отдела логистики». Приносим 
свои извинения.

Динамика изменения цен 
на топливо в 2020 г., руб.

Говорят, что заядлого ры-
бака поутру не толкают в бока. 
И это верно подмечено. Ещё в 
предрассветных сумерках наши 
сотрудники из разных городов 
собрали рыболовные снасти, 
завели машину и отправились 
на Карабашское водохранили-
ще на соревнование по рыбной 
ловле.

Ровно в 5:30, после корот-
кого напутствия главный судья 
Руслан Нуриев дал старт сорев-
нованиям. Рыбаки разошлись по 
местам и стали готовить снасти. 
Условия для всех одинаковые: 
ловля на одну поплавочную 
удочку. А что касается насадки, 
то она была самой разнообраз-
ной, кому что нравится.

По-разному в этот день сло-
жилась удача у ловцов. Одни 
радовались пойманной рыбёш-
ке, другие в сердцах ругались, 
что не клюёт. Однако все на-
деялись на лучшее. Незаметно 
пролетели два часа, отведён-
ные условиями соревнований 
для лова.

СПОРТ-ДОЗОР
В современном мире вело-

сипеды становятся все более 
популярными. И многие ведут 
активный образ жизни. Для 
тех, кто хочет быть здоровым, 
бодрым и энергичным, вело-
сипеды просто незаменимы, 
ведь они позволяют совершать 
многочасовые прогулки. Кроме 
любительского использования, 
существует еще одно примене-
ние велосипеда – проведение 
спортивных мероприятий. 

27 сентября впервые в Аль-
метьевском муниципальном 
районе при грантовой поддерж-
ке Благотворительного фонда 
ПАО «Татнефть», прошла ко-
мандная спортивно-интеллекту-
альная игра «СПОРТ-ДОЗОР», в 
рамках II общегородского спор-

Ловись, рыбка, большая и маленькая!
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И пусть уловы оказались 
небольшие, но всё равно было 
интересно: кто же будет самым 
удачливым? И вот судья объяв-
ляет результаты.

В возрастной категории 
до 33 лет:

1 место ‒ Галяутдинов 
Ильназ, АТЦ «Альметьевское 
УТТ-3»; 2 место ‒ Хабибуллин 

Рафик, ООО «ТаграС-Транс-
Сервис»; 3 место ‒ Галиев 
Ленар, ООО «ТрансСервисСу-
леево».

В возрастной категории 
свыше 33 лет:

1 место ‒ Ахатов Эльвир из 
АТЦ «Нефтегазтранс»; 2 ме-
сто ‒ Галимов Ринат, ЦРП ООО 
«ТаграС-ТрансСервис»; 3 ме-

сто ‒ Мустафин Марат из ООО 
«ТрансСервисЛениногорск».

В номинации: «Самая ма-
ленькая рыба» выиграл Ахатов 
Эльвир; «Самая крупная рыба» 
– Галяутдинов Ильназ

Рафик ХАБИБУЛЛИН,  
председатель молодежного  
комитета

 � Новые назначения

тивного фестиваля «Я выбираю 
спорт».  Участникам нужно было 
разгадать максимальное коли-
чество заданий за наименьшее 
время. Задания распределялись 
случайным образом по алгорит-
му используемой платформы. 
Они включали в себя поиск ко-
дов, которые команда получает 
за выполнение задания. Время 
на каждое задание зависит от 
его сложности. Отсчет времени 
начинается с момента начала 
игры, а заканчивается по вы-
полнению всех заданий, но не 
более 6 часов. 

Сотрудники нашей компа-
нии приняли активное участие 
в данном мероприятии. 

Первое задание было для 
всех одинаковое, нужно было 
сфотографироваться с «супер-
меном». Суть была в том, чтобы 
команда сделала фотографию 

и в качестве «су-
пермена» могло 
быть что угодно: 
памятник, прохо-
жий человек, ста-
туя и т.п. Наша ко-
манда QUESTEAM 
выиграла в кон-
курсе.

За 6 часов 
игры мы проехали 
60 км, время про-
летело незаметно. 
В целом нам по-
нравилось. Даже 
понравилось! Обо-
жаю такие развле-
чения. Во-первых, на велосипе-
де, во-вторых, мозговой штурм. 
Было очень интересно, весело, 
эмоции просто зашкаливали. 

От молодежного комитета 
ООО «ТаграС-ТрансСервис» 
выражаю благодарность орга-

низаторам мероприятия и со-
трудникам компании за актив-
ное участие в игре.

Рафик ХАБИБУЛЛИН, 
председатель молодежного  
комитета


