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Милые дамы!

От имени всех мужчин «ТаграС-ТрансСервис» и от себя лично поздравляю вас

с Международным женским днем 8 Марта!

Вы — настоящее
настоящее украшение нашей большой компании. Своим обаянием, красотой
и жизненной энергией вы вдохновляете нас на новые свершения. Восхищаете умением
находить изящные решения сложных производственных задач. Наполняете рабочие будни
теплом и женским очарованием. В сфере транспорта женщины работают наравне
с мужчинами уже больше века. И пусть существует глупый стереотип,
что женщины и транспорт несовместимы, вы ежедневно своим упорством, профессионализмом
и отношением к работе доказываете обратное!
От всей души желаю вам весеннего настроения, благополучия и взаимопонимания,
взаимопонимания,
удачи во всех ваших начинаниях!
Директор ООО «ТаграС-ТрансСервис» Владимир ЧЕРНЫШЕВ

Новости Холдинга «ТаграС»

«НАМ НУЖНЫ АЙТИШНИКИ» или

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ДЛЯ IT ИЛИ ДЛЯ КАЖДОГО?

В Альметьевске 18 февраля прошла конференция
«Цифровая трансформация и комплексная информатизация процессов с применением решений 1С в Холдинге «ТАГРАС». В мероприятии приняли участие генеральный директор Холдинга Ленар Назипов, директор
IT-парка Антон Грачев, глава Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов, руководители
и сотрудники дивизионов Холдинга, партнеры и подрядчики, с которыми Холдинг работает при внедрении
и развитии информационных систем ‒ представители
компаний «Фирма «1С» и «1С-Рарус», группы компаний ITPS и «Фирма ЛИСТ».
Программа состоит из
двух частей: панельной
дискуссии и практической
части. В панельной части
спикеры
обсуждали
как
цифровые тренды и цифровую эпоху в целом, так и актуальные проекты цифровой
трансформации в своих сферах деятельности. В практической части представители дивизионов и партнеров
Холдинга докладывают о
реальных изменениях в системе управления бизнесом,
делятся практическими наработками.
‒ Цель конференции ‒
более широкая информативность, чтобы окружающие
знали, что Холдинг по этому
пути идёт, он в этом заинтересован и готов привлекать
больше внимания к этому вопросу и больше участников
в свои ряды, ‒ сказал генеральный директор Холдинга
«ТАГРАС» Ленар Назипов.

По словам гендиректора
Холдинга «ТАГРАС» Ленара
Назипова, ценность цифровой трансформации — в формировании у сотрудников
предприятия навыка быстро
адаптироваться к изменениям и новым технологиям.
«Компаниям необходимо
перестраивать процессы, которые, зачастую, настолько
разрозненны, что возникает
вопрос, нужны ли они вообще. Главное опасение в
цифровой
трансформации
бизнес-процессов ‒ инструменты могут связывать свободу действий сотрудников.
Умение пользоваться инструментами или стимулирует, или останавливает. Надо
научить и побудить людей
развиваться и продвигать
вперед процесс, готовить
его к оцифровке. Если сотрудники работают сообща,
цифровизация предприятия
пройдет успешно».

Он рассказал, как в самом Холдинге вовлекают
сотрудников в процессы
трансформации и то, что
инструментов, чтобы донести до сотрудников задачи,
очень много.
Холдинг проводит много
семинаров и сессий, к которым привлекает не только
руководителей, но и работников, специалистов. Также больше начали использовать СМИ и социальные
сети.
В ходе панельной дискуссии участники особо отметили проблему миграции
татарстанских выпускников
IT-вузов в другие сферы деятельности и регионы России.

« Нам нужны «айтишники», ‒ утвердительно добавил Ленар Назипов.
Директор ГАУ «Технопарк
в сфере высоких технологий
«ИТ-парк» Антон Грачев говорит, что особую роль в
цифровизации
процессов
территорий и предприятий
играет образование.
«Если посмотреть на
скорость изменения технологий за последние 10 лет,
то они меняются в геометрической прогрессии. Отслеживать скорость их изменения очень тяжело. Сегодня
любой школьник гораздо
лучше понимает в «цифре»,
чем его родители. Дети про-

граммируют не хуже взрослых. Есть ребята, которые в
10−11 лет прекрасно пишут
код. Образованию нужно
уделять очень много внимания», ‒ убежден он.
С необходимостью выращивать квалифицированные
кадры для бизнеса и управления городским хозяйством
согласен и Ленар Назипов.
Рынку нужны специалисты,
которые понимают процессы
цифровизации, иначе работа не пойдет.
«Для компаний, зачастую, основная проблема в
ходе цифровой трансформации ‒ квалификация кадров.
(Окончание на 2 стр.)
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

 Поздравления мужчин с 8 Марта

Новые назначения
САФРОНОВА
Ольга
Анатольевна
1982 года рождения.
Образование высшее,
в 2005 году окончила
Альметьевский
государственный нефтяной институт по
специальности «Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности». В ООО «ТаграС-ТрансСервис» работает с 2013
года, прошла путь от ведущего экономиста группы экономического сопровождения до заместителя начальника
отдела, руководителя группы. В феврале 2020 года назначена на должность начальника отдела текущего
планирования и ценообразования экономического управления.

ШАРИПОВ
Рустам
Фаисович
1988 года рождения.
Образование высшее,
в 2011 году окончил
Магнитогорский
государственный университет по специальности «Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования». Общий стаж работы 9 лет и связан он с автотранспортом. Имеет опыт
работы начальником ПТО около трех
лет. В феврале 2020 года назначен на
должность начальника производственно-технической службы ООО «ТрансСервисСулеево».

Примите слова
признательности
и восхищения за
любовь,
терпение и теплоту,
которые вы вкладываете в воспитание детей, создание
домашнего уюта и домашней атмосферы на работе. Пусть наступившая
весна принесет в вашу жизнь добрые
перемены, наполнит новой жизненной энергией и подарит множество
творческих идей, планов и замыслов.
Желаю, чтобы ваша женская судьба
была легкой и радостной, а профессиональная – яркой и продуктивной.
Фаиль МУКМИНОВ,
исполнительный директор
ООО «ТрансСервисБавлы»

С Международным женским днем!
Пусть будет много счастья в нём,
И красоты, сюрпризов ярких,
И комплиментов самых сладких.
Пусть сердце верит, любит, ждет,
И счастье в светлый дом придет.
По пустякам — не огорчаться,
А жизнью, в целом, наслаждаться!
Дорогие, милые дамы, самые
очаровательные и непредсказуемые! Поздравляю вас с Международным женским днём! Желаю
вам чудесных дней, наполненных

Женский коллектив
отдела логистики

8‒ Марта
пожалуй,

самый
прекрасный день
в году. Очень
символично, что
женский праздник
приходится на начало
весны
‒ прекрасной поры, когда просыпается и расцветает природа.
Мои искренние поздравления
женщинам в этот день, и самое
главное пожелание, впрочем,
как и все 365 дней в году ‒ оставаться такими же женственными,
улыбаться и радовать нас, мужчин!
Рамиль ГАРИФУЛЛИН,
начальник ПТО
«ТрансСервисЛениногорск»

радостными событиями, любовью
и душевностью.
Пусть ваши желания исполняются всё чаще,
близкие окружают
вас теплом и нежностью, заботой и безграничным вниманием. Счастья вам, и пусть оно не
заканчивается!

Ильдар ХАЙРОВ,
председатель молодежного комитета
«УТТБугульминское»

Отдел логистики ‒ это сердце компании
ООО «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.
В этот весенний праздник ‒ 8 Марта, в
Международный женский день хотелось бы
отметить каждую из них и сердечно поздравить в канун праздника коллег по работе, а
именно Гатауллину Гульназ Гайсовну,
Латыпову Ольгу Александровну, Дербинскую Айгуль Альбертовну, Махмутову Алсу Ринасовну, Джанвелян Гузель
Хамисовну, Соколовскую Анну Анатольевну, а также коллектив ЕЦОД в лице
Авдеевой Елены Юрьевны, Калистратовой Натальи Валерьевны, Гилязовой
Рузильи Габдрахимовны, Тимерхановой Дианы Альбертовны, Миннегуловой
Зульфии Инсафовны, Нусратовой Альмиры Николаевны, Вафиной Айгуль Барисовны, Кизимовой Лилии Владимировны,
Муртазиной Гузель Фяритовны, Семеновой Ксении Михайловны и всех женщин
нашего большого предприятия.
Дорогие наши женщины, крепкого вам
здоровья, счастья, заботы и внимания близких, искренней любви родных людей! Пусть в
вашей жизни все будет так, как вам бы хотелось! И пусть цветы радуют вас не только
8 Марта. С праздником!
Мужской коллектив отдела логистики

«НАМ НУЖНЫ АЙТИШНИКИ» или

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ДЛЯ IT ИЛИ ДЛЯ КАЖДОГО?

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Надо проверить весь процесс,
понять алгоритм, выбрать ключевое и только после этого отдавать в автоматизацию. Процесс подготовки ‒ серьезнее,
существеннее и важнее, чем
сама цифровизация. Если специалисты разбираются в этом,
понимают механизм, то процесс будет намного быстрее,
эффективнее и дешевле».
Эксперты признают: для
цифрового развития территорий и компаний необходимо
активнее работать со школьниками и студентами, создавать
условия, чтобы удерживать на
местах
квалифицированных
специалистов.
«Когда бизнес развивает
компетенции внутри компании,
как это делает «ТАГРАС», он начинает транслировать опыт и на
внешние рынки, конкурировать,
добиваться успеха», ‒ говорит Нагуманов. По его словам,
львиная доля выпускников в
Альметьевске планирует работать в ИТ-сфере. При этом некоторые выпускники не намерены
возвращаться в город, так как
не видят перспектив.
«Школьники понимают, что
«цифра» и информатизация —
это будущее. Они хотят в этом
быть. Они нам нужны — люди,
которые понимают цифровизацию, которые готовы эти процессы внедрять. Но они считают, что Альметьевск ‒ город
нефтяников, а не айтишников.
Задача ‒ изменить ситуацию,
стать городом айтишниковнефтяников или цифровых неф-

тяников, если хотите. В этом
будущее. Только так город и
бизнес смогут поддерживать
компетенции и оставаться конкурентоспособными».
Ленар Назипов, в свою очередь, подчеркивает, что для
удержания нужных и холдингу, и городу айтишников необходимы инвестиции и условия
для развития людей.

«
Мы создаем среду, чтобы кадры оставались и воз-

вращались в город, в республику. Это новые компетенции, новые знания. Мы
живем здесь. Создавать
условия, инвестировать ‒
задача и власти, и бизнеса.
Туда, куда не вкладывают,
там умирают».

Гости конференции высоко
оценили формат мероприятия.
‒ Формат открытый, задаются вопросы, в том числе и
острые ‒ это польза и Холдингу, и обществу в целом, ‒ отметил директор IT-парка Антон
Грачев. ‒ Ценность цифровой
трансформации в том, кто быстрее всех осознает на конкурентном рынке, что это переход на новый уровень. Холдинг
«ТАГРАС» осознал это одним
из первых и, что важно, на
собственном примере». Представитель IT-парка рассказал
о возможности разработчиков
программ и внедренцев принять участие в российских проектах «сквозных цифровых
технологиий» и призвал дивизионы Холдинга принять в них
активное участие.
Глава АМР Тимур Нагу-

манов назвал цифровизацию
неотъемлемой частью жизни и
обозначил главный лейтмотив
цифровых изменений в городе
в последние годы.
‒ Задачи, которые мы ставим: чтобы она влияла на
жизнь людей, чтобы у нас проекты, которые мы делали, были
не только сконцентрированы
на то, чтобы показать, что это
круто. А чтобы каждый альметьевец воочию на практике
почувствовал, что это нужно и
эффективно. Пусть даже не напрямую, но косвенно, ‒ сказал
глава АМР. ‒ Если мы сегодня
говорим о внедрении системы
управления освещением, то
это должно ощущаться людьми.
Они не должны понимать, что
стало лучше, потому что внедрили цифровые технологии,
они просто должны понимать,
что стало лучше. Но если лучше не будет, то сама цифровизация ради самого процесса,
нам не интересна.
И мы сегодня движемся в
этом направлении, мы один из
пилотных городов, у нас есть
серьёзные планы, наработки: в
сфере ЖКХ, транспортной сфере, здравоохранении, управлении городским хозяйством,
предоставления муниципальных услуг. В этих направлениях
мы планируем внедрять проекты по цифровизации, которые
должны быть решениями 2.0.
Не просто цифра ради цифры,
а это цифра, которая даёт конкретный осязаемый результат и
который нужен людям.
Заместитель генерального
директора Холдинга «ТАГРАС»

по организационному развитию
и учетным процессам Дмитрий
Кирдин представил обзор ITсистем Холдинга и программу
комплексной цифровой трансформации ‒ ее структуру управления, подходы к реализации
проектов и систему оценок.
Представители «1С», на
платформе которой Холдинг
строит свои автоматизированные системы, показали, как
развивается платформа, общие
архитектурные решения для
нефтесервиса и поделились
новыми возможностями.
Приглашенные специалисты
группы компаний ITPS рассказали о наработанных подходах
к комплексной цифровизации
нефтесервисных предприятий.
Главным посылом конференции стала мысль о том, что
цифровые технологии сами по
себе не меняют мир, нужно
самому измениться, научиться
применять эти технологии. Поэтому тема изменений, подхода
к изменениям звучала в рамках
конференции очень активно.
Участники конференции обсуждали о том, что комплексные
изменения – это целая программа, и о том, как управлять
этими массовыми масштабными
изменениями, в которых задействовано много людей.
Конференция открыла цепочку мероприятий по просвещению, развитию и приданию
импульса дивизионам в рамках
программы цифровой трансформации.
Гульназ ЗАКИРОВА

Фото Артема ЗАЙЦЕВА
и Влада МАТВЕЕВА
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С Международным
женским днем
ХАЛИМУЛЛИНА
Резида Миннегараевна,
ведущий экономист
ООО «ТрансСервисАзнакаево»
Резида Миннегараевна начала свою трудовую деятельность в ООО
«ТрансСервисАзнакаево»
с 2005 года в должности
экономиста. С самого образования предприятия,
которое в те времена еще называлось ООО «НефтеТранс», ей пришлось трудиться в коллективе,
где в большинстве работали мужчины. На вопрос,
как она себя чувствует в мужском коллективе, Резида Миннегараевна отвечает, что она с начала
своей трудовой жизни работает в мужском коллективе и ей гораздо комфортнее именно в таком
обществе.
Резида Миннегараевна увлекается выращиванием комнатных и садовых цветов. Была награждена Грамотой Министерства транспорта. Главным
достижением в своей жизни считает то, что воспитала двух дочерей, у которых сейчас уже есть свои
семьи, и то, что рядом любящий муж.

Всемирный женский день

Прекрасные девушки, милые дамы,
Все женщины мира, без исключения.
Сёстры, подружки, бабушки, мамы…
В ваш праздник весенний
Букеты мы дарим цветов ароматных,
Внимание только направлено к вам.
Сегодня ваш день и будет приятно
Нам видеть сияние в глазах наших дам.
Готовы упасть для вас на колени,
Присутствием вы украшаете жизнь.
И говорим все слова без сомнения ‒
Вы добавляйте красок в наш мир.
Не можем без вас, очарованы вами,
Вы в наших сердцах, словно яркий огонь!
Любимые женщины, милые дамы,
Мы поздравляем с вас женским днём!

Александр АРЗАМАСЦЕВ,
водитель ООО «ТранСервисНурлат»

БУРАВОВА Альбина Мансуровна,
распределитель работ:
‒ Работать в мужском коллективе не так легко, как
казалось раньше. Никаких поблажек со стороны мужчин, работаем на равных!
Плюс – мужчины говорят мало и в основном по делу,
сплетен не разводят.

Марта!
«Есть женщины,
которые нас
восхищают»

Людмила ЯРКОВА ‒
человек надежный и ответственный,
трудолюбивый
и знающий свое дело. Так
отзывается о ней, как о работнике, непосредственный
руководитель Дамир Гильмутдинов, начальник службы эксплуатации.
Свою трудовую деятельность в ООО «ТрансСервисБавлы» Людмила Владимировна начала в
должности распределителя работ в апреле 2012 г.
В настоящее время занимает должность инженера
службы эксплуатации.
Нелегко ей приходится, ведь работа в службе эксплуатации требует много внимания и полной самоотдачи. Людмила прекрасно справляется со своими
должностными обязанностями, никогда не отказывает в помощи и всегда успевает помочь другим.
Людмила воспитала двоих сыновей. Старший
сын служит по контракту в воздушно-десантных
войсках, младший – студент ГБПОУ «Альметьевский
профессиональный колледж».

БОРОДИНА Надежда Ивановна,
слесарь-смазчик автомобилей
Работает в ООО «УТТ Бугульминское» более девятнадцати лет и чувствует себя в мужском коллективе очень хорошо, и даже прекрасно.
Главным достижением в жизни считает, что была
избрана депутатом городского Совета и народным
заседателем в городской суд.
Личных увлечений очень много, но самые интересные это поход с мужем на рыбалку и помощь в
воспитании пяти внуков.

Любовь к математике
и транспорту

Милые женщины!
Мужской коллектив юридической службы поздравляет милых дам компании с самым светлым весенним праздником – 8 Марта!
Пусть то внимание и забота, которым вы окружены в этот день, сопутствует вам и в будни.
Желаем вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых
дней.
Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди.
Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости и добра!

Трудится в нашем коллективе замечательный человек – СНИГИРЕВА
Эльмира Билаловна. Вот уже 30 лет
ее жизнь непрерывно связана с транспортом, этим фактом может похвалиться
не каждый.
Ее любовь к транспорту началась с
самого детства, и, наверное, неспроста, ведь родилась она на большей реке
Лена в городе Ленске, который вот уже
на протяжении 400 лет является крупным транспортным узлом Якутии.
Поэтому выбор был очевиден, и в
1990 году Эльмира поступила в Иркутский институт народного хозяйства
учиться по специальности «Экономика
и организация автомобильного транспорта». Выбрала экономику оттого, что
всегда очень любила математику.
Но работать в родном городе было
не суждено. Встретился на ее жизненном пути любимый человек, кстати,
тоже водитель, который увез ее на просторы татарской земли.
19 лет ее трудовая деятельность
была неизменно связана с одним транспортным предприятием ‒ АУТТ-3, где
она начинала подсобным рабочим, шаг
за шагом приобретая опыт, стала ведущим экономистом.

В 2009 году
назначили ее
начальником
отдела
экономического
анализа и отчетности экономического управления ООО «ТаграСТрансСервис», где трудится она и по
сей день.
Труд Эльмиры Билаловны отмечен
Благодарностью генерального директора ОАО «Татнефть», Почетной грамотой
Министерства транспорта и дорожного
хозяйства РТ.
А еще она получила права, и когда
начинается дачный сезон, каждый день
после работы отправляется на дачу своим транспортом, получая удовольствие
от вождения.
Дача – это отдельная тема жизни
Эльмиры Билаловны. Там она сажает,
благоустраивает,
экспериментирует,
и надо сказать, у нее это здорово получается, особенно ‒ выращивать помидоры. Все коллеги отзываются о ней
только положительно: добрая, отзывчивая, понимающая и просто красивая
женщина с бездонными голубыми глазами!
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 Спорт

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«9 рота»

С 60-летием!
60-летием!

Воспитание
патриотических
чувств у молодых работников
— одна из задач по укреплению
нравственности, включающая в
себя также воспитание любви к
близким людям, к родному городу, родной стране.
Так, в преддверии Дня защитника Отечества в городском парке
имени 60-летия нефти Татарстана
прошли военно-спортивные соревнования «РАТНИК-2020», посвящённые 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
В состязаниях приняли участие 13
команд. Наша команда под названием «9 рота», в которую вошли
молодые работники ООО «ТаграСТрансСервис», прекрасно показала
себя на всех этапах соревнований.
Ведь это отличная возможность
весело провести время, проявить
свои способности и получить полезные навыки. Всем участникам
соревнования предстояло показать
свою силу и ловкость в конкретных
заданиях. Ребята отлично справились со всеми этапами, пели пес-

ни, разбирали автомат, стреляли
из винтовки. Хотелось бы выразить
благодарность администрации города Альметьевска за проведение

таких мероприятий для нашей молодежи.
Рафик ХАБИБУЛЛИН,
председатель молодежного комитета

 Новости в законодательстве

Изменения ПДД с 2020 года
(Окончание. Начало в № 2)

Регулирование движения
средств индивидуальной
мобильности в 2020 году
В настоящее время в России,
как и во всем мире, растет популярность среди населения средств
индивидуальной мобильности – роликовых коньков, самокатов, скейтов, сигвеев, электросамокатов,
гироскутеров, моноколес. Нередко
они становятся причиной травм и
даже гибели как самих их владельцев, так и пешеходов. По данным
МВД за пять первых месяцев прошлого года в России было зафиксировано 17 ДТП с участием средств
индивидуальной мобильности, в
которых пострадали 16 человек
и один человек погиб. В 2020 г. в
ПДД будут внесены нормы, регламентирующие правила управления
электросамокатами, гироскутерами, моноколесами. Данные средДинамика изменения цен
на топливо в 2019-2020 гг., руб.
АИ-92

ДТ

Газ

Редактор Р.Н. Ахтямзянов
Учредитель и издатель газеты
ООО «Таграс-ТрансСервис»

ства должны будут передвигаться
по велодорожкам и тротуарам со
скоростью не более 20 км в час, а
при необходимости двигаться по
проезжей части в правом ряду.
Новые дорожные знаки
в 2020 году
В 2020 г. появится дорожный
знак в виде зеленого круга с числом внутри, обозначающим экологический класс транспортного средства. Авто более низкого
класса не смогут передвигаться
по дороге. За нарушение придется
уплатить штраф.
Изменение в правилах
тонировки стекол автомобилей
в 2020 году
С 2020 г. вводятся послабления
в правила тонировки стекол. Тонировку можно будет снять в течение
суток после задержания, а не сразу на глазах у сотрудника ГИБДД.
Изменение минимального
возраста для получения
водительских прав в 2020 году
С 2020 г. водительские права
для управления мотоциклами и
легковыми автомобилями, скорее
всего, можно будет получить не с
18 лет, а с 20, грузовиками – с 21
года, транспорта, перевозящего
людей – с 24 лет.
Штрафы за перегруз транспортных средств в 2020 году
Перегруз автомобилей наносит
вред автомобильным дорогам. За
вред, причиненный автодорогам
федерального значения, взимается штраф.

В соответствии с принятым Постановлением Правительства РФ
на штрафы за нарушение требований к осевым нагрузкам транспортных средств были введены понижающие коэффициенты.
Но повышение штрафов решили отложить до 31 января 2020 г.
включительно. Таким образом, в
соответствии с последним решением штрафы повысятся с 1 февраля
2020 г.
Повышение тарифов системы
«Платон» в 2020 году
С 1 февраля 2020 г. будут проиндексированы тарифы системы
«Платон» для грузовиков. Тариф
будет увеличен на 16 копеек. В
результате с 1 февраля 2020 г.
грузоперевозчики должны будут
платить за один километр проезда
по федеральным дорогам 2,20 руб.
Ужесточение наказания за
нарушение ПДД при наличии
в салоне детей в 2020 году
В 2020 г. могут вступить в силу
поправки в КоАП РФ, в соответствии с которыми за нарушение
ПДД станет применяться более
строгое наказание, если в момент
нарушения в салоне были дети.
Разработчикам поправки придется
решить две проблемы. Во-первых,
как установить наличие детей в
автомобиле, если нарушение ПДД
фиксируется автоматической камерой. Во-вторых, в чем конкретно должна проявляться повышенная строгость наказания.
Илдар ГАРАЙШИН,
руководитель службы ОТ и БД
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

01.03 − Равиль Наилович
Наилович НИЗАМОВ, водитель автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисБавлы»
02.03 − Марат Фоатович АХМЕТЗЯНОВ, водитель автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисЛениногорск»
02.03 − Павел Петрович ТОХТАМАНОВ, водитель автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
03.03 − Владимир Николаевич ЗАРУБЕЖНОВ, водитель
автомобиля 1 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
07.03 − Риф Галинурович РЕЗЯПОВ, водитель автомобиля 1 класса АТЦ «Нефтегазтранс»
08.03 − Павел Семенович ВИХРЕВ, водитель автомобиля
1 класса ООО «Техно Транс»
09.03 − Илдар Гафиевич МУХАМЕТГАЛИЕВ, водитель
автомобиля 1 класса АТЦ «Елховтранссервис»
09.03 − Александр Дмитриевич РЯБОВ, водитель автомобиля 1 класса АТЦ «Елховтранссервис»
10.03 − Мазит Асхатович САНИЕВ, машинист экскаватора АТЦ «Нефтегазтранс»
11.03 − Александр Иванович ВЛАСОВ, слесарь по ремонту автомобилей Цеха ремонтного производства
11.03 − Владимир Николаевич ИГНАТЬЕВ, водитель
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
12.03 − Равиль Галимзянович АЮПОВ, водитель автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат«
13.03 − Асгат Махмутович ХАРИСОВ, водитель автомобиля 1 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
15.03 − Василий Петрович ЛАРИОНОВ, водитель автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисЛениногорск»
16.03 − Равиль Наильевич ХАБИБУЛИН, водитель автомобиля 2 класса ООО «ТрансСервисСулеево»
17.03 − Султан Рауфович ГАЛИМОВ, водитель автомобиля 1 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
19.03 − Сайрин Гайнутдинович МИНГАЗОВ, водитель
автомобиля 2 класса ООО «ТрансСервисБавлы»
20.03 − Владимир Иванович ФОМИН, водитель автомобиля 1 класса АТЦ «Елховтранссервис»
21.03 − Сергей Федорович ЛОНШАКОВ, водитель автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисЕлабуга»
21.03 − Анатолий Иванович КРАСНОВ, электрогазосварщик ООО «ТрансСервисНурлат»
23.03 − Амиржан Ядкарович СУЛАЙМАНОВ, водитель
автомобиля 1 класса ООО «УТТ Бугульминское»
24.03 − Анатолий Федорович ВЛАСОВ, водитель автомобиля ООО «ТрансСервисЕлабуга»
27.03 − Марат Мусаевич МАТРОСОВ, водитель автомобиля 1 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
29.03 − Шамиль Низамович МАННАНОВ, водитель автомобиля 1 класса АТЦ «Елховтранссервис»
31.03 − Рашат Зекиевич ХАМЗИН, водитель автомобиля
2 класса АТЦ «Елховтранссервис»
«Елховтранссервис»

С 55-летием!
55-летием!
15.03 − Милауша Аскаровна ГАЛЯУТДИНОВА, инженер
по организации и нормированию труда ООО «ТаграС−
ТрансСервис»
23.03 − Елизавета Алексеевна ШАБАЕВА, распределитель работ
работ ООО «ТрансСервисЕлабуга»

С 50-летием!
50-летием!
02.03 − Сергей
Сергей Николаевич ДЕРНОВ, водитель автомобиля ООО «ТрансСервисЕлабуга»
05.03 − Газинур Магданурович ШАЙДУЛЛИН, водитель
автомобиля 1 класса АТЦ «Елховтранссервис»
07.03 − Рамиль Касымович ХУСНУТДИНОВ, водитель
автомобиля 2 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
08.03 − Николай Михайлович ЗАХАРОВ, водитель-экспедитор 1 класса ООО «Техно Транс»
13.03 − Станислав Юрьевич ДАВЫДОВ, водитель автомобиля ООО «ТрансСервисБавлы»
17.03 − Минсабир Миншакирович АЛЕЕВ, водитель автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
19.03 − Раушания Кавиевна САДЫКОВА, распределитель работ ООО «ТаграС-ТрансСервис»
20.03 − Ильшат Рефгатович ГАБДРАХМАНОВ, водитель
автомобиля 2 класса ООО «ТрансСервисЕлабуга»
21.03 − Расих Минериязович ДИРДИЗОВ, водитель автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
23.03 − Рамиль Файзиевич ВАФИН, водитель автомобиля
ООО «ТрансСервисНурлат»
«ТрансСервисНурлат»
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