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ИТОГИ 2019 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД
17 января 2020 года в конференц-зале «Елховтранссервис» состоялась ежегодная конференция трудового
коллектива ООО «ТаграС-ТрансСервис» по итогам работы за 2019 год и отчетно-выборная конференция
первичного объединения профсоюзной организации.

В работе конференции
приняли участие руководители и специалисты Управляющей компании и дочерних управляемых обществ,
а также приглашенные гости
– заместитель генерального директора по экономике
и финансам ООО «ТаграСХолдинг» Сергей Сергеев,
заместитель руководителя
исполнительного
комитета Альметьевского муниципального района по экономике Андрей Подовалов,
председатель профсоюзного
комитета ПАО «Татнефть»
Гумар Яруллин и представители стратегических заказчиков нашей компании.
Во вступительном докладе заместитель директора по
экономике и финансам Шапи
Арслангираев осветил итоги работы коллектива «ТаграС-ТрансСервис» в 2019
году и задачи на 2020 год.
В своем расширенном докладе он отметил основные показатели работы компании
за 2019 год. «Мы проводим
последовательную политику по укреплению имиджа
надежной компании за счет
улучшения качества и безопасности услуг, что позволило сохранить позиции в
региональном присутствии в
Республике Татарстан. С целью компенсации снижения
объемов транспортных услуг
по некоторым заказчикам,
продолжается работа по поиску сторонних заказчиков
как в Республике Татарстан,
так и за ее пределами. Мы
также оказываем услуги
на территории Республики
Башкортостан,
Оренбургской, Кировской, Самарской
и Свердловской областей, а
также в северных регионах
России. Имеется готовность
двигаться дальше». Кроме того, Шапи Багатирович
затронул такие вопросы,
как управление рисками на

производстве, перспективные направления деятельности компании, выполнение
инвестиционной
программы, реализация молодежной политики. Далее Шапи
Багатирович уделил особое
внимание
стратегическим
инициативам, которые помогут компании развиваться
и оставаться конкурентными
на рынке автотранспортных
услуг. «В заключение хочется поблагодарить коллектив
за хорошую работу и пожелать здоровья вам и вашим
семьям, благополучия и безаварийной работы для выполнения поставленных целей и задач на 2020 год. А
нашим заказчикам успехов и
процветания», – такими словами завершил свой доклад
Шапи Багатирович.
В следующем докладе
Айдар Ризатдинов, председатель профкома «ТаграСТрансСервис», рассказал о
выполнении коллективного
договора за 2019 год. Айдар
Ризатдинов остановился на
каждом разделе коллективного договора, касающемся материальных выплат:
многодетным семьям, при
рождении ребенка, бракосочетании и т.д. Все обязательства перед коллективом
компании в ушедшем году
выполнены.
Далее выступил заместитель директора по производству Владимир Андреев
с докладом «Организация
работы в целях улучшения
состояния охраны труда и
безопасности
дорожного
движения в ООО «ТаграСТрансСервис». В своем выступлении Владимир Григорьевич отметил, что одной
из главных задач Компании
«ТаграС-ТрансСервис» является качественное оказание транспортных услуг с
обеспечением безопасности
перевозок и безопасности

дорожного движения. Ежедневно на линию выходит более 3000 единиц транспорта
предприятия, которые в том
числе перевозят пассажиров
заказчика, а это ни много
ни мало ежедневно около
16 000 человек. И мы несем
ответственность за их жизнь
и здоровье. «В Компании
создана «Система управления безопасностью дорожного движения», направленная
на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и травматизма. Введён
новый «Стандарт об ответственности и принятии мер к
нарушителям транспортной
дисциплины, за нарушения в
области ПДД». Организован
учёт, анализ и своевременное расследование каждого
ДТП, выявление причин и условий этих происшествий»,
– отметил докладчик. «Для

автомобильным
транспортом; подбор квалифицированных кадров и переподготовка водительского состава
и специалистов; качественное медицинское обеспечение и контроль состояния
здоровья работников; поддержание на высоком уровне трудовой и транспортной
дисциплины в коллективах
дивизиона», – такими словами Владимир Григорьевич
закончил свой доклад.
Далее в прениях по своим направлениям выступили
заместитель директора по
организационному развитию
Айдар Гарипов, начальник
отдела логистики Лев Заброда и начальник службы информационных технологий
Руслан Агзамов.
После выступлений представителей «ТаграС-ТрансСервис» слово предоставили

юзного комитета ПАО «Татнефть» Гумару Яруллину.
Информацию об итогах
работы дивизионов Холдинга «ТАГРАС» за отчетный
2019 год представил Сергей Сергеев, заместитель
генерального
директора
по экономике и финансам
ООО «ТаграС-Холдинг». «В
целом в 2019 году дивизионы Холдинга справились с
поставленными задачами и
выполнили плановые показатели. В отчетном году нам
удалось переломить тенденцию снижения объемов работ, которая наблюдалась в
последние годы. Одним из
лидеров в Холдинге по приросту выручки является ваш
дивизион – «ТаграС-ТрансСервис», – на такой положительной ноте начал свой доклад Сергей Владимирович.
Говоря о географии работы

дальнейшей работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий разработаны мероприятия и на
2020 год, которые доведены
до всех коллективов. Эти
мероприятия, прежде всего,
направлены на обеспечение
безопасности движения на
дорогах и сохранность жизни
и здоровья людей. Главными
задачами на текущий год являются: профилактика производственного травматизма
и недопущение несчастных
случаев со смертельным исходом; координация работы
всех подразделений дивизиона в области охраны труда
и безопасности дорожного
движения в соответствии с
действующими законами РФ;
создание и обеспечением
безопасных условий перевозки пассажиров и грузов

гостям. Первым из приглашенных докладчиков выступил Андрей Подовалов,
заместитель руководителя
исполнительного
комитета Альметьевского муниципального района по экономике. Он отразил в своем
докладе улучшения, которые проходят в городе Альметьевске, в первую очередь
благодаря поддержке ПАО
«Татнефть» и предприятий
Холдинга «ТАГРАС». Это и
строительство новых социальных объектов, и ремонт
здравоохранительных
учреждений, и ремонт дорог, и
многое другое.
Далее слово было представлено
представителям
ПАО «Татнефть» – начальнику транспортного отдела ПАО
«Татнефть» Юрию Нестерову и председателю профсо-

Холдинга, он отметил, что на
сегодняшний день предприятия Холдинга представлены
практически во всех нефтегазодобывающих регионах
России, а также в странах
ближнего (Казахстан, Узбекистан) и дальнего (Индия,
Сирия) зарубежья. Затронув
тему стратегии развития Холдинга и трехлетнего планирования, докладчик отметил
хороший уровень подготовки
материала по перспективным
направлениям деятельности
дивизионом «ТаграС-ТрансСервис» (в ходе данной работы были изучены и приняты во внимание передовые
тенденции в IT-отрасли – это
беспилотный транспорт, шеринговая экономика, «умная
логистика» и другое).
(Окончание на 3 стр.)
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Новости Холдинга «ТаграС»

НЕ «КТО ВИНОВАТ?», А «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
В компании идет активный процесс выработки и внедрения изменений по методике Адизеса
Понимание необходимости
организационных изменений в компании «ТаграС-РемСервис» привело
к решению руководства
о проведении синергетической организационной
диагностики (сокращенно
«Синдаг») по методологии Адизеса – динамичной
трехдневной сессии с участием высшего руководства,
начальников и главных специалистов отделов (служб),
цехов.
Достижению
синергетического эффекта способствовало
то, что групповую самодиагностику осуществляет команда ключевых менеджеров, обладающих всей необходимой
информацией, компетенциями
и представляющих различные
структурные
подразделения
компании. В атмосфере конструктивного обсуждения и
максимальной вовлеченности

участников в процесс проведен
всесторонний анализ проблем
и имеющихся возможностей
для улучшений (выявление
потенциальных точек улучшений – pips). Как оказалось на
практике, проведение Синдаг

является наилучшим способом
определить этап жизненного
цикла, на котором находится
наша компания, и начать процесс выработки и внедрения
необходимых изменений.
Данные, которые собрали

 Молодое поколение компании

участники в процессе диагностики, позволили определить
те аспекты в работе, которые
требуют изменений (улучшения), а также поэтапно разрабатывать план действий, устраняющий не только симптомы,

но и коренные причины выявленных проблем. Сразу после
проведения организационной
диагностики начали действовать созданные из специалистов по направлениям деятельности подразделений компании
кросс-функциональные команды – синертимы для проработки точечных (мелких) проблем
в формате «что делать?», а не
«кто виноват?». Такие своего
рода проектные команды призваны управлять изменениями,
вырабатывая конкретные решения для конкретной задачи.
Мы уверены, что воодушевление участников и энергия, созданные в ходе сессии
и помноженные на ожидания
значимых улучшений в деятельности ООО «ТаграС-РемСервис», общими усилиями
обеспечат поэтапное успешное
осуществление
намеченных
изменений.
Тимур КИРЕЕВ,
начальник СРПС
Ольга ИВАНОВА,
инженер СРПС
ООО «ТаграС-РемСервис»

 Мнение

«УКРОТИТЕЛЬ» УЧЕТА
РАБОТЫ ТЕХНИКИ

ЧТО ДУМАЕТ
О НАС ЗАКАЗЧИК?

Мы продолжаем вести рубрику про
молодежь и в новом 2020 году. В
этом номере рассказываем о простом парне, настоящем трудяге –
Рустеме Темирбаеве.

В редакцию периодически поступает обратная связь от наших
заказчиков. Это всегда отклик на
совместную и слаженную работу
нашего коллектива.

Рустем родился 12 марта 1986 года в
г. Азнакаево. В 2003 году после окончания школы поступил учиться в Казанский государственный технологический
университет по направлению «Экономика и управление на предприятии», который закончил в 2008 году. С 2008-го по
2009-й проходил военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации.
В мае 2012 года устроился распределителем работ в ООО «Нефтегазтранс»
в отдел организации труда и заработной платы и сразу зарекомендовал себя
с хорошей стороны, как добросовестный
и ответственный работник. С августа
2014 года перешел работать в ООТиЗП
ООО «ТаграС-ТрансСервис» (курировал
ООО «ТрансСервисАзнакаево»). В июне
2018 года был переведен в отдел логистики специалистом по анализу работы
грузового транспорта. За время работы
в ООО «ТаграС-ТрансСервис» принимал
активное участие как в научно-практических конференциях, так в спортивномассовых мероприятиях.
Рустем в августе 2019 года стал победителем на I Молодежном форуме «Наука и инновации» «ТаграС-ТрансСервис»
с темой «Планирование и оперативный
учет работы техники». Данная тема показала возможности предварительного
расчета транспортных услуг до начала
работ с целью определения выгодности заявки до ее исполнения, а также

Андрей Мельников, инженер 1 категории ССОО БМЗ ПАО «Татнефть»:
– Сервисная служба БМЗ на сегодняшний день обслуживает весь фонд
приводов ШГН «СК, ПЦ, ГП», которые находятся на балансе НГДУ ПАО
«Татнефть». Ежедневно на работы,
связанные с ремонтом «СК, ПЦ, ГП»,
выезжают опытные специалисты сервисной службы. Оперативное выполнение данных работ невозможно без
хорошей и надёжной спецтехники. На
протяжении всего 2019 года специалисты сервисной службы БМЗ плотно работали с ООО «ТаграС-ТрансСервис» по выделению спецтехники;
все проблемные единицы спецтехники
были заменены на новые. В связи с
увеличением объемов работ на 2020
год также планируется закупка двух
новых а/м ГАЗЕЛЬ-СОБОЛЬ 4*4 (грузопассажирские) для Лениногорского
участка сервисной службы БМЗ. Сотрудники транспортного предприятия
ООО «ТаграС-ТрансСервис» выполняют работу оперативно и качественно,
а также прислушиваются к требованиям Заказчика, что позволяет нам
выполнять производственные задачи поставленные руководством ПАО
«Татнефть». С наилучшими пожеланиями! Надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество.

последующий мониторинг фактических
показателей работы, чтобы в случае необходимости оперативно принять решение об изменении параметров работы
или даже в случае отрицательной рентабельности ответить на вопрос: предоставлять ли технику данному Заказчику
далее или перенаправить ее на более
выгодные направления. Данное улучшение широко применяется не только в
отделе логистики, но и в дочерних Обществах. Например, ООО «ТрансСервисБавлы» отслеживает работу самосвалов
на Заказчика ОАО «Заинский сахар», а
ООО «ТрансСервисСулеево» – на ООО
«Вятка торф».
С августа 2019 г. Рустем назначен ведущим специалистом отела логистики.
Желаем успехов ему в новой должности!
Рафик ХАБИБУЛЛИН,
председатель молодежного комитета
ООО «ТаграС-ТрансСервис»
Фото автора

Дмитрий Анашкин, специалист
ОВП НГДУ «Елховнефть»:
– НГДУ «Елховнефть» несколько лет сотрудничает с транспортной
компанией ООО «ТаграС-ТрансСервис». За время работы транспортная
компания ООО «ТаграС-ТрансСервис»
зарекомендовала себя как надежный партнер в сфере автомобильных
перевозок. Сотрудников компании отличает быстрое реагирование на любые возникшие проблемы и сложные
ситуации, которые могут возникнуть
в работе, все вопросы будут решены
быстро. Профессионализм работников
ООО «ТаграС-ТрансСервис», постоянная обратная связь, принятие нестандартных решений позволяет выделять
эту компанию из ряда других. Особую
благодарность хотелось бы выразить
директору Владимиру Чернышеву. Желаю компании ООО «ТаграС-ТрансСервис» процветания, дальнейшего роста
и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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ИТОГИ 2019 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД
(Окончание. Начало на 1 стр.)

«В заключение хочу поблагодарить вас за проделанную
работу и сказать, что основная
ценность Холдинга – наши сотрудники. Поэтому ключевыми задачами для нас были и
остаются
производственная
безопасность, профессиональное развитие и благосостояние
наших сотрудников. Уверен,
что, последовательно реализуя поставленные задачи, мы
все вместе обеспечим высокие
результаты и укрепление позиций Холдинга в отрасли».
С заключительным словом
выступил директор «ТаграСТрансСервис» Владимир Чернышев. Он подвел итоги всему, что было сказано ранее,
сделал акцент на положительных моментах в 2019 году и на
том, что не получилось в работе. Особое внимание Владимир
Анатольевич обратил на обеспечение безопасности труда и
дорожного движения, ведь мы
несем ответственность за безопасность не только нашего персонала, но и персонала наших
заказчиков. Также он озвучил
стратегические задачи на 2020
год, направленные на клиентоориентированность, повышение эффективности использования транспорта, увеличение
сторонних заказчиков, безаварийную работу. Завершил свое
выступление Владимир Анатольевич следующими словами: «Выражаю благодарность
всему нашему коллективу, водителям, рабочим, специалистам и руководителям, которые своим трудом обеспечили

достойные результаты деятельности компании. Отдельная
благодарность нашим Заказчикам – структурным и дочерним предприятиям ПАО «Татнефть», дивизионам Холдинга
«ТАГРАС» и многим другим за
то, что доверяете нам помогать
в вашей работе. Уважаемые
коллеги, желаю здоровья вам и
вашим семьям, благополучия и
безаварийной работы!»
После завершения всех докладов были подведены итоги
работы профсоюзного комитета за 2019 год и состоялись выборы председателя профкома
ООО
«ТаграС-ТрансСервис».
Вновь избранным председателем стал Руслан Нуриев, ранее
занимавший должность начальника отдела организации
труда и заработной платы.
В заключение наиболее отличившихся работников наградили почетными грамотами и
благодарственными письмами.
Радик АХТЯМЗЯНОВ
Фото: Рафик Хабибуллин

НАГРАЖДЕНИЕ
За большой личный вклад в
развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Министерства
энергетики Российской Федерации награждены:
БАРДАКОВ Вячеслав Васильевич – водитель автомобиля
ООО «ТрансСервисЕлабуга»;
КАЗАКОВ Анатолий Александрович – водитель автомобиля ООО «ТрансСервисЛениногорск»;

 Новые назначения
НУРИЕВ
Руслан Ринатович
1984 года рождения.
Образование высшее,
в 2006 году окончил
Институт
экономики,
управления и права
(г.Казань) по специальности «Финансы и кредит», в 2019
году окончил Академию труда и социальных отношений по специальности
«Юриспруденция».
В системе ООО «ТаграС-ТрансСервис»
работает с 2009 года, был принят бухгалтером. В 2010 году переведен на
должность ведущего инженера по работе с молодежью. В сентябре 2014
года был избран на должность заместителя профсоюзного комитета ПОПО
ООО «ТаграС-ТрансСервис». В апреле
2016 года назначен на должность начальника отдела организации труда и
заработной платы.
В январе 2020 года избран на должность председателя профсоюзного комитета ООО «ТаграС-ТрансСервис».

ХАЙБРАХМАНОВ Зиннур Газизянович – водитель автомобиля АТЦ «Елховтранссервис»;
АВЕРЬЯНОВ Анатолий Владимирович – водитель автомобиля АТЦ «Нефтегазтранс».
За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, вклад в совершенствование
производственной
деятельности нефтесервисного
холдинга «ТаграС» Почетной
грамотой ООО «ТаграС-Холдинг» награжден
САРВАРОВ Фарис Миннеагзамович – водитель автомобиля
АТЦ «Елховтранссервис».
За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие предприятия и в связи
70-летием предприятия ООО
«УТТ Бугульминское» Почетной
грамотой ООО «ТаграС-Холдинг» награжден
ГАЛЛЯМОВ Минзагит Галиевич – исполнительный директор ООО «УТТ Бугульминское».
За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, вклад в совершенствование
производственной
деятельности нефтесервисного
холдинга «ТаграС» Благодарностью генерального директора ООО «ТаграС-Холдинг» поощрены:
БЫСТРЕНИН Анатолий Михайлович – водитель автомобиля АТЦ «Альметьевское УТТ-3»;
АНДРЕЕВ Владимир Григорьевич – заместитель директора по производству ООО «ТаграС-ТрансСервис»;

НАЗМЕЕВ Мансур Амирович
– водитель автомобиля АТЦ
«Нефтегазтранс»;
ЛАЗАРЕВ Валерий Александрович – слесарь по ремонту
автомобилей цеха ремонтного
производства.
За плодотворный труд, высокий профессионализм, вклад
в развитие сервисных услуг
и в связи с юбилейной датой,
50-летием со дня рождения
Благодарностью генерального
директора ООО «ТаграС-Холдинг» поощрен
ГАФУРОВ Ленар Рафгатович
– исполнительный директор
ООО «ТрансСервисЕлабуга».
За многолетний плодотворный труд, большой вклад
в транспортное обеспечение
нефтяной
промышленности
объявлена Благодарность генерального директора публичного акционерного общества
«Татнефть»:
ЯГФАРОВУ Рифу Зуфаровичу – водителю автомобиля ООО
«ТрансСервисБавлы»;
МАХМУТОВУ Рафису Котдусовичу – начальнику гаража
АТЦ «Елховтранссервис».
За многолетний плодотворный труд, активную работу
в профсоюзе Почетным знаком профкома МПО ОАО «Татнефть» награждены:
ЧЕРНЫШЕВ Владимир Анатольевич – директор ООО «ТаграС-ТрансСервис»;
ЗИГАНШИНА Альфия Равилевна – ведущий инженер
отдела кадров ООО «ТаграСТрансСервис».

За добросовестный плодотворный труд и высокий профессионализм Почетной грамотой Совета и Исполнительного
комитета Альметьевского муниципального района награждены:
ФИЛИМОНОВ Анатолий Васильевич – водитель автомобдиля АТЦ «Елховтранссервис»;
САНИЕВ Мазит Асхатович
– машинист экскаватора АТЦ
«Нефтегазтранс».
За добросовестный плодотворный труд и высокий
профессионализм
объявлена
Благодарность Совета и Исполнительного комитета Альметьевского муниципального
района:
МАМЛЕЕВУ Тагиру Гаталхаковичу – электрогазосварщику
цеха ремонтного производства
ООО «ТаграС-ТрансСервис»;
КАМАЛОВУ Марату Равильевичу – главному специалисту
по грузовым перевозкам отдела логистики ООО «ТаграСТрансСервис».

 Пульс молодежи

Открытый разговор
с молодежным активом
29 января в конференц-зале АТЦ «Елховтранссервис» прошла встреча с
молодежным активом Компании на тему «Итоги работы молодежной организации и разработка плана развития молодежной политики на 2020 год».

КРАСНОВА
Елена Анатольевна
1985 года рождения.
Образование высшее,
в 2008 году окончила
Казанский
государственный университет
им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция». Имеет опыт
работы специалистом отдела кадров
десять лет.
В декабре 2019 года принята на должность ведущего инженера группы учета персонала по ООО «УТТ Бугульминское».

За многолетний плодотворный труд, активную работу в
профсоюзе
Благодарностью
профкома МПО ОАО «Татнефть» поощрены:
ГАЛИШИН Хамза Хамматович – водитель автомобиля АТЦ
«Альметьевское УТТ-3»;
ГАНИЕВ Ленар Ягфарович
– водитель автомобиля АТЦ
«Нефтегазтранс»;
ЗАГИТОВ Радик Фаилевич –
ведущий инженер эксплуатационной службы АТЦ «Елховтранссервис».

Задачей данной встречи было выявление положительных и отрицательных сторон в работе молодежной организации, а
также понять, в каком направлении двигаться дальше, чего хотят молодые работники ГК ООО «ТаграС-ТрансСервис»,
какие нужно внести улучшения для охвата и вовлечения молодых работников в
культурно-массовые мероприятия, в проектную деятельность компании. Молодые работники активно принимали участие в обсуждении, все делились своим

мнением, предлагали улучшения в работе молодежной организации, также были
высказаны и записаны, какие есть проблемы в дочерних управляемых обществах, которые будут рассмотрены, а в
дальнейшем разработаны планы мероприятий по устранению озвученных проблем.
Рафик ХАБИБУЛЛИН,
председатель молодежного комитета
ООО «ТаграС-ТрансСервис»
Фото автора

Диляра Агеева, инженер по GPSнавигации ООО «ТрансСервис-Лениногорск»:
– Хочу поблагодарить за приглашение и организацию встречи молодых
работников. На данном мероприятии
мы делились проблемами, с которыми мы
сталкиваемся, а также обсудили политику
дальнейшего развития
нашего молодежного
комитета.
Призываю
всех молодых активистов и вновь пришедших молодых сотрудников принимать
активное участие в жизни нашей Компании: участвовать в спортивных мероприятиях,
научно-практических
конференциях, делиться опытом с
другими организациями и внедрять новые технологии в своей работе. Желаю
нашему молодёжному комитету развиваться и идти только вперёд.
Александр Киршин, ведущий инженер ЦООП ООО «ТаграС-ТрансСервис»:
– Очень приятно было участвовать в
данном мероприятии, делиться мнениями, желаниями. В
дальнейшей совместной работе хотелось
бы почаще проводить
подобные
встречи,
благодаря которым мы
становимся сильнее и
сплоченнее.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖНОГО
АКТИВА ГОРОДА И РАЙОНА

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 60-летием!

26 декабря 2019 года в Молодежном центре
г. Альметьевска состоялась отчетная конференция в рамках проекта «Дни молодежного
правительства в муниципальных образованиях
Республики Татарстан» с участием главы района
Тимура Нагуманова. Также на конференции присутствовали руководитель аппарата Молодежного правительства РТ Олег Никошин, заместитель
министра экологии и природных ресурсов РТ
Тимур Гилязов и молодежный актив города Альметьевска, в том числе и специалисты «ТаграСТрансСервис».
Торжественное открытие конференции провел
глава района Тимур Нагуманов. Он кратко рассказал, что планируется сделать в новом, 2020 году.
Олег Никошин огласил
результаты работы по направлению «Национальные проекты Российской
Федерации». Тимур Гилязов рассказал об основных
экологических проблемах
Татарстана: загрязнение
атмосферы,
подземных
вод, истощение земель-

ных ресурсов. Рассказал
о том, что ведется реализация мероприятий в РТ
до 2024 года по проектам
«Оздоровление
Волги»,
«Чистая вода», «Сохранение лесов».
После
завершения
пленарной части провели Форсайт-сессию на
тему «Молодежь – драйверы национальных проектов», где все участники разделились по
командам и отвечали на
три вопроса:

• Какие тренды существуют в сфере экологии,
которые помогают включать молодежь в реализацию политики в сфере
экологии?
• Как уже включается
молодежь Альметьевского района РТ в реализацию политики в сфере
экологии?
• Какие тренды и инициативы можно внедрить
по включению молодежи в реализацию Национального
проекта

«Экология» в Альметьевском районе?
По завершению форсайт-сессии
руководитель
Молодежного
правительства РТ Олег
Никошин заслушал каждую команду и остался
доволен предложенными
идеями нашей молодежи.

доброжелательные, дружелюбные и очень хорошо относятся друг к
другу. Та искренность
и открытость, которую
можно увидеть в глазах
детей, способна сделать
нас всех добрее и мудрее.
Очень хочется выразить
огромную благодарность
всем участникам за каждый жест проявленной
доброты по отношению к
детям.

Любовь родителей –
это самое главное из того,
чем должна начинаться и продолжаться наша
жизнь, но, увы, не у всех
деток есть такая возможность. Мы часто не ценим
то, что имеем. Цените то,
что у вас есть.

Рафик ХАБИБУЛЛИН,
председатель
молодежного комитета
ООО «ТаграС-ТрансСервис»
Фото: uddm_almet

МИР ДЕТСТВА
27 декабря 2019 года сотрудники АТЦ «Нефтегазтранс» посетили детский дом города Альметьевска, инициаторами являлись сами работники
из числа водительского состава АТЦ. На пороге
детского дома гостей встретила директор Галявиева Нурзия Минсалиховна, которая рассказала,
о жизни и потребностях подопечных, о своем
видении возможной помощи.
В современном мире
очень важно, чтобы детдомовские дети не были
оторваны от «той» жизни,
и для того, чтобы они чувствовали себя комфортно, для них созданы все
условия, которые также
определяют их быт, физическое и психическое
здоровье. По большому
счету дети все одинаковы, но детдомовские менее социализированные,

недоласканные, не получившие свою долю любви
и домашнего тепла, думаю, увидеть эту разницу
может любой человек.
Каждый из гостей побеседовал с детишками,
не оставив без внимания ни одного ребенка,
также раздавали фрукты
и подарки. Важно отметить, что воспитанники
детского дома просто
замечательные: умные,

Уголок поэзии

Альбина ИСХАКОВА,
цех ремонтного
производства
Фото: Сахабиев Айрат

Динамика изменения цен на топливо
в 2019-2020 гг., руб.

Зима
Природа спит красивым сном
Под белоснежным одеялом.
Укрывшись беленьким бельём,
И сказка явью будто стала.
Пейзаж рисуя, как художник,
Узорами украсила холсты.
Она по стёклам кистью водит,
Хрустальные фигуры наложив.
Надела шапочки деревьям,
Повесила им шубки на ветвях.
Закутала всё белою метелью,
Шепча им ветром песню в снах.
Зима – пора красивых сказок
И добрых исполнения чудес,
Детей желания прекрасных,
Сугробов белых яркий блеск.
Александр АРЗАМАСЦЕВ,
водитель первой колонны ООО «ТранСервисНурлат»

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

01.01 – Владимира Михайловича ШЕЛУХОВА, водителя
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисБавлы»
02.01 – Мудариса Шаймулловича ГАБИДУЛЛИНА, слесаря по ремонту автомобилей «ТрансСервисАзнакаево»
02.01 – Николая Павловича КОВАЛЬЧУКА, водителя
автомобиля 1 класса ООО «ТехноТранс»
02.01 – Николая Ивановича ЮМИНОВА, водителя автомобиля ООО «ТрансСервисЛениногорск»
03.01 – Сергея Николаевича ПУПЫШЕВА, водителя автомобиля 2 класса ООО «ТрансСервисЕлабуга»
05.01 – Газимзяна Салимзяновича АХМЕТЗЯНОВА, водителя автомобиля ООО «ТехноТранс»
05.01 – Анатолия Васильевича ФИЛИМОНОВА, водителя автомобиля 1 класса АТЦ «Елховтранссервис»
06.01 – Дмитрия Богдановича ГРИНИКА, водителя автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисАзнакаево»
07.01 – Семена Юпитеровича АНДРЕЕВА, водителя автомобиля 3 класса АТЦ «Елховтранссервис»
08.01 – Владимира Дмитриевича КОНЫШЕВА, водителя автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
10.01 – Гинадия Михайловича ЯКОВЛЕВА, водителя
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
12.01 – Анаса Галиевича САДУРТДИНОВА, машиниста
агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового
оборудования ООО «ТрансСервисНурлат»
12.01 – Александра Ивановича ЮХМАЛЬЧИНА, водителя автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
14.01 – Рафика Мидхатовича БИКЧУРОВА, водителя
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
15.01 – Василия Алексеевича СЫРКИНА, водителя автомобиля 1 класса ООО «УТТБугульминское»
17.01 – Виктора Герасимовича БАЛОБАНОВА, водителя
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисЕлабуга»
17.01 – Рифа Фардетдиновича МАЗИТОВА, слесаря по
ремонту автомобилей ООО «ТрансСервисБавлы»
18.01 – Рафата Габделхаевича ГАРАЕВА, водителя автомобиля ООО «ТрансСервисСулеево»
21.01 – Камиля Мусагитовича ДАИШЕВА, водителя автомобиля 1 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
22.01 – Валерия Захаровичя КОМАРОВА, водителя автомобиля 1 класса ООО «ТехноТранс»
23.01 – Владимира Михайловича МАКАРОВА, водителя
погрузчика ООО «ТехноТранс»
24.01 – Равила Аляутдиновича ХИСАМОВА, водителя
автомобиля 3 класса АТЦ «Елховтранссервис»
24.01 – Рафаиля Ибрагимовича ЮСУПОВА, водителя
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
28.01 – Евгения Ивановича КАБАНОВА, водителя автомобиля ООО «ТрансСервисАзнакаево»
29.01 – Залила Хамбаловича ХАРИСОВА, водителя автомобиля 2 класса ООО «ТрансСервисСулеево»
30.01 – Фарита Закиулловича ХАЙРОВА, водителя автомобиля 1 класса ООО «УТТБугульминское»

С 50-летием!
01.01 – Ленара Миннулловича ГАБДРАХМАНОВА, водителя автомобиля 2 класса ООО «ТрансСервисСулеево»
01.01 – Рината Ралифовича ГАЛИМОВА, водителя автомобиля 1 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
03.01 – Андрея Витальевича ТРУСОВА, водителя автомобиля 2 класса ООО «УТТБугульминское»
06.01 – Владимира Ильича ВАНЮКОВА, водителя автомобиля 2 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
06.01 – Александра Владимировича КОСОЛОВА, водителя автомобиля 3 класса АТЦ «Елховтранссервис»
08.01 – Лилию Хамитовну БАГАУТДИНОВУ, распределителя работ ООО «ТрансСервисСулеево»
08.01 – Ленара Рафгатовича ГАФУРОВА, исполнительного директора ООО «ТаграС-ТрансСервис»
11.01 – Федора Семеновича МИХАЙЛОВА, водителя
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисЛениногорск»
11.01. – Эрфана Равильевича САЛИХОВА, водителя автомобиля 3 класса АТЦ «Елховтранссервис»
15.01 – Рената Ильгизовича ХАСАНОВА, инженера
ООО «УТТБугульминское»
20.01 – Радика Анасовича САФИНА, водителя автомобиля 1 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
21.01 – Алика Сагитовича КОЛЕСНИКОВА, водителя
автомобиля 1 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
24.01 – Расима Кирамовича КАЛИМУЛЛИНА, водителя
автомобиля 3 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
24.01 – Тагира Гаталхаковича МАМЛЕЕВА, электрогазосварщика цеха ремонтного производства
24.01 – Сириня Салиховича ШАЙДУЛЛИНА, водителя
автомобиля 1 класса ООО «ТехноТранс»
27.01 – Ришата Рашидовича ГАЙНАНОВА, водителя автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисСулеево»
30.01 – Кямиля Мардагли Оглы ПИРИЕВА, водителя автомобиля 1 класса ООО «ТехноТранс»
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