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 d «ТАГРАС» провел внутри-
холдинговый семинар – топ-
менеджеры и ведущие специ-
алисты дивизионов обсудили 
потенциал цифровизации опе-
рационной деятельности. Кол-
леги обменялись опытом, по-
делились кейсами решения 
бизнес-задач и ознакомились 
с мощностями «ТМС – Буровой 
Сервис» – компании удалось не 
только существенно расширить 
продуктовую линейку, но и зна-
чительно нарастить эффектив-
ность производства. 

Семинар состоялся на базе Ле-
ниногорского нефтяного техникума. 
Открывая мероприятие, генераль-
ный директор Холдинга «ТАГРАС» 
Ленар Назипов подчеркнул, что про-
мышленного суверенитета можно до-
стичь, повышая производительность 
труда. При этом подход к примене-
нию методов и инструментов, увели-
чивающих эффективность, должен 
быть комплексным. 

Кейсами стимулирования произ-
водства через инструменты цифро-
визации с участниками семинара по-
делились представители дивизиона 
«ТаграС-РемСервис». Так, руково-
дитель группы цифрового сопрово-
ждения бурения «ЛениногорскРем-
Сервис» Данил Королев рассказал 
об опыте внедрения цифровой плат-
формы ЭКО при бурении скважин. 
В числе ключевых эффектов – сни-
жение аварийности, контроль всех 
несоответствий параметров режи-
мов бурения на ранней стадии, со-
кращение продолжительности про-
ведения операций и оптимизация 
стоимости строительства. Его колле-
га, первый заместитель начальника 
по производству, главный инженер 
предприятия по ГРП Максим Фаде-
ев ознакомил участников семинара 
с деталями цифровизации процесса 
гидроразрыва пласта. Цифровые ре-
шения для ГРП позволяют снижать 
трудозатраты, автоматизировать 
рабочие места и упреждать отказы 
оборудования.

Об управлении производством 
с помощью целевого программного 
продукта для транспортных ком-
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паний «WDS: Управление автопе-
ревозками» рассказал заместитель 
директора по экономике и финансам 
дивизиона «ТаграС-ТрансСервис» 
Шапи Арслангираев. Внедренное ре-
шение и применение современных 
ИТ-инструментов позволяет каче-
ственно управлять выручкой и за-
тратами. Оптимизация в транспорт-
ном дивизионе Холдинга еще одного 
процесса – перевозки нефти, а так-
же создание дополнительной цен-
ности для заказчиков позволили 
эффективнее управлять затратами, 
выявлять и снижать потери – этому 
был посвящен доклад начальника 
отдела логистики «ТаграС-Транс-
Сервис» Льва Заброды. 

Директор компании «ЭнергоТех-
Проект» дивизиона «ТаграС-Биз-
несСервис» Максим Шмуклер оста-
новился на практических решениях 
в сфере цифровизации производ-
ственных предприятий и влиянии 
ИТ-инструментов на продуктив-
ность.

Отдельно участники семинара 
остановились на обсуждении вопро-
сов повышения уровня цифровой 
грамотности. Директор по развитию 
ООО «5-25» Иван Ларионов отметил 
важность системной работы с персо-
налом производственно-сервисных 
предприятий. Согласился с мнением 
и начальник Центра информацион-
ной безопасности дивизиона «Та-
граС-БизнесСервис» Рафаэль Сай-
дашев. Он рассказал о применяемых 

в Холдинге методах и инструментах и 
поделился промежуточными итогами 
реализации проекта повышения ос-
ведомленности сотрудников в сфере 
информационной безопасности.

В ходе практической части 
участники семинара посетили учеб-
ные площадки Лениногорского неф-
тяного техникума, где ознакомились 
с условиями подготовки кадров для 
нефтесервисных компаний. 

Завершилась встреча визитом 
на производственные мощности 
«ТМС – Буровой Сервис», дочер-
него предприятия дивизиона «ТМС 
групп». Как отметил первый за-
меститель генерального директора 
Холдинга «ТАГРАС» по организации 

и развитию производства Ильдар 
Маннапов, компания демонстрирует 
стабильный рост. За несколько лет 
«ТМС-Буровой Сервис» удалось в 
несколько раз увеличить произво-
дительность труда и существенно 
нарастить продуктовую линейку. 
Сейчас 95% продукции поставля-
ется компаниям из России и стран 
ближнего зарубежья. 

Семинар, нацеленный на повы-
шение эффективности производства 
через внедрение инструментов циф-
ровизации, – первый в серии кросс-
дивизиональных мероприятий. До 
конца года аналогичные встречи за-
планированы по всем направлениям 
деятельности Холдинга «ТАГРАС».

 « Одним дивизионам удалось каче-
ственно выстроить работу с учетными 
системами, у других хорошо органи-
зовано беспрерывное или бережли-
вое производство. Но эффект дости-
гается, когда все процессы консоли-
дированы и управляются централи-
зованно. В этом помогает цифрови-
зация – это действенный инструмент, 
который способствует росту произ-
водительности труда и эффективно-
сти производства и, тем самым, уско-
рению развития всего Холдинга» 
                                        Ленар Назипов  

 « Цифровизация – это всегда боль-
шой поток информации. Вероятность 
ошибки искажения данных в случае 
ручного ввода, по оценкам, составля-
ет до 15%. Ситуация иная, если дан-
ные приходят от оборудования – так 
исключается человеческий фактор». 
                                   Максим Шмуклер

 « Предприятие ставит перед со-
бой амбициозные задачи по увели-
чению доли рынка и расширению но-
менклатуры продуктовой линейки». 
                                   Ильдар Маннапов
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ИГНАТЬЕВ 
Александр Владимирович
1966 года рождения. Образование 
высшее, в 2003 году окончил Кам-
ский государственный политехни-
ческий институт по специальности 
«Техническая эксплуатация авто-

мобилей». 
Общий трудовой стаж – 36 лет. Имеет опыт рабо-

ты на должности слесарь-электрик, водитель, заме-
ститель главного механика, начальник автоколон-
ны, механик.

Последнее место работы – ООО «Аверс» на долж-
ности механикА.

В июле 2022 года назначен на должность на-
чальника автоколонны ООО «ТрансСервисЛенино-
горск».

ЛИПАТОВ Руслан Анатольевич
1975 года рождения. Образование  
высшее, окончил Камскую государ-
ственную инженерно-экономиче-
скую академию по специальности 
«Автомобили и автомобильное хо-
зяйство». 

Общий трудовой стаж – 25 лет. Имеет опыт рабо-
ты на должности механик, начальник автоколонны.

Последнее место работы – ООО «УК «Татспец-
транспорт», на должности начальник автоколонны.

В июле 2022 года назначен на должность началь-
ника РММ в АТЦ «Альметьевское УТТ-3».

ПАНОВ Сергей Владимирович
1964 года рождения. Образование 
высшее, в 2006 окончил Камскую 
государственную инженерно-эконо-
мическую академию по специально-
сти «Автомобили и автомобильное 
хозяйство». 

Общий трудовой стаж – 34 года. Имеет опыт 
работы на должности слесарь, регулировщик ра-
диоэлектронной аппаратуры и приборов, старший 
инженер по надзору за грузоподъемными механиз-
мами, контролер технического состояния автотран-
спортных средств, мастер по электрооборудованию, 
старший механик, мастер РММ, старший мастер 
РММ, главный механик.

Последнее место работы – ООО «УК «Татспец-
транспорт», на должности ведущий инженер служ-
бы главного механика.

В июле 2022 года назначен на должность ве-
дущего инженера по верхнему оборудованию АТЦ  
«Нефтегазтранс».

ХАЙДАРОВ Рамис Рамилевич
1983 года рождения. Образование 
высшее, в 2004 окончил ТИСБИ по 
специальности «Государственные и 
муниципальные финансы». 

Общий трудовой стаж – 19 лет. 
Имеет опыт работы на должности 

мастер водопроводного участка, начальник водо-
проводного участка.

Последнее место работы – ООО «Бугульма-Водо-
канал» на должности начальника водопроводного 
участка.

В июле 2022 года назначен на должность на-
чальника отдела эксплуатации ООО «УТТ Бугуль-
минское».

ХАСАНШИН Тагир Маратович
1988 года рождения. Образование 
среднее специальное, в 2007 окон-
чил Альметьевский политехниче-
ский техникум по специальности 
«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобилей». 

Общий трудовой стаж – 15 лет. Имеет опыт ра-
боты на должности водитель автомобиля, слесарь 
по ремонту, контролер технического состояния ав-
тотранспорта, механик автоколонны, ведущий ин-
женер.

Последнее место работы – ООО «Ремтехсервис», 
ведущий инженер.

В июле 2022 года назначен на должность меха-
ника автоколонны в АТЦ «Альметьевское УТТ-3».

 � НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

 d 28 июня в Бугульминском 
муниципальном районе РТ 
состоялся семинар-совеща-
ние, посвященный 30-летию 
Федерации профсоюзов Ре-
спублики Татарстан, с уча-
стием администрации района,  
профсоюзного актива работо-
дателей, специалистов по ох-
ране труда. 

С вступительным словом вы-
ступила заместитель председа-
теля Федерации профсоюзов РТ 
Татьяна Васильева, которая рас-
сказала о деятельности Федерации 
профсоюзов. Правовой инспектор 
труда Гузель Мингалеева осветила 
вопросы изменения трудового за-
конодательства. 

Главный технический инспек-
тор Ирина Андина познакомила с 
основными направлениями работы 
по охране труда, с изменениями 
Трудового Кодекса РФ и новыми 
законодательными актами в обла-
сти охраны труда, которые всту-
пили в силу с 1 марта 2022 г., а 
также вступят в силу с 1 сентября 
2022 г. Отмечено, что регулятор-
ная гильотина направлена на то, 

чтобы законодательство стало бо-
лее прозрачным и актуальным, 
система требований охраны тру-
да будет соответствовать риск-
ориентированному подходу, повы-
шению безопасности и устранению 
избыточной нагрузки на предпри-
нимательскую деятельность. В 
результате новаций трудового за-
конодательства отменено 3003 за-
конодательных акта. 

Система управления охраной 
труда в современных реалиях бу-
дет основываться на единой Меж-
дународной программе – Нулевой 
травматизм (Vision Zero). В связи 
с чем в Трудовом Кодексе РФ ста-
тьей 209.1 закреплены основные 
принципы обеспечения безопас-
ности труда, это предупреждение 
и профилактика опасностей, и ми-
нимизация повреждения здоровья 
работников. Национальная стра-
тегия «Нет травматизму», «Стрем-
ление к нулю» говорит об усиле-
нии упора на  профилактические 
мероприятия  охраны труда ра-
ботников. Необходимо постоянно 
выявлять опасности и оценивать 
профриски, чтобы снижать и не 
допускать повышения их уровня, 
не допускать работу на опасных 

рабочих местах с 4 классом ус-
ловий труда. Ирина Андина отме-
тила, что таких рабочих мест по  
республике насчитывается око-
ло 1000, и работодатели должны 
снижать их количество. Также из 
нового: необходимо вести учет 
микротравм работников, это на-
правлено на снижение уровня не-
счастных случаев. С 1 сентября 
согласно Постановлению Прави-
тельства от 24.12.2021 №2464 
работодателю необходимо орга-
низовать обучение работников по 
применению средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ).

В завершение семинара специ-
алисты ФПРТ ответили на вопросы 
присутствующих и вручили награ-
ды профактивистам.

 d 2 июля в городском парке 
им. 60-летия нефти Татарстана 
и на территории рекреацион-
ной зоны «Пляж» состоялась 
шестая по счету молодёжная 
спартакиада среди молодых 
работников компании «Тат-
нефть» и сервисного блока.

Спартакиада проходила по 
семи видам спорта: пляжный во-
лейбол, стритбол, вейкбординг, 
скалолазание, воркаут, семей-
ные гонки на катамаранах и сап-
серфинг. В ней приняли участие 
около 600 человек, в том числе 
и молодые сотрудники ООО «Та-
граС-ТрансСервис». Все получи-
ли массу положительных эмоций. 

Также на пляже были организова-
ны различные зоны активности: 
спортивные аттракционы, тема-
тические и интерактивные зоны, 
направленные на популяризацию 
спорта, работа детского городка, 
анимация и многое другое. 

Вечером на площади Неф-
тяников все желающие смогли 
послушать концертную програм-
му с участием популярных испол-
нителей РТ и РФ. Праздничную 
площадку посетили глава Альме-
тьевского муниципального райо-
на Тимур Нагуманов, начальник 
управления по делам детей и мо-
лодёжи АМР Ильнур Фасхутдинов 
и начальник управления по рабо-
те с персоналом ПАО «Татнефть» 
Андрей Глазков. В ходе праздно-

вания состоялась церемония на-
граждения лучшей молодежи рай-
она. Благодарственным письмом 
от Управления по делам детей и 
молодёжи АМР РТ за значительный 
вклад в развитие государственной 
молодёжной политики и активную 
общественную работу и в связи 
со Всероссийским днем молодёжи 
награждён инженер отдела орга-
низации труда и заработной пла-
ты, и.о председателя молодёжного 
комитета ООО «ТаграС-ТрансСер-
вис» Сафиуллин Азамат Анфисо-
вич.

Поздравляем всех молодых ра-
ботников нашей Компании с Днём 
молодёжи и желаем успехов, про-
дуктивной работы и благополучия 
в ваших семьях!

Профсоюзы на охране твоего труда

Молодёжная спартакиада

 � На молодежной волне

 � Охрана труда
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 d 16 июля в городском парке 
имени 60-летия нефти Татар-
стана г. Альметьевска профсо-
юзный комитет ООО «ТаграС-
ТрансСервис» совместно с 
администрацией предприя-
тия провели XIV Спартакиа-
ду по летним видам спорта и 
День здоровья для работников 
и членов их семей.

Открыли мероприятие привет-
ственными словами директор ком-
пании Владимир Чернышев, пред-
седатель профсоюзного комитета 
Руслан Нуриев и исполняющий обя-

занности председателя молодежно-
го комитета Азамат Сафиуллин. В 
открытии также принял участие за-
меститель председателя Татнефть 
Профсоюза Фанис Октябрев.

Программа мероприятия была 
очень насыщенной, задействовали 
всю территорию парка и спортив-
ные площадки. Многие пришли, 
чтобы просто отдохнуть и провести 
время в хорошей компании, по-
смотреть концерт, другие же могли 
показать свое мастерство по раз-
личным видам спорта в рамках XIV 
Спартакиады среди работников 
ООО «ТаграС-ТрансСервис».

Для детей работников были 

организованы мастер-классы, раз-
влекательная программа с уча-
стием аниматоров, шоу мыльных 
пузырей, «Пенная вечеринка», а 
также сладкие угощения.

Команды участников были из 
12 подразделений нашей компа-
нии со всего юго-востока Татар-
стана, и большинство проделали 
дальний путь. Спортсмены высту-
пали в следующих видах спорта: 
легкоатлетическое троеборье, 
гладкий бег, воркаут, большой 
теннис, бадминтон, пляжный во-
лейбол, стритбол и, конечно, са-
мое зрелищное и силовое – это 
перетягивание каната.

М
ес

то Фамилия, имя Предприятие

Легкая атлетика. Троеборье. Женщины

1 Атласова Алина Аппарат управления

2 Хасаншина Гульнар ООО «ТрансСервисЛениногорск»

3 Джанвелян Гузель АТЦ «Альметьевское УТТ-3»

Легкая атлетика. Троеборье. Мужчины

1 Еливанов Марат АТЦ «Елховтранссервис»

2 Сафиуллин Азамат Аппарат управления

3 Хасанов Ильяс АТЦ «Альметьевское УТТ-3»

Легкая атлетика. Гладкий бег. Женщины до 35 лет

1 Донда Алина Аппарат управления

2 Шайхутдинова Юлия ООО «УТТ Бугульминское»

3 Сафиуллина Гульназ АТЦ «Альметьевское УТТ-3»

Легкая атлетика. Гладкий бег. Мужчины до 40 лет

1 Ольхов Павел АТЦ «Альметьевское УТТ-3»

2 Гилязов Руслан ООО «ТрансСервисСулеево»

3 Сафиуллин Азамат Аппарат управления

Легкая атлетика. Гладкий бег. Женщины свыше 35 лет 

1 Данилова Светлана ООО «Техно Транс»

2 Белоногова Марина АТЦ «Альметьевское УТТ-3»

3 Кондратьева Марина ООО «УТТ Бугульминское»

Легкая атлетика. Гладкий бег. Мужчины свыше 40 лет 

1 Косоруков Игорь АТЦ «Альметьевское УТТ-3»

2 Петров Валерий ООО «УТТ Бугульминское»

3 Миргалимов Радик АТЦ «Елховтранссервис»

Большой теннис. Женщины

1 Коломыцева Наталия АТЦ «Елховтранссервис»

2 Джанвелян Гузель АТЦ «Альметьевское УТТ-3»

3 Атласова Алина Аппарат управления

Большой теннис. Мужчины

1 Садыков Рамиль Аппарат управления

2 Хаяров Ильгизар АТЦ «Елховтранссервис»

3 Каримов Рафкат ООО «ТрансСервисАзнакаево»

Бадминтон. Женщины

1 Тухбатуллина Назира ООО «ТрансСервисАзнакаево»

2 Горбунова Светлана АТЦ «Елховтранссервис»

3 Мухаметова Роза АТЦ «Нефтегазтранс»

Бадминтон. Мужчины

1 Денисов Юрий ООО «Техно Транс»

2 Хабибуллин Рафик Аппарат управления

3 Фролов Вадим АТЦ «Елховтранссервис»

Воркаут

1 Анафиев Тимур АТЦ «Елховтранссервис»

2 Хрусталев Александр АТЦ «Альметьевское УТТ-3»

3 Шарипов Айнур АТЦ «Нефтегазтранс»

Пляжный волейбол

1 ООО «ТрансСервисАзнакаево»

2 ООО «ТрансСервисБавлы»

3 ООО «ТрансСервисЛениногорск»

Стритбол

1 АТЦ «Альметьевское УТТ-3»

2 ООО «ТрансСервисЛениногорск»

3 АТЦ «Нефтегазтранс»

Канат

1 АТЦ «Альметьевское УТТ-3»

2 АТЦ «Елховтранссервис»

3 ООО «ТрансСервисАзнакаево»

День здоровья ООО «ТаграС-ТрансСервис»
Победители XIV Спартакиады

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА  В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА  
В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ ЗАНЯЛИ: В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ ЗАНЯЛИ: 

I местоI место — АТЦ «Альметьевское УТТ-3» — АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
II местоII место  — АТЦ «Елховтранссервис»— АТЦ «Елховтранссервис»

III местоIII место — Аппарат управления   — Аппарат управления  
«ТаграС-ТрансСервис»«ТаграС-ТрансСервис»

Поздравляем всех участников и победителей Спартакиады,  Поздравляем всех участников и победителей Спартакиады,  
желаем здоровья и дальнейших успехов!желаем здоровья и дальнейших успехов!
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 � ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Н И М А Н И Е !
Если вы стали свидетелем 
каких-то противоправных 
действий, хищения или ис-
пользования ресурсов пред-

приятия в личных целях, 
позвоните по номеру  
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
8(800)2343029  

или в службу  
экономической  
безопасности  

(8553) 377-859.

Динамика изменения цен 
на топливо, руб.

 � Уголок поэзии

Внимание: АКЦИЯ!

тел.

Требуются водители 

категории В, С, Д, Е

+7 917 858 00 00

С 65-летием!
29.07 Исхаков Муктасим Мукатдисович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «УТТ Бугульминское» 
29.07 Нигматзянов Миргасим Миргазиянович, 
тракторист, АТЦ «Альметьевское УТТ-3»

С 60-летием!
02.07 Трофимов Николай Васильевич, водитель 
автомобиля 1 класса, АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
03.07 Усманов Ансаф Ансарович, водитель авто-
мобиля 1 класса, ООО «ТрансСервисАзнакаево» 
07.07 Мальцев Александр Иванович, водитель  
автомобиля, ООО «УТТ Бугульминское»
11.07 Абрамов Виктор Михайлович, водитель  
автомобиля, АТЦ «Елховтранссервис»
16.07 Хасаншин Риф Миннегулович, водитель  
автомобиля 2 класса, АТЦ «Елховтранссервис»
19.07 Мухлисов Азат Сафуанович, водитель авто-
мобиля 1 класса, ООО «ТрансСервисАзнакаево»
19.07 Часовский Александр Серафимович, води-
тель автомобиля 1 класса, ООО «УТТ Бугульминское»
21.07 Сагинбаев Юлай Гумерович, водитель авто-
мобиля 2 класса, АТЦ «Нефтегазтранс» 
24.07 Леонтьев Юрий Леонидович, слесарь по  
ремонту автомобилей, АТЦ «Елховтранссервис» 
27.07 Ямщиков Михаил Валентинович, водитель 
автомобиля, ООО «ТрансСервисЕлабуга»
28.07 Плохов Сергей Михайлович, водитель авто-
мобиля 1 класса, ООО «УТТ Бугульминское»
31.07 Хайртдинов Ильяс Ризатдинович, водитель 
автомобиля 1 класса, АТЦ «Елховтранссервис»

С 55-летием!
01.07 Клементьев Евгений Иванович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «Техно Транс»
04.07 Мустафина Эльмира Генриховна, распреде-
литель работ, ООО «ТрансСервисЛениногорск»
06.07 Мязин Евгений Александрович, водитель 
автомобиля, ООО «ТрансСервисБавлы»
14.07 Зарипов Радик Мирзагалиевич, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «ТрансСервисЛениногорск»
18.07 Капустин Андрей Владимирович, водитель 
автомобиля, ООО «ТрансСервисЛениногорск»
22.07 Абайдуллина Зульфия Фаварисовна, рас-
пределитель работ, ООО «ТрансСервисЛениногорск»
24.07 Аверьянов Евгений Викторович, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «ТрансСервисЛениногорск»
25.07 Салимов Наиль Бариевич, слесарь-сантех-
ник, ООО «УТТ Бугульминское»
27.07 Гирфанов Фанис Минагзамович, водитель 
автомобиля 1 класса, АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
28.07 Хайдарова Анна Болеславовна, распреде-
литель работ, ООО «ТрансСервисАзнакаево»
29.07 Амиров Загфран Мухлисович, водитель  
автомобиля, ООО «ТрансСервисБавлы»
30.07 Головин Виктор Викторович, водитель авто-
мобиля 1 класса, ООО «ТрансСервисЛениногорск»

С 50-летием!
02.07 Волков Геннадий Александрович, водитель 
автомобиля 3 класса, ООО «ТрансСервисНурлат»
02.07 Мингазов Мунир Мансурович, слесарь 
по ремонту автомобилей, ООО «ТрансСервисБавлы»
12.07 Камбур Димитрий Димитриевич, водитель 
автомобиля 1 класса, ООО «Техно Транс»
26.07 Мордвинцев Юрий Владимирович, слесарь-
инструментальщик, ООО «УТТ Бугульминское»
26.07 Миннахметов Равиль Ринатович, главный 
инженер, АТЦ «Елховтранссервис»

 d 30 июня 2022 года сотруд-
ники нашего предприятия, со-
вместно с представителями 
молодежного комитета ООО 
«Таграс-ТрансСервис» посе-
тили детский приют «Ялкын» 
г. Бугульма.

Детям из детского дома очень 
не хватает внимания и заботы. Но 
именно в этот день у них был на-
стоящий праздник! Все подарки, 
которые удалось собрать благода-
ря помощи нашей компании, были 
с радостью приняты детьми. А наши 
неравнодушные сотрудники заста-
вили маленькие сердца детей радо-
ваться и веселиться в полную силу.

Вызывают глубочайшее уваже-
ние отзывчивые воспитатели, кото-
рые стараются сделать все возмож-
ное, чтобы ребятишкам было уютно 
и комфортно, чтобы они получили 
хорошее образование, максимально 
компенсировать то, чего им очень 
не хватает.

Мы очень дорожим возможно-
стью быть ближе к детям, которые 

Иди к мечтеИди к мечте
Не бойся в жизни перемен! 
Иди к мечте, добившись цел, 
Поднявшись на ноги с колен. 
Я верю, человек ты смелый.

Иди вперед, начало есть. 
Назад не смей смотреть уныло. 
И будет по-другому впредь, 
Ведь прошлое тебя забыло.

Не думай о плохом, иди! 
Поверь в себя, упасть не бойся. 
Упав, ты встань и отряхнись. 
Конечно же, бывает больно.

Иди к мечте. Тебя там ждут. 
Достиг того, чего хотел ты. 
Пойми себя – тебя поймут. 
Всё впереди! Иди с надеждой.

Мечта у каждого своя. 
Мои слова, возможно, вспомнишь. 
Есть стержень, бейся до конца, 
Тогда желанное исполнишь.

Александр Александр АРЗАМАСЦЕВ,  АРЗАМАСЦЕВ,  
водитель ООО «ТрансСервисНурлат»водитель ООО «ТрансСервисНурлат»

ценят общение, помнят, ждут, до-
веряют нам и радуются нашему 
появлению так, что все остальные 
проблемы, мелкие неприятности 
моментально отходят на дальний 
план.

Мы должны заботиться о них и 
помогать в трудную минуту. Каж-
дый ребенок, находящийся здесь, 
нуждается во внимании, и мы попы-
тались его восполнить. С большой 
радостью пообщались с ребятами, 
вручили им подарки, приняли уча-

стие в развлекательных играх. Так 
было приятно смотреть на веселых 
малышей, радостных этой встрече. 
Наша задача заключается в том, 
чтобы они как можно больше смея-
лись и радовались жизни.

Та искренность и открытость, 
которую можно увидеть в глазах 
детей, способна сделать нас всех 
добрее и мудрее.

Елена ШАМСУАРОВА, 
распределитель работ

ВЫ ГОСТЯХ У ДЕТСКОГО ПРИЮТА «ЯЛКЫН»


