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Жизнь требует двиЖения, двигайся вместе с нами!

Корпоративная газета ООО «ТаграС-ТрансСервис»

TpAhc- h ppN O
22 января 2018 года в 
конференц-зале «Елхов-
транссервис» состоялась 
ежегодная конференция 
трудового коллектива 
ООО «ТаграС-ТрансСер-
вис» по итогам работы за 
2017 год и отчетно-выбор-
ная конференция первич-
ного объединения про-
фсоюзной организации. 

В работе конференции при-
няли участие руководители 
и специалисты Управляющей 
компании и дочерних управ-
ляемых обществ, а также при-
глашенные гости – замести-
тель генерального директора 
по экономике и финансам ООО 
«ТаграС-Холдинг» Сергей Сер-
геев, руководитель исполни-
тельного комитета Альметьев-
ского муниципального района 
Марат Гирфанов, начальник 
транспортного отдела ПАО 
«Татнефть» Юрий Нестеров 
и первый заместитель пред-
седателя профкома ПАО «Тат-
нефть» Андрей Зимин. 

Во вступительном докладе 
заместитель директора по ор-
ганизации производства Вла-
димир Андреев осветил итоги 

работы коллектива «ТаграС-
ТрансСервис» в 2017 году и 
задачи на 2018 год. По итогам 
работы 2017 года выполнены 
плановые производственные и 
финансово-экономические по-

казатели. Общее количество 
заказчиков в 2017 году соста-
вило 416 предприятий. Стоит 
отметить, что с основным за-
казчиком – ПАО «Татнефть» 
заключен трехлетний контракт, 
что дает уверенность в обеспе-
ченности объемами. Одним из 
ключевых проектов развития 
компании «ТаграС-ТрансСер-
вис» является «Развитие услуг 
для агропромышленного ком-
плекса». Транспортные услуги 
агропромышленному комплек-
су оказывали все дочерние 
общества. В среднем задей-
ствовано около 120 единиц 
грузового транспорта (само-
свалы, самосвалы с прицепами, 
бортовые, п/прицепы). По ре-
зультатам переговоров заклю-
чен долгосрочный договор на 
оказание транспортных услуг с 
компанией «Агросила Холдинг» 
сроком на 5 лет. В 2017 году 
благодаря инвестициям приоб-
ретено 212 единиц техники и 
прицепов. Также разработаны 
и реализованы мероприятия 
по производительности труда 
и оптимизации затрат. Эффект 
от мероприятий составил 204 
млн руб. Одним из значимых 
проектов ушедшего года стал 
проект «Объединение ООО 
«Альметьевское УТТ-3» и ООО 
«Ямашнефть-Транс» в одно 

дочернее общество ООО «Аль-
метьевское УТТ-3», что дало 
значительный экономический 
эффект для компании. В пол-
ном объеме реализована про-
грамма социальных гарантий, а 
именно выплаты по коллектив-
ному договору, добровольное 
медицинское страхование, пу-
тевки на санаторно-курортное 
лечение, безопасность и охра-
на труда, негосударственный 
пенсионный фонд, социальная 
ипотека. Затраты на социаль-
ные расходы составили 80 млн 
руб. Среди задач на 2018 год 
докладчик отметил следующие 
аспекты: качественное оказа-
ние транспортных услуг, со-
вместная работа по принципу 
заказчик-подрядчик с пред-
приятиями ПАО «Татнефть» и 
Холдинга «ТАГРАС»; получение 
прибыли по каждой единице 
техники; проведение органи-
зационных изменений в струк-
туре компании в зависимости 
от ситуации на рынке; профи-
лактика и исключение аварий-
ности.

В следующем докладе 
Айдар Ризатдинов, пред-
седатель профкома «ТаграС-
ТрансСервис», рассказал о 
выполнении коллективного 
договора за 2017 год. Айдар 
Ризатдинов остановился прак-

тически на каждом пункте 
коллективного договора, ка-
сающегося материальных вы-
плат: многодетным семьям, при 
рождении ребенка, бракосоче-
тании и т.д. Все обязательства 
перед коллективом компании в 
ушедшем году выполнены.

Лев Заброда, начальник от-
дела логистики «ТаграС-Транс-
Сервис», представил внима-
нию участников доклад на тему 

«Мероприятия по управлению 
нерентабельной техникой и до-
стигнутые результаты ООО «Та-
граС-ТрансСервис». В докладе 
особое внимание уделялось 
тому, какая последовательная 
работа проводилась в компании 
по повышению эффективности 
каждой единицы техники в от-
дельности. Лев Заброда обратил 
внимание на причины неэффек-
тивности, на алгоритм работы с 
подобной техникой. Результат 
не заставил себя ждать: сниже-

ние нерентабельной (убыточ-
ной) техники с 1419 до 292 еди-
ницы, что составляет всего лишь 
8,6% от общего количества пар-
ка компании.

Доклад «Результаты рабо-
ты по увеличению сторонних 
объемов «ТаграС-ТрансСер-
вис» продолжил конференцию. 
Руководитель службы марке-
тинга «ТаграС-ТрансСервис» 
Александр Паренкин рас-
сказал присутствующим о пла-
номерной работе коллектива 

компании по освоению новых 
территорий, поиску новых за-
казчиков и развитию продаж 
транспортных услуг. Работа на 
внешних территориях с посто-
янной дислокацией транспорта 
осуществляется в пяти реги-
онах Российской Федерации: 
Республика Башкортостан, Са-
марская, Кировская, Оренбург-
ская области и Пермский край. 
Объем услуг составил 211 млн 
руб. В 2018 году также плани-
руется рост объемов по внеш-
ним территориям. 

После выступлений пред-
ставителей «ТаграС-Транс-
Сервис» слово предоставили 
приглашенным гостям. Сергей 
Сергеев, представитель «Та-
граС-Холдинг», рассказал об 
итогах работ в 2017 году хол-
динга в целом и задачах на 
2018 год. 

Окончание на 3 стр.

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА
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В условиях работы в высо-
ко конкурентном рынке транс-
портных услуг руководство 
транспортных предприятий 
иногда принимает решения, 
которые на первый взгляд ка-
жутся не правильными, не эф-
фективными и не удобными 
для какой-то части персонала. 
В связи с этим руководство 
компании доводит до всего 
персонала о предстоящих ра-
ботах по реорганизации пред-
приятий Альметьевской зоны.

Для чего вообще прово-
дится реорганизация? С целью 
повышения эффективности 
бизнес-направления «ТаграС-
ТрансСервис». В связи с чем 
планируются следующие ме-
роприятия:

1. На первом этапе пред-
усматривается реализация 
проекта по повышению эф-
фективности использования 
площадей производственных 
баз дочерних обществ Альме-
тьевской зоны. Данный проект 
направлен на оптимизацию 
затрат путем освобождения 
основной производственной 
базы ООО «Альметьевское УТТ-
3» (АУТТ-3) на ул. Объездной 
тракт (с последующей консер-
вацией) и перевода транспорт-
ных средств (ТС), персонала в 
производственные базы ООО 
«Нефтегазтранс» (НГТ), ООО 
«Елховтранссервис» (ЕТС) и 
вторую базу АУТТ-3, что по-
зволит в значительной степени 
снизить затраты компании на 

содержание производственных 
баз и соответственно отразит-
ся на ее эффективности.

Цель 1 этапа: повышение 
эффективности использования 
площадей производственных 
баз в Альметьевской зоне.

Задачи этапа: 
‒ оптимизация используе-

мых производственных площа-
дей; 

‒ снижение себестоимости 
услуг;

‒ создания условий для по-
вышения конкурентоспособно-
сти;

‒ сохранение рабочих мест;
‒ создание источника уве-

личения заработной платы и 
социальной защищенности ра-
ботников;

‒ создания источника раз-
вития и технического оснаще-
ния.

Срок завершения проекта: 
1 февраля 2018 года.

2. На втором этапе предус-
матривается реализация про-
екта по реорганизации дочер-
них обществ Альметьевской 
зоны и УК «ТаграС-ТрансСер-
вис». 

Данная реорганизация 
предусматривает объедине-
ние АУТТ-3, «НГТ», «ЕТС» с 
«ТаграС-ТрансСервис» в одно 
предприятие, для повышения 
эффективности управления 
на основе опыта ряда других 
Управляющих компаний и ана-
логичных транспортных пред-
приятий.

Цель 2 этапа: оптимизация 
организационной структуры 
и повышение эффективности 
управления подразделений 
Альметьевской зоны. 

Задачи этапа: 
‒ организация централизо-

ванного и сквозного управле-
ния процессами по направле-
ниям деятельности; 

‒ снижение себестоимости 
услуг;

‒ усиление конкурентной 
позиции на рынке;

‒ сохранение рабочих мест;
‒ создание источника уве-

личения заработной платы 
и социальной защищенности 
работников, развития и тех-
нического оснащения подраз-
делений.

Реорганизация предприятий Альметьевской зоны

Последние годы огромное развитие получили ин-
формационные технологии в части электронного до-
кументооборота во всех сферах жизни, в том числе 
государственные услуги. И вместе с тем, часть насе-
ления предпочитает пользоваться получением услуг в 
обычном формате: собирая множество документов на 
бумажном носителе, затрачивая значительное время 
на заполнение и повторное перезаполнение докумен-
тов, и посещая государственные учреждения лично. 
Получение госуслуг в электронном виде решает все 
эти проблемы. Для этих целей создан единый портал 
государственных и муниципальных услуг Республики 
Татарстан «Госуслуги РТ» в виде официального сай-
та http://uslugi.tatarstan.ru и Единая система иденти-
фикации и аутентификации, находящаяся по адресу: 
https://esia.gosuslugi.ru.

Портал дает возможности получения услуг: 
1. ЖКХ: оплата коммунальных услуг, ввод показа-

ний счетчиков
2. Услуги связи: оплата сотовой и домашней связи, 

интернета и телевидения
3. ГИБДД и автоуслуги: штрафы, регистрация во-

дительского удостоверения, техосмотр
4. Детские сады: оплатить услуги, подать заявле-

ние, проверить статус заявления
5. Налоговая служба: оплатить налоговые начисле-

ния, налоговый калькулятор, постановка на учет
6. Услуги ЗАГС: оплатить госпошлину, записаться 

на прием, подать заявление
7. Пенсионный фонд: личный кабинет, оплата стра-

ховых взносов, получение информации
8. Образование: проверить оценки, подать заявле-

ние, оплатить секции и кружки
9. Социальная ипотека: встать на учет, оплатить 

взнос, записаться на прием
10. Операции с недвижимостью, перепланирова-

ние, внесение арендной платы
11. Услуги росреестра: оплата штрафов
12. Социальная защита: пособия, выплаты, субси-

дии, компенсации, запись на прием
А также множество других услуг, таких как: полу-

чение заграничного и гражданского паспорта, здраво-
охранение, покупка билетов в театры и музеи, благо-
творительность, Татэнергосбыт, Роспотребнадзор и 
прочее. С полным списком услуг можно ознакомиться 
на портале госуслуг.

В разделе «Открытый Татарстан» каждый может 
принять участие в жизни города и республики, вос-
пользовавшись такими новинками как: народный 
контроль, народная экспертиза и отчеты ведомств.

Для того, чтобы воспользоваться возможностью 
получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде, необходимо зарегистрироваться 
на портале https://esia.gosuslugi.ru либо авторизо-
ваться на портале http://uslugi.tatarstan.ru. При этом 
для получения большинства услуг на http://uslugi.
tatarstan.ru. достаточно стандартной учетной записи 
в ЕСИА.

Авторизация на Портале
Авторизация на Портале возможна несколькими 

способами:
1. Вход через ввод номера телефона и пароля.
Для входа в личный кабинет на Портал необходи-

мо вести номер телефона и пароль. Нажать на кнопку 
«Вход».

2. Вход через ЕСИА
Пользователи, которые зарегистрированы в ЕСИА, 

могут авторизоваться на Портале с помощью учетной 
записи в ЕСИА. Для входа в личный кабинет на Порта-
ле необходимо в окне входа нажать на ссылку «Вход 
через ЕСИА». Откроется окно авторизации через ЕСИА. 

После авторизации через ЕСИА, появится сообще-
ние о выполнении авторизации на Портале.

Если данные, сохраненные в учетной записи в 
ЕСИА и на Портале различаются, пользователю будет 
предложено сохранить данные ЕСИА в Личном кабине-
те на Портале. 

3. Вход через ЕСИА при получении услуги. 
При получении некоторых услуг на Портале не-

обходима авторизация через ЕСИА. В этом случае 
пользователь непосредственно в процессе получения 

услуги увидит информационное окно со следующим 
текстом: Внимание! Для получения услуги в электрон-
ном виде вам необходимо войти в ваш личный кабинет 
через Единую Систему Идентификации и Авторизации 
(ЕСИА).  Если вы являетесь новым пользователем, то 
необходимо зарегистрироваться на Портале uslugi.
tatarstan.ru, а затем подтвердить свой аккаунт с по-
мощью ЕСИА. 

Привязка к ЕСИА
Для получения некоторых услуг достаточно вой-

ти в Личный кабинет на Портале, но при этом должна 
быть установлена связка Личного кабинета на Портале 
с учетной записью в ЕСИА. Для установки привязки 
необходимо перейти на страницу «Привязка к ЕСИА».

Для перехода на страницу «Привязка к ЕСИА» не-
обходимо:

1. Нажать кнопку перехода в личный кабинет. 

2. Появится окно личного кабинета с вашими 
данными. В меню справа выбрать «Настройки». 

3. Откроется окно настроек. Во вкладках 
сверху необходимо выбрать вкладку «Привязка 
к ЕСИА». 

      ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ           СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ!
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Марат ГИРФАНОВ отраз-
ил в своем докладе улучше-
ния, которые проходят в го-
роде Альметьевск, в первую 
очередь, благодаря поддержке 
ПАО «Татнефть» и предпри-
ятий холдинга «ТаграС». Это и 
строительство новых социаль-
ных объектов, и ремонт здра-
воохранительных учреждений, 
и ремонт дорог и многое-мно-
гое другое. Отдельно выделено 
открытие детского технопарка 
«Кванториум», региональным 
спонсором которого выступил 
Шафагат Тахаутдинов. Дет-
ский технопарк «Кванториум» 
‒ это новый формат допол-

нительного образования для 
школьников, имеющих склон-
ность к инженерному творче-
ству и научной работе. Юрий 

Нестеров, представитель ос-
новного заказчика, ПАО «Тат-
нефть», еще раз отметил в 
своем докладе о трехлетнем 
контракте с нашей компании и 
выразил пожелание об особом 
отношении к ним как к ключе-
вому заказчику. 

Андрей ЗИМИН рассказал 
о мероприятиях, реализуемым 
профсоюзным комитетом ПАО 
«Татнефть», похвалил эффек-
тивную работу профсоюзного 
комитета «ТаграС-ТрансСер-
вис» и пожелал держать курс 
в том же направлении – за-
ботится об интересах членов 
профсоюза.

В заключении конференции 
подведены итоги работы проф-

союзного комитета за 2017 год 
и избран новый председатель 
профсоюзного комитета «Та-
граС-ТрансСервис». Им стал 

Айдар Ризатдинов, ранее за-
нимавший должность замести-
теля председателя профкома 
нашей компании. На этом кон-
ференция подошла к своему 
завершению. 

В заключении директор 
«ТаграС-ТрансСервис» об-
ратился ко всему коллективу 
компании со следующими сло-
вами: «Хочу выразить благо-
дарность всему нашему кол-
лективу, водителям, рабочим, 
специалистам и руководите-
лям, которые своим трудом 
обеспечили достойные резуль-
таты деятельности компании. 
Пожелать, здоровья вам и ва-
шим семьям, благополучия и 
безаварийной работы!»

ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА

4. Нажать кнопку «Привязка к ЕСИА».
Если вы уже зарегистрированы на ЕСИА, то осуще-

ствится привязка данных на ЕСИА и на Портале. При 
этом вам будет предложено заменить личные данные 
на Портале данными из ЕСИА. Необходимо согласиться 
с заменой данных.

Если вы не зарегистрированы в ЕСИА, вы перейде-
те к регистрации на ЕСИА.

Регистрацию на ЕСИА так же можно осуществить с 
Портала государственных услуг  России. Для перехода 
на страницу регистрации ЕСИА необходимо нажать на 
кнопку

«Регистрация», либо воспользоваться прямой 
ссылкой: http://esia.gosuslugi.ru/registration.

Регистрация в ЕСИА.
1. Создание упрощенной учетной записи
Для регистрации новой учетной записи необходимо 

заполнить поля формы регистрации: 
‒ фамилия; 
‒ имя;
‒ номер мо-

бильного телефо-
на и адрес элек-
тронной почты. 

После этого 
следует нажать 
кнопку «Зареги-
стрироваться».

На указанный 
номер телефо-
на придет sms-
сообщение с кодом 
подтверждения 
номера мобильно-
го телефона. Его 
необходимо вве-
сти в специальное 
поле,  которое ото-
бражается на экране. Данный код можно ввести в течение  
5 минут (данная информация отображается в виде об-
ратного отсчета секунд), если время истекло, то можно 
запросить новый код подтверждения номера мобиль-
ного телефона.

Финальным этапом регистрации учетной записи 
является ввод пароля. Пароль необходимо ввести два 
раза. Пароль должен удовлетворять следующим кри-
териям надежности: 8 символов латинского алфавита, 
строчные и заглавные буквы, цифр.

2. Создание стандартной учетной записи
Для создания стандартной учетной записи необхо-

димо выполнить следующие шаги: 

‒ уточнить личные данные; 
‒ дождаться завершения автоматической проверки 

личных данных.
Если личные данные были указаны ранее, то они 

автоматически будут перенесены на страницу запуска 
процедуры проверки данных. Эта страница включает 
в себя: 

‒ ФИО; 
‒ пол;
‒ дата рождения;
‒ место рождения;
‒ СНИЛС;
‒ гражданство;
‒ данные документа, удостоверяющего личность. 

После того, как данные заполнены, можно на-
жать на кнопку «Продолжить». Это запустит процесс 
проверки личных данных в государственных ведом-
ствах. 

Когда проверка завершится, будут отправлены 
сообщения на подтвержденные контакты связи (на-
пример, отправлено письмо на адрес электронной 
почты и sms-сообщение на номер мобильного теле-
фона).

Если одна из проверок завершилась ошибкой, то 
стандартная учетная запись создана не будет. В этом 
случае будет отображено оповещение о причинах 
ошибки и о возможных действиях. При возникнове-
нии ошибки в первую очередь необходимо убедить-
ся, что все данные введены корректно, в том числе 
– без опечаток. Если обнаружена ошибка, то следует 
нажать на кнопку «Исправить данные». 

В некоторых случаях для дальнейшей диагно-
стики проблемы необходимо перейти на сайт ведом-
ства, на стороне которого возникла ошибка. Напри-
мер, если паспорт гражданина РФ не был обнаружен 

в базе данных ФМС России, то пользователю пред-
лагается воспользоваться сервисом ФМС России для 
повторной проверки паспорта: на странице сервиса 
ФМС России необходимо указать данные паспорта 
и проверить его действительность. Если паспорт не 
найден в реестре недействительных, то на появив-
шейся странице следует нажать кнопку «Сообщить 
об ошибке» и вставить подготовленный текст.

Если обнаружена ошибка со стороны ФМС, то по-
сле получения информации о ее устранении, следует 
вернуться в профиль пользователя и повторно осу-
ществить проверку личных данных.

Создание подтвержденной учетной записи явля-
ется третьим способом регистрации и требует более 
детального рассмотрения. Этот способ представлен 
в руководстве по использованию единой системы 
идентификации и аутентификации по портале го-
сударственных и муниципальных услуг Республики 
Татарстан. Руководство расположено в разделе до-
кументы на портале ООО «ТаграС-ТрансСервис». 

Для наибольшего удобства электронные услуги 
можно получить через инфоматы самообслуживания 
– электронные терминалы, расположенные по всей 
Республике Татарстан. С местонахождением инфо-
матов можно ознакомиться по ссылке: https://uslugi.
tatar.ru/infomats

В городе Альметьевск инфоматы расположены по 
следующим адресам: ФГУ «Земельная кадастро-
вая палата» ‒ ул. Герцена, 86; ЗАГС ‒ ул. Нефтя-
ников, 8; ГИБДД ‒ ул. Советская, 184; «ЭССЕН» 
‒ ул. Ленина,126; «ЭССЕН»  ‒ ул. Геофизическая, 
1в; «ЭССЕН» ‒ ул. Полевая, 1а; ТЦ «Панорама» ‒ 
Ленина, 100; Исполком ‒ ул. Ленина, 39; Мировой 
суд ‒ ул. Шевченко, 88.

Помимо этого, можно загрузить мобильное при-
ложение из App Store и Google Play.

Напоминаем, что на корпоративном портале ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» размещено руководство по 
использованию единой системы идентификации и 
аутентификации на портале государственных и му-
ниципальных услуг Республики Татарстан.

Желаем вам приятного знакомства и работы с пор-
талом госуслуг РТ! Вместе сделаем жизнь проще!

      ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ           СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ!
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13 января 2018 года в 20 часов 
20 минут на 3–м километре авто-
дороги Лениногорск–Карабаш Ле-
ниногорского района водитель а/м 
КамАЗ ООО «Татбурнефть-ЛУТР», 
следуя со стороны г. Лениногорск 
в сторону п.г.т. Карабаш, буксиро-
вал на гибкой сцепке с помощью 
стального троса, оборудованного 
самодельными петлями, а/м МАН 
(седельный тягач) с тентованным 
полуприцепом. Во время букси-
ровки водитель а/м МАН совершил 
резкое торможение, в результате 
чего полуприцеп выехал на поло-
су встречного движения и совер-
шил столкновение с движущимся 
по своей полосе а/м УАЗ-2206 ООО 
«ТрансСервисЛениногорск», пере-

возящим вахту ООО «Лениногор-
скРемСервис». В результате дорож-
но-транспортного происшествия от 
полученных травм скончались на 
месте ДТП водитель ООО «Транс-
СервисЛениногорск» и машинист 
подъемника ООО «ЛениногорскРем-
Сервис», двое пассажиров ‒ работ-
ники ООО «ЛениногорскРемСер-
вис» с различными травмами были 
доставлены в ЦРБ г. Бугульмы. На 
водителя ООО «Татбурнефть-ЛУТР» 
составлен протокол об администра-
тивном правонарушении за нару-
шение п.20.4. ПДД РФ.

Предполагаемые причины про-
исшествия: нарушен Раздел 20 
«Буксировка механических транс-
портных средств» ПДД РФ.

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ:
• Буксировка в гололедицу и 
на скользких участках дороги, 
а также в условиях плохой ви-
димости запрещена;
• Не допустимо применение 
при буксировке стального тро-
са с самодельными петлями;
• Буксировка транспортного 
средства с неисправной тор-
мозной системы запрещена.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ! ВСЕГДА ПОМНИТЕ: 

ВАС ЖДУТ ДОМА!

Происшествия на дороге

Родился 30 июля 1970 
года. Образование выс-
шее. В 1993 году окончил 

Казанский государствен-
ный технологический 
университет по специ-
альности «Химическая 
технология топлива и 
углеродных материалов». 
В 1998 году - Казанский 
финансово-экономиче-
ский институт по специ-
альности «Менеджмент». 
Также имеет дипломы 
Казанского (Приволж-
ского) Федерального 
университета и Санкт-
Петербургского междуна-
родного института менед-
жмента по специальности 
«МВА  Добывающих от-
раслей».

В трудовой деятель-
ности значатся такие про-

фессии и должности, как 
оператор обезвоживаю-
щей и обессоливающей 
установки, слесарь-ре-
монтник, комплектовщик 
изделий, инженер ре-
монтно-строительного 
цеха, начальник отдела 
материально-техническо-
го снабжения, старший 
бухгалтер, заместитель 
главного бухгалтера, 
главный бухгалтер. 

Трудовую деятель-
ность в ООО «ТаграС-
ТрансСервис» начал в 
июне 2006 года в должно-
сти первого заместителя 
директора по экономике 
и финансам. С 31 мар-
та 2017 года исполняет 

обязанности директора  
«ТаграС-ТрансСервис». 

За трудовые успе-
хи имеет следующие 
поощрения: Почетная 
грамота ООО «УК «Тат-
нефть-ТрансСервис», 
Благодарность гене-
рального директора 
ОАО «Татнефть», Бла-
годарность министра 
транспорта и дорожно-
го хозяйства Республи-
ки Татарстан, Почетная 
грамота Министерства 
транспорта и дорожного 
хозяйства РТ.

16 января 2018 года 
назначен директором 
ООО «ТаграС-ТрансСер-
вис».

Между нами  
кружит вьюга…

Между нами кружит вьюга,
Озорная канитель.
Кружит белая подруга,
Стелит белую постель.

Не кружи ты, не кружи,
Как колдунья злая,
Ворожи ‒ не ворожи,
Ты же неземная.

Как седая пелена,
Под ногами стелишься
И снежинками своими
Снова с нами делишься.

Ты растаешь по весне,
Превращаясь в лужи,
Пробежишься по волне
После зимней стужи.

Ах ты, вьюга, злая вьюга!
Бабочкой порхаешь.
Говорю тебе ‒ не злись...
Ты не понимаешь.

Не кружи, не поднимай
Скатерть белоснежную,
Из груди не вынимай,
Душу мою нежную.

Григорий КЕМКИН, 
водитель  ООО «Нефтегазтранс»

ООО «Альметьевское УТТ-3»
МУХАМЕТГАРАЕВ Расим Мухаррамович 5.01.1968
АБУШАЕВ Александр Шамильевич 30.01.1968
ГАРАЕВ Рафис Зуфарович 13.01.1958
МИНГАЛИМОВ Ралиф Атласович 8.01.1958
ХАБИРОВ Фирдавес Якупович 2.01.1958

ООО «ТСЕлабуга»
ГАЙДУЛИН Владимир Григорьевич  1.01.1958
КАЛЯМОВ Фанзил Наилевич 13.01.1968

ООО «ТССулеево»
РАХМАНКУЛОВ Нафис Марсович 3.01.1958
НАСИРОВ Марат Сабирович 5.01.1968

ООО «Елховтранссервис»
ИДРИСОВ Фирдинант Гиздетдинович 10.01.1958
НОВИКОВ Александр Васильевич 17.01.1958
ХАБИБУЛЛИН Наиль Асхадуллович 18.01.1958
ДОРОНИН Анатолий Михайлович 1.01.1968
ГУДАКОВ Валерий Андреевич 20.01.1968

ООО «Нефтегазтранс»
МИФТАХОВ Ринат Нафисович 10.01.1958
ПЕРГУШЕВ Виктор Николаевич 28.01.1968

ООО «ТСАзнакаево»
ФАТТАХОВ Марс Кабирович 28.01.1968
АФЗАЛОВ Нурлас Хасильянович 17.01.1958
ГИЛЯЗОВ Минбай Анфасович 25.01.1958
ШАРИФУЛЛИН Мунирзян Шарипянович 1.01.1958

ООО «ТСНурлат»
ЛАЗАРЧУК Петр Геннадьевич 1.01.1968
МУРАТОВ Рамиль Хафизович 27.01.1968
ПИСКУНОВ Виктор Федорович 1.01.1958
ХУСНУЛГАТИН Илдус Гарифович 12.01.1968

ООО «ТСЛениногрск»
ГУМЕННИКОВ Геннадий Петрович 23.01.1968
ГАЗИЗОВ Решат Галимович 17.01.1958

ООО «ТСБавлы»
МИННУЛЛИН Фарит Фатыхович 9.01.1958
КАМАЛУТДИНОВ Рамил Мирхатимович 13.01.1958
САЛАВАТОВ Амир Гаднанович 4.01.1958

ООО «УТТБугульминское»
ХАСАНОВ Фарит Сагитович 5.01.1968
МУЛЛАГАЛЕЕВ Маснави Тимиргазинович 28.01.1958

ООО «ТехноТранс»
НАБИУЛЛИН Газинур Талгатович 3.01.1958
ХАРИСОВ Рустям Ханифович 7.01.1958

ООО «ТСКазань»
ЗАКИРОВ Ринат Хуснулгатович 28.01.1968

ЧЕРНЫШЕВ  
Владимир  
Анатольевич

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Правила выдачи субсидий на возмещение недополучен-
ных доходов по ипотечным кредитам семьям с двумя и тремя 
детьми утверждены Правительством России. Как говорится в 
документе, опубликованном на сайте, предполагается суб-
сидирование ставки до уровня 6% в течение 3 или 5 лет в 
случае, если ребенок родился после 1 января 2018 года по 
31 декабря 2022 года.

При этом отмечается, что у заемщиков, которые возь-
мут кредит или рефинансируют действующий кредит на 
покупку жилья на первичном рынке, это должен быть вто-
рой или третий ребенок.

В справке к документу подчеркивается, что эта мера 
позволит выдать гражданам до 600 миллиардов рублей 
жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.

Правительство России утвердило правила  
господдержки ипотеки для семей с детьми


