
признаны лучшей сервис-
ной компанией, свидетель-
ствует, что мы движемся в 
правильном направлении. 
Несколько лет назад мы по-
ставили перед собой цель ‒ 
стать более клиентоориен- 
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Конкурс основан на 
ценностях компании ПАО 
«Татнефть» и приурочен к 
празднованию Дня работ-
ников нефтяной и газовой 
промышленности. 

«Это результат работы 
всего нашего большого кол-
лектива, сильной и спло-
ченной команды, которую 
сегодня представляет «Та-
граС-ТрансСервис», – отме-
тил Лев Заброда, началь-
ник отдела логистики. 
– И то, что в рамках нашей 
работы по тем показателям, 
по которым сегодня оцени-
вает ПАО «Татнефть», мы 

МЫ ОТКРЫТЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

 � Награда

Указом Президента Республики Татар-
стан, за вклад в развитие нефтяной про-
мышленности республики и многолетний 
плодотворный труд директору дивизио-
на «ТаграС-ТрансСервис» Чернышеву 
Владимиру Анатольевичу присвоено 
звание «Заслуженный нефтяник Респу-
блики Татарстан».

С самого основания компании Влади-
мир Анатольевич занимал должности топ-
менеджмента «ТаграС-ТрансСервис», с 
апреля 2017 года был назначен директором 
компании. До назначения на руководящие 
должности Владимир Анатольевич прошел 
профессиональный путь, начиная от рабочих 
профессий, в НГДУ «Елховнефть» и Управле-
нии «Татнефтегаз».

Он по праву является созидателем и ли-
дером, благодаря своему вниманию к людям 
и умению объединить коллектив в команду, 

нацеленную на постоянное совершенство-
вание производственных процессов и кли-
ентоориентированность. Дивизион «Таграс-
ТрансСервис» уже долгое время успешно 
сотрудничает с нефтедобывающими, неф-
теперерабатывающими и нефтесервисными 
организациями Республики Татарстан, а так 
же за ее пределами.

«Таграс-ТрансСервис» одно из самых 
крупных транспортных предприятий респуб-
лики, от слаженной работы которого на-
прямую зависит развитие промышленности, 
нефтяной отрасли, строительства, торгов-
ли, сельского хозяйства и других смежных 
секторов экономики. «Таграс-ТрансСервис» 
признан клиентами как флагман отрасли за 
свой комплексный и гибкий подход в реше-
нии задач заказчика.

Заслуженная награда вручена 1 сентября 
2020 года в торжественной обстановке ге-
неральным директором Холдинга «ТАГРАС» 
Ленаром Лимовичем Назиповым.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ НЕФТЯНИК  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

День нефтяника для нашей компании в этом году осо-
бенный, ведь коллектив «ТаграС-ТрансСервис» признан 
победителем в конкурсе «Лучшее структурное подраз-
деление производственной группы ПАО «Татнефть» в 
группе «Лучший подрядчик» в номинации «Мы открыты 
к сотрудничеству». Очень приятно быть удостоенными 
такой награды в особый год для ПАО «Татнефть» – 
70-летие компании.

 � Работа с Заказчиками

Л.А. Заброда, 
начальник отдела логистики

тированными, стремить-
ся к повышению качества, 
производительности труда, 
формированию новых видов 
услуг, востребованных за-
казчиками. И сегодняшний 
результат показывает, что, 
достигая поставленных це-
лей, заказчики видят в нас 
сильного партнера, который 
помогает им решать свои 
задачи при совместном со-
трудничестве».

Директор компании Вла-
димир Анатольевич Чер-
нышев благодарит весь 
коллектив за проделанную 
работу и призывает в даль-
нейшем улучшать показа-
тели по всем направлениям 
работы!

Камиль АТЛАСОВ, 
начальник ООТиЗП
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На любом производстве ру-
ководители бригад, участ-
ков по праву считаются 
ключевыми фигурами. От их 
компетенций, практического 
опыта работы, организатор-
ских способностей во многом 
зависит эффективная дея-
тельность трудовых ячеек.

К началу нынешнего года в 
Региональных центрах автома-
тизации производства (РЦАП) 
ООО «ТатАвтоматизация» (ООО 
«Татинитек») трудилось свы-
ше 80 мастеров – различного 
возраста, образования, с раз-
личным стажем работы, раз-
личными производственными 
показателями вверенных им 
бригад, служб. Итоги работы 
руководителей данных под-
разделений оценивались при 
прохождении аттестации с при-
своением им такой категории, 
как классность, которая отра-
жалась не только на статусе 
мастера, но и его заработной 
плате.

После детального изучения 
критериев присвоения класс-
ности руководителям бригад, 
участков сотрудниками отдела 
кадров ООО «Татинтек» было 
предложено дополнить и упо-
рядочить их классификацию 
с целью формирования более 
полного и объективного под-
хода к оценке их деятельности.

Так в январе текущего 
года стартовал проект «Опре-
деление уровня классности 
на основании оценки уровня 
профессиональных знаний и 
компетенций мастеров ООО 
«ТатАвтоматизация». Его за-
казчиком выступил исполня-
ющий обязанности директора 
ООО «Татинтек» А.А. Жильцов, 
куратором проекта назначен 
исполнительный директор ООО 
«ТатАвтоматизация» Ш.Н. Бик-

кулов. Мне поручили стать ру-
ководителем проекта.

В команду проекта вошли 
представители ООО «ТатАв-
томатизация»: И.У. Гилязов 
‒ первый заместитель дирек-
тора – главный инженер; А.Р. 
Сафиуллин – заместитель глав-
ного инженера – начальник от-
дела исполнения контрактов; 
Р.Р. Шириазданов – замести-
тель главного инженера ‒ на-
чальник центра проектирова-
ния и строительства, а также 
инженеры отдела кадров ООО  
«Татинтек» И.Р. Ибрагимова и 
А.А. Тахаутдинова.

Выполнение проекта было 
обеспечено в соответствии со 
стандартом «Проектное управ-
ление в группе компаний ООО 
«ТаграС-Холдинг».

Ключевым итогом про-
веденной нами кропотливой 
работы в течение запланиро-
ванных трех месяцев стала 
«Методика определения класс-
ности на основании оценки 
уровня профессиональных 
знаний и компетенций масте-
ров ООО «ТатАвтоматизация», 
которая дополнила «Поло-
жение о порядке присвоения 
звания (классности) мастерам 
ООО «ТатАвтоматизация».

Данная методика была раз-
работана с целью повышения 
заинтересованности мастеров 
в выполнении основных пока-
зателей, повышения произво-
дительности труда, улучшения 
качества выполняемых работ, 
а также материальной заин-
тересованности и повышения 
престижности профессии ма-
стера.

Согласно методике, звания 
«Мастер I класса», «Мастер II 
класса» и «Мастер III класса» 
присваиваются мастерам на ос-
нове анализа таких показате-
лей и критериев, как:

‒ компетенции масте-
ра (оцениваются начальником 

РЦАП, куратором направле-
ния и членами аттестационной 
комиссии: исполнительный 
директор ООО «ТатАвтомати-
зация», первый заместитель 
директора – главный инженер 
ООО «ТатАвтоматизация», за-
меститель главного инженера 
– начальник центра проекти-
рования и строительства, за-
меститель главного инженера – 
начальник отдела исполнения 
контрактов);

– корпоративные ценно-
сти (оцениваются начальником 
РЦАП);

– знания мастера (оце-
ниваются на основании про-
фессиональных тестов, содер-
жащих 19 разделов. В день 
аттестации, до ее начала, ма-
стер предварительно проходит 
тестирование в учебном классе 
ООО «ТатАСУ»);

– основные умения ма-
стера (оцениваются началь-
ником РЦАП в зависимости от 
специфики работы мастера 
(мастера ДНГ, мастера ППД, 
мастера ГТМ и мастера ком-
плексной сервисной службы));

– вспомогательные уме-
ния мастера (состоят из 12 
пунктов, каждый пункт имеет 
свой коэффициент на осно-
вании его значимости. Уме-
ния мастера оцениваются на-
чальником РЦАП по балльной  
системе);

– критерии оценки эф-
фективности (рассчитывается 
на основании методики расчета 
и определения основных оце-
ночных KPI).

Данные критерии являются 
разделами документа «Профиль 
должности мастера ООО «Тат- 
Автоматизация», где указаны 
конкретные показатели, по ко-
торым оценивается мастер.

Компетенции и уровень 
профессиональных зна-
ний мастера оцениваются по 
балльной системе и вносятся  

ПРИСВОЕНИЕ КЛАССНОСТИ –  
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

  Татинтек ‒ Методика определения классности мастеров

Новости Холдинга «ТАГРАС»

в контрольную карту, после 
чего выводится средний общий 
балл.

При подведении итогов по 
указанным критериям учи-
тывается средний результат 
показателей начальников 
РЦАП, кураторов направле-
ния и членов аттестационной 
комиссии. Классность присва-
ивается согласно общему ко-
личеству баллов, набранных 
в контрольной карте. Таблица 
соответствия классности ко-
личеству набранных баллов 
утверждается ежегодно перед 
проведением аттестации.

Таким образом, результата-
ми проекта, который завершил-
ся в марте 2020 года, явились:

1. Разработка шаблона про-
филя должности и контрольной 
карты мастера.

2. Организация оценки ком-
петенций мастеров методом 
ИПП.

3. Организация обучения 
руководителей РЦАП и кура-
торов направлений по оценке 
мастеров и правильности за-
полнения контрольной карты.

4. Заполнение контрольных 
карт мастеров руководителями 
РЦАП и кураторами направле-
ний.

5. Изменение и утвержде-
ние нормативных документов 
по аттестации мастеров.

6. Проведение аттестации 
мастеров.

Нужно отметить, что в про-
цессе аттестации мастеров с 
применением разработанной 
методики была получена объ-
ективная картина уровня их 
профессиональных знаний и 
компетенций как для руковод-
ства ООО «ТатАвтоматизация», 
руководителей РЦАП, так и для 
самих аттестуемых. Каждому из 
них есть над чем задуматься и 
куда направить усилия, чтобы 
совершенствовать свои компе-
тенции и стать по-настоящему 
первоклассным мастером.

Безусловно, командой про-
екта в кратчайшие сроки была 
проведена слаженная эффек-
тивная работа. Особую благо-
дарность выражаю авторам ме-
тодики Ильмире Ибрагимовой и 
Алисе Тахаутдиновой, а также 
Ильвиру Гилязову, Айдару Са-
фиуллину, Тимуру Ахметзянову 
за активное участие и большую 
практическую помощь.

Лариса КУЛИКОВА,  
начальник отдела кадров 

ООО «Татинтек»,  
руководитель проекта

ПОДАРКИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК

27 августа состоялся велопробег 
среди работников структурных под-
разделений и дочерних обществ ПАО 
«Татнефть», сервисных управляющих 
компаний, посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отечественной  
войне, 70-летию Компании «Тат-
нефть», 75-летию НГДУ «Лениногор-
скнефть», 100-летию ТАССР, 35-ле-
тию Татнефть Профсоюза.

От нашей компании приняли уча-
стие работники ООО «УТТ Бугуль-
минское» и ООО «ТрансСервисЛе-
ниногорск». Водитель 1 класса ООО 
«ТрансСервисЛениногорск» Плеша-
ков Александр Александрович за-
нял 3 место в возрастной категории 
40-49 лет. Поздравляем!

«Я БУДУ  
ДОЛГО ГНАТЬ  
ВЕЛОСИПЕД!»

1 сентября насту-
пил новый учебный 
год и День знаний. 
У кого-то он стал 
первым школьным 
праздником. В нашей 
компании 156 перво-
классников (дети 
работников). Про-
фсоюзный комитет на 
этот случай закупил 
и подарил каждому 
первокласснику на-
бор школьника. Тем 
самым мы поздрави-
ли детей с вступле-
нием в новый этап 
жизненного пути и 
пожелали им радо-
вать своих родителей 
достижениями и хо-
рошими оценками!

 � Знай наших  � Профсоюзный комитет



27 августа 2020 года в Аль-
метьевске состоялся конкурс 
профессионального мастер-
ства среди молодых работ-
ников производственной 
группы ПАО «Татнефть». 
Соревнования проходили по 
направлению «водительское 
мастерство».

Ежегодно в конкурсе про-
фессионального мастерства 
участвуют лучшие работники 
– победители соревнований в 
своих подразделениях.  По-
пасть в число участников кон-
курса престижно для каждого 
сотрудника компании, а победа 
в нем по праву считается одним 
из главных профессиональных 
достижений.

Второй раз соревнования 
проходили на территории АТП 
ПАО «Татнефть».  В конкурсе 
принимали участие такие коман-
ды, как АТП ПАО «Татнефть», 
ООО «ТаграС-ТрансСервис», 
ООО «РемСервисТранспорт», 
ООО УК «Татспецтранспорт», 
ООО «ЛУТР». От компании ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» участ-
никами соревнований были: 
Киршин Александр и Илюхин 
Артем. Председателем жюри 
выступил Бондаренко Дмитрий 
Николаевич - ведущий инже-
нер транспортного отдела ПАО 
«Татнефть».

В связи с пандемией сорев-
нования происходили по всем 
стандартам защиты от вируса, 
после каждого участника авто-
мобиль проходил дезинфекцию, 
каждый участник перед заездом 
обрабатывал руки антисепти-
ком. Все участники соревнова-
ния и члены жюри находились 
на территории в средствах ин-
дивидуальной защиты.  

Соревнования проходили 
в два этапа: теоретический и 
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 � Профмастерство

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Одним из самых популярных 
и любимых развлечений сре-
ди велосипедистов являются 
велосипедные квесты. Это 
интеллектуально-логиче-
ская игра, требующая от че-
ловека хорошей физической 
подготовки, знания террито-
рии, на которой проводится 
квест, а также ума, сноровки 
и способности мыслить ассо-
циативно. Но для участия 
в квесте, а тем более для 
победы, необходимо знать 
правила и все нюансы.

19 сентября 2020 года впер-
вые в нашей компании прошли 
соревнования среди работни-
ков Альметьевской зоны по ве-
локвесту на тему «Достоприме-
чательности родного города», 
в котором приняли участие 
12 человек, разделившись на 
6 команд. Каждой из команд 
необходимо было расшифро-
вать задание о какой-либо до-
стопримечательности города, 

присланное по WhatsApp. По-
сле этого командам необходи-
мо было добраться до места и 
сфотографироваться на фоне 
достопримечательности, а за-
тем отправить фото судье со-
ревнований по WhatsApp. Если 
место отгадано верно, команда 
получала новое задание. Все-
го было 8 заданий, продолжи-
тельность маршрута в среднем 
составляла 17 км. Главной це-
лью команд было отгадать все 
задания и первыми прибыть на 
финиш. 

Было очень интересно, ве-
село, все участники остались 
довольны. 

Призовые места разде-
лили:

1. Еланский Александр, Га-
лимов Ринат

2. Ахтямзянов Радик, Кир-
шин Александр

3. Ахмадуллин Айдар, Са-
лимгараев Дамир

Рафик ХАБИБУЛЛИН, 
молодежный лидер 

«ТаграС-ТрансСервис» 

ВЕЛОКВЕСТ  
«ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
РОДНОГО ГОРОДА»

 � Спорт и интеллект

СОРЕВНУЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ
практический. На первом эта-
пе, который прошел 23 августа 
в здании ЦПК ПАО «Татнефть», 
было 32 участника, наши ребя-
та заняли: Илюхин Артем ‒ 4 
место, Киршин Александр ‒ 7 
место.

Во второй этап прошли 15 
человек. Участникам предсто-
яло выполнить маневрирова-
ние на грузовом автомобиле  
КАМАЗ-65115 самосвал. 

Второй этап является самым 
зрелищным, но из-за панде-
мии соревнования проходили 
без зрителей, и если участник 
на первом этапе занял первое 
место, то во втором этапе он 
может оказаться в конце. Участ-
никам нужно было безошибочно 
и максимально быстро пройти 
несколько фигур: колея, тон-
нель, крест (круговое движе-
ние передним и задним ходом), 
параллельная парковка, забить 
мяч в ворота, змейка (передним 
и задним ходом), задняя пар-
ковка сбить планку, и финиш 
(необходимо встать передними 
колесами на полосу). На каж-
дом этапе был судья, который 
строго и внимательно следил 
за правильностью прохождения 
своего этапа.

Как и в любом соревнова-
нии, есть победители и прои-
гравшие. В этот раз удача была 
не на нашей стороне, и из-за 
незначительных ошибок Кир-
шин Александр занял 9 место, а 
Илюхин Артем 11 место.

Не бывает побед без пора-
жений. К следующему сорев-
нованию наши участники уже 
знают, над какими фигурами 
нужно еще поработать, проана-
лизировать свои ошибки. Наде-
емся, что в следующем году они 
покажут достойный результат.

Алексей ЗАБРОДА,  
инженер ЦООП
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 � Поздравляем!

С 60-летием!
07.09 ‒ Салихжан Яхиевич ШАРИПОВ, во-
дитель автомобиля 1 класса АТЦ «Елхов-
транссервис»
07.09 ‒ Виктор Павлович ПОТАПОВ, во-
дитель автомобиля 2 класса ООО «Техно 
Транс»
10.09 ‒ Талгат Мирзахматович ФАРХУЛ-
ЛИН, водитель автомобиля 1 класса АТЦ 
«Елховтранссервис»
11.09 ‒ Николай Александрович КАНДА-
УРОВ, водитель автомобиля 1 класса ООО 
«Техно Транс»
16.09 ‒ Ильхам Ильясович ГАЙНУЛ-
ЛИН, водитель автомобиля 1 класса ООО 
«ТрансСервисНурлат»
20.09 ‒ Юрий Львович ПОНАКШИН, во-
дитель автомобиля 2 класса ООО «Техно 
Транс»
23.09 ‒ Гариф Харисович САЛИХОВ, води-
тель автомобиля 1 класса АТЦ «Альметьев-
ское УТТ-3»
24.09 ‒ Ринат Галиуллович МУХУТДИ-
НОВ, водитель автомобиля 1 класса ООО 
«ТрансСервисНурлат»
26.09 ‒ Ринат Фаритович САФИН, водитель 
автомобиля 1 класса АТЦ «Нефтегазтранс»
27.09 ‒ Александр Николаевич ПЕТРОВ, 
водитель автомобиля 1 класса ООО 
«ТрансСервисЛениногорск»
28.09 ‒ Ильдус Исламгариевич ТУХВАТУЛ-
ЛИН, водитель автомобиля 1 класса ООО 
«ТрансСервисНурлат»
29.09 ‒ Борис Васильевич АГЕЕВ, води-
тель автомобиля 2 класса ООО «ТрансСер-
висЛениногорск»
29.09 ‒ Сергей Владимирович ТАРАСОВ, 
водитель автомобиля 1 класса АТЦ «Ел-
ховтранссервис»
30.09 ‒ Мирзагит Махмутянович МАНСУ-
РОВ, водитель автомобиля 2 класса ООО 
«ТрансСервисАзнакаево»

С 50-ЛЕТИЕМ!
05.09 ‒ Фанис Наилович АХМЕТОВ, во-
дитель автомобиля 1 класса ООО «УТТ 
Бугульминское»
08.09 ‒ Ильяс Мансурович ГАЙНУЛЛИН, 
водитель автомобиля 1 класса АТЦ «Ел-
ховтранссервис»
09.09 ‒ Сергей Геннадьевич КУЗЬМИН, 
водитель автомобиля ООО «ТрансСерви-
сЕлабуга»
10.09 ‒ Сабит Нагимович МУРТАЗИН, 
водитель автомобиля 1 класса ООО «УТТ 
Бугульминское»
11.09 ‒ Андрей Евгеньевич АНИСИМОВ, 
водитель автомобиля ООО «УТТ Бугуль-
минское»
12.09 ‒ Александр Николаевич ЛАНИН, 
водитель автомобиля 1 класса ООО 
«ТрансСервисБавлы»
20.09 ‒ Айрат Миргасимович КАРИМОВ, 
ведущий специалист по охране труда и 
промышленной безопасности ООО «Транс-
СервисАзнакаево»
26.09 ‒ Айрат Карямович ГАФИЯТУЛЛИН, 
водитель автомобиля 1 класса АТЦ «Ел-
ховтранссервис»
26.09 ‒ Радик Мударисович МИННЕГАЛИ-
МОВ, водитель автомобиля ООО «Транс-
СервисАзнакаево»
28.09 ‒ Камил Магъсумович ГАРИПОВ, во-
дитель автомобиля 2 класса ООО «Транс-
СервисАзнакаево»

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

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В связи с неблагополучной ситуа-
цией, связанной с регистрацией случа-
ев нетипичной пневмонии, вызванной 
новым коронавирусом, гражданам РФ 
рекомендуется соблюдать меры профи-
лактики инфекционных заболеваний:

‒ воздержаться от зарубежных поездок;
‒ избегать посещения мест массового 

пребывания людей, особенно в закрытых 
помещениях, такие как рынки, где реализу-
ются рыба, морепродукты, мясо, животные, 
зоопарки, выставки животных и рыб (океа-
нариумы и др.), культурно-массовые меро-
приятия с привлечением животных;

‒ рекомендуется носить маску в местах 
массового пребывания людей, в закрытых 
помещениях, общественном транспорте, 
проветривать помещение, это снизит риск 
заражения вирусом воздушно-капельным 
путем;

‒ рекомендуется тщательно выбирать 
место для питания, соблюдать правила лич-
ной гигиены, чаще мыть руки, пользовать-
ся промышленными влажными салфетками, 
кожными асептиками;

‒ находясь за границей, не пить некипя-
ченую воду из системы центрального водо-

снабжения, не употреблять в пищу сырые 
или недостаточно прожаренные (проварен-
ные) продукты животного происхождения, в 
том числе молоко, мясо;

‒ не употреблять сырые продукты, мясо, 
рыбу и морепродукты, национальную кух-
ню, уличную еду, напитки в непромышлен-
ной упаковке.

Инфекция, вызванная коронавирусом 
СОVID-19, распространяется воздушно-
капельным, оральным и контактным пу-
тем.

Инкубационный период составляет 
2‒14 суток.

Симптомы похожи на обычный грипп. В 
случае появления признаков инфекцион-
ного заболевания: повышение температу-
ры тела, наличие респираторных симптомов 
(насморк, кашель, боль в горле, грудной 
клетке, одышка, общее недомогание) и/или 
диареи, не нужно заниматься самолечени-
ем. Немедленно обратитесь к врачу, борт-
проводнику, представителю туркомпании, 
а по прибытию к сотрудникам санитарно- 
карантинного пункта.
НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ МЕДИЦИНСКОГО 

ОСМОТРА И ОБСЛЕДОВАНИЯ!

П А М Я Т К А
о мерах личной профилактики по заболеваемости 

 коронавирусной инфекцией COVID-19

Коллектив Экономического 
управления ООО «ТаграС-Транс-
Сервис» выражает глубокое собо-
лезнование ведущему экономисту 
отдела текущего планирования и 
ценообразования Алаевой Ирине 
Александровне в связи со смертью 

матери
и разделяет боль и горечь невос-
полнимой утраты.

Жизнь -  Жизнь -  
дорогадорога

Жизнь каждого  
Ассоциирую с дорогой.  
У всех судьба,  
Для жизни строим путь.  
Ошибок не прощая,  
Поступает строго. 
Заблудшего ‒ 
Уводит дальше вглубь.  
Встречаем в жизни  
Сложные участки.  
Мы нарушаем,  
Полагаясь на авось.  
Кого-то обойдём мы,  
Где-то скорость сбавим.  
Меняет жизнь  
И цвет полос.  
Дорога не всегда  
Бывает ровной.  
Нас слепят часто,  
Трудно видеть в дождь.  
Подъём даётся  
Всем нам сложно.  
Спуститься легче,  
Но не дай уж Бог! 
Бывает, тянем,  
Помогая близким.  
Сломать ведь просто, 
Сложно сохранить. 
Бываем часто  
В зоне риска,  
И за обочину ушедших  
Не забыть.  
Мы поворот, бывает, 
Нужный пропускаем.  
И тратим время,  
Чтоб вернуться вновь.  
Пройдя участок,  
В скорости теряя,  
Мы без внимания  
Проливаем больше слёз. 
Зайдя в тупик,  
Встречаем перекрёстки.  
И как пройти? 
Зависит дальше жизнь.  
Поверхность ведь  
Бывает скользкой. 
Не стоит отклоняться  
С нужного пути.  
Дорога, жизнь – 
Одно и то же.  
Судьба людей  
Зависит от пути. 
Две вещи разных,  
Но безумно схожи. 
И путь без жизни, 
Впрочем, не пройти.

Александр АРЗАМАСЦЕВ, 
водитель 

ООО «ТранcСервисНурлат»

 � Уголок поэзии

Сегодня новость о корона-
вирусной инфекции COVID-19 
ни для кого уже не новая. И 
мы уже настолько привыкли к 
шквалу информации об этой 
инфекции, что зачастую пере-
стаем реагировать на повто-
ряющиеся предупреждения 
властей о соблюдении мер по 
профилактике и предупреж-
дению заболевания COVID-19. 
Не время терять бдительность 
и снисходительно относиться 
к этим мерам. Факты говорят 
сами за себя: рост заболевших 
в мире и в России, в частности 
продолжается. Поэтому мы на-
поминаем о мерах противодей-
ствия данному заболеванию.


