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Жизнь требует двиЖения, двигайся вместе с нами!

Корпоративная газета ООО «ТаграС-ТрансСервис»

TpAhc- h ppN O

В работе конференции 
приняли участие руководи-
тели и специалисты Управ-
ляющей компании и дочер-
них управляемых обществ, 
а также приглашенные гости 
– заместитель генерально-
го директора по экономике 
и финансам ООО «ТаграС-
Холдинг» Сергей Сергеев, 
заместитель руководителя 
исполнительного комите-
та Альметьевского муни-
ципального района по эко-
номике Андрей Подовалов, 
председатель профсоюзного 
комитета ПАО «Татнефть» 
Гумар Яруллин и представи-
тели стратегических заказ-
чиков нашей компании. 

Во вступительном докла-
де заместитель директора по 
экономике и финансам Шапи 
Арслангираев осветил ито-
ги работы коллектива «Та-
граС-ТрансСервис» в 2019 
году и задачи на 2020 год. 
В своем расширенном докла-
де он отметил основные по-
казатели работы компании 
за 2019 год. «Мы проводим 
последовательную полити-
ку по укреплению имиджа 
надежной компании за счет 
улучшения качества и без-
опасности услуг, что позво-
лило сохранить позиции в 
региональном присутствии в 
Республике Татарстан. С це-
лью компенсации снижения 
объемов транспортных услуг 
по некоторым заказчикам, 
продолжается работа по по-
иску сторонних заказчиков 
как в Республике Татарстан, 
так и за ее пределами. Мы 
также оказываем услуги 
на территории Республики 
Башкортостан, Оренбург-
ской, Кировской, Самарской 
и Свердловской областей, а 
также в северных регионах 
России. Имеется готовность 
двигаться дальше». Кро-
ме того, Шапи Багатирович 
затронул такие вопросы, 
как управление рисками на 

автомобильным транспор-
том; подбор квалифициро-
ванных кадров и переподго-
товка водительского состава 
и специалистов; качествен-
ное медицинское обеспече-
ние и контроль состояния 
здоровья работников; под-
держание на высоком уров-
не трудовой и транспортной 
дисциплины в коллективах 
дивизиона», – такими сло-
вами Владимир Григорьевич 
закончил свой доклад.

Далее в прениях по сво-
им направлениям выступили 
заместитель директора по 
организационному развитию 
Айдар Гарипов, начальник 
отдела логистики Лев Забро-
да и начальник службы ин-
формационных технологий 
Руслан Агзамов.

После выступлений пред-
ставителей «ТаграС-Транс-
Сервис» слово предоставили 

юзного комитета ПАО «Тат-
нефть» Гумару Яруллину.

Информацию об итогах 
работы дивизионов Холдин-
га «ТАГРАС» за отчетный 
2019 год представил Сер-
гей Сергеев, заместитель 
генерального директора 
по экономике и финансам 
ООО «ТаграС-Холдинг». «В 
целом в 2019 году дивизи-
оны Холдинга справились с 
поставленными задачами и 
выполнили плановые пока-
затели. В отчетном году нам 
удалось переломить тенден-
цию снижения объемов ра-
бот, которая наблюдалась в 
последние годы. Одним из 
лидеров в Холдинге по при-
росту выручки является ваш 
дивизион – «ТаграС-Транс-
Сервис», – на такой положи-
тельной ноте начал свой до-
клад Сергей Владимирович. 
Говоря о географии работы 

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. 

производстве, перспектив-
ные направления деятельно-
сти компании, выполнение 
инвестиционной програм-
мы, реализация молодеж-
ной политики. Далее Шапи 
Багатирович уделил особое 
внимание стратегическим 
инициативам, которые по-
могут компании развиваться 
и оставаться конкурентными 
на рынке автотранспортных 
услуг. «В заключение хочет-
ся поблагодарить коллектив 
за хорошую работу и поже-
лать здоровья вам и вашим 
семьям, благополучия и без-
аварийной работы для вы-
полнения поставленных це-
лей и задач на 2020 год. А 
нашим заказчикам успехов и 
процветания», – такими сло-
вами завершил свой доклад 
Шапи Багатирович.

В следующем докладе 
Айдар Ризатдинов, пред-
седатель профкома «ТаграС-
ТрансСервис», рассказал о 
выполнении коллективного 
договора за 2019 год. Айдар 
Ризатдинов остановился на 
каждом разделе коллектив-
ного договора, касающем-
ся материальных выплат: 
многодетным семьям, при 
рождении ребенка, брако-
сочетании и т.д. Все обяза-
тельства перед коллективом 
компании в ушедшем году 
выполнены.

Далее выступил замести-
тель директора по производ-
ству Владимир Андреев 
с докладом «Организация 
работы в целях улучшения 
состояния охраны труда и 
безопасности дорожного 
движения в ООО «ТаграС-
ТрансСервис». В своем вы-
ступлении Владимир Григо-
рьевич отметил, что одной 
из главных задач Компании 
«ТаграС-ТрансСервис» яв-
ляется качественное оказа-
ние транспортных услуг с 
обеспечением безопасности 
перевозок и безопасности 

дорожного движения. Еже-
дневно на линию выходит бо-
лее 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 управле-
ния безопасностью дорожно-
го движения», направленная 
на предупреждение дорож-
но-транспортных происше-
ствий и травматизма. Введён 
новый «Стандарт об ответ-
ственности и принятии мер к 
нарушителям транспортной 
дисциплины, за нарушения в 
области ПДД». Организован 
учёт, анализ и своевремен-
ное расследование каждого 
ДТП, выявление причин и ус-
ловий этих происшествий», 
– отметил докладчик. «Для 

гостям. Первым из пригла-
шенных докладчиков вы-
ступил Андрей Подовалов, 
заместитель руководителя 
исполнительного комите-
та Альметьевского муници-
пального района по эконо-
мике. Он отразил в своем 
докладе улучшения, кото-
рые проходят в городе Аль-
метьевске, в первую очередь 
благодаря поддержке ПАО 
«Татнефть» и предприятий 
Холдинга «ТАГРАС». Это и 
строительство новых соци-
альных объектов, и ремонт 
здравоохранительных уч-
реждений, и ремонт дорог, и 
многое другое. 

Далее слово было пред-
ставлено представителям 
ПАО «Татнефть» – начальни-
ку транспортного отдела ПАО 
«Татнефть» Юрию Нестеро-
ву и председателю профсо-

дальнейшей работы по пред-
упреждению дорожно-транс-
портных происшествий раз-
работаны 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 яв-
ляются: профилактика про-
изводственного травматизма 
и недопущение несчастных 
случаев со смертельным ис-
ходом; координация работы 
всех подразделений дивизи-
она в области охраны труда 
и безопасности дорожного 
движения в соответствии с 
действующими законами РФ;  
создание и обеспечением 
безопасных условий пере-
возки пассажиров и грузов 

Холдинга, он отметил, что на 
сегодняшний день предпри-
ятия Холдинга представлены 
практически во всех нефте-
газодобывающих регионах 
России, а также в странах 
ближнего (Казахстан, Узбе-
кистан) и дальнего (Индия, 
Сирия) зарубежья. Затронув 
тему стратегии развития Хол-
динга и трехлетнего плани-
рования, докладчик отметил 
хороший уровень подготовки 
материала по перспективным 
направлениям деятельности 
дивизионом «ТаграС-Транс-
Сервис» (в ходе данной ра-
боты были изучены и при-
няты во внимание передовые 
тенденции в IT-отрасли – это 
беспилотный транспорт, ше-
ринговая экономика, «умная 
логистика» и другое).

(Окончание на 3 стр.)
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Новости Холдинга «ТаграС»

	Молодое поколение компании

Рустем родился 12 марта 1986 года в 
г. Азнакаево. В 2003 году после оконча-
ния школы поступил учиться в Казан-
ский государственный технологический 
университет по направлению «Экономи-
ка и управление на предприятии», кото-
рый закончил в 2008 году. С 2008-го по 
2009-й проходил военную службу в Воо-
руженных силах Российской Федерации.

В мае 2012 года устроился распреде-
лителем работ в ООО «Нефтегазтранс» 
в отдел организации труда и заработ-
ной 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 логи-
стики специалистом по анализу работы 
грузового транспорта. За время работы 
в ООО «ТаграС-ТрансСервис» принимал 
активное участие как в научно-практи-
ческих конференциях, так в спортивно-
массовых мероприятиях. 

Рустем в августе 2019 года стал побе-
дителем на I Молодежном форуме «Нау-
ка и инновации» «ТаграС-ТрансСервис» 
с темой «Планирование и оперативный 
учет работы техники». Данная тема по-
казала возможности предварительного 
расчета транспортных услуг до начала 
работ с целью определения выгодно-
сти заявки до ее исполнения, а также 

последующий мониторинг фактических 
показателей работы, чтобы в случае не-
обходимости оперативно принять реше-
ние об изменении параметров работы 
или даже в случае отрицательной рен-
табельности ответить на вопрос: предо-
ставлять ли технику данному Заказчику 
далее или перенаправить ее на более 
выгодные направления. Данное улуч-
шение широко применяется не только в 
отделе логистики, но и в дочерних Об-
ществах. Например, ООО «ТрансСервис-
Бавлы» отслеживает работу самосвалов 
на Заказчика ОАО «Заинский сахар», а 
ООО «ТрансСервисСулеево» – на ООО 
«Вятка торф».

С августа 2019 г. Рустем назначен ве-
дущим специалистом отела логистики. 
Желаем успехов ему в новой должности!

Рафик ХАБИБУЛЛИН, 
председатель молодежного комитета 

ООО «ТаграС-ТрансСервис»
Фото автора 

«УКРОТИТЕЛЬ» УЧЕТА 
РАБОТЫ ТЕХНИКИ
Мы продолжаем вести рубрику про 
молодежь и в новом 2020 году. В 
этом номере рассказываем о про-
стом парне, настоящем трудяге – 
Рустеме Темирбаеве.

Андрей Мельников, инженер 1 ка-
тегории ССОО БМЗ ПАО «Татнефть»:

– Сервисная служба БМЗ на сегод-
няшний день обслуживает весь фонд 
приводов ШГН «СК, ПЦ, ГП», кото-
рые находятся на балансе НГДУ ПАО 
«Татнефть». Ежедневно на работы, 
связанные с ремонтом «СК, ПЦ, ГП», 
выезжают опытные специалисты сер-
висной службы. Оперативное выпол-
нение данных работ невозможно без 
хорошей и надёжной спецтехники. На 
протяжении всего 2019 года специ-
алисты сервисной службы БМЗ плот-
но работали с ООО «ТаграС-Транс-
Сервис» 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 (гру-
зопассажирские) для Лениногорского 
участка сервисной службы БМЗ. Со-
трудники транспортного предприятия 
ООО «ТаграС-ТрансСервис» выполня-
ют работу оперативно и качественно, 
а также прислушиваются к требова-
ниям Заказчика, что позволяет нам 
выполнять производственные зада-
чи поставленные руководством ПАО 
«Татнефть». С наилучшими пожелани-
ями! Надеемся на дальнейшее взаим-
ное сотрудничество.

Дмитрий Анашкин, специалист 
ОВП НГДУ «Елховнефть»:

– НГДУ «Елховнефть» несколь-
ко лет сотрудничает с транспортной 
компанией ООО «ТаграС-ТрансСер-
вис». За время работы транспортная 
компания ООО «ТаграС-ТрансСервис» 
зарекомендовала себя как надеж-
ный партнер в сфере автомобильных 
перевозок. Сотрудников компании от-
личает быстрое реагирование на лю-
бые возникшие проблемы и сложные 
ситуации, которые могут возникнуть 
в работе, все вопросы будут решены 
быстро. Профессионализм работников 
ООО «ТаграС-ТрансСервис», постоян-
ная обратная связь, принятие нестан-
дартных решений позволяет выделять 
эту компанию из ряда других. Особую 
благодарность хотелось бы выразить 
директору Владимиру Чернышеву. Же-
лаю компании ООО «ТаграС-ТрансСер-
вис» процветания, дальнейшего роста 
и надеюсь на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.

ЧТО ДУМАЕТ 
О НАС ЗАКАЗЧИК?

	Мнение

Достижению синергетиче-
ского эффекта способствовало 
то, что групповую самодиаг-
ностику осуществляет коман-
да ключевых менеджеров, об-
ладающих всей необходимой 
информацией, компетенциями 
и представляющих различные 
структурные подразделения 
компании. В атмосфере кон-
структивного обсуждения и 
максимальной вовлеченности 

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

является наилучшим способом 
определить этап жизненного 
цикла, на котором находится 
наша компания, и начать про-
цесс выработки и внедрения 
необходимых изменений. 

Данные, которые собрали 

НЕ «КТО ВИНОВАТ?», А «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
В компании идет активный процесс выработки и внедрения изменений по методике Адизеса
Понимание необходимости 
организационных изме-
нений в компании «Та-
граС-РемСервис» привело 
к решению руководства 
о проведении синергети-
ческой организационной 
диагностики (сокращенно 
«Синдаг») по методоло-
гии Адизеса – динамичной 
трехдневной сессии с уча-
стием высшего руководства, 
начальников и главных спе-
циалистов отделов (служб), 
цехов.

участники в процессе диагно-
стики, позволили определить 
те аспекты в работе, которые 
требуют изменений (улучше-
ния), а также поэтапно разра-
батывать план действий, устра-
няющий не только симптомы, 

но и коренные причины выяв-
ленных проблем. Сразу после 
проведения организационной 
диагностики начали действо-
вать созданные из специали-
стов по направлениям деятель-
ности подразделений компании 
кросс-функциональные коман-
ды – синертимы для проработ-
ки точечных (мелких) проблем 
в формате «что делать?», а не 
«кто виноват?». Такие своего 
рода проектные команды при-
званы управлять изменениями, 
вырабатывая конкретные ре-
шения для конкретной задачи.

Мы уверены, что вооду-
шевление участников и энер-
гия, созданные в ходе сессии 
и помноженные на ожидания 
значимых улучшений в дея-
тельности ООО «ТаграС-Рем-
Сервис», общими усилиями 
обеспечат поэтапное успешное 
осуществление намеченных 
изменений.

Тимур КИРЕЕВ, 
начальник СРПС
Ольга ИВАНОВА, 

инженер СРПС 
ООО «ТаграС-РемСервис»

В редакцию периодически по-
ступает обратная связь от наших 
заказчиков. Это всегда отклик на 
совместную и слаженную работу 
нашего коллектива.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

«В заключение хочу побла-
годарить вас за проделанную 
работу и сказать, что основная 
ценность Холдинга – наши со-
трудники. Поэтому ключевы-
ми задачами для нас были и 
остаются производственная 
безопасность, профессиональ-
ное развитие и благосостояние 
наших сотрудников. Уверен, 
что, последовательно реали-
зуя поставленные задачи, мы 
все вместе обеспечим высокие 
результаты и укрепление пози-
ций Холдинга в отрасли».

С заключительным словом 
выступил директор «ТаграС-
ТрансСервис» Владимир Чер-
нышев. Он подвел итоги все-
му, что было сказано ранее, 
сделал акцент на положитель-
ных моментах в 2019 году и на 
том, что не получилось в рабо-
те. Особое внимание Владимир 
Анатольевич обратил на обе-
спечение безопасности труда и 
дорожного движения, ведь мы 
несем ответственность за безо-
пасность не только нашего пер-
сонала, но и персонала наших 
заказчиков. Также он озвучил 
стратегические задачи на 2020 
год, направленные на клиенто-
ориентированность, повыше-
ние эффективности использо-
вания транспорта, увеличение 
сторонних заказчиков, безава-
рийную работу. Завершил свое 
выступление Владимир Ана-
тольевич следующими слова-
ми: «Выражаю благодарность 
всему нашему коллективу, во-
дителям, рабочим, специали-
стам и руководителям, кото-
рые своим трудом обеспечили 

достойные результаты деятель-
ности компании. Отдельная 
благодарность нашим Заказ-
чикам – структурным и дочер-
ним предприятиям ПАО «Тат-
нефть», 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 до-
кладов были подведены итоги 
работы профсоюзного комите-
та за 2019 год и состоялись вы-
боры председателя профкома 
ООО «ТаграС-ТрансСервис». 
Вновь избранным председате-
лем стал Руслан Нуриев, ранее 
занимавший должность на-
чальника отдела организации 
труда и заработной платы. 

В заключение наиболее от-
личившихся работников награ-
дили почетными грамотами и 
благодарственными письмами.

Радик АХТЯМЗЯНОВ
Фото: Рафик Хабибуллин

НАГРАЖДЕНИЕ

За большой личный вклад в 
развитие топливно-энергети-
ческого комплекса, многолет-
ний добросовестный труд По-
четной грамотой Министерства 
энергетики Российской Феде-
рации награждены:

БАРДАКОВ Вячеслав Васи-
льевич – водитель автомобиля 
ООО «ТрансСервисЕлабуга»;

КАЗАКОВ Анатолий Алек-
сандрович – водитель автомо-
биля ООО «ТрансСервисЛени-
ногорск»;

ХАЙБРАХМАНОВ Зиннур Га-
зизянович – водитель автомо-
биля АТЦ «Елховтранссервис»;

АВЕРЬЯНОВ Анатолий Вла-
димирович – водитель автомо-
биля АТЦ «Нефтегазтранс».

За многолетний плодотвор-
ный труд, высокий професси-
онализм, вклад в совершен-
ствование производственной 
деятельности нефтесервисного 
холдинга «ТаграС» Почетной 
грамотой ООО «ТаграС-Хол-
динг» награжден

САРВАРОВ Фарис Миннеаг-
замович – водитель автомобиля 
АТЦ «Елховтранссервис».

За многолетний плодотвор-
ный труд, высокий профессио-
нализм, большой вклад в раз-
витие предприятия и в связи 
70-летием предприятия ООО 
«УТТ Бугульминское» Почетной 
грамотой ООО «ТаграС-Хол-
динг» награжден

ГАЛЛЯМОВ Минзагит Галие-
вич – исполнительный дирек-
тор ООО «УТТ Бугульминское».

За многолетний плодотвор-
ный труд, высокий професси-
онализм, вклад в совершен-
ствование производственной 
деятельности нефтесервисного 
холдинга «ТаграС» Благодар-
ностью генерального директо-
ра ООО «ТаграС-Холдинг» по-
ощрены:

БЫСТРЕНИН Анатолий Ми-
хайлович – водитель автомоби-
ля АТЦ «Альметьевское УТТ-3»;

АНДРЕЕВ Владимир Григо-
рьевич – заместитель директо-
ра по производству ООО «Та-
граС-ТрансСервис»;

НАЗМЕЕВ Мансур Амирович 
– водитель автомобиля АТЦ 
«Нефтегазтранс»;

ЛАЗАРЕВ Валерий Алексан-
дрович – слесарь по ремонту 
автомобилей цеха ремонтного 
производства.

За плодотворный труд, вы-
сокий профессионализм, вклад 
в развитие сервисных услуг 
и в связи с юбилейной датой, 
50-летием со дня рождения 
Благодарностью генерального 
директора ООО «ТаграС-Хол-
динг» поощрен

ГАФУРОВ Ленар Рафгатович 
– исполнительный директор 
ООО «ТрансСервисЕлабуга».

За многолетний плодот-
ворный труд, большой вклад 
в транспортное обеспечение 
нефтяной промышленности 
объявлена Благодарность ге-
нерального директора публич-
ного акционерного общества 
«Татнефть»:

ЯГФАРОВУ Рифу Зуфарови-
чу – водителю автомобиля ООО 
«ТрансСервисБавлы»;

МАХМУТОВУ Рафису Котду-
совичу – начальнику гаража 
АТЦ «Елховтранссервис».

За многолетний плодотвор-
ный труд, активную работу 
в профсоюзе Почетным зна-
ком профкома МПО ОАО «Тат-
нефть» награждены:

ЧЕРНЫШЕВ Владимир Ана-
тольевич – директор ООО «Та-
граС-ТрансСервис»;

ЗИГАНШИНА Альфия Ра-
вилевна – ведущий инженер 
отдела кадров ООО «ТаграС-
ТрансСервис».

ИТОГИ 2019 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД
За многолетний плодотвор-

ный труд, активную работу в 
профсоюзе Благодарностью 
профкома МПО ОАО «Тат-
нефть» поощрены: 

ГАЛИШИН Хамза Хаммато-
вич – водитель автомобиля АТЦ 
«Альметьевское УТТ-3»;

ГАНИЕВ Ленар Ягфарович 
– водитель автомобиля АТЦ 
«Нефтегазтранс»;

ЗАГИТОВ Радик Фаилевич – 
ведущий инженер эксплуата-
ционной службы АТЦ «Елхов-
транссервис».

За добросовестный плодот-
ворный труд и высокий про-
фессионализм Почетной грамо-
той Совета и Исполнительного 
комитета Альметьевского му-
ниципального района награж-
дены:

ФИЛИМОНОВ Анатолий Ва-
сильевич – водитель автомоб-
диля АТЦ «Елховтранссервис»;

САНИЕВ Мазит Асхатович 
– машинист экскаватора АТЦ 
«Нефтегазтранс».

За добросовестный пло-
дотворный труд и высокий 
профессионализм объявлена 
Благодарность Совета и Ис-
полнительного комитета Аль-
метьевского муниципального 
района:

МАМЛЕЕВУ Тагиру Гаталха-
ковичу – электрогазосварщику 
цеха ремонтного производства 
ООО «ТаграС-ТрансСервис»;

КАМАЛОВУ Марату Равилье-
вичу – главному специалисту 
по грузовым перевозкам от-
дела логистики ООО «ТаграС-
ТрансСервис».

НУРИЕВ 
Руслан Ринатович

1984 года рождения. 
Образование высшее, 
в 2006 году окончил 
Институт экономики, 
управления и права 
(г.Казань) по специ-
альности «Финансы и кредит», в 2019 
году окончил Академию труда и соци-
альных отношений по специальности 
«Юриспруденция». 
В системе ООО «ТаграС-ТрансСервис» 
работает с 2009 года, был принят бух-
галтером. В 2010 году переведен на 
должность ведущего инженера по ра-
боте с молодежью. В сентябре 2014 
года был избран на должность заме-
стителя профсоюзного комитета ПОПО 
ООО «ТаграС-ТрансСервис». В апреле 
2016 года  назначен на должность на-
чальника отдела организации труда и 
заработной платы.
В январе 2020 года избран на долж-
ность председателя профсоюзного ко-
митета ООО «ТаграС-ТрансСервис».  

КРАСНОВА 
Елена Анатольевна

1985 года рождения. 
Образование высшее, 
в 2008 году окончила 
Казанский государ-
ственный университет 
им. В.И. Ульянова-Ленина по специаль-
ности «Юриспруденция». Имеет опыт 
работы специалистом отдела кадров 
десять лет.
В декабре 2019 года принята на долж-
ность ведущего инженера  группы уче-
та персонала по ООО «УТТ Бугульмин-
ское».

Задачей данной встречи было выявле-
ние положительных и отрицательных сто-
рон в работе молодежной организации, а 
также понять, в каком направлении дви-
гаться дальше, чего хотят молодые ра-
ботники ГК ООО «ТаграС-ТрансСервис», 
какие нужно внести улучшения для ох-
вата и вовлечения молодых работников в 
культурно-массовые мероприятия, в про-
ектную деятельность компании. Моло-
дые работники активно принимали уча-
стие в обсуждении, все делились своим 

	Пульс молодежи

мнением, предлагали улучшения в рабо-
те молодежной организации, также были 
высказаны и записаны, какие есть про-
блемы в дочерних управляемых обще-
ствах, которые будут рассмотрены, а в 
дальнейшем разработаны планы меро-
приятий по устранению озвученных про-
блем.

Рафик ХАБИБУЛЛИН, 
председатель молодежного комитета 

ООО «ТаграС-ТрансСервис»
Фото автора 

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

Диляра Агеева, инженер по GPS-
навигации ООО «ТрансСервис-Лени-
ногорск»:
– Хочу поблагодарить за приглаше-
ние и организацию встречи молодых 
работников. На данном мероприятии 
мы делились пробле-
мами, с которыми мы 
сталкиваемся, а так-
же обсудили политику 
дальнейшего развития 
нашего молодежного 
комитета. Призываю 
всех молодых активи-
стов и вновь пришед-
ших молодых сотрудников принимать 
активное участие в жизни нашей Ком-
пании: участвовать в спортивных ме-
роприятиях, научно-практических 
конференциях, делиться опытом с 
другими организациями и внедрять но-
вые технологии в своей работе. Желаю 
нашему молодёжному комитету разви-
ваться и идти только вперёд.

Александр Киршин, ведущий ин-
женер ЦООП ООО «ТаграС-Транс- 
Сервис»:
– Очень приятно было участвовать в 
данном мероприятии, делиться мне-
ниями, желаниями. В 
дальнейшей совмест-
ной работе хотелось 
бы почаще проводить 
подобные встречи, 
благодаря которым мы 
становимся сильнее и 
сплоченнее.

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

С 60-летием!
01.01 – Владимира Михайловича ШЕЛУХОВА, водителя 
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисБавлы»
02.01 – Мудариса Шаймулловича ГАБИДУЛЛИНА, сле-
саря по ремонту автомобилей «ТрансСервисАзнакаево»
02.01 – Николая Павловича КОВАЛЬЧУКА, водителя 
автомобиля 1 класса ООО «ТехноТранс»
02.01 – Николая Ивановича ЮМИНОВА, водителя авто-
мобиля ООО «ТрансСервисЛениногорск»
03.01 – Сергея Николаевича ПУПЫШЕВА, водителя ав-
томобиля 2 класса ООО «ТрансСервисЕлабуга»
05.01 – Газимзяна Салимзяновича АХМЕТЗЯНОВА, во-
дителя автомобиля ООО «ТехноТранс»
05.01 – Анатолия Васильевича ФИЛИМОНОВА, водите-
ля автомобиля 1 класса АТЦ «Елховтранссервис»
06.01 – Дмитрия Богдановича ГРИНИКА, водителя ав-
томобиля 1 класса ООО «ТрансСервисАзнакаево»
07.01 – Семена Юпитеровича АНДРЕЕВА, водителя ав-
томобиля 3 класса АТЦ «Елховтранссервис»
08.01 – Владимира Дмитриевича КОНЫШЕВА, водите-
ля 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, води-
теля автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
14.01 – Рафика Мидхатовича БИКЧУРОВА, водителя 
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
15.01 – Василия Алексеевича СЫРКИНА, водителя ав-
томобиля 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 ав-
томобиля ООО «ТрансСервисСулеево»
21.01 – Камиля Мусагитовича ДАИШЕВА, водителя ав-
томобиля 1 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
22.01 – Валерия Захаровичя КОМАРОВА, водителя ав-
томобиля 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 авто-
мобиля ООО «ТрансСервисАзнакаево»
29.01 – Залила Хамбаловича ХАРИСОВА, водителя ав-
томобиля 2 класса ООО «ТрансСервисСулеево»
30.01 – Фарита Закиулловича ХАЙРОВА, водителя ав-
томобиля 1 класса ООО «УТТБугульминское»

С 50-летием!
01.01 – Ленара Миннулловича ГАБДРАХМАНОВА, води-
теля автомобиля 2 класса ООО «ТрансСервисСулеево»
01.01 – Рината Ралифовича ГАЛИМОВА, водителя авто-
мобиля 1 класса АТЦ «Альметьевское УТТ-3»
03.01 – Андрея Витальевича ТРУСОВА, водителя авто-
мобиля 2 класса ООО «УТТБугульминское»
06.01 – Владимира Ильича ВАНЮКОВА, водителя авто-
мобиля 2 класса ООО «ТрансСервисНурлат»
06.01 – Александра Владимировича КОСОЛОВА, води-
теля автомобиля 3 класса АТЦ «Елховтранссервис»
08.01 – Лилию Хамитовну БАГАУТДИНОВУ, распреде-
лителя работ ООО «ТрансСервисСулеево»
08.01 – Ленара Рафгатовича ГАФУРОВА, исполнитель-
ного директора ООО «ТаграС-ТрансСервис»
11.01 – Федора Семеновича МИХАЙЛОВА, водителя 
автомобиля 1 класса ООО «ТрансСервисЛениногорск»
11.01. – Эрфана Равильевича САЛИХОВА, водителя ав-
томобиля 3 класса АТЦ «Елховтранссервис»
15.01 – Рената Ильгизовича ХАСАНОВА, инженера 
ООО «УТТБугульминское»
20.01 – Радика Анасовича САФИНА, водителя автомо-
биля 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, электрога-
зосварщика цеха ремонтного производства
24.01 – Сириня Салиховича ШАЙДУЛЛИНА, водителя 
автомобиля 1 класса ООО «ТехноТранс»
27.01 – Ришата Рашидовича ГАЙНАНОВА, водителя ав-
томобиля 1 класса ООО «ТрансСервисСулеево»
30.01 – Кямиля Мардагли Оглы ПИРИЕВА, водителя ав-
томобиля 1 класса ООО «ТехноТранс»

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Торжественное откры-
тие конференции провел 
глава района Тимур Нагу-
манов. Он кратко расска-
зал, что планируется сде-
лать в новом, 2020 году. 
Олег Никошин огласил 
результаты работы по на-
правлению «Националь-
ные проекты Российской 
Федерации». Тимур Гиля-
зов рассказал об основных 
экологических проблемах 
Татарстана: загрязнение 
атмосферы, подземных 
вод, истощение земель-

ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖНОГО 
АКТИВА ГОРОДА И РАЙОНА

26 декабря 2019 года в Молодежном центре 
г. Альметьевска состоялась отчетная конфе-
ренция в рамках проекта «Дни молодежного 
правительства в муниципальных образованиях 
Республики Татарстан» с участием главы района 
Тимура Нагуманова. Также на конференции при-
сутствовали руководитель аппарата Молодежно-
го правительства РТ Олег Никошин, заместитель 
министра экологии и природных ресурсов РТ 
Тимур Гилязов и молодежный актив города Аль-
метьевска, в том числе и специалисты «ТаграС-
ТрансСервис».

В современном мире 
очень важно, чтобы дет-
домовские дети не были 
оторваны от «той» жизни, 
и для того, чтобы они чув-
ствовали себя комфор-
тно, для них созданы все 
условия, которые также 
определяют их быт, фи-
зическое и психическое 
здоровье. По большому 
счету дети все одинако-
вы, но детдомовские ме-
нее социализированные, 

МИР ДЕТСТВА
27 декабря 2019 года сотрудники АТЦ «Нефте-
газтранс» посетили детский дом города Альме-
тьевска, инициаторами являлись сами работники 
из числа водительского состава АТЦ. На пороге 
детского дома гостей встретила директор Галяви-
ева Нурзия Минсалиховна, которая рассказала, 
о жизни и потребностях подопечных, о своем 
видении возможной помощи.

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»

недоласканные, не полу-
чившие свою долю любви 
и домашнего тепла, ду-
маю, увидеть эту разницу 
может любой человек. 

Каждый из гостей по-
беседовал с детишками, 
не оставив без внима-
ния ни одного ребенка, 
также раздавали фрукты 
и подарки. Важно отме-
тить, что воспитанники 
детского дома просто 
замечательные: умные, 

доброжелательные, дру-
желюбные и очень хо-
рошо 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 каж-
дый жест проявленной 
доброты по отношению к 
детям.

ных ресурсов. Рассказал 
о том, что ведется реали-
зация мероприятий в РТ 
до 2024 года по проектам 
«Оздоровление Волги», 
«Чистая вода», «Сохране-
ние лесов».

После завершения 
пленарной части про-
вели Форсайт-сессию на 
тему «Молодежь – драй-
веры национальных про-
ектов», где все участ-
ники разделились по 
командам и отвечали на 
три вопроса:

• Какие тренды суще-
ствуют в сфере экологии, 
которые помогают вклю-
чать молодежь в реали-
зацию политики в сфере 
экологии?

• Как уже включается 
молодежь Альметьевско-
го района РТ в реализа-
цию политики в сфере 
экологии?

• Какие тренды и ини-
циативы можно внедрить 
по включению молоде-
жи в реализацию На-
ционального проекта 

«Экология» в Альметьев-
ском районе?

По завершению фор-
сайт-сессии руково-
дитель Молодежного 
правительства РТ Олег 
Никошин заслушал каж-
дую команду и остался 
доволен предложенными 
идеями нашей молодежи.

Рафик ХАБИБУЛЛИН, 
председатель 

молодежного комитета 
ООО «ТаграС-Транс-

Сервис»
Фото: uddm_almet

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

Альбина ИСХАКОВА, 
цех ремонтного 

производства

Фото: Сахабиев Айрат

Уголок поэзии


