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В эти дни во всех подразделениях ООО «ТаграС-РемСервис» проходят 
собрания трудовых коллективов. Так, в ООО «РемСервисТранспорт» 
подвели итоги прошлого года и наметили задачи на текущий 

Рост – результат совместной 
деятельности

 e Директор «ТаграС-РемСервиса» А. Закиров наградил передовиков производства «РемСервисТран-
спорта». / ФОТО: АРИНА САФИНА.

На предприятии

АринА САФИНА

 d Основной вид дея-
тельности предприя-
тия - перевозка грузов 
специализированны-
ми автотранспортными 
средствами. Услуги ока-
зываются нефтяным и 
сервисным компаниям.

В прошедшем году дей-
ствия коллектива предпри-
ятия были направлены на 
выполнение всех произ-
водственно-экономических 
показателей, сохранение и 
увеличение объемов работ. 
Выручка от реализации ус-
луг превысила плановые по-
казатели на 2,2%. Благода-
ря автоматизации рабочих 
процессов, в частности вне-
дрения терминалов по выда-
че путевых листов, удалось 
повысить общую произво-
дительность труда, снизить 
человеческий фактор при 
обработке информации дис-
петчерами.

Согласно требованиям за-
казчиков, второй год реали-
зуется программа обучения 
безопасному вождению. За 
прошедший год ее успешно 
прошли 194 работника, до-
полнительно обучены 77 во-
дителей и машинистов. Это 

помогло снизить количество 
нарушений скоростного ре-
жима и дорожно-транспорт-
ных происшествий. 

Содействие руководства 
ООО «ТаграС-РемСервис» 
позволило улучшить мате-
риальную базу и повысить 
технический потенциал под-
вижного состава. Дополни-
тельно была приобретена 
спецтехника. 

Для улучшения условий 
труда работников был произ-

«Через века, через года – помните!»
 d В Альметьевске реа-

лизуется уникальный 
проект, цель которо-
го увековечить память 
фронтовиков и труже-
ников тыла, ушедших от 
нас в мирное время.

Великая Отечественная 
война закончилась почти 75 
лет назад. Ветеранов, прошед-
ших через ужасы того време-
ни и подаривших нам мирное 
небо над головой, с каждым 
годом все меньше. Как отмеча-
ет председатель Совета вете-
ранов Альметьевского муни-
ципального района Василий 

веден капитальный ремонт 
автотранспортных цехов. 
Усовершенствовалось пла-
нирование работ участков 
цеха, выделения проблем-
ных зон, что позволило со-
кратить долю затрат по ЦПО. 
На новый уровень подняли 
взаимодействие с подряд-
чиками по изготовлению и 
ремонту оборудования. 

Директор «РемСервис 
Транспорта» Марсель Хази-
ев, выступая перед коллек-

тивом, определил задачи 
на будущий год, в которые 
включил укомплектование 
кадрами водительского со-
става, работу по обновле-
нию и повышению техни-
ческого потенциала парка 
техники, сокращение затрат 
заказчика на услуги ЦПО, 
обеспечение показателей 
финансово-хозяйственной 
деятельности.

Председатель профсоюз-
ного комитета Диляра Сура-

ева в своем выступлении от-
метила, что все показатели, 
предусмотренные коллек-
тивным договором, выпол-
нены в полном объеме.

Окончательные итоги ра-
боты конференции трудо-
вого коллектива в 2019 году 
подвел директор ООО «Та-
граС-РемСервис» Айрат За-
киров: «Компания успешно 
закончила очередной год, 
как и во все предыдущие 
годы, мы отработали ста-
бильно. Имели полную за-
грузку всех бригад по всем 
видам деятельности: и капи-
тальный ремонт, и бурение, 
и ГРП и др. Производство 
не простаивало ни одного 
дня. Это результат нашей с 
вами совместной работы. 
Мы растем, увеличиваем 
объемы работы. В этот ре-
зультат свой вклад вносит 
и ваш коллектив. Итоги ва-
шей работы в сравнении с 
предыдущим годом превы-
сили плановые показатели, 
однако есть еще потенциал 
и возможности для достиже-
ния более высоких результа-
тов, имеются вопросы, над 
решением которых стоит 
усердно работать, это новые 
точки потенциальных улуч-
шений».

В завершение встречи Ай-
рат Фикусович вручил пере-
довикам производства ООО 
«РемСервисТранспорт» вну-
трикорпоративные награды.

ства, сельского хозяйства и 
нефтяной промышленности. 
Теперь на основании этих дан-
ных в районе устанавлива-
ются стенды с именами тех, 
кто вернулся живым с фронта, 
поднимал страну из руин в по-
слевоенные годы, но не дожил 
до наших дней. 

Первая мемориальная сте-
на уже открылась в Доме куль-
туры в Русском Акташе, откуда 
на войну были призваны свы-
ше 1215 человек. На стенде на 
века «впечатали» имена 667 
солдат, вернувшихся домой. В 
феврале такие стенды плани-
руется установить во всех 36 

Самойлов, в списках значится 
всего 51 участник войны и что 
немаловажно  –  молодое по-
коление не всегда знает о ве-
ликом подвиге своих предков. 

Английский философ Джон 
Локк сказал: «Память – это 
медная доска, покрытая бук-
вами, которые незаметно сгла-
живаются временем. Поэтому 
их необходимо возобновлять 
резцом». Удивительно точное 
определение важности сохра-
нения исторической памяти: 
имя каждого воина-защит-
ника Великой Отечественной 
войны не должно уйти в небы-
тие. Этой проблемой актив-

но занялись в Альметьевском 
муниципальном районе. Ка-
тализатором послужил вы-
игранный грант Президента 
России «Неразрывная связь». 
В его рамках осуществляет-
ся проект, который позволит 
сохранить героическое про-
шлое нашей страны и воспи-
тать граждан в духе гордости 
за свою Родину.

Весь прошлый год Совет 
ветеранов собирал сведения 
об участниках войны, при-
званных из военкоматов Аль-
метьевска и Русского Акташа 
и прибывших в город позже 
для работы в сфере строитель-

сельских поселениях района. 
Нет семьи, которую бы не 

коснулась Великая Отече-
ственная война. Отмечается, 
что если кто-то из потомков не 
найдет в списках имя своего 
героя – его обязательно доба-
вят, ведь не могут быть забыты 
те, кто всеми силами боролся 
за победу.
Подготовила Таня Шамбер


