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БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по предложениям и отзывам по работе, 

противодействию мошенничеству, 
злоупотреблениям и неэтичному поведению

8(800) 250-79-66

ЦИТАТА НОМЕРА

Если ты попробуешь, у тебя 
есть два варианта: получит-
ся или не получится. А если 
ты не попробуешь, то есть 
всего один вариант.
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«Нефтесервисная отрасль в кри-
зисе. Если мы потеряем нефтесервис, 
быстро уже не восстановим» — с таким 
обращением предприятия нефтесер-
висной отрасли сели за круглый стол 
с представителями органов федераль-
ной и республиканской исполнительной 
власти, отраслевых ассоциаций и со-
юзов, крупнейших нефтедобывающих 
компаний России и крупнейших банков 
страны.

2 декабря на территории ВЦ «Ка-
занская ярмарка» состоялся первый в 
истории страны круглый стол на тему 
«Новые подходы к межотраслевому 
взаимодействию в нефтяной отрасли: 
Добыча. Сервис. Машиностроение. 
Финансы». Холдинг «ТАГРАС» стал 
одним из организаторов мероприятия 
совместно с Министерством промыш-
ленности и торговли РТ, Союзом не-
фтегазопромышленников, ОАО «Казан-
ская ярмарка».

Топ-менеджеры, главные специали-
сты дивизионов Холдинга «ТАГРАС» 
приняли активное участие в работе 
круглого стола, главной целью которого 
была выработка решений по формату 
взаимодействия нефтедобывающих 
компаний, компаний нефтесервиса, 
предприятий производителей нефтега-
зохимического оборудования, инвести-
ционных институтов.

Это мероприятие, призванное по-
мочь найти общий язык разным сто-
ронам одного процесса, стало круп-
нейшим на уровне республики. Его 
модератором выступил заместитель 
министра промышленности и торговли 
РТ Алексей Савельчев.

– Органы государственной вла-
сти всегда опираются на мнение 
специалистов отрасли в принятии 
решений, – сказал он. – Поэтому то 
мнение, которое сегодня прозвучит, 
очень важно для нас, с его учетом мы 
подкорректируем свою политику, в 
основу работы коллегии Минпрома в 
январе положим материалы, которые 
сегодня получим. 

Главную проблему отрасли обри-
совал заместитель премьер-министра 
Республики Татарстан, министр про-
мышленности торговли РТ Альберт 
Каримов. Он назвал нефтяную отрасль 
наиболее чувствительно пострадавшей 
от замедления мировой экономики. 

– Все это вкупе с мерами прави-
тельств стран по ограничению рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции, привело к падению спроса на 

черное золото, сокращению добычи 
нефти, – объяснил министр. – Миро-
вые соглашения, в которых участву-
ет Россия, в целом затрагивают 
всю цепочку нефтяной отрасли. По 
оценкам, снижение рынка нефтесер-
висных услуг может составить поло-
вину от уровня 2019 года и, конечно, 
это огромный риск для всей отрасли 
нефтесервиса с одной стороны. С 
другой стороны ситуация не обошла 
стороной и производителей маши-
ностроительного оборудования для 
нефтяной отрасли, для добывающих 
компаний. И сегодня нам нужно об-
судить, как найти выход из сложив-
шегося положения, как поддержать 
друг друга, как вместе решать эти 
вопросы.

ПРОБЛЕМЫ КРУПНЫМИ 
МАЗКАМИ
Поэтому в ходе круглого стола об-

суждались, во-первых, антикризисные 
стратегии компаний, во-вторых, рост 
требований заказчиков к технологи-
ям геологоразведки и нефтесервиса, 
стимулирование покупки российского 
оборудования, в-третьих, развитие 
собственных сервисов нефтяных ком-
паний, в-четвертых, стандартизация, 
информационное, инженерно-техни-
ческое обеспечение внутрискважин-
ных работ. 

В целом о состоянии нефтяной 
промышленности страны рассказал 
президент Союза нефтегазопромыш-
ленников России Генадий Шмаль. Ге-
надий Иосифович предложил решить 
три проблемы, чтобы стабилизировать 
добычу нефти в стране на ближайшие 
10–15 лет. 

– Повысить коэффициент извле-
чения нефти из действующих место-
рождений с 0,3 до 0,5, ввести в эксплу-
атацию баженовские, доминикановые 
отложения, регионально нефтеност-
ные в Западной Сибири и Урало-По-
волжье, а также релаксировать (воз-
вращать) выведенные из разработки 
месторождения юга России и Урало-
Поволжья, – порекомендовал он.

Генадий Шмаль также предложил 
Правительству поддержать малые 
нефтяные компании, оказать отдель-
ную поддержку нефтесервису, написать 
закон об Арктике, а также поддержать 
постановление Правительства о соз-
дании технологических полигонов как 
самостоятельных субъектов, где любое 

является крупнейшей компанией на 
рынке нефтесервиса Татарстана и объ-
единяет более 30 тысяч человек. Как 
заявил гендиректор «ТАГРАСа», в этом 
году объемы работ снизились на 20-30%.

Но вначале он отметил, что в этой 
непростой ситуации ощутимую под-
держку Холдингу оказала «Татнефть», 
особенно в части загрузки бригад по 
капитальному ремонту скважин. 

– Несмотря на то что по неко-
торым видам деятельности ПАО 
«Татнефть» не имеет потребности 
в наших услугах на 2020 год, с целью 
загрузки персонала компания обеспе-
чила нас работой до конца текущего 
года, – сказал Ленар Назипов. – Также 
удалось частично воспользоваться 
мерами господдержки. В результате 
совместных усилий удалось сохра-
нить рабочие места для 30 тысяч 
человек.  

Виктор Борисович обозначил сло-
жившуюся ситуацию как критическую 
для отрасли и упомянул указ прези-
дента России Владимира Путина, где 
первым пунктом стоит задача сохра-
нения благосостояния людей. 

– Нефтесервисная отрасль 
огромная, здесь трудятся не 300 
тысяч человек, как тут обозначили, 
а гораздо больше – почти полмилли-
она, – сказал он. – И предприятиям 
пришлось сокращать людей. Как 
можно выполнять указ президента, 
когда у отрасли почти нет денег? 
Заказчики режут объемы за счет 
нефтесервиса, но переносить убыт-
ки на нефтесервис – неправильно. 
Если мы не начнем спасать отрасль, 
то просядет все, и это проседание 
сильно отразится на традицион-
ной добыче, – горячо провозгласил 
Хайков.

НЕФТЯНИКИ И НЕФТЯНОЙ 
СЕРВИС ДОГОВОРИЛИСЬ 
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ 
И ОБРАТИЛИСЬ К ВЛАСТИ

предприятие могло бы проводить опыт-
но-промышленные испытания своих 
технологий. 

В то же время председатель Союза 
«Торгово-промышленная палата Респу-
блики Татарстан» Шамиль Агеев в ка-
честве главной проблемы счел именно 
рассогласованность действий предста-
вителей разных направлений нефтяной 
отрасли: геоголоразведки, бурения, 
нефтедобычи, нефтепереработки.

– Сложившаяся ситуация крайне 
негативно отразилась на отрасли: 
нефтесервис почувствовал высокую 
нагрузку на фонд оплаты труда, ему 
сложно взаимодействовать с бан-
ковской сферой, нет поддержки от-
ечественного производителя. Это 
выбило хорошие кадры. Скоро некому 
будет работать, – предостерег он. – 
Мы внесли более 6000 предложений 
правительству по этому поводу. На-
деюсь, сейчас к нам прислушаются. 
Нужно, чтобы больше слышали голоса 
с мест, ведь «расхлебывать» пробле-
мы приходится им. 

В ответ депутат Госдумы от Респуб-
лики Татарстан Альфия Когогина обе-
щала помощь и депутатскую поддержку 
в доведении предложений участников 
круглого стола до Правительства Рос-
сийской Федерации.

Сделать упор на импортозаме-
щение и создание новых технологий 
призвал директор департамента пере-
работки нефти и газа Министерства 
энергетики Российской Федерации 
Антон Рубцов. А заместитель дирек-
тора департамента станкостроения 
и инвестиционного машиностроения 
Министерства промышленности РФ 
Алексей Дубинин рассказал в целом 
о мерах поддержки нефтесервиса и 
привел в пример принятую в этом году 
инициативу министерства (трейд-ин 
буровых установок), которая поможет  
нефтесервисным компаниям разви-
ваться в 2021 году. Он отметил, под-
держивая предыдущего докладчика, 
что сейчас идет работа над созданием 
флота ГРП силами «Роскосмоса», ко-
торая позволит покрыть потребности 
страны в этом оборудовании и уйти от 
импортозависимости.

ГОЛОС НЕФТЕСЕРВИСА
Основные проблемы в отрасли 

нефтесервиса озвучил в своем докла-
де генеральный директор Холдинга 
«ТАГРАС» Ленар Назипов. Холдинг  

Гендиректор «ТАГРАСа» также оз-
вучил главную боль всех представите-
лей нефтесервиса.

– Безусловно, мы осознаем слож-
ности, с которыми столкнулись наши 
заказчики. И в свою очередь идем на вы-
полнение требований, которые нам 
выставлены. По ряду проектов мы 
вынуждены привлекать кредитные 
ресурсы и работать целый год без 
оплаты от заказчика, на условиях 
отсрочки платежа по принципу 0/360, 
– очертил ситуацию Ленар Лимович. – 
Несмотря на это, требования к под-
рядчикам не только не снижаются, 
а зачастую ужесточаются. Штраф-
ные санкции снижают нашу эффек-
тивность вплоть до получения от-
рицательного результата.

Ленар Назипов привел в пример 
несколько случаев нелогичных тре-
бований, которые выдвигают заказчи-
ки: от штрафов при бурении скважин, 
которые не вводятся в эксплуатацию, 
до цвета футболок под спецодеждой 
у рабочего персонала, как, например, 
высказали заказчики из Оренбургской 
области. 

Резюмируя свой доклад, в каче-
стве меры поддержки предприятиям 
нефтесервиса гендиректор «ТАГРА-
СА» предложил: 

– Введение моратория на приме-
нение пеней и неустоек со стороны 
заказчиков по избыточным требова-
ниям, отражённым в договорах; от-
дельное внимание к нефтесервису со 
стороны курирующих министерств, 
как к обособленной отрасли, тре-
бующей государственной поддерж-
ки; продление мер государственной 
поддержки и расширение отраслей, 
попавших в перечень особо постра-
давших, так, например, сегодня со-
гласно Постановлению Правитель-
ства РФ № 696 от 16 мая 2020 года 
к ним относятся из всех наших диви-
зионов только транспортники. Хо-
телось бы рассчитывать и на даль-
нейшую помощь от государства, 
– добавил он.

Следом за Ленаром Назиповым 
очень эмоционально выступил пре-
зидент Национальной ассоциации 
нефтегазового сервиса (НАНГС), член 
общественного совета при Министер-
стве экономического развития Рос-
сийской Федерации Виктор Хайков. 
Его доклад занял почти 20 минут, но 
он уложил в нем все проблемы, все 
чаяния нефтесервиса.

Он отметил, что многие нефтесер-
висные компании не могут взять бан-
ковские кредиты, так как не проходят 
по банковским критериям. 

– Многие готовы «продаться» и, 
боюсь, готовы уйти к иностранному 
покупателю. Мы просто потеряем 
свой нефтесервис, всю отрасль, – от-
метил он.

Президент НАНГС предложил вне-
сти нефтесервисные компании в спи-
сок системообразующих, снизить порог 
вхождения в этот список предприятий с 
прибылью до 1 млрд рублей. 

– Отрасли, признанные наиболее 
потерпевшими, уже начали восста-
навливаться, – сказал Хайков. – Но 
нефтесервис еще не скоро выйдет из 
кризиса, это продлится еще довольно 
долго.

Он предложил Правительству ока-
зывать меры поддержки нефтесервис-
ным компаниям до соглашения ОПЕК+ 
по повышению уровня добычи нефти, а 
также определить орган власти, кото-
рый будет отвечать непосредственно 
за нефтесервис. Также Хайков пред-
ложил в условиях сузившегося рынка 
создать условия или обязать заказчи-
ков рассматривать в первую очередь 
российских производителей продукции 
и услуг.

И если ряд предложений Хайкова не 
поддержали на круглом столе, потому 
что предприятия существуют по зако-
нам бизнеса, а бизнес – это ответствен-
ность и ожидать все время помощи 
извне – неправильно, то предложение 
о приоритете российских производите-
лей услуг и продукции докладчика под-
держали и модератор круглого стола 
Алексей Савельчев, назвав проблему 
общей – отсутствие российскости обо-
рудования, технологий при участии в 
тендерах, и Генадий Шмаль, который 
согласился, что в стране существуют 
проблемы, связанные с интеллектуаль-
ным сервисом, с отставанием машино-
строительной отрасли. 

В ходе круглого стола свои про-
блемы осветили и машиностроители.  
Результатом мероприятия станет об-
ращение к Правительству Российской 
Федерации, которое поддержат и депу-
таты Госдумы от Республики Татарстан, 
и органы власти РТ.

 Гульназ ЗАКИРОВА

Фото представлено порталом 
tatcenter.ru



3Транспортные ВЕСТИ
№ 11 (81) Декабрь 2020 года

Официальный сайт ООО «УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ» www.tatspectransport.ru

ООО «УК «Татспецтранспорт» в социальных сетях:          http://vk.com/tatspectransport                         Управляющая компания «Татспецтранспорт»

ooo_uk_tatspectransport

Рубрику ведёт 
Александр СТОРОЖЕНКО, 
начальник отдела 
юридического сопровождения 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

 Вырастет материнский капитал. 
В 2021 году на 3,7% будет проиндек-
сирован материнский капитал. Вы-
плату на первого ребенка поднимут с 
466 617 до 483 882 рублей, на второго 
– с 616 617 до 639 432 рублей. При 
этом если семья уже получала мате-
ринский капитал на первого ребенка, 
то размер доплаты на второго со-
ставит 155 550 рублей. По расчетам 

временная дистанционная (уда-
ленная) работа и комбинированная 
дистанционная (удаленная) работа. 
Первое подразумевает постоянную 
работу вне стационарного рабочего 
места на основании трудового до-
говора, второе – такую же работу, 
однако на временных основаниях, 
третье – сочетание «удаленки» и 
работы из офиса. Причем при на-
личии оснований (авт. – например, 
коронавируса) работодатель сможет 
переводить сотрудников на «удален-
ку» без их согласия. Однако, в таком 
случае компания должна будет обе-
спечить работников необходимым 
оборудованием или возместить за-
траты. В случае болезни работаю-
щий дома человек сможет направить 
работодателю номер электронного 
листка нетрудоспособности и от-
крыть больничный.

 «Не женских» профессий станет 
меньше. Существенно сокращается 
перечень профессий с вредными или 
опасными условиями, где ограничи-
вается труд женщин. 1 января 2021 
года начинает действовать соответ-
ствующий приказ Минтруда. Ранее в 
перечне, составленном два десятка 
лет назад, запрещенных для женщин 
профессий было более 450. В новом 
списке их число сократили до сотни. 
По-прежнему запрещены некото-
рые виды химического производства 
(работа с ртутью, хлором, фтором и 
другими токсичными веществами), а 
также тяжелые подземные и горные 
работы. При этом, женщинам разре-
шено занимать позиции руководите-
лей, научных или медицинских спе-
циалистов, не занятых физическим 
трудом. В список вошли некоторые 
виды металлообработки (например, 

Сами по себе идеи неимоверно 
важны и ценны, но это всего 
лишь идеи. Воплотить идею в 
действительность, в конкрет-
ный продукт – вот что, по-
настоящему, имеет значение.

Генри Форд

В 2020 году сотрудниками Компа-
нии было инициировано 76 проектов, 
в том числе 17 проектов по Програм-
ме цифровой трансформации. Из 
числа данных проектов 57 успешно 
реализованы с положительным эко-
номическим эффектом. 

Ключевую роль в успешной реа-
лизации проекта играет его руково-
дитель.

Руководитель проекта – лицо от-
ветственное за управление проектом, 
за достижение плановых результатов 
проекта. 

Самыми активными руководите-
лями реализованных проектов по 

итогам 11 месяцев 2020 года стали 
следующие сотрудники нашей Ком-
пании:

– начальник СИТиСМТС Фазгиев 
Эдуард Василевич («Автоматиза-
ция применения тарифных планов 

тизация информационного обмена 
с субподрядными организациями», 
«Система контроля использования 
топливных карт», «Контроль ра-
боты верхнего оборудования ТС по 
Wialon»);

– инженер ПТО Нурлатского УТТ 
Садыкова Альфира Фархатовна 
(«Снижение транспортных затрат 
по подгруппам 2.2.4 и 2.2.5 на соб-
ственные нужды при доставке ТМЦ 
на склад по Нурлатскому УТТ», «Раз-
работка функционала «Регистра-
ция отклонений топлива в путевых 
листах» в системе «АСУ-Транс-
порт», «Автоматизация операций 
определения пробегов прицепов при 
списании а/резины в системе АСУ-
Транспорт»);

– ведущий инженер МЭС Влади-
миров Игорь Викторович («Рекон-
струкция гидравлической части на-
соса кислотного агрегата УНП-32», 
«Реконструкция гидравлической 

 Реализация проектов

КАЖДЫЙ НОВЫЙ ПРОЕКТ – 
ШАГ К ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ
Проектный подход является эффективным инструментом вовлечения персонала  
в поиск и реализацию идей, направленных на достижение целей предприятия. Чем 
больше сотрудников принимает участие в проектах, тем сильнее синергетический эф-
фект, который возникает для Компании. Поэтому важно в каждом структурном подраз-
делении поддерживать это направление.

литейные, кузнечные, сварочные ра-
боты) и ряд профессий из топливно-
энергетического сектора, судострое-
ния, металлургии, бурения скважин. 
Кроме того, в текстильной промыш-
ленности женщин не возьмут зани-
маться первичной обработкой хлопка 
и кожевенным производством, а в 
пищевой, например, заготовкой льда.

  Россиянам запретили разво-
дить костры во дворах частных 
домов. 1 января 2021 года в Рос-
сии начинают действовать новые 
правила противопожарного режима. 
Теперь разводить костры нельзя не 
только на землях общего пользо-
вания, как это было ранее, но и на 
территориях частных домовладений 
в населенных пунктах. «Запрещает-
ся разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведен-
ных и оборудованных для этого 
мест, а также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, материалы 
или изделия», – говорится в до-
кументе. Кроме того, жителям за-
претят устраивать свалки горючих 
отходов на территориях, прилегаю-
щих к домам. Нарушителям грозит 
штраф в размере от двух до трех 
тысяч рублей. Если же по их вине 
произойдет пожар, сумма возрастет 
до пяти тысяч рублей.

  Жильцов многоквартирных 
домов также ждут запреты. В но-
вых противопожарных правилах ряд 
нововведений коснется и жильцов 
многоквартирных домов. Так, с янва-
ря им нельзя хранить личные вещи 
не только на чердаках, но и на цо-
кольных этажах. Эти места нередко 
используются в качестве кладовых 
для консервов, а также различных 
ненужных вещей. Также в многоквар-
тирных домах запретят эксплуатацию 
неисправных газовых приборов без 
прохождения технического обслужи-
вания. Кроме того, с 2021 года будет 
запрещено оставлять на балконах 
без присмотра свечи и непотушен-
ные сигареты. Наконец, по новым 
правилам решетки на окнах подвалов 
должны открываться. Нарушителей 
могут оштрафовать на сумму от двух 
до пяти тысяч рублей.

  Водителям разрешили самосто-Водителям разрешили самосто-
ятельно комплектовать аптечку. ятельно комплектовать аптечку. 
Минздрав избавил автомобили-Минздрав избавил автомобили-
стов от необходимости поку-стов от необходимости поку-
пать готовые автомобильные пать готовые автомобильные 
аптечки, с 1 января 2021 аптечки, с 1 января 2021 
года водители будут года водители будут 
комплек-комплек-

товать их самостоятельно. При этом товать их самостоятельно. При этом 
в министерстве отметили, что еще в министерстве отметили, что еще 
три года можно пользоваться готовы-три года можно пользоваться готовы-
ми аптечками, собранными до конца ми аптечками, собранными до конца 
2020 года. В аптечке должны быть 2020 года. В аптечке должны быть 
две одноразовые маски, две пары ме-две одноразовые маски, две пары ме-
дицинских перчаток, кровоостанавли-дицинских перчаток, кровоостанавли-
вающий жгут, четыре бинта шириной вающий жгут, четыре бинта шириной 
пять сантиметров и еще три пять сантиметров и еще три –– шири- шири-
ной семь сантиметров, стерильные.ной семь сантиметров, стерильные.

  Перестанут выдавать бумаж-Перестанут выдавать бумаж-
ные трудовые книжки.ные трудовые книжки.  Тем жителям Тем жителям 
страны, кто после 1 января 2021 года страны, кто после 1 января 2021 года 
придет впервые устраиваться на ра-придет впервые устраиваться на ра-
боту, будут заводить только электрон-боту, будут заводить только электрон-
ные трудовые книжки. Трудоустроен-ные трудовые книжки. Трудоустроен-
ные ранее сотрудники в свою очередь ные ранее сотрудники в свою очередь 
должны сообщить работодателю, в должны сообщить работодателю, в 
каком виде они хотят иметь трудовую каком виде они хотят иметь трудовую 
книжку. По умолчанию работодатель книжку. По умолчанию работодатель 
оставит бумажную, однако изменить оставит бумажную, однако изменить 

решение можно будет в любой решение можно будет в любой 
момент.момент.

(Источники: СПС ГАРАНТ, (Источники: СПС ГАРАНТ, 
интернет-источники)интернет-источники)

системы погрузчика АМКОДОР-
702ЕА»);

– слесарь РММ Бавлинского УТТ 
Иванов Булат Юрьевич («Под-
ключение бортового блока GPS на-
вигации к Can-шине а/м КамАЗ для 
контроля времени работы верхне-
го оборудования, расхода топлива 
и контроля параметров работы 
транспортного средства»);

– ведущий специалист по методо-
логии ОЭиИ Дюртеева Галина Ми-
хайловна («Автоматизация отче-
тов по исполнению сметы затрат 
в разрезе ЦФО и ежедневному учету 
выручки», «Организация ежедневно-
го учёта показателей ФХД автоко-
лонн с привлечением линейных руко-
водителей»);

– начальник ПТО Бавлинского 
УТТ Ханафиев Айдар Мансуро-
вич («Контроль расхода топлива 
на верхнее оборудование гр. АДПМ, 
ППУ и компрессорных станций», 

«Снижение времени заправки авто-
топливозаправщиков на АЗС»).

Успешное применение проектного 
подхода основано на таких ключевых 
элементах, как личная вовлеченность 
руководителей, их лидирующая роль 
в организации, ориентация сотрудни-
ков на генерацию идей и выстраива-
ние командной работы в проектных 
группах. 

В сложившейся экономической 
ситуации каждый новый проект осо-
бенно ценен и важен для Компании. 
Любой проект рождается от идеи. 
Реализация идеи позволяет больше 
зарабатывать, меньше тратить и в 
итоге вносит свой вклад в результаты 
деятельности Компании. 

 Динара БАКИРОВА, 
 ведущий инженер ОРБП и УП 
 ООО «УК «Татспецтранспорт»

Фото автора

 Изменения в законодательстве

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В 2021 ГОДУ

Безусловно, важным факто-
ром является команда еди-
номышленников, способная 
решать сложные производ-
ственные задачи в совре-
менных реалиях. Благодаря 
таким качествам лучшими 
по показателям организа-
ционного развития в 2020 
году в Компании стали Аль-
метьевское УТТ-1, Джалиль-
ское УТТ, Ямашское УТТ и 
Елховское УТТ.

чиновников, 483 882 рубля составит 
сумма материнского капитала за 
первого ребенка. Деньги разрешено 
направить на улучшение жилищных 
условий, образование детей, фор-
мирование накопительной пенсии 
матери, на социальную адаптацию 
детей-инвалидов, а также на получе-
ние ежемесячной выплаты на второго 
ребенка до трех лет. Помимо этого, с 
2020 года материнский капитал мож-
но потратить на строительство жило-
го дома на садовом участке.

 «Удаленка в законе». В конце 
2020 года в России был принят закон 
об удаленной работе, который нач-
нет действовать с 1 января 2021 г. 
Документ вводит такие понятия, как 
дистанционная (удаленная) работа, 

в АСУ-ТП», «Автоматизация обме-
на данными с T-Cloud», «Автома-







 Правила дорожного движения

Безопасность ребенка во время зимних каникул
Наступают зимние канику-
лы – пора отдыха детей, 
интересных дел, новых 
впечатлений. У вашего 
ребенка появится больше 
свободного времени для 
приключений... 

 Улучшение условий труда

Создаем комфортные условия 
труда для сотрудников
Несмотря на то что экономика, в связи с коронавирусной инфекцией, переживает се-
годня не самые лучшие времена, в Компании «Татспецтранспорт» стараются сохра-
нить и поддержать свои трудовые коллективы, понимая, что главный капитал пред-
приятия — это его высококвалифицированные и преданные кадры.

Такая поддержка заключается, в 
частности, в обеспечении комфорт-
ных условий труда работников и в 
заботе об их здоровье. Для этого, на-
пример, в Елховском УТТ составили 
план мероприятий и активно приня-
лись за работу.

По материалам газеты «Ведомо-
сти» (№112), исследования социо-
логов показывают, что у работников, 
удовлетворенных условиями труда, 
на 16% выше производительность, 
при этом вероятность, что они оста-
нутся в компании, выше на 18%, а их 
компания на 30% привлекательнее 
для них, чем конкуренты. Две трети 
респондентов сообщили, что с боль-
шей вероятностью примут предло-
жение о работе или останутся на те-
кущей работе, если компания будет 
заботиться об их здоровье.

В помещениях обеих баз, Мав-
ринской и Кичуйской, первым де-
лом установили кулеры с питьевой 
водой. Обновили фасад админи-
стративного здания Елховского УТТ, 
покрасили заборы. В течение года 
отремонтированы и обустроены 
комнаты отдыха, приёма пищи, гар-
деробные, умывальные, уборные, 
а также помещения для хранения и 
сушки специальной одежды и обуви. 
Заменили мебель на новую, сделали 
ремонт в некоторых кабинетах. Даже 
в комнате уборщицы стало очень 
красиво. Неиспользуемые кабинеты 
прибрали от мусора, закрыли и опе-
чатали. На всех базах чисто, уютно, 
комфортно. 

В планах на следующий год – ре-
монт крыши РММ и административ-
ного здания. Ведь охрана труда и здо-
ровья всегда стоят на первом месте.

 Фоат МАССАРОВ, 
 председатель профкома 
 Елховского УТТ

В последние несколько 
лет технологии проект-
ного управления полу-
чили существенное раз-
витие.

 Технологии эффективного управления

Проектное управление

Проектное управление успеш-
но внедряется в Управляющей 
Компании. В условиях снижения 
объемов транспортных услуг, уси-
ления конкуренции между компа-
ниями, проекты, направленные на 
снижение себестоимости произ-
водства, особенно важны. Одним 
из таких является «Сокращение 
общехозяйственных затрат за счет 
уменьшения расходов на услуги 
по охране объектов УТТ». Проект 
предусматривает отказ от постов 
охраны на базах УТТ с подключе-
нием кнопки тревожной сигнализа-
ции (КТС). Под охраной ООО ЧОП 
«Витязь» до 1 июня 2020 года на-
ходилось три объекта. С 1 июня 
на объектах были установлены 
КТС, экономический эффект от 
внедрения которых в год составил 
1 млн руб.

В то же время есть проекты, 
направленные на совершенство-
вание процессов и сокращение 
потерь, улучшение автоматизации 
существующих программ. К при-
меру, «Разработка функционала 
«Регистрация отклонений топли-
ва в путевых листах» в системе 
«АСУ–Транспорт». Внедрение 
проекта позволило исключить 
фиктивные переливы топлива с 

 Альфира САДЫКОВА, 
 инженер ПТО 
 Нурлатского УТТ

транспортного средства на транс-
портное средство, в электронных 
путевых листах, своевременно ре-
агировать ответственным службам 
на причины недостачи топлива, 
снизить трудозатраты инженера 
ГСМ на проверку путевых листов. 
Такие проекты не менее важны, 
так как направлены на совершен-
ствование организации труда, сни-
жение трудоемкости и, в конечном 
итоге, ориентированы на прибыль.

Подтвердить взаимовыгодное 
сотрудничество можно только од-
ним способом – своевременным 
и качественным исполнением 
транспортных услуг, умением до-
говариваться, принимать взаимо-
выгодные решения. Выполняются 
требования заказчика, открывают-
ся и реализуются проекты, направ-
ленные на повышение лояльности 
заказчика, путем реализации сов-
местных решений. В настоящее 
время открыт и близится к за-
вершению проект по ООО «Тат-
нефть-Самара»: «Повышение 
лояльности заказчика. Выделение 
бульдозеров К-702 для выполне-
ния заявок ООО «Татнефть-Сама-
ра» с принятием машинистов по 
месту дислокации техники».

Успешное развитие предпри-
ятия зависит от его способности 
генерировать и осуществлять 
различные инициативы. Проект 
всегда нацелен на результат, на 
достижение определенных целей. 
Командная работа дает возмож-
ность увидеть проблемы и особен-
ности организации. Это позволяет 
делать выводы, направленные на 
улучшение деятельности предпри-
ятия. 

Существенную роль в произ-
водственной и социальной де-
ятельности предприятия играет 
отдел бережливого производства. 
Его основные задачи – выявление 
и удовлетворение потребностей 
заказчиков, нахождение и устра-
нение потерь в различных про-
цессах, а также постоянное усо-
вершенствование оказания услуг. 
И, какие бы проекты ни разраба-
тывались, все они направлены на 
соблюдение условий Приказа № 1.

Диспетчерская кичуйской базыДиспетчерская кичуйской базы

кабинет МЭскабинет МЭс

сушилка Для спецоДежДысушилка Для спецоДежДы коМната приеМа пищи в ДиспетчерскойкоМната приеМа пищи в Диспетчерской

Прогулки, игры на свежем 
воздухе – лучший отдых после 
учебных занятий, которого так 
не достает большинству детей в 
учебное время. Отправляя детей 
на улицу, напомните им правила 
безопасности, еще раз расскажи-
те об опасностях зимних дорог.

Дети-пешеходы – это особая 
категория участников дорожного 
движения, которые порой забы-
вают об опасности и устраивают 
игры на дороге.

Напоминайте детям о прави-
лах дорожного движения для 
пешеходов в зимний период.

 Разъясните, где, когда и 
как можно переходить проезжую 
часть. 
 Расскажите, как опасно 

играть и кататься на горках, рас-
положенных рядом с дорогой.
 Объясните своим детям, 

что на зимней дороге тормозной 
путь автомобиля увеличивается 
в 3 раза.
 Одевайте детей в яркую 

одежду, а еще лучше иметь на 
ней световозвращатели – фли-
керы, помня о том, что в зимний 
период, когда на улице начинает 
рано темнеть, водители могут 
не увидеть ребенка, так как ви-
димость ухудшается в 2 раза. К 
сапогам на неправильной скольз-
кой подошве можно приклеить ку-
сочек лейкопластыря (предвари-
тельно вымыв и высушив ее), или 
мягкой резины, тогда подошва 
будет не такая скользкая.
 Разузнайте у вашего школь-

ника, какие правила ПДД он 

где можно переходить и как надо 
переходить, а также как непра-
вильно поступать. Дайте ему воз-
можность перевести вас через 
дорогу, пусть он почувствует от-
ветственность.

Научив своих детей ответ-
ственному поведению на до-
роге и возле неё, вы не только 
максимально обезопасите их 
на период детства, но и вы-
растите будущих аккуратных 
водителей. Ведь большинство 
знаний, которые мы несем по 
жизни, взяты из детства, и 
во многом от родителей за-
висит, будет эта информация 
помогать человеку или созда-
вать проблемы. 

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!

 Руслан АХМЕТГАЛЕЕВ, 
 ведущий инженер 
 по безопасности дорожного  
 движения Ямашского УТТ

знает, а какие – нет. Научите его 
основным правилам безопасно-
сти дорожного движения. Старай-
тесь делать это в игровой фор-

ме, приводить живые примеры, 
иллюстрации. Сходите с ним на 
дорогу, перейдите её несколько 
раз. Пусть ребенок вам покажет, 
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Самый лучший способ что-то найти – это 
просто перестать искать. А самый луч-
ший способ чего-то дождаться – это пе-
рестать ждать.

ЦИТАТА НОМЕРА

 Важно!

ВИДЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

Возможность интеграции c 
заявочной системой Заказчи-
ка позволяет нам максималь-
но оперативно получать и 
передавать информацию. За-
явки, полученные электронно, 
сразу поступают в работу.

Ввод информации об ис-
полнении работ производится 
на месте их выполнения. И 
данные вносятся единожды. В 
суточном рапорте или сводке 
указывается факт выполнен-
ных работ и потраченных ре-
сурсов: труд, оборудование, 
материалы. Все это сразу 
учитывается в комплексной 
системе. Из сводки идет ин-
формация в табеля рабочего 

времени, считается зарплата. 
Из сводки система также зна-
ет о потраченных материалах, 
объеме привлеченных под-
рядных услуг, о дальнейшей 
потребности в них. 

Мы знаем не только о том, 
сколько выполнили работ и 
сколько выручки заработали. 
Теперь мы контролируем свои 
затраты. Ранее, когда дан-
ные по понесенным затратам 
брались из бухгалтерии, мы, 
образно говоря, управляли 
бизнесом глядя в зеркало за-
днего вида.

Ведется оперативный мо-
ниторинг состояния оборудо-
вания, специалисты получают 

По итогам реализации Программы цифровой трансформации каждый дивизион усовершен-
ствовал свои бизнес-процессы, которые теперь поддерживаются комплексной информаци-
онной системой.

 Творчество

Поздравляем 
с победой!

Традиционно Традиционно 
в этом конкур-в этом конкур-
се Федерации се Федерации 
п р о ф - с о ю з о в п р о ф - с о ю з о в 
Татарстана уча-Татарстана уча-
ствуют моло-ствуют моло-
дые лидеры дые лидеры 
профсоюзных профсоюзных 
о р г а н и з а ц и й о р г а н и з а ц и й 
из разных сфер эко-из разных сфер эко-
номики, желающие оценить свою квалификацию номики, желающие оценить свою квалификацию 
и профессиональные качества в честном состязании с и профессиональные качества в честном состязании с 
коллегами. Земледельцы и рабочие, госслужащие и неф-коллегами. Земледельцы и рабочие, госслужащие и неф-
тедобытчики, транспортники и медики, преподаватели и тедобытчики, транспортники и медики, преподаватели и 
студенты, юноши и девушки – всех их объединяет глав-студенты, юноши и девушки – всех их объединяет глав-
ное: работа в профсоюзе.ное: работа в профсоюзе.

В этот раз в конкурсе участвовало десять человек: В этот раз в конкурсе участвовало десять человек: 
не рекорд для «Профлидера», но и совсем немало, учи-не рекорд для «Профлидера», но и совсем немало, учи-
тывая непривычные еще заочные условия состязаний. тывая непривычные еще заочные условия состязаний. 
Среди участников и наш сотрудник Среди участников и наш сотрудник –– председатель моло- председатель моло-
дежного комитета ООО «УК «Татспецтранспорт» Руслан дежного комитета ООО «УК «Татспецтранспорт» Руслан 
Халфиев.Халфиев.

Конкурс состоял из 4 этапов. На первом этапе «Ви-Конкурс состоял из 4 этапов. На первом этапе «Ви-
зитка» участники рассказывали о себе, о деятельности зитка» участники рассказывали о себе, о деятельности 
молодежной организации и делились положительным молодежной организации и делились положительным 
опытом в работе с молодежью. На втором – в «Домаш-опытом в работе с молодежью. На втором – в «Домаш-
нем задании» участники презентовали проект «Про-нем задании» участники презентовали проект «Про-
фсоюзфсоюз––2030», рассказывали о том, какие мероприятия 2030», рассказывали о том, какие мероприятия 
планируются проводить с молодежью. В третьем планируются проводить с молодежью. В третьем –– про- про-
ходили тестирование на знание исторических фактов о ходили тестирование на знание исторических фактов о 
Великой Отечественной войне, также были вопросы по Великой Отечественной войне, также были вопросы по 
100-летию ТАССР и 115-летию профсоюзного движения. 100-летию ТАССР и 115-летию профсоюзного движения. 
На заключительном этапе давалась проблемная ситуа-На заключительном этапе давалась проблемная ситуа-
ция, в которой нужно было пошагово рассказать, как раз-ция, в которой нужно было пошагово рассказать, как раз-
решить её согласно Трудовому кодексу.решить её согласно Трудовому кодексу.

Несмотря на непривычность онлайн-формата, кон-Несмотря на непривычность онлайн-формата, кон-
курс прошел без сбоев, и остается сожалеть лишь о том, курс прошел без сбоев, и остается сожалеть лишь о том, 
что участники, зрители и жюри так и не смогли пообщать-что участники, зрители и жюри так и не смогли пообщать-
ся вживую.  По итогам конкурса Руслану не удалось по-ся вживую.  По итогам конкурса Руслану не удалось по-
пасть в тройку победителей, но он удостоился номина-пасть в тройку победителей, но он удостоился номина-
ции «Лучший профсоюзный агитатор». Поздравляем!ции «Лучший профсоюзный агитатор». Поздравляем!

 Конкурс

«Молодой 
профсоюзный 

лидер РТ»-2020 
онлайн

15 декабря 2020 года состоялся IX Респу-
бликанский конкурс «Молодой профсо-
юзный лидер Республики Татарстан». Он 
прошел в режиме онлайн на платформе 
ZOOM.

из системы подсказки по его 
эксплуатации и обслужива-
нию. Система предлагает оп-
тимальные графики и состав 
планово-предупредительных 
работ, оценивает риск выхода 
из строя узлов оборудования. 
Так оборудование работает 
дольше, значительно меньше 
аварий и простоев. 

Само формирование и из-
менение производственной 
программы на месяц и квар-
тал значительно сократилось 
и ведется в режиме реального 
времени. Система не только 
выстраивает логистику дви-
жения бригад, техники, лю-
дей, просчитывает время их 

работы, но и корректирует 
ресурсные планы.

Глубокая интеграция своих 
систем позволила значитель-
но ускорить формирование 
прогнозного бюджета дохо-
дов и расходов. Причем такие 
прогнозы мы можем строить в 
пределах месяца, квартала, 
года и даже отдельного про-
екта. Повысилась не только 
скорость, но и точность про-
гнозирования. 

Сократилось количе-
ство запросов информации 
«сверху». Ничего не печатает-
ся на бумаге. Цикл принятия 
решения сократился в не-
сколько раз.
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В начале года Федерация Независимых Профсо-
юзов Республики Татарстан объявила о проведении 
Республиканского детско-юношеского конкурса «Я 
б в рабочие пошёл…», посвящённого 115-летию 
проф-союзного движения России и Татарстана, 
100-летию образования Татарской АССР. Профсо-
юзная организация ООО «УК «Татспецтранспорт» 
приняла в конкурсе активное участие. Было направ-
лено 10 лучших работ детей, сотрудников нашей 
Компании. Подведение итогов состоялось в ноябре 
2020 года. 

Победителями стали Зайнетдинова Алия, заняв-
шая l место, и Сафина Элина, занявшая III место. 
Родители девочек трудятся в Джалильском УТТ.

Алия и Элина учатся в Джалильской детской ху-
дожественной школе. Поздравляем юных художниц 
и их родителей с замечательной победой!

Фото И. К. Ибатуллина

ДиплоМы юныМ хуДожницаМ были торжественно вручены 
в хуДожественной школе.
на фото (слева направо): илДар ибатуллин – преДсеДа-
тель профкоМа Джалильского утт, Элина сафина, 
алия зайнетДинова
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с 65-летием
МИНИБАЕВМИНИБАЕВ Гариф Гареевич Гариф Гареевич –  – 
контролер контрольно-пропускного контролер контрольно-пропускного 
пункта (НУТТ);пункта (НУТТ);  ПЕРЬКОВ ПЕРЬКОВ Влади-Влади-
мир Сергеевичмир Сергеевич – водитель автомо- – водитель автомо-
биля (АУТТ-1); биля (АУТТ-1); ПУЗЫРЕВПУЗЫРЕВ Влади- Влади-
мир Александровичмир Александрович – контролер  – контролер 
технического состояния автомото-технического состояния автомото-
транспортных средств (ЕлабУТТ); транспортных средств (ЕлабУТТ); 
САХАБУТДИНОВ САХАБУТДИНОВ Ильгизар Муна-Ильгизар Муна-
вировичвирович – водитель автомобиля  – водитель автомобиля 
(ЯУТТ)(ЯУТТ)

с 60-летием
АХМЕТОВАХМЕТОВ Фанис Габдулфаязович Фанис Габдулфаязович  
– водитель автомобиля (АзнУТТ); – водитель автомобиля (АзнУТТ); 
ГАЛИМОВГАЛИМОВ Талгат Закариевич  Талгат Закариевич 
– тракторист (ЯУТТ); – тракторист (ЯУТТ); МУХАМЕТ-МУХАМЕТ-
ДИНОВДИНОВ Мирзанур Сабирянович Мирзанур Сабирянович  
– водитель автомобиля (АзнУТТ); – водитель автомобиля (АзнУТТ); 
САЛИХОВСАЛИХОВ Ринат Зявдатович Ринат Зявдатович –  – 
водитель автомобиля (АУТТ-1); водитель автомобиля (АУТТ-1); 
САФИУЛЛИНСАФИУЛЛИН Ильгиз Яхиевич Ильгиз Яхиевич  
– водитель автомобиля (АзнУТТ); – водитель автомобиля (АзнУТТ); 
ТОПОРОВТОПОРОВ Владимир Николаевич Владимир Николаевич  
– токарь (ЯУТТ)– токарь (ЯУТТ)

с 55-летием
АХАТОВАХАТОВ Мирхатим Зуфарович Мирхатим Зуфарович  
– водитель автомобиля (БУТТ); – водитель автомобиля (БУТТ); 
АХМЕТЗЯНОВАХМЕТЗЯНОВ Рамис Миясаро- Рамис Миясаро-
вичвич – водитель автомобиля (БУТТ);  – водитель автомобиля (БУТТ); 
АХМЕТОВ АХМЕТОВ Минегали Миннагза-Минегали Миннагза-
мовичмович – машинист крана автомо- – машинист крана автомо-
бильного (ЯУТТ); бильного (ЯУТТ); ВАЛИЕВВАЛИЕВ Ильшат  Ильшат 
ИсмагиловичИсмагилович – начальник колонны  – начальник колонны 
(БУТТ); (БУТТ); ДАУТОВДАУТОВ Ханиф Вахито- Ханиф Вахито-
вичвич – машинист бульдозера (НУТТ);  – машинист бульдозера (НУТТ); 
ЗАРИПОВЗАРИПОВ Раиф Камилович Раиф Камилович –  – 
водитель автомобиля (ДУТТ); водитель автомобиля (ДУТТ); 
СМИРНОВСМИРНОВ Геннадий Николаевич Геннадий Николаевич  
– водитель автомобиля (ЯУТТ); – водитель автомобиля (ЯУТТ); 
ШАКИРОВШАКИРОВ Ришат Мукарирович Ришат Мукарирович  
– водитель автомобиля (ДУТТ); – водитель автомобиля (ДУТТ); 
ШАКУРОВ ШАКУРОВ Накип ИдрисовичНакип Идрисович –  – 
машинист экскаватора (ДУТТ)машинист экскаватора (ДУТТ)

с 50-летием
АКМАЛОВАКМАЛОВ Алмаз Мубаракович Алмаз Мубаракович  
– машинист бульдозера (АзнУТТ); – машинист бульдозера (АзнУТТ); 
ВАФИНВАФИН Айдар Ринатович Айдар Ринатович – води- – води-
тель автомобиля (ЯУТТ); тель автомобиля (ЯУТТ); ГАЛИЕВГАЛИЕВ  
Ильгиз ИндусовичИльгиз Индусович – моторист це- – моторист це-
ментировочного агрегата (ЛУТТ); ментировочного агрегата (ЛУТТ); 
ИДРИСОВИДРИСОВ Анас Инсафович Анас Инсафович –  – 
машинист подъемника (ДУТТ); машинист подъемника (ДУТТ); 
ИСЛАНКИНИСЛАНКИН Юрий Геннадьевич Юрий Геннадьевич  
– машинист экскаватора (НУТТ);– машинист экскаватора (НУТТ);  
КОМАРОВКОМАРОВ Геннадий Иванович Геннадий Иванович  
– водитель автомобиля (ДУТТ); – водитель автомобиля (ДУТТ); 
МЕЛЬНИКМЕЛЬНИК Александр Леонтьевич Александр Леонтьевич  
– машинист агрегатов по обслужива-– машинист агрегатов по обслужива-
нию нефтегазопромыслового обору-нию нефтегазопромыслового обору-
дования (АУТТ-1); дования (АУТТ-1); МОТЫЙГУЛЛИН МОТЫЙГУЛЛИН 
Азат АктасовичАзат Актасович – машинист агрега- – машинист агрега-
тов по обслуживанию нефтегазопро-тов по обслуживанию нефтегазопро-
мыслового оборудования (АзнУТТ); мыслового оборудования (АзнУТТ); 
НИЗАМИЕВНИЗАМИЕВ Ильдар Наркизович Ильдар Наркизович  
– водитель автомобиля (ДУТТ); – водитель автомобиля (ДУТТ); 
САХИБГАРЕЕВСАХИБГАРЕЕВ Радик Магфуро- Радик Магфуро-
вичвич – машинист подъемника (БУТТ);  – машинист подъемника (БУТТ); 
СУЛТАНОВСУЛТАНОВ Фанил Фахразиевич Фанил Фахразиевич  
– водитель автомобиля (АзнУТТ); – водитель автомобиля (АзнУТТ); 
ХАЛЯПОВАХАЛЯПОВА Елена Михайловна Елена Михайловна –  – 
распределитель работ (БУТТ)распределитель работ (БУТТ)

Поздравляем  Поздравляем  
с юбилеем!с юбилеем! С точки зрения пчелы, она 

просто живёт своей жизнью. И 
только пасечник знает, что на 
самом деле она собирает для 
него мёд. Но пчела никогда 
не поймет это, потому что па-
сечник выходит за пределы её 
масштабов мышления.

ЦИТАТА  НОМЕРА

Гороскоп на 2021 годГороскоп на 2021 год
Вот уже стоит на пороге нашего общего 

дома мощный красавец ледяной Бык и сту-
чит копытом. Глобальное отличие 2021-го 
от прошлых лет в новом отношении людей к 
себе, к близким, к социуму. Словно после тя-
желого сна пелена спадёт с наших глаз, мы 
оглядимся вокруг и поймём: «Счастье и бла-
гополучие моей семьи, мой успех, зависят от 
меня самого». Металлическая стихия одарит 
всех нас склонностью к риску, смелостью 
в принятии решений. Повсеместно будут 
внедряться новые методы работ, обучения, 
будет создаваться другой режим социально-
административных систем.

ОВЕН. Чтобы достичь про-
фессиональных высот, вам 
придётся много учиться. 
Возможно, вы станете по-
сещать курсы повышения 
квалификации, приобретёте 

важные практические навыки, освоите новые 
технологии и методы работы. Много надежд 
будет связано с коллективом. Ваше влияние 
на коллег усилится. Но вместе с тем возра-
стёт и ответственность.

ТЕЛЕЦ. Вас ожидает пре-
красный год! Вполне можете 
рассчитывать на карьерный 
рост, интересные предложе-
ния, которые будут связаны 
как с повышением вашего 

статуса, так и с большей ответственностью. 
Ничего не бойтесь! Если вам предложат ру-
ководящую роль, знайте: она вам по плечу.

БЛИЗНЕЦЫ. В этом году 
нужно проявить инициативу. 
Не прячьтесь за спины пар-
тнёров, действуйте незави-
симо, будьте уверены в себе 
и знайте: ваши старания не-

пременно оценят по достоинству. Возможна 
интересная командировка, которая откроет 
возможности для дальнейшего роста. 

РАК. Профессиональный 
путь в новом году будет 
интересным. Вы можете 
обнаружить, что дело, кото-
рым вы занимались долгое 
время, уже не приносит ра-

дости и удовлетворения. Вам стоит понять 
свои истинные желания и потребности. В то 
же время есть возможность успешно соче-
тать разные направления работы, баланси-
ровать на стыке нескольких областей.

ЛЕВ. Самыми успешны-
ми окажутся совместные 
проекты. Вы можете стать 
уважаемым специалистом, 
реализовать себя как экс-
перт-консультант. Полезно 

принимать участие в публичных выступлени-
ях, сотрудничать с прессой. А ещё у вас мо-
гут появиться покровители, которые помогут 
выйти на новый уровень.

КАРЬЕРИСТЫ, НА СТАРТ!
2020 год – время кардинальных пере-
мен. Как достичь успеха в наступаю-
щем году? Чего ждать от грядущего 

года Белого Быка и как прожить 
его, чтобы эти 12 месяцев стали 
годом успеха, рассказала астро-
лог Элеонора ГИНЗБУРГ.

ДЕВА. Вы сможете проя-
вить себя как руководитель, 
решая самые масштабные 
задачи. Это отличный год 
для карьерного роста, про-
фессионального развития, 

самореализации. Трезвость и ясность мыс-
ли помогут вам принимать верные решения. 
Летом могут появиться возможности для 
успешного партнёрского бизнеса.

ВЕСЫ. Если вы привыкли 
всё контролировать, в на-
ступающем году возможно-
сти для профессионального 
роста появятся, но заранее 
просчитать ничего нель-

зя. Вы сумеете грамотно воспользоваться 
звёздными бонусами. Кроме того, в новом 
году представится шанс раскрыть творче-
ский потенциал на рабочем месте.

СКОРПИОН. Год будет, ско-
рее подготовительным, не-
жели решающим для вашей 
карьеры. Полезно обрести 
прочную опору, в том числе 
получить необходимые для 

профессионального развития знания и на-
выки. Можно заняться семейным бизнесом, 
работой на дому, развитием проектов, свя-
занных с недвижимостью, землёй, фермер-
ством. С финансами всё спокойно: на всё 
необходимое денег хватит.

СТРЕЛЕЦ. Ваш козырь в 
наступающем году – уме-наступающем году – уме-
ние общаться, выстраивать ние общаться, выстраивать 
отношения с людьми, отношения с людьми, 
плодотворно сотруд-плодотворно сотруд-
ничать. Социальное ничать. Социальное 

поле работает на вас: ваш авто-поле работает на вас: ваш авто-
ритет укрепится, вы обрастёте ритет укрепится, вы обрастёте 
необходимыми связями. Не необходимыми связями. Не 

забудьте и про забудьте и про учёбу – в век информации 
впереди тот, кто овладел новейшими знания-
ми. Год для вас удачен. Вас будут восприни-
мать как светлого, приятного человека, что 
поможет и карьерному развитию.

КОЗЕРОГ. Вас ждёт интен-
сивная повседневная ра-
бота, результатом которой 
станет рост благосостояния. 
Вполне можно надеяться на 
повышение заработка. Вы 

полны энергии, готовы преодолевать труд-
ности ради выполнения интересной задачи, 
так что всё должно получиться.

ВОДОЛЕЙ. В этом году вас 
ждет признание. Появит-
ся возможность повысить 
статус, укрепить авторитет. 
Удача будет сопутствовать 
практически в любых начи-

наниях, так что не стесняйтесь заявлять о 
себе, постарайтесь по максимуму проявить 
свои способности. Конечно, успешность идёт 
бок о бок с ответственностью. Вы станете се-
рьёзнее относиться к своим обязанностям. 
Летом ожидается прибавка к зарплате или 
премия.

РЫБЫ. В этом году у вас 
появится время для раз-
мышлений, переоценки 
пройденного пути – и вы 
сможете выработать успеш-
ную стратегию на будущее. 

Остановка вам необходима для дальнейше-
го развития, и в конце года вы почувствуете, 
что готовы заявить о себе.

(По материалам газеты «Оракул. 
Прогнозы и предсказания. 

2021»)

Отпечатано в ООО «Городская типография»
423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Марджани, 82
Подписано в печать 24.12.2020
Тираж 500 экз. Заказ № 2858


