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Проведение конкурсов про-
фессионального мастерства в 
ООО «УК «Татспецтранспорт» 
стало доброй традицией. Высо-
коквалифицированным рабочим 
есть кому передать свой уникаль-
ный опыт, ведь приходит целеу-
стремленная, заинтересованная 
молодежь. В производственных 
подразделениях готовы помочь 
молодым рабочим научиться 
сложному ремеслу. 

Конкурс профессионального 
мастерства направлен на возрож-
дение лучших традиций предпри-
ятия, повышение престижа рабо-
чих профессий и обмен опытом.

Так, 3 июля 2015 года на базе 
ООО «Альметьевское УТТ-1» 
прошел конкурс профессиональ-
ного мастерства среди молодых 
токарей Обществ, управляемых 
ООО «УК «Татспецтранспорт».

Токарям в возрасте до 33 лет 
был дан шанс максимально про-
явить себя, показав свои знания 
и умения.

Конкурс среди молодых тока-
рей проводился в два этапа: те-
оретическая часть представляла 
собой экзамен по токарной спе-
циальности, практическая часть 
– изготовление заданной детали 
на время. Одним участникам по-
могла хорошая теоретическая 
подготовка, другим – в практике 
не было равных. Так, к примеру, 
участвовавший впервые в конкур-
се токарь ООО «Елховское УТТ» 
Бакатин Вадим Николаевич пока-
зал блестящий результат, отвечая 

МОЛОДЫЕ ТОКАРИ –
 НАША ГОРДОСТЬ И НАДЕЖДА!

на теоретические вопросы. Но, к 
сожалению, волнение или отсут-
ствие опыта помешали ему под-
няться на пьедестал.

Мероприятие проходило в де-
ловой атмосфере. Несмотря на 
то что токарная работа для всех 
участников без исключения – дело 
привычное, атмосфера соревно-
вания все-таки наложила свой от-
печаток на эмоции участников. 

В итоге победителем конкурса 
профессионального мастерства 
среди молодых токарей Обществ, 
управляемых ООО «УК «Татспец-
транспорт», стал токарь ООО 
«Елховское УТТ» Китызин Алек-
сандр Валерьевич. Хочется от-
метить, что для Александра это 
уже не первая победа в таком 
конкурсе.

Идрисов Ильдар Марсович 
– токарь ООО «Альметьевское 
УТТ-1» – также призер предыду-
щих лет, занял почетное второе 
место.

Победители были награждены 
дипломами и ценными призами.

Поздравляем победителей 
конкурса! Желаем им крепко-
го здоровья, успехов в работе и 
дальнейших побед, а также до-
стойно защищать честь Управля-
ющей Компании «Татспецтран-
спорт» на ежегодном конкурсе 
профессионального мастерства 
ОАО «Татнефть».

МУХАМЕТЗЯНОВ А.Р., 
председатель Молодежного 

комитета ООО «Альметьевское 
УТТ-1»
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Целью проведения семинара 
была мотивация профессиональ-
ного развития инженерно-тех-
нических работников среднего 
звена. Для участия в семинаре 
были приглашены инженерно-тех-
нические работники и рабочие, 
имеющие средне-техническое 
образование, являющиеся потен-
циальными будущими руководи-
телями.

Перед началом семина-
ра участники и приглашенные 
лица прошли с ознакомитель-
ной  экскурсией по территории 
Актюбинского цеха, где им были 
представлены ремонтные боксы 
тракторных и автомобильных ко-
лонн, боксы проведения техниче-
ского обслуживания транспортных 
средств, сварочные посты, мотор-

Слет-Семинар в р.п. Актюбинский
15 июня 2015 года в рабочем поселке Актюбинский на базе Актюбинского автотранспорт-
ного цеха прошел слёт-семинар мастеров и механиков ООО «Азнакаевское УТТ», организо-
ванный администрацией ООО «Азнакаевское УТТ», ООО «УК «Татспецтранспорт» под руко-
водством исполнительного директора А. П. Попова.

ные и агрегатные участки. Участ-
никами семинара была отмечена 
высокая культура производства, 
новое диагностическое обору-
дование транспортных средств, 
интересные решения в плане ре-
монта, внедренные по программе 
«Бережливое производство».

К выступлениям на семинаре 
были подготовлены доклады спе-
циалистов и руководителей от-
делов и служб с ознакомлением 
работы своих отделов, где теоре-
тические принципы опираются на 
практику их работы.

Начальником автотранспортно-
го цеха Рахимовым Р. Г. был под-
готовлен интересный доклад с ви-
деопрезентацией об организации 
работ по подготовке буровых пло-
щадок и о проведении рекультива-

ционных работ. Главный механик 
Арсланов Н. А. ознакомил с прак-
тикой технического обслуживания, 
ремонта и испытания газореза-
тельной аппаратуры. Также были 
заслушаны интересные и содер-
жательные доклады самих моло-
дых специалистов: «О внедрении 
програмного комплекса монито-
ринга транспорта Wialon» (слесарь 
по ремонту Газизов Р. М.), «О вне-
дрении комплекса программно-
технических средств мониторинга 
транспорта» (инженер отдела экс-
плуатации Закиева И. Ф.).

Продолжительные дискуссии 
прошли по докладу старшего ма-
стера РММ Ульмасова А. В. – «Ав-
томатизация документооборота 
по проведению ТО и ТР автомоби-
лей по договору оказания услуг».

Любому автотранспортному 
предприятию ежедневно приходит-
ся решать сотни задач. Это распре-
деление транспорта заказчикам, 
проведение своевременного и опе-
ративного ремонта, доставка во-
дителей до транспортных средств, 
которые круглосуточно работают 
на скважинах, в полевых условиях, 
и не возвращаются в гараж после 
смены. Для последних задачи ус-
ложняются вдвое, т. к. технологи-
ческий процесс ремонта скважин 
и подготовительно-заключитель-
ные земляные работы или рабо-
ты, связанные с добычей нефти, 
не предусматривают длительных 
перерывов и отлучения транспорта 
с места работы. Понятно, что дви-
гатели транспортных средств рабо-
тают не на воздухе. Им необходи-
мо и масло, и дизельное топливо, 
которое своевременно и в нужном 
количестве доставляется топливо-
заправщиками.

В парке нашего предприятия 
эксплуатируется пять топливоза-
правщиков на шасси автомобиля 
КамАЗ-43118. И хотя техника новая 
и не доставляет больших эксплуа-

ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
тационных хлопот, в их работе най-
дется пара-тройка задач, которые 
необходимо решить. Приоритет-
ной и всегда актуальной задачей 
является владение информацией 
о движении дизельного топлива. 
Каждый понимает, что топливо – 
ценный товар. Его стоимость за 
последние десять лет выросла 
более чем в два раза. А чем боль-
шую стоимость приобретает товар, 
тем «слаще становится запретный 
плод»...

К сожалению, прогресс не так 
далеко шагнул, чтобы в процессе 
развоза топлива по объектам обой-
тись без участия людей. Там, где 
есть люди, там всегда имеет место 
быть человеческий фактор. Дабы 
минимизировать его влияние, ру-
ководством нашего предприятия 
была поставлена задача: сделать 
прозрачным весь технологический 
процесс перемещения дизельного 
топлива с момента получения его 
на АЗС и до выдачи его заказчику.

Для решения этой задачи мы 
обратились к методике проектного 
управления. Разнообразие при-
меров реализованных проектов за 

последние два года позволяют нам 
сделать вывод об эффективности 
и успешности намеченного направ-
ления. Отсюда и работать стано-
вится в два раза интересней. 

Приказом директора куратором 
назначается первый заместитель 
директора по производству – глав-
ный инженер ООО «Альметьевское 
УТТ-1» Платонов М. А., который со-
вместно с руководителем проекта 
сформировал команду из молодых 
и энергичных специалистов пред-
приятия, имеющих опыт работы и 
принимавших участие в уже реали-
зованных проектах.

Еще до подписания приказа об 
открытии проекта команда с энту-
зиазмом принялась за работу. На 
первом этапе команда изучила объ-
ект работы, т. е. топливозаправщи-
ки и оборудование, установленное 
на них. Перед открытием проекта в 
ООО «Альметьевское УТТ-1» кон-
троль за работой топливозаправ-
щиков на линии велся при помощи 
GPS-мониторинга, обслуживаемо-
го фирмой ООО «Татавтоматиза-
ция». Однако, эксплуатируемые 
ими бортовые блоки «Автотрекер» 

морально устарели и не позволяли 
подключить к ним дополнительные 
датчики и приборы. Сами бортовые 
блоки позволяли контролировать 
лишь местонахождение топливо-
заправщика, при этом погрешность 
составляла десятки метров. При-
боры не фиксировали информа-
цию о времени и количестве вы-
данного заказчикам топлива. Зная 
это, некоторые недобросовестные 
водители получали простор для 
«творчества», хотя вся запорная 
арматура и люк горловины авто-
цистерны в обязательном порядке 
каждый раз при получении топлива 
на АЗС опломбировались.

За проблемой следует реше-
ние – необходимо визуализировать 
процесс получения и раздачи ди-
зельного топлива. Т. к. топливо пе-
ревозится в цистерне и оно запол-
няет его на определенный уровень, 
который в зависимости от ситуации 
увеличивается или опустошается, 
то соответственно нам требуется: 

а) уровнемер топлива, позво-
ляющий точно определить количе-
ство заправленного и выданного 
топлива;

б) современный ГЛОНАСС/GPS 
бортовой блок, который сможет 
получить от уровнемера топлива 
информацию о количестве топлива 
и передать ее в режиме реального 
времени на рабочий компьютер.

Зная, что нужно, мы «пошли на 
рынок». Изучив все поступившие 
предложения, остановили свой вы-
бор на небольшой, но динамично 
развивающейся альметьевской 
фирме. Услуги, предложенные ею, 
оказались не только качествен-
ными, но выгодными по цене. Не 
прошло и двух недель после заклю-
чения договора, как пять наших то-
пливозаправщиков были оснащены 
новым оборудованием.

Принцип работы уровнемера 
топлива представляет собой ем-
костное измерение, с максималь-
но возможной погрешностью 1 %. 
Встроенный в уровнемер микро-
процессор фиксирует и преобразу-

ет полученные данные о заправке 
(о начале, окончании и отпущенной 
дозе топлива) и уровне топлива в 
отсеке, с привязкой к координате 
и времени, и автоматически пере-
дает эту информацию на бортовой 
блок. С заданным интервалом вре-
мени также передаются данные (ко-
ординаты ГЛОНАСС/GPS) о движе-
нии топливозаправщика. При этом 
прием и передачу информации от 
уровнемера топлива производит 
современный ГЛОНАСС/GPS блок, 
позволяющий контролировать ме-
сто раздачи топлива с возможной 
погрешностью в два метра. 

Вся информация накапливается 
и хранится на сервере поставщика 
услуг. При необходимости, после 
ввода логина и пароля пользова-
тель (ответственное лицо) может 
получить всю соответствующую 
информацию о работе топливо-
заправщиков за рабочую смену, 
с указанием места нахождения 
транспортного средства во время 
выдачи топлива по заявке, количе-
ства полученного на АЗС и выдан-
ного топлива в виде отчета в фор-
мате Еxcel или PDF.

Реализация проекта позволила 
достигнуть поставленных целей. 
Можно ли его считать успешным? 
Несомненно! Ведь 50 % успеха лю-
бого дела – это правильно постав-
ленная цель. Сегодня нашему вни-
манию представлен весь процесс 
перемещения дизельного топлива 
от АЗС до клиента. Также владе-
ем информацией о фактическом 
количестве топлива, выданном по 
заявкам, и сможем определить ме-
стоположение топливозаправщика 
на карте.

Разумеется, прогресс не стоит 
на месте. Возможно, уже завтра на 
рынке появится очередной продукт, 
который позволит улучшить работу 
любой автомашины. Ну а пока мы 
готовы делиться опытом.

Дамир БЕГИШЕВ, 
начальник службы технического 
контроля ООО «Альметьевское 

УТТ-1»

Начальником автотранспорт-
ного цеха Хамидуллиным Р. П. 
представлена презентация по ис-
пользованию инструментов «Бе-
режливое производство» и прове-
дена деловая игра с участниками 
семинара «Штурм-прорыв».

По традиции по окончанию 
семинара прошло посвящение в 
ряды мастеров и механиков с вру-
чением грамот и ценных подарков.

В заключительной речи испол-
нительный директор по ООО «Аз-
накаевское УТТ» Александр Пе-
трович Попов пожелал молодым 
специалистам развивать свои 
профессиональные знания, актив-
нее принимать участие в проект-
ном и процессном управлении, а 
также  успехов в профессиональ-
ной деятельности и дальнейшего 
карьерного роста.
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Каждый человек хоть раз в жиз-
ни задавался вопросом – как сде-
лать жизнь лучше, а свою деятель-
ность эффективнее.

Проектное управление помо-
гает добиться поставленной цели 
улучшить деятельность предпри-
ятия, чтобы в конечном итоге вы-
стоять в конкурентной борьбе и 
увеличить прибыль.

Проект – это уникальная де-
ятельность, с датами начала и 
окончания, направленная на до-
стижение заранее определённого 
результата в соответствии с кон-
кретными требованиями, включая 
ограничения по времени, затратам 
и ресурсами. Простой пример – 
ежедневное приготовление еды 
будет технологической операци-
ей, т. е. это то, что мы выполняем 
каждый день, а вот приготовление 
праздничного обеда с целью по-
радовать и удивить близких кули-
нарными изысками, несомненно, 
будет проектом. 

Развитие Проектного управле-
ния и применение Бережливого 
производства на предприятии об-
суждали на прошедшем семинаре 
исполнительные директора управ-
ляемых Обществ и кураторы раз-
вития Проектного управления на 
примере ООО «Джалильское УТТ» 
с участием директора ООО «УК 
«Татспецтранспорт» Ирека Муха-
метшина.

Наиль Закирзянов, главный 
экономист управляющей компа-
нии отметил: «Джалильское УТТ» 
является одним из перспективных 
предприятий, где применяются 
практически все инновационные 
инструменты: Бережливое произ-
водство, Проектное управление, 
процессное управление, система 
менеджмента качества, что позво-
ляет им достичь положительных 
результатов.

На предприятии пять подготов-
ленных специалистов, которые во-
влечены в действующие проекты 
и оказывают помощь сотрудникам 
в понимании проектного подхода. 
Основной докладчик теоретиче-
ской части семинара Радик Махи-

СИСТЕМА НАПРАВЛЕНА НА РЕЗУЛЬТАТ
янов – главный инженер предпри-
ятия, осветил пять завершённых 
проектов с экономическим эффек-
том более 400 тыс. рублей за I по-
лугодие 2015 г., которые реализо-
ваны с применением Проектного 
управления. 

Увеличить выручку почти на 800 
тыс. рублей позволил реализован-
ный проект по оснащению нефте-
воза центробежным насосом для 
выгрузки перевозимой жидкости. 
Сейчас транспортное средство 
востребовано, а буквально год на-

пустили на линию. Результат полу-
чен. Повышенная проходимость по 
бездорожью, а зимой это особенно 
важно, танкетка заменила бульдо-
зер и автомашину УАЗ, на которой 
бригада приезжала на промысел.

Рамиль Нургалиев, исполни-
тельный директор ООО «Джа-
лильское УТТ»: «Мы стремимся к 
улучшению качества наших услуг. 
Сегодня мы ориентируемся на на-
ших заказчиков, учитываем все их 
пожелания и предложения. Ста-
раемся уменьшить их затраты, их 

решили проблему хранения ра-
бочих инструментов. Теперь они 
в отдельных боксах, упорядочен-
ные стеллажи – это и выигрыш во 
времени. У всех сотрудников есть 
свои инструменты, машины бы-
стрее ремонтируются, у предпри-
ятия растут доходы. Ильнар Шай-
хетдинов, слесарь по ремонту 
автомобилей: «Это очень удобно, 
когда у каждого инструмента своё 
место и всё под рукой». 

В «Джалильском УТТ» работа-
ет единственный участок в Татар-

«Не все предприятия могут по-
зволить себе купить новый трак-
тор, например, Т-170, стоимость 
которого составляет более 3 мил-
лионов рублей. А чтобы отремон-
тировать старую технику, доста-
точно миллиона рублей. Трактора 
полностью разбираются, остаётся 
одна рама. После этого специали-
сты собирают все узлы и агрегаты. 
Собранный трактор после прове-
денной обкатки отправляется на 
предприятие для выполнения про-
изводственных заданий. Верным 
решением оказалось создание 
оборотного склада по пусковым 
двигателям тракторов. Теперь при 
поломке двигателя трактор не про-
стаивает, как раньше. Вышедший 
из строя механизм быстро заменя-
ется на исправный, благодаря не-
снижаемому запасу. 

На территории предприятия 
есть своя зона технического об-
служивания. В этом году участок 
был реконструирован. Здесь орга-
низовали склад запасных частей, 
горюче-смазочных материалов, 
комнату мастера, сделали более 
удобными рабочие места.

Сотрудники Джалильского УТТ 
не собираются останавливаться 
на достигнутом и планируют по-
стоянно совершенствовать рабо-
чие места, реализовывать новые 
технологии. Цель – до конца года 
реализовать на предприятии ещё 
пять проектов. Общий экономиче-
ский эффект должен составить бо-
лее 2,5 миллионов рублей.

И в завершении семинара Ирек 
Мухаметшин, директор ООО «УК 
«Татспецтранспорт», отметил важ-
ность внедрения инновационных 
инструментов управления и повы-
шения производительности труда 
в управляемых обществах. Также  
поблагодарил всех сотрудников 
Джалильского УТТ за активное 
участие и проделанную работу. 

Семинар показал, что Проект-
ное управление в ООО «Джалиль-
ское УТТ» работает и направлено 
на получение результата. 

Ольга САЛИХОВА, 
ООО «Джалильское УТТ»

21 мая 2015 г. на базе НОУ ЦПК (г. Елабуга) прошла молодежная 
научно-практическая конференция НГДУ «Прикамнефть». В работе 
конференции приняли участие сотрудники НГДУ «Прикамнефть» и 
предприятий, входящих в группу компаний ООО «ТаграС-Холдинг». 
На конференции было заслушано 29 докладов по направлениям, при-
меняемым в нефтяной и газовой промышленности. Особое внимание 
заслужили доклады по нефтегазодобыче, электроэнергетике, авто-
матизации, экономике и управлению персоналом, внедрению инстру-
ментов бережливого производства, процессного и проектного управ-
ления. Работы оценивались по критериям актуальности, возможности 
внедрения, эффективности от внедрения, личного вклада и качества 
представления доклада.

Лидером конференции стала инженер по организации и нормиро-
ванию труда отдела организации труда и заработной платы ООО «УК 
«Татспецтранспорт» Мартынычева С.А. с докладом по теме «Внедре-
ние системы видеорегистрации в ООО «УК «Татспецтранспорт» как 
средства управления производственным процессом на транспорте». 
За высокое качество доклада и представленного материала рабо-
та была удостоена диплома победителя. Доклад размещен на веб-
ресурсе «Центр передового опыта».

Стоит отметить, что это не первая победа Светланы в научной дея-
тельности, желаем ей не останавливаться на достигнутом и покорять 
новые вершины. Следующий этап – это участие на МПНК ОАО «Тат-
нефть». Мы верим в успех Светланы и желаем ей победы!

Первая победа на МНПК

зад полуприцеп простаивал – он 
был не уникален.

Более 100 тыс. рублей принёс 
и совместный проект при участии 
сотрудников НГДУ «Джалиль-
нефть» и ООО «МехСервис-НПО». 
Применение тягача при обслужи-
вании станков качалок ГАЗ 34037, 
говоря проще – «танкетка». Руко-
водителем проекта стал Илнар Ну-
риахметов механик автоколонны 3. 
Транспорт был не востребован за-
казчиками, простаивал. Его пере-
оборудовали, на тягач установили 
багажник, кабину, оборудованную 
сиденьями и автономным отопите-
лем салона для комфортной пере-
возки ремонтной бригады, которая 
обслуживает станки-качалки. Вы-

потери в области нашей техники».
Владимир Анохин, замести-

тель начальника ОРБПиУП: «Нуж-
но развивать проектное мышление 
у сотрудников. Очевидно, что на 
предприятии имеется лидер – это 
исполнительный директор Нурга-
лиев Р. М., под руководством ко-
торого успешно реализуются все 
проекты. Семинар получился ин-
тересным и насыщенным».

ООО «Джалильское УТТ» –
флагман по внедрению инстру-
ментов Бережливого производ-
ства. Любой сотрудник может 
внести предложение, как сделать 
рабочий процесс удобней и эф-
фективней. Так, например, сле-
сари по ремонту автомобилей 

стане по капитальному ремонту 
тракторов. Здесь также внедрили 
инструменты Бережливого про-
изводства. Организовали на тер-
ритории участка склад запасных 
частей. Ранее слесари доставляли 
при помощи тележки с централь-
ного склада нужные запчасти. За-
меры поразили многих. Рабочие 
проходили 25! километров при ре-
монте одного трактора. Теперь под 
рукой все 6000 запчастей. В год 
ремонтировали 50 тракторов, бла-
годаря реализации проекта – на 2 
больше. И возможность получить 
дополнительную выручку – более 
400 тыс. рублей в год.

Радик Махиянов, главный ин-
женер ООО «Джалильское УТТ»: 
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Поздравляем
юбиляров!

Желаем вам доброго здоровья 
и жизненной энергии еще на долгие годы! 

Счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

ООО «УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ» 
ВЕРИНА Светлана Михайловна – ведущий инженер 
по организации и нормированию труда по ООО «Татбур-
транс» (17 июля); МИНИБАЕВА Минигель Хафизовна 
– руководитель СБиНУ по ООО «Нурлатское УТТ» (24 
июля)

ООО «АЛЬМЕТЬЕВСКОЕ УТТ-1»

КАЛАШНИКОВ Николай Михайлович – машинист 
бульдозера (11 июля); МУРТАЗИН Ильдар Хамзович – 
машинист бульдозера (26 июля)

ООО «АЗНАКАЕВСКОЕ УТТ» 
ЗАРИПОВ Ильдар Исмагилович – водитель автомоби-
ля (30 июля)

ООО «БАВЛИНСКОЕ УТТ» 
ВАЛИУЛЛИН Анвар Асгатович – тракторист (6 июля)

ООО «ДЖАЛИЛЬСКОЕ УТТ» 
АХМЕТШИН Кашиф Мисбахович – тракторист (29 
июля); САГИТОВ Фирдавис Сахипзадавич – водитель 
автомобиля (12 июля); ШАМБАЗОВ Нафис Мударисо-
вич – водитель автомобиля (17 июля)

ООО «ЕЛАБУЖСКОЕ УТТ» 
ТОКАЧЁВА Светлана Сергеевна – распределитель ра-
бот (23 июля); ЧЕРКЕЕВА Татьяна Николаевна – под-
собный рабочий (22 июля); ЯСАВИЕВ Фанил Минему-
хаметович – водитель автомобиля (18 июля)

ООО «ЕЛХОВСКОЕ УТТ» 
ВАЛИАХМЕТОВА Нурия Габдулмануровна – кладов-
щик (29 июля); ЗАЙНУЛЛИН Наил Яхиевич – машинист 
бульдозера (9 июля); НЕСТЕРОВ Андрей Александро-
вич – машинист крана автомобильного (28 июля); НИКО-
ЛАЕВ Петр Тихонович – водитель автомобиля (6 июля)

ООО «ЛЕНИНОГОРСКОЕ УТТ» 
ТУХБАТУЛЛИН Ильфат Шайхуллович – машинист 
крана (30 июля); ФЕДЯНИН Сергей Петрович – води-
тель автомобиля (3 июля)

ООО «НУРЛАТСКОЕ УТТ»

МУХАМЕТШИН Амир Хасангатович – водитель ав-
томобиля (9 июля); ПАВЛУХИН Александр Петро-
вич – машинист подъемника (22 июля); САЛАХОВ 
Джаудат Равилович – водитель автомобиля (7 июля); 
УЛЬДЯКОВ Владислав Елизарович – водитель авто-
мобиля (11 июля)

ООО «ТАТБУРТРАНС»

АХМЕТОВ Розалин Хуззятович – машинист бульдозе-
ра (12 июля); БАГАУОВ Фанис Талгатович – водитель 
автомобиля (12 июля); ГИБАДУЛЛИН Айрат Анваро-
вич – водитель автомобиля (21 июля); ЗИГАНГИРОВ 
Фандас Фатихович – водитель автомобиля (19 июля); 
ЯКУПОВ Анис Анварович – контролер технического со-
стояния автомототранспортных средств (29 июля)

ООО «ЯМАШСКОЕ УТТ»

КАПРАЛОВ Сергей Николаевич – машинист трубоу-
кладчика (16 июля); НИКИФОРОВ Михаил Петрович – 
тракторист (4 июля)

Забавные конкурсы и хорошее 
настроение в июльский субботний 
погожий денек в «Городском пар-
ке им. 60-летия нефти Татарстана» 
ожидали не только спортсменов, 
но и организаторов, а также жюри. 
На победу в соревновании «Мама, 
папа, я – дружная семья» претендо-
вали семьи из восьми управляемых 
обществ разных городов. Самым ма-
леньким соревнователям доверили 
роль капитанов команд.

Всех присутствующих привет-
ствовал председатель профкома 
ООО «УК «Татспецтранспорт» М. 
Р. Махмутов, пожелав участникам 
соревнований удачи и спортивных 
побед. 

Безусловно, была клятва спор-
тсменов, которую произносили все 
хором. Пусть она и прозвучала в шу-
точной форме, зато настроение под-
няла и прибавила задора спортсме-
нам. После торжественной клятвы 
официального представления участ-
ников и судейской коллегии, а также 
традиционной разминки началось 
состязание, в котором родителям и 

безопасности жизнедеятельности, 
бег в мешках, «прочти дорожный 
знак». Немного отдохнув и послушав 
песни, участники приступили к кон-
курсу «фигурное вождение», как вы 
уже догадались – «змейка» требует 
особой внимательности и координа-
ции. Казалось, силы уже на исходе 
как у спортсменов, так и у жюри, на-
столько жаркими выдались баталии. 
Жюри работало не покладая рук, 
считая баллы. А впереди – финаль-
ное задание. Организаторы объяв-

вила всех с Днем семьи, любви 
и верности, который отмечался 8 
июля. Судьи на поле, настала мину-
та славы.

Все участники соревнований 
были приглашены для награждения, 
где им были вручены сертификаты 
участия в соревнованиях и призы, 
а также пригласительные билеты 
для посещения аттракционов парка 
культуры и отдыха им. 60-летия неф-
ти Татарстана. А также победителей, 
занявших призовые места, награди-
ли грамотами. 

Мы продолжаем себя в детях. 
Какими они вырастут – зависит не 
только от окружающего общества, 
но и от родителей. Очень хочется, 
чтобы родители и дети были чаще 
вместе, забота и умелые руки взрос-
лых нужны детям. И такие меропри-
ятия, в которых участвуют семьи, 
только сплачивают коллектив под 
гордым названием «Семья». 

Семейные соревнования закон-
чились, все команды выступили до-
стойно, но самым важным и главным 
в этом мероприятии было не заня-
тое место, а атмосфера праздника, 
доброжелательности, взаимного 
уважения и понимания.

Это, как оказалось, не только 
азартный, но и весьма веселый про-
цесс.

Все участники поблагодарили ад-
министрацию, профсоюзный и моло-
дежный комитеты за организованное 
мероприятие.

«ПАПА, МАМА, Я –
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

детям предстояло продемонстриро-
вать ловкость, смелость, силу духа 
и ума. Конкурсы проходили друг за 
другом. Эстафета «подводное пла-
вание», историческая викторина, по-
священная 70-летию Победы ВОВ, 
конкурс «рыбалка», «пять золотых», 
«угадай мелодию», прыжки со ска-
калкой, прыжки в длину с места, 
нефтяная викторина (вопросы про 
историю ОАО «Татнефть»), основы 

ляют пятиминутный тайм-аут. Все 
участники праздника с удовольстви-
ем послушали шутки и розыгрыши 
в исполнении аниматоров, которые 
никого не могли оставить равнодуш-
ным. 

До момента выявления победите-
ля остается всего один конкурсный 
этап «комбинированная эстафета», 
который становится самым серьез-
ным и трудным испытанием. Сказы-
валось и напряжение, и накопивша-
яся усталость.

И вот все конкурсные этапы за-
кончены. Жюри подсчитывает ре-
зультаты. Ведущие приглашают всех 
участников семейного праздника 
прослушать маленький концерт, в 
котором участвовали дети и гости 
праздника. «Аниматоры» занима-
лись развлечением детей и гостей 
праздника. Наступает самый волну-
ющий момент соревнований. Перед 
вручением наград ведущая поздра-
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