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Уважаемые мужчины!
Многие памятные даты в истории нашей страны мы называем осо-

бенными. В их ряду и День защитника Отечества ‒ праздник силы, му-
жества и патриотизма. Нет более высокого призвания, чем служить 
делу мира и защищать Отечество. В душе каждого из нас живёт осо-
бое, трепетное отношение к этому дню. Это чувство беспредельно-
го уважения к участникам Великой Отечественной войны, к рядовым 
и офицерам Советской Армии и Военно-Морского флота, Российской 
Армии, ко всем, кто достойно и честно выполнил свой воинский долг, 
сражаясь в «горячих» точках.

Нести ответственность за решение самых сложных задач – миссия 
каждого мужчины. Это залог уверенности в завтрашнем дне, надежда 
на успех в совместном деле. 

От всего сердца поздравляем вас с этим замечательным праздни-
ком! Желаем здоровья, счастья, надёжного тыла, крепости духа и до-
стижения поставленных целей!

Директор ООО «УК «Татспецтранспорт» И. Н. МУХАМЕТШИН 
Председатель профсоюзного комитета М. Р. МАХМУТОВ 

В минувшую субботу 
18 февраля 2017 года, 
принимал многочисленные 
поздравления в честь своего 
70-летнего юбилея замеча-
тельный человек, почётный 
нефтяник Министерства про-
мышленности и энергетики 
Российской Федерации 
и ПАО «Татнефть» 
Анвар Касимович КАСИМОВ.

В знак особой благодарности 
за добросовестный труд Почетную 
грамоту от генерального директора 
ПАО «Татнефть» и подарки вручил 
начальник транспортного отдела 

Нестеров Ю.С. Приятным момен-
том стала встреча с бывшими кол-
легами из ООО «УК «Татспецтран-
спорт» и Елабужского УТТ.

С детства Анвар мечтал об авто-
мобилях. Поэтому и трудовой путь 
свой накрепко связал с транспор-
том. Шутка ли, 35 лет проработать 
в одном предприятии, пройдя тру-
довой путь от механика тракторной 
колонны до исполнительного ди-
ректора ООО «Елабужское УТТ».

‒ Свою жизнь я построил дваж-
ды. Пять лет после института отра-
ботал по распределению в Мортов-
ском отделении «Сельхозтехника». 
От инженера-механика дорос до 
главного инженера. Затем в 1975 
году ‒ НГДУ «Прикамнефть». По-
степенно поднимаясь по карьерной 
лестнице, стал главным инженером 
УТТ, а затем в 1997 году и до вы-
хода на пенсию – исполнительный 
директор ООО «Елабужское УТТ». 
На какой бы должности я ни тру-
дился, всегда вникал во все дела, 
анализировал, доходил до сути. И 
доказывал, что я могу, я умею. За 
уши меня никто не тянул. Отца и 
мать окружающие люди ценили 
и уважали. Они всегда были для 
меня примером. Мне было на кого 
равняться.

‒ Какие качества помогали 
Вам в работе?

‒ Скорее это не качества… Если 
ты работаешь руководителем, нуж-
но хорошо знать систему предприя-

тия и, конечно, любить людей, с ко-
торыми ты работаешь. Кадры, как 
говорил Сталин, действительно, 
решают всё. Твоя команда, кото-
рую ты формируешь, это твоя опо-
ра. И только в слаженной команде 
можно эффективно работать.

‒ А встречались «неразреши-
мые» ситуации?

‒ Неразрешимых ситуаций не 
бывает. Просто к этому вопросу 
нужно подходить с понятием, ос-
мысленно. Жизнь, она ведь каждый 
день учит. Кто-то споткнулся, нужно 
понять причину – из-за чего, про-
анализировать и сделать выводы. 

‒ Например?
‒ Ну вот, к примеру, кто такой 

«инженер»? Как переводится это 
слово? ‒ Выдумщик. То есть, если 
ты инженер, ты должен уметь изо-
бретать, придумывать новое, уметь 
делать расчёты и анализ, докопать-
ся до причины.

Однажды в конце дня приходит 
ко мне слесарь. Разговариваем. 
Вижу, руки повисли в бессилье. 
Спрашиваю, что это с тобой, Во-
лодя? А он мне: «Целый день ко-
ловорот крутил, вот теперь рук 
поднять не могу». Пошли мы с ним 
в цех, они там двигатели ремонти-
ровали. Я посмотрел внимательно 
и спрашиваю: «А что же гайковерт 
не используешь?» А он, оказыва-
ется, не привык! Я показал ему, 
как работать гайковертом, какие у 
инструмента возможности. Так они 

потом производительность труда 
в два раза увеличили! Раньше за 
день два двигателя делали, а те-
перь – 13.

‒ Что для Вас счастье?
‒ Счастье – это привычка. Ощу-

щать себя счастливым. Когда чело-
век доволен и в жизни, и в быту, не-
смотря ни на какие ситуации, когда 
с тобой проработала хорошая сла-
женная команда – это счастье. 

Как-то одноклассник мне при-
читает. Ну, конечно, тебе хорошо, 
ты ведь начальник... Я говорю: «Но 
ведь возможности для старта у нас 
были одинаковы. Когда учитель 
тему объяснял я внимательно слу-
шал, осмыслял. Ты же в это время 
в «Морской бой» играл».

‒ В Вас столько позитива!
‒ Я никогда не унываю. При 

любой ситуации шучу. Вижу, когда 
человек волнуется, я его анекдотом 
взбодрю, шутками, прибаутками. И 
ситуация выправляется. Вот пред-
ставьте колесо, поставьте в любом 
месте точку. Покрутим его. Точка 
движется вверх или вниз – всё за-
висит от вас. Вчера было плохо, а 
сегодня хорошо! 

Я благодарен судьбе. Любимая 
работа, которая стала потребно-
стью души, хороший коллектив, 
замечательные люди, отличная се-
мья и сыновья и, наконец, жизнен-
ное благополучие не только своё 
– все это вместе и есть настоящее 
счастье!

ЮБИЛЕЙ

Анвар Касимович Касимов: 
«СВОЮ ЖИЗНЬ Я ПОСТРОИЛ ДВАЖДЫ»

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В ООО «УК «Татспец- 
транспорт» 
состоялась 

стратегическая 
сессия 

В двухдневной стратегиче-
ской сессии 9 и 10 февраля при-
няли участие 23 руководителя 
ООО «УК «Татспецтранспорт» 
во главе с директором И. Н. Му-
хаметшиным. Обучение прово-
дил тренер консультационной 
компании ООО «БиКонТре» (г. 
Санкт-Петербург) Сергей Рейс. 

Цель сессии – понимание 
процесса поиска новых заказ-
чиков, прогнозирование объ-
ёма продаж компании и оценка 
текущей деятельности по про-
дажам, постановка общей цели 
Компании сообразно своим ре-
сурсам.

Основной заказчик снижа-
ет издержки и от нас требу-
ет того же. «Рынок – это поле 
для состязаний. Это война без 
крови, но с потерями – финан-
совыми», ‒ было отмечено на 
сессии. Поэтому здесь по спе-
циальному формату учились 
понимать процесс продаж не 
как единоразовую сделку, а в 
формате идеологии Компании. 
Анализировали выходы на но-
вых заказчиков, поиск альтер-
нативных рынков, выясняли 
понятие системности и многое 
другое. 

В результате проведенной 
сессии участники получили 
новые умения и навыки того, 
как управлять процессами про-
движения услуг на открытом 
рынке, в конкурентных услови-
ях. Следующим шагом будет 
проведение оценки рынка по 
сегментам и товарным груп-
пам, определение и фиксация 
возможностей Компании. В ре-
зультате по каждому структур-
ному подразделению и в целом 
по Компании будет составлен 
план продаж на 2017 и 2018 
годы. в разрезе Заказчиков, и 
разработан комплекс меропри-
ятий, направленный на даль-
нейшее развитие всей компа-
нии «Татспецтранспорт»

Полную версию статьи 
читайте на официальном 
сайте www.tatspectransport.
ru, а также в социальной 
сети «ВКонтакте».
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

О работе Холдинга в 2016 году 
рассказал генеральный директор 
Гали Ганиев. В прошедшем году 
объём работ по Холдингу составил 
95 млрд рублей. Для основного за-
казчика дивизионы сработали на 
52 млрд рублей, а для сторонних 
заказчиков – на 34 млрд рублей.

‒ Снижение объёмов работ в 
2016 году заставило нас более де-
тально посмотреть на свои внутрен-
ние проблемы, на причины низкой 
эффективности отдельных на-
правлений деятельности, ‒ сказал 
Гали Ганиев. ‒ Снижение выручки 
в основном связано с изменением 
формата взаимоотношений: органи-
зацией тендеров по выбору подряд-
чиков, переходом на раздельные 
сервисы, а также снижением рас-
ценок на сервисные услуги. Чтобы 
оставаться на плаву, дивизионам 
холдинга нужно быть конкурентны-
ми, рыночными и по цене, и по каче-
ству, и по технологичности. 

В целом по Холдингу 2016 год 
показал неплохие достижения. На-
пример, было реализовано 21 624 
улучшения. В «Татспецтранспорте» 
личное обслуживание техники во-
дителями сократило затраты на за-
пасные части и ремонт с 9,2 до 7,5 
тыс. руб. на 1 единицу техники. В 
«ТМС групп», устранив потери в по-
токе создания ценности, сократили 
затраты монтажа приводов ШГН на 
500 тыс. руб. В «Татбурнефти» со-
кратили время передвижки буровой 
с 16 до 8 дней. В «Системе-Сервис», 
сократив потери, увеличили про-
изводительность техобслуживания 
скважин с 991 до 1026 единиц в год. 

В 2016 году Холдинг выделил 
311 млн рублей на выплату льгот 

Собрание трудового коллектива 
Холдинга «ТАГРАС»
7 февраля в альметьевском Драмтеатре прошло собрание трудового коллектива Холдинга 
«ТАГРАС». На ежегодную конференцию, подвести итоги, услышать о планах на новый год, 
собрались более 250 делегатов со всех предприятий Холдинга и приглашённые участники,  
среди которых советник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности Шафагат 
Тахаутдинов, представители главного заказчика – ПАО «Татнефть» ‒ первый заместитель
генерального директора, главный инженер компании Наиль Ибрагимов, председатель 
профкома ПАО «Татнефть» Гумар Яруллин, глава Альметьевского муниципального района 
Айрат Хайруллин и другие.

В январе 2017 года иниции-
рован проект «Внедрение
автоматизированной
системы «Терминал»
на базе Ямашского УТТ.
Руководитель проекта – 
ведущий инженер ОРБПиУП 
Ильдар ГАЗИЗОВ.

Основная идея – исключить 
функцию печати и выдачи путевых 
листов, справок GPS у диспетчеров 
отдела эксплуатации и сократить 
время обработки путевого листа 
диспетчером. Достигнуть этого пла-

К 10-ЛЕТИЮ КОМПАНИИ

Революция в жизни 
отдела эксплуатации

и компенсаций, выплатил 189 млн 
рублей по договорам добровольно-
го медицинского страхования, а 105 
млн руб. ‒ на первоначальные взно-
сы по социальной ипотеке, закупил 
путёвки в детские оздоровительные 
лагеря на сумму 60 млн рублей и пу-
тёвки в санатории-профилактории 
на сумму 5,4 млн рублей.

Сегодня в Холдинге трудятся 12 
тысяч молодых сотрудников, кото-
рые составляют 1/3 всего коллекти-
ва. 4,2 тысячи из них – с высшим 
образованием. Всего в 2016 году 
Холдинг выделил 112 квартир для 
своих молодых работников. Как от-
метил генеральный директор ком-
пании, в 2016 году было отмечено 
снижение динамики текучести ка-
дров на 3,7%.

Гали Газизович подробно рас-
сказал, что Холдинг «ТАГРАС» 
ожидает от дивизионов в 2017 году. 

‒ Не надо зацикливаться только 
на нефти! Жизнь есть и кроме неф-
ти, ‒ сказал генеральный директор 
– Нужно искать применение своим 
возможностям в других областях, 
которые испытывают бурное разви-
тие. Это поле не паханное! Нужно 
ориентироваться не только на вну-
тренний, но и на внешний рынки. 
Вы – многопрофильные предпри-
ятия и развиваться можете много-
векторно. Тот, кто осознает это, бу-
дет на высоте. 

Гали Газизович поставил зада-
чу развивать крупные стратегиче-
ские проекты, не бояться их и не 
бояться того, что на них сегодня 
не будет инвестиций. Некоторые 
крупные проекты готово софинан-
сировать государство. Сегодня 
предприятиям нужно развивать 

службы продаж – область, которая 
пока «проседает» в большинстве 
дивизионов. Это, по словам Гали 
Газизовича, настоящее искусство – 
уметь продавать свою продукцию, 
технологии и услуги.

Далее о работе своих пред-
приятий рассказали директор 
«ТаграС-РемСервис» Айрат За-
киров, директор УК ООО «ТМС 
групп» Анвар Яруллин, директор 
УК «Татбурнефть» Ленар Назипов, 
начальник НТУ «ТНГ-Групп» Дми-
трий Киргизов. 

Первый заместитель генераль-
ного директора по производству, 
главный инженер ПАО «Татнефть» 
Наиль Ибрагимов рассказал о том, 
как «Татнефть» завершила непро-
стой 2016 год – было добыто 30 
млн тонн нефти, глубина перера-
ботки сырья на «ТАНЕКО» достиг-
ла рекордных 99% ‒ и обозначил 
основные стратегические задачи 
компании-заказчика на 2017 год – 
увеличение добычи нефти и умень-
шение затрат. И работа с сервисны-
ми компаниями влияет на вторую 
задачу. 

‒ Отношения должны быть взаи-
мовыгодными. Но вы также должны 
понимать, что мы не можем рабо-
тать по ценам, выше рыночных, 
‒ сказал Наиль Ибрагимов. – Мы 
живём в изменяющемся мире. Нуж-
но научиться жить в условиях такой 
неопределённости, адаптировать-
ся к цене в 40 долларов за баррель 
нефти и не воспринимать эти усло-
вия, как кризис. 

Наиль Габдулбариевич напом-
нил главную цель выведения сер-
виса ‒ научиться зарабатывать на 
стороне. 

Ленар НАЗИПОВ, директор 
дивизиона «Татбурнефть»:

‒ Наш коллектив в этом году все 
свои показатели выполнил, зада-
чи, которые в начале года ставили 
себе сами – реализовали, расши-
рили комплекс услуг, географию 
заказчиков. Сегодня ставим себе 
задачи выйти на внешний рынок, 
заявились в «Славнефть-Меги-
оннефтегаз». Задач на 2017 год 
много, коллектив готов решать их. 
На конференции мы слышали, как 
работают другие компании, уви-
дели основной посыл в развитии 
холдинга и будем определять, куда 
двигаться, развивать стратегию и 
ставить новые задачи.

Константин МЕРКУЛОВ, ис-
полнительный директор «Лени-
ногорскнефтестрой» УК «ТаграС-
Нефтегазстрой»:

‒ Этот год в финансовом пла-
не мы закончили положительно. В 
организационном плане было соз-
дано новое звено по электромон-
тажным работам. Это новый вид 
работ для нас, который раньше мы 
отдавали на субподряд, а сейчас 
освоили сами. Для нас это допол-
нительный объем работ. Я являюсь 
самым молодым исполнительным 
директором на своем предприятии, 
это говорит о том, что руководство 
как нашего дивизиона, так и хол-
динга оказывает доверие молодым 
руководителям и дает шанс про-
явить себя. Сегодня на собрании 
мы узнали, как в целом сработал 
наш дивизион и весь холдинг, но-
вые цели и задачи, которые ставит 
перед нами руководство холдинга, 
и будем строить свои планы в соот-
ветствии с ними. 

‒ Мы видим, что сейчас это у вас 
хорошо получается, ‒ сказал пред-
ставитель «Татнефти». – Но объём 
сторонних работ в 30% – это мало, 
вам нужно увеличивать долю сто-
ронних заказчиков, нужно увеличи-
вать инициативу в эту сторону. 

Председатель профсоюзного 
комитета ПАО «Татнефть» Гумар 
Яруллин, который объединяет про-
фкомы обеих компаний, рассказал о 
выполнении Коллективного догово-
ра и изменениях, которые ожидают 
компании в 2017 году. По единоглас-
ному решению Коллективный дого-
вор холдинга «ТАГРАС» будет ана-
логичным колдоговору «Татнефти».

Глава Альметьевского муници-
пального района Айрат Хайруллин 
в своей речи отметил вклад нефтя-
ных компаний в благополучие Аль-
метьевского района и всего Татар-
стана. Холдинг «ТАГРАС» является 
одним из самых крупных налого-
плательщиков республики, в этом 
году было выплачено 21,6 млрд 
рублей налогов и платежей, в том 
числе в бюджет республики попало 
4,5 млрд рублей. Айрат Ринатович 
рассказал о поддержке нефтяников 
в развитии города, о социальных 
проектах и вопросах, решаемых в 
ТОСах Альметьевска. 

В завершение конференции 
прошло награждение компаний, 
показавших наибольшую эффек-
тивность в 2016 году. Гали Ганиев 
наградил дипломами коллективы 
компаний «ТаграС-РемСервис», УК 
«ТМС групп», «Система-Сервис» и 
УК «Татбурнефть».

Гульназ ЗАКИРОВА

Фото Олега СТОЛЯРОВА

нируется за счёт передачи данных 
функций водителям транспортных 
средств, которые будут получать 
путевые листы через терминал.

Данная система уже несколько 
лет используется у наших коллег из 
ООО «УК «ТаграС-ТрансСервис», 
АТП ПАО «Татнефть» и доказала 
свою эффективность. Разработчик 
программного обеспечения наш 
давний партнер – ООО «АСУ-Про-
ект». При успешной апробации си-
стемы «Терминал» на базе Ямаш-
ского УТТ проект планируется 
тиражировать по всем структурным 
подразделениям компании.

Рубрику ведёт 
Фанис ОКТЯБРЕВ, 
начальник отдела 
юридического сопровождения

На портале государственных и 
муниципальных услуг реализова-
на возможность подачи заявлений 
на 12 государственных услуг. При 
этом на 8 государственных услуг 
(основная компенсация части ро-
дительской платы, дополнительная 
компенсация части родительской 
платы, ежемесячное пособие на 
ребёнка, ежемесячная денежная 
выплата на проезд пенсионерам, 
субсидия-льгота на оплату ЖКУ 

многодетным семьям, субсидии на 
проезд детям из многодетных се-
мей, субсидии на лекарства детям, 
субсидии на проезд детям из много-
детных семей, субсидия-льгота на 
оплату ЖКУ инвалидам) не требу-
ется личное обращение в управ-
ление социальной защиты, что 
экономит ваше личное время. Вы 
можете подать заявление на сайте 
uslugi.tatarstan.ru через «Личный 
кабинет». При подаче заявления 
через сайт необходима регистра-
ция в ЕСИА и никаких документов 
прикладывать не нужно! 

На остальные 4 услуги (единов-

ременное пособие на рождение, 
пособие по уходу до 1,5 лет, суб-
сидия на оплату ЖКУ и пособие по 
беременности и родам) необходи-
мо обратиться в органы социаль-
ной защиты для предъявления ори-
гиналов приложенных документов.

(По материалам программы 
«Электронный Татарстан» )

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Получать меры социальной 
поддержки теперь намного проще



такси. И уже в шестом классе, во время 
обеденного перерыва отца, который ра-
ботал в колхозе механизатором, я, дви-
жимой мечтой, сам научился управлять 
трактором. И очень гордился этим! 

‒ Рамиль Ясирович, вы говорите 
на литературном татарском языке. 
Этим Вы прямо завораживаете и рас-
полагаете к себе с первых минут. От-
куда такое глубокое познание именно 
литературного языка?

‒ Из газет, журналов. Я всегда лю-
бил читать и перечитывать татарскую 
литературу. Анализировал прочитанное, 
чтобы ещё глубже понять суть. И мне хо-
телось научиться разговаривать на нем 
красиво, не «засоряя» родной язык.

Коллеги отзываются о Рамиле Яси-
ровиче с большим уважением. Обще-
ственная работа председателя профко-
ма стала для него его сутью. Для него 
нет чужой боли, и каждого обративше-
гося к нему за помощью, он вниматель-
но выслушает и обязательно поможет. 
Быть нужным и востребованным ‒ это 
о нем. 

С юбилеем Вас, уважаемый Рамиль 
Ясирович!

Ильмира ГИЗДАТОВА, 
 контролёр ТС 

АМТС Азнакаевского УТТ
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Женский коллектив Джалильского УТТ Кызлар из Нурлатского УТТ

Женский коллектив Елабужского УТТ Женский коллектив Ямашского УТТ Женский коллектив Бавлинского УТТ

Женский коллектив Управляющей компании

Работа предсе-
дателя профкома 
сложна и много-
гранна. И на какой 
бы должности ни 
трудился Рамиль 
Ясирович, его 
всегда отличали 
личностные и про-
фессиональные 

качества. Умеет с каждым найти общий 
язык, принципиальный, ответственный, 
отзывчивый, умеет отстаивать собствен-
ное мнение. В 1999 году в Азнакаевском 
УТТ трудовой путь начал водителем 
автомобиля. Затем он ‒ контролер тех-
нического состояния, начальник гаража, 
заместитель начальника УТТ, инженер 
службы снабжения, мастер РММ. В июле 
2012 года единогласно избран председа-
телем первичной профсоюзной органи-
зации Азнакаевского УТТ. В транспорт-
ном предприятии оказался не случайно.

‒ Рамиль Ясирович, кем мечта-
ли стать в детстве? Наверное, как 
и многие, космонавтом? Тогда это 
было мечтой сотен мальчишек и дев-
чонок.

‒ Нет. Не космонавтом. Мечты долж-
ны осуществляться и реализовывать-
ся в жизнь. Я мечтал стать водителем 

ЮБИЛЕЙ

Всё началось с мечты…

По секрету: о чем говорят мужчины?
Февраль по праву можно считать самым мужским месяцем. Ведь 23 февраля – официальный мужской день, когда по традиции 
поздравляют всех защитников, от мала до велика. А настоящий мужчина – защитник по определению. Так о чём же говорят 
мужчины? О женщинах, конечно! А ещё о работе, спорте, дружбе, войне, вине, еде, деньгах, детях… О политике, кино, жизни, 
охоте, путешествиях, увлечениях и, само собой, ‒ о транспорте.

И эмоции, которые раньше были за-
тянуты узлом, начинают переполнять 
рассказчика.

28 лет прошло со дня вывода в 1989 
году советских войск из Афганистана. 
15 февраля в Альметьевске по тра-
диции встретились у Мемориального 
комплекса в городском парке воины-
интернационалисты, представители 
городской администрации 
и общественных организа-
ций, чтобы почтить память 
погибших. 

Вот фотографии, ко-
торые принёс Айрат 
НУРУТДИНОВ ‒ воин-
афганец, работающий 
в Ямашском УТТ маши-
нистом автогидроподъ-
ёмника. И в каждой своя 
история. Вот на фото 
шесть молодых ребят. Со-
всем скоро, всего лишь 
через два дня – домой! 
В первом ряду первый 
справа симпатичный мо-
лодой человек. В Афга-
нистане служил писарем. 
Попросился на военную 
операцию, мол, что же 
это я в Афгане служил, 

а автомата даже в руках не держал. В 
тот же день, при взятии кишлака, в том 
единственном в его жизни бою ему ото-
рвало ногу. На войне не шутят, там всё 
по-настоящему.

«Когда я был в Афганистане, то 
часто представлял себе свою жизнь 
после службы, строил планы… Там я 
хотел выстоять, чтобы жить, ‒ расска-

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

В каждой фотографии своя история
Свой 50-летний юбилей отметил председатель первичной 
профсоюзной организации Азнакаевского УТТ 
ООО «УК «Татспецтранспорт» Рамиль Ясирович ХАЙДАРОВ.

зывает Айрат Габидуллович. – Однаж-
ды по радио, по которому объявляли 
о предстоящей военной операции и 
других событиях, неожиданно заиграла 
татарская песня. Как она туда попала? 
Все татары выбежали, стали подпевать 
и плакать одновременно. Такой эта 
песня нам родной показалась! А как мы 
ждали письма из дома... Их с вертолё-

та сбрасывали. Мы потом 
каждую букву читали! 

Эта война прошла 
рубцом через многие 
сердца. Навсегда устано-
вив границу ДО и ПОСЛЕ. 
А потом, стоя перед две-
рями родительского дома, 
в голове тьма мыслей: 
«Я дома! Всё позади!» 
И только потом я пойму, 
что всё ещё впереди. Не 
будет выстрелов, ноч-
ных обстрелов, не будет 
страха, ужасной жары, 
скорпионов, тарантулов и 
змей. А будет привыкание 
к мирной жизни, вживание 
в эту жизнь. Ведь все мы 
вернулись в другую стра-
ну, не в ту, из которой мы 
уходили…»

К каждому приходит этот час. Тем, кто принимал участие в боевых действиях, часто невозможно пере-
сказать какой-либо боевой случай. Каждое слово, каждое движение, произведённое тогда и на то время 
совершенное автоматически, впоследствии приобретают смысл, который надо объяснить. 

На фото: Нурутдинов Айрат в центре

Все лучшие пожелания вам, мужчины! УМНЫМ – новых проектов и идей, СМЕЛЫМ – достойных соперников, 

ВЫНОСЛИВЫМ – больших целей, ЛЮБЯЩИМ – счастья и тепла, ИСКРЕННИМ – понимания, 

ВЕСЕЛЫМ – смешных анекдотов и хороших собеседников, РЕШИТЕЛЬНЫМ – активных действий и побед! 

ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА – СИЛА ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ, ПРОЦВЕТАНИЯ И ЛЮБВИ!

С Днем защитника Отечества!
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Поздравляем 
с юбилеем!

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

Счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

с 65-летием
Максимов Василий Павлович ‒ водитель 
погрузчика (Ямашское УТТ); АХМЕТШИН Ра-
фаэль Анварович ‒ машинист планировщи-
ка (Бавлинское УТТ)

с 60-летием
МАЛАФЕЕВ Илья Павлович ‒ водитель ав-
томобиля (Альметьевское УТТ-1); КУРБИЕВ 
Минзагит Насретдинович ‒ водитель авто-
мобиля (Азнакаевское УТТ); МУХАМАДЕЕВ 
Харис Мусинович ‒ водитель автомобиля 
(Бавлинское УТТ); АХМЕТЗЯНОВ Риф Ша-
рипзянович ‒ водитель автомобиля (Джа-
лильское УТТ); КУКУШКИН Сергей Ивано-
вич ‒ машинист бульдозера (Джалильское 
УТТ); МАХМУРОВ Гумар Кавиевич ‒ води-
тель автомобиля (Джалильское УТТ); НОВИ-
КОВ Владимир Анатолиевич ‒ водитель 
автомобиля (Джалильское УТТ); ВЫСОЦКИЙ 
Василий Егорович ‒ машинист экскаватора 
(Елховское УТТ); БАБАКАЕВ Павел Яковле-
вич ‒ моторист цементировочного агрегата 
(Лениногорское УТТ); ЛОБАЧЕВ Александр 
Васильевич – механик (Лениногорское УТТ); 
ХАЗИПОВ Камил Мунирович ‒ машинист 
бульдозера (Лениногорское УТТ); ШАТСКИЙ 
Василий Николаевич ‒ водитель автомоби-
ля (Лениногорское УТТ); ВАЛИУЛЛИН Равил 
Исламович ‒ слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов (Нурлатское 
УТТ); АБДУЛЛИН Дамир Шайдуллович ‒ во-
дитель автомобиля (УТТ Татбуртранс); ИБРА-
ГИМОВ Асгат Габдулахатович ‒ водитель 
автомобиля (УТТ Татбуртранс)

с 55-летием
МУРАТХАНОВА Роза Абдулсалиховна ‒ 
бухгалтер 1 категории (ООО «УК «Татспец-
транспорт»); ШАЙХУТДИНОВА Венера 
Наиловна ‒ машинист моечных машин (Ел-
ховское УТТ)

с 50-летием
ДИНКАЕВ Асгат Анасович ‒ водитель авто-
мобиля (Альметьевское УТТ-1); ТИМОФЕЕВ 
Александр Николаевич ‒ водитель автомоби-
ля (Альметьевское УТТ-1); ШАРАФУТДИНОВ 
Зуфар Гумерович ‒ водитель автомобиля 
(Альметьевское УТТ-1); ГАЛИМОВ Фанис 
Мисбахович ‒ водитель автомобиля (Азна-
каевское УТТ); КАРИМОВ Раушан Риша-
тович – электрогазосварщик (Азнакаевское 
УТТ); СТЕКОЛЬНИКОВ Вячеслав Георги-
евич ‒ машинист паровой передвижной де-
парафинизационной установки (Бавлинское 
УТТ); САРВАРОВ Фанус Мухаматдинович 
‒ водитель автомобиля (Джалильское УТТ); 
МАСТРИКОВА Татьяна Александровна ‒ 
инспектор по контролю за исполнением по-
ручений (Елабужское УТТ); ТУХВАТУЛЛИН 
Миннесагит Рифович ‒ машинист экскава-
тора (Елабужское УТТ); ХАКИМОВ Айдар 
Хазиахметович ‒ моторист цементировоч-
ного агрегата (Елабужское УТТ); ИСАКОВ 
Павел Николаевич ‒ водитель автомобиля 
(Елховское УТТ); ФАРУКШИН Асгат Ахато-
вич ‒ машинист подъемника (Елховское УТТ); 
ШЕМЕТОВ Владимир Алексеевич ‒маши-
нист подъемника (Елховское УТТ); КАЛУГИН 
Николай Ефремович ‒ водитель автомобиля 
(Нурлатское УТТ); СУФИЯНОВ Ринат Минза-
киевич ‒ машинист экскаватора (Нурлатское 
УТТ); САИТОВ Азат Мигранович ‒ водитель 
автомобиля (УТТ Татбуртранс); АБУБАКИРОВ 
Наиль Гарифуллович ‒ водитель автомоби-
ля (Ямашское УТТ); БОГДАЛОВ Касим Хари-
сович ‒ ведущий инженер (Ямашское УТТ); 
ВАЛЕЕВА Зульфия Абзалетдиновна ‒ 
распределитель работ (Ямашское УТТ); 
ВОЛЧКОВ Владимир Викторович ‒ маши-
нист бульдозера (Ямашское УТТ)

Шахматный турнир среди ветера-
нов состоялся в Лениногорском 
УТТ и был посвящён Дню защитни-
ка Отечества.

► По уже сложившейся традиции Спартаки-
ада начинается с соревнований по настоль-
ному теннису, поистине народному виду 
спорта, который одинаково любят женщины 
и мужчины всех возрастов. Сборная коман-
да ООО «УК «Татспецтранспорт» в составе 
Ешметова Михаила, Коротенко Алии, Пав-
лова Владислава (спортсмены Альметьев-
ского УТТ-1) заняла 4-е общекомандное 
место. В личном зачёте среди мужчин до 35 
лет Ешметов Михаил занял 2-е место. 
► 4 февраля в горнолыжном комплексе 
«ЯН» спортсмены-любители вышли на за-
снеженные холмы, чтобы состязаться в гор-
нолыжных дисциплинах. Наша сборная в 
составе Валияхметова Альберта, Кутеповой 
Юлии и Яхшегулова Артура (Ямашское УТТ) 
заняла 3-е место. В личном зачёте в лыж-
ном слаломе Валияхметов Альберт заво-
евал 1-е место, Кутепова Юлия ‒ 3-е место. 

► В лыжных гонках, которые состоялись 18 
февраля в п.г.т. Джалиль, сборная ООО «УК 
«Татспецтранспорт» в Спартакиаде ПАО 
«Татнефть» по 2-ой подгруппе заняла по-
чётное 1-е место.
► В личном зачёте в своей возрастной ка-
тегории Гимадиев Нияз (ООО «УК «Татспец-
транспорт») завоевал 2-е место, Толманов 
Сергей (Лениногорское УТТ) – 2-е место, 
Габдуллин Ильгиз (Елховское УТТ) – 3-е ме-
сто, Нугманова Эльмира (Джалильское УТТ) 
– 1-е место, в возрастной категории до 35 
лет выступала Хуснуллина Миляуша (УТТ 
Татбуртранс). 

Молодцы, ребята! Благодарим всех 
спортсменов за участие и желаем даль-
нейших спортивных побед!

Александр ФИЛАТОВ,  
методист по спорту 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

СПОРТ

ДАН СТАРТ ЮБИЛЕЙНОЙ 
СПАРТАКИАДЕ ПАО «ТАТНЕФТЬ»

СПОРТ

ТЕРРИТОРИЯ 
ШАХМАТ

28 января в Нурлате взял старт первый этап Спартакиады ПАО «Татнефть».
Этот многомесячный спортивный марафон в нынешнем сезоне будет проводиться 
в юбилейный, 30-й, раз. За эти годы в нем приняли участие десятки тысяч трудящихся 
в добывающей отрасли Татарстана. Без преувеличения, Спартакиада «Татнефти» – 
крупнейшей любительский турнир республики.

Упорная борьба за призовые места в ко-
мандном зачёте держала в напряжении зри-
телей и участников в напряжении всей гонки. 
Каждая команда состояла из четырех человек, 
обязательным условием соревнований было 
участие не менее одной девушки в команде. 
Как и в настоящем биатлоне, кроме катания по 
непростой трассе, необходимо было поразить 
мишень из пневматической винтовки.

МОЛОДЁЖНАЯ ЖИЗНЬ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БИАТЛОНУ
28 января в парке имени 60-летия нефти Татарстана города Альметьевска 
прошли традиционные соревнования по биатлону среди молодых работников 
ООО «УК «Татспецтранспорт». 

С ДНЕМ СВАДЬБЫ!

От всей души поздравляем молодожёнов 
с Днём свадьбы! Желаем вечной любви, 
тёплого семейного очага, дружной и 
крепкой семьи! Совет вам да любовь!

Асадуллин Артур 
с супругой Ириной 

(оба сотрудники 
Ямашского УТТ)

Фаваризов Радик 
(Альметьевское УТТ-1) 

с супругой Резидой

34 участника, проявляя ум, логику 
и умение заглянуть на несколько ходов 
вперёд, боролись за призовые места. В 
итоге победителями стали:

1 место ‒ Бадгутдинов А.А.,
2 место ‒ Низамов Т.З.,
3 место ‒ Загретдинов Г.В.
Победители получили грамоты и 

призы.
Мероприятие порадовало тёплой, 

душевной атмосферой. Ветераны по-
благодарили профсоюзный комитет Ле-
ниногорского УТТ и Совет ветеранов за 
организацию турнира и возможность ин-
тересных встреч с бывшими коллегами. 
А организаторы благодарят всех участ-
ников за интересную игру!

Вахит ХАФИЗОВ, 
председатель профкома 

Лениногорского УТТ

Победителями стали: 1 место – команда 
Лениногорского УТТ; 2 место – команда Ела-
бужского УТТ; 3 место – команда Альметьев-
ского УТТ-1

Поздравляем призёров и благодарим всех 
участников соревнований!

Айдар ШАРИФУЛЛИН,  
председатель молодёжного комитета 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

Поздравляем!
Коллектив службы организации
производства от всего сердца
поздравляет начальника службы
Владимира Николаевича ГУЗЕВА
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
счастья и благополучия во всем.
Пусть приумножаются
присущие Вам неуемная
энергия, активность
и целеустремленность!


