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ТАЛАНТЫ «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТА»
Настоящий праздник самодеятельных талантов состоялся 19 марта в п.г.т. Джалиль. В этот день съехались
все 10 коллективов компании «Татспецтранспорт» (а это почти двести конкурсантов), чтобы принять участие
в III смотре художественной самодеятельности. В этом году смотр был посвящён 110-летию со дня рождения
Мусы Джалиля и советскому периоду кинематографии. 

Лилия Давлетшина, 
член жюри, заслужен-
ный работник куль-
туры РТ, директор 
Джалильской детской 
музыкальной школы: 
«В этом году организаци-
онный и исполнительский 
уровень коллективов силь-
но вырос. Отрадно, что в смотре принимает 
участие молодёжь. Настоящее открытие кон-
курса – Эмиль Хайрутдинов из Бавлинского 
УТТ. Этому молодому человеку желаю в сле-
дующем году выступить в номинации «муж-
ской вокал».

Вероника Гамирова, 
член жюри, хореограф 
высшей категории: «У 
наших ветеранов есть тот 
настоящий стержневой за-
ряд народного творчества 
и культуры. Хочется, что-
бы и молодёжь тоже пере-
нимала эти традиции и больше выходила на 
сцену. Приятно, что конкурс проходит каждый 
год, поднимается уровень культурной жизни. 
Успехов всем и всего самого наилучшего!»

Атлас Ганиев, 
ветеран ООО «Азна-
каевское УТТ»: «Смо-
тры художественной 
самодеятельности обя-
зательно нужны. Это 
необходимо для со-
хранения нашей само-

бытной культуры. Особенно я это понимаю, 
находясь на заслуженном отдыхе».

Альберт Хали-
тов, участник тан-
цевального ансамбля 
ООО «Джалильское 
УТТ», машинист 
бульдозера: «Такие 
конкурсы очень важны. 
Это новые друзья, по-

зитив, сплочённые коллективы. На репетици-
ях мы настолько сдружились, что стали как 
одна семья!»

Участников тепло приветствовал председатель 
профсоюзного комитета ООО «УК «Татспецтран-
спорт» Марат Махмутов. Уровень организации и 
подготовки творческих коллективов заметно вырос, 
по сравнению с прошлогодними. Все УТТ пред-
ставили интересные программы в разнообразных 
жанрах, и каждый коллектив отличился своей непо-
вторимой «изюминкой». С удовольствием зрители 
аплодировали танцорам и баянистам Азнакаевско-
го УТТ. Шквал аплодисментов сорвали ветераны 
Альметьевского УТТ-1. Отличное владение музы-
кальными инструментами, танцы, песни, игра на 
ложках, искромётный юмор! Весь зал пел вместе 
с ними известную песню «Там, вдали за рекой». 
Старшее поколение, несущее в себе харизму уве-
ренности и душевной теплоты, подарило каждому 
зрителю счастливые мгновения и частичку своего 
сердца. А жюри конкурса охарактеризовало их 
строкой из песни – «команда молодости нашей». 

Бурные овации и восторженные возгласы вы-
звал своей энергией и позитивом танцевальный 
ансамбль Джалильского УТТ, великолепно пред-
ставивший героев из любимого фильма «Кавказ-
ская пленница». Покорил зал сердечным испол-
нением и красивыми костюмами фольклорный 
ансамбль «Калинушки» ООО «Татбуртранс». У 
многих сжималось сердце и наворачивались слёзы 
на глазах, когда Айдар Бадриов (Ямашское УТТ) 
читал письмо Мусы Джалиля с фронта. 

Здесь со сцены звучали великолепные мужские 
голоса. Пусть не всем жюри присудило призовые 
места, но хотелось бы отметить особенную энер-
гетику молодых вокалистов: Эдуарда Филиппова 
(Бавлинское УТТ), Марата Сайфетдинова («Тат-
буртранс»), Рафиса Самигуллова (Нурлатское 
УТТ), Рината Ибрагимова и Раяза Мухлисова 
(Азнакаевское УТТ). Каждому зрителю запомнил-
ся вокально-инструментальный ансамбль «Реги-
он-16» (Бавлинское УТТ). Зал дружно подпевал 
артистам: «Как молоды мы были…» или «Замыкая 
круг, ты назад посмотришь вдруг…» «Живой» звук 

и профессиональное исполнение покорили аб-
солютно всех! Среди зрителей были и такие, кто 
приехал к родственникам погостить. И уже после 
окончания мероприятия они признавались, что 
очень удивлены, как простые работники ‒ водите-
ли, слесари, инженеры ‒ так хорошо выступают на 
сцене, ничуть не уступая профессионалам. Очень 
порадовались, что в компании есть такая традиция 
– показывать свои самобытные таланты.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
Номинация «Конферанс»:
1 место – Ольга Салихова (ЯУТТ), 2 место – 

Эльза Гарипова (Азн.УТТ), Софья Шайхутдинова 
(БУТТ), 3 место – Алексей Мартемьянов (Елх.УТТ)

Номинация «Вокал мужской»:
1 место – Ильназ Сафин (Елаб.УТТ), Влади-

мир Новиков (ДУТТ), 2 место – Нуршат Батаршин 
(ЯУТТ), Халил Валиев (ДУТТ), 3 место – Рушан 
Шайхутдинов («Татбуртранс»), Анас Идрисов 
(ДУТТ)

Номинация «Вокал женский»:
2 место – Евгения Мельникова (Елаб.УТТ), 

Лейла Гимазетдинова (ДУТТ), 3 место – Гульфа-
ния Камалова (ЛУТТ).

Номинация «Танцевальный ансамбль»:
1 место – коллектив Джалильского УТТ (танце-

вальная мозаика «Кавказская пленница»), 2 место 
– коллектив Азнакаевского УТТ (татарский танец), 
3 место – коллектив Елабужского УТТ (испанский 
танец), Миляуша Зарифуллина «Татбуртранс» 
(сольный татарский танец).

Номинация «Художественное слово»:
1 место – Айдар Бадриов (ЯУТТ), 2 место – Ха-

ния Мавлина (Елаб.УТТ), Ильнур Гайнемов (ДУТТ), 
3 место – Александр Повольнов (БУТТ)

Номинация «Игра на музыкальных инстру-
ментах»:

1 место – Хатип Нуриев (АУТТ-1), 2 место – Ра-
миль Магдеев (Азн.УТТ), 3 место – Эмиль Хайрут-
динов (БУТТ), дуэт саксофонистов (ДУТТ)

Номинация «Фольклор»:
1 место – ансамбль «Яшь кунеллэр» (ЯУТТ), 2 

место – «Команда молодости нашей»: Варис Са-
биров, Иван Куликов, Иван Яковлев, Фарит Хусаи-
нов ‒ ветераны АУТТ-1, 3 место – ансамбль баяни-
стов Азнакаевского УТТ

Номинация «Вокальный ансамбль»:
1 место – ВИА «Регион-16» (БУТТ), 2 место – 

ансамбль «Калинушки» («Татбуртранс»), 3 место – 
мужской ансамбль Альметьевского УТТ-1.



5) Время ожидания можно провести с пользой 
‒ переписать всех очевидцев (Ф.И.О., адрес, теле-
фон). Свидетелями могут быть в том числе и ваши 
пассажиры (и родственники), а также мимо прохо-
дящие пешеходы. Эти сведения нужно предоста-
вить сотрудникам ГИБДД.

6) Настройтесь на то, чтобы написать объяс-
нение о случившемся. Описать необходимо всё: 
коэффициент сцепления колёс (лёд, гололёд, го-
лоледица), освещение дороги, видимость дороги, 
сухой или влажный асфальт, были ли очевидцы.

Внимание! Если при ДТП выполняются следу-
ющие условия: нет пострадавших, в ДТП участво-
вали два ТС, водители пришли к соглашению в 
оценке обстоятельств случившегося ДТП и соста-
вили схему ДТП, то они могут прибыть на ближай-
ший пост ДПС или в подразделение полиции для 
оформления происшествия. 

«Сбавь скорость!» ‒ призывают многочис-
ленные ролики социальной рекламы, демон-
стрирующие страшные последствия лихачества. 
Задумайтесь: стоимость человеческой жизни не-
соизмеримо больше, чем потраченное время!

Елена АРХИПОВА, 
руководитель СОТ, ПБ и БД 

ООО «Елабужское УТТ»

Если вы стали его участником,
куда обращаться и как себя вести? 

Вне зависимости от того, кто виноват в ДТП, 
действуем по следующему плану:

1) Оценка ситуации. Очень важно сразу оста-
новиться, успокоиться. Включаем «аварийку», 
устанавливаем знак аварийной остановки – ина-
че существует вероятность ещё одного ДТП. Знак 
должен размещаться: в населённых пунктах – на 
расстоянии не менее 15 метров от машины, вне их 
– не менее 30 метров.

2) После этого следует определить, какие имен-
но автомобили или транспортные средства попали 
в аварию, какое их количество. Оценить, где нахо-
дятся водители и пассажиры попавших в ДТП ма-
шин, не нуждается ли кто-либо из них в медицин-
ской помощи. Принять меры для оказания первой  
помощи пострадавшим (учитывая, что неквалифи-
цированные действия могут принести вред, до по-
явления врача следует предпринять только самые 
очевидные и неотложные меры, как то: погасить 
пламя, переместить пострадавшего в безопасное 
место, устранить препятствия для дыхания и т.п.). 
Следует контролировать их состояние.

3) Следующий очень важный шаг ‒ проверка 
риска взрыва или возгорания. Проверяем, есть 
ли пострадавшие, раненые или, не дай бог, погиб-
шие. На мобильных телефонах любую экстренную 
службу можно вызвать, набрав номер 112. Такой 
вызов возможен и при заблокированной «симке», 
и даже при её отсутствии. 

4) Сообщаем  своему руководителю колонны 
или в отдел эксплуатации (номер телефона указан 
на путевом листе), вызываем сотрудников ГИБДД, 
которые должны зафиксировать факт аварии, 
описать ситуацию и все имеющиеся поврежде-
ния. Нельзя ничего перемещать на месте аварии 
до прибытия специалистов! Делается это только 
в том случае, если надо защитить пострадавших, 
обеспечить их безопасность. При возможности на 
месте происшествия рекомендуется сделать ряд 
фотографий (осколки на месте ДТП, следы тормо-
жения, подтёки технологической жидкости, детали 
и т.д.) особенно перед перемещением пострадав-
ших лиц. Если движение других ТС затруднено, 
постарайтесь освободить проезжую часть, предва-
рительно зафиксировав в присутствии свидетелей, 
положение ТС, следы и предметы, относящиеся к 
ДТП. 
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«ТАГРАС»: ОТ ИДЕИ К ПРАКТИКЕСОХРАНИ СЕБЕ НА ЗАМЕТКУ!

ДТП.
ЧТО ДЕЛАТЬ?



С Альметьевским цехом ООО «МехСервис-
НПО» мы тесно сотрудничаем в области транс-
портных услуг. В процессе работы выявилось две 
проблемы: со стороны заказчика слесарь-ремонт-
ник не мог определить количество слитого отрабо-
танного масла и количество вновь залитого масла 
с редукторов СК и ПЦ в автоцистерне автомобиля 
КамАЗ. С нашей стороны проблема заключалась 
в том, что эту машину заказывали нерегулярно. 
Неритмичная загрузка привела к отклонению вы-
работки на 25% ниже плана и невыполнению пла-
новой выручки автоцистерны на 209 тысяч рублей 
за 5 месяцев 2015 года. Поступило предложение ─ 
установить счетчик учета движения масла на нашу 
автоцистерну, и мы открыли совместный проект. 
Меня назначили руководителем проекта.

Я сам ездил к заказчикам, договаривался, 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ООО «Альметьевское УТТ-1» совместно с ООО «МехСервис-НПО» в 2015 году реализовали
проект «Организация учета движения масла при замене в редукторах СК и ПЦ».

Эта работа начинается с экономи-
ческого отдела, который точно про-
считывает результат: на каких усло-
виях выгодно работать на заказчика, 
при каком тарифе становятся рента-
бельными наши услуги и можем ли 
мы пойти на снижение тарифа при 
проведении переговоров с заказ-
чиком. Однако, имеется множество 
особенностей, которые нуждаются 
в тщательном анализе. При приня-
тии быстрых решений нужно всегда 

учитывать связь между риском и до-
ходностью. Ведь при оказании транс-
портных услуг сторонним заказчикам 
приходится конкурировать с мест-
ными грузоперевозчиками: по стои-
мости услуг, оперативности подачи 
транспорта и качеству выполнения 
работы.

Основная сложность в работе со 
сторонними заказчиками ─ это уда-
ленность от центральной базы УТТ. 
В этих условиях важна дисциплини-

рованность водителей, на которых 
возлагаются задачи по перевозке 
грузов и своевременному выпол-
нению задания. Не секрет, что во 
всех договорах заказчики указывают 
штрафные санкции, где суммы штра-
фов начинаются от 10 000 рублей и 
доходят до миллиона. И здесь глав-
ным риском выступает человеческий 
фактор. Управление автомобилем 
водителем с непристёгнутым рем-
нем безопасности, курение в непо-
ложенных местах, отсутствие пропу-
ска при заезде на объект заказчика 
– всё это грозит немалыми штрафа-
ми УТТ. И, в конечном итоге, может 
свести на нет трудоемкую работу, 
проведенную по поиску заказчика, 
проведению тендера, заключению 
договора и т.д. Также, при постоян-
ном объеме работ на большом уда-
лении от предприятия, необходимо 
организовать место базирования 
данной техники, обеспечить место 
проживания работников, стоянку, 
организовать оперативный ремонт 
техники. Это существенно удорожа-
ет себестоимость работ. 

География нашей деятельности 

РАБОТА СО СТОРОННИМИ ЗАКАЗЧИКАМИ

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
В условиях кризиса и сокращения объемов транспортных услуг со стороны основного 
заказчика ПАО «Татнефть», поиск объёмов на стороне играет важную и решающую 
роль в дальнейшей успешной работе организации. 

С 2014 года мы решаем 
производственные проблемы 
с помощью процессного подхода.

В пример могу привести процесс, заведенный 
на качество шнеков, используемых в процессе 
бурения скважин в разведочной геофизике. Шнек 
‒ это стержень в форме винта для углубления и 
выдавливания грунта. 

Основная проблема была в частой поломке и 
износе шнеков при бурении скважин до 3 метров 
глубиной, одного шнека хватало на 50 скважин, 

ШНЕКИ НЕ ВЫБРАСЫВАЕМ
а это производительность одной бригады в день, 
т.е. каждый день ломался шнек. В месяц выходи-
ло из строя 30 шнеков. Стоимость одного шнека 
2 355 рублей. За месяц на один отряд выходило 
порядка 70 тысяч рублей затрат только на шне-
ки. Завели процесс: «Качество шнеков, исполь-
зуемых в процессе бурения в партии №15 ООО 
«ТНГ-Геосейс», где я выступил потребителем. 
Определили показатели процесса ‒ это количе-
ство шнеков, пришедших в негодность, и количе-
ство шнеков для утилизации в одной бригаде. 

Нашли причину в слабом качестве материала 
поставляемой продукции, т.е. при изготовлении 
необходимо было применить сталь другой марки. 
Открыли проект: «Снижение затрат на расходные 
материалы (шнеки) для бурения скважин в ООО 
«ТНГ-Геосейс». Обратились к производителю, 
это «ТНГ-Универсал», который, проведя анализ, 
изменил марку стали и модернизировал сам 
шнек. 

Спустя месяц нам привезли на испытание 
новый образец, который отработал 30 дней. Т.е. 
одного шнека теперь хватает на целый месяц, 
каждый день затраты на шнеки теперь не несем. 

Денис РОДИОНОВ, 
начальник партии №15 
ООО «ТНГ-Геосейс»

Основа недопущения ДТП ‒ знание и соблю-
дение Правил дорожного движения ‒ закона 
дороги. Любое отклонение от Правил создает 
сложную, а порой и аварийную ситуацию.

Справочно:
При скорости ТС 50 км/час – масса тела 

человека увеличивается в 30 раз. 
При скорости ТС 80 км/час – масса тела 

человека составляет 9000 кг.

расширяется, расширяется круго-
зор. На трассах Самары, Оренбурга, 
Перми и Республики Башкортостан 
появились автомобили с нашими ло-
готипами. ООО «Азнакаевское УТТ» 
обслуживает такие предприятия, как 
ООО «Перекрыватель», ООО «Го-
ризонт», ОАО «Меллянефть», пере-
возит грузы в Удмуртии и Пермском 
крае.

Работая с новыми заказчиками, 
приходится учитывать их потреб-
ности и желания, о которых они нас 
просят. Например, установить гидро-
кран, увеличить грузоподъёмность 
техники, установить крепление для 
груза и др. Ни одно пожелание за-
казчика не остается без внимания. 
Хотя за каждым нашим действием 
по замене транспортного средства, 
его модернизации стоит кропотли-
вая и зачастую финансово затратная 
работа по проведению переоборудо-
вания транспортного средства, пере-
обучению водителя, оформления 
разрешительной документации.

Постепенно наращивая объёмы 
транспортных услуг со сторонними 
заказчиками, не снижая качества, 
мы укрепляем авторитет надёжного 
партнёра и лидера в своём сегменте. 
Новое время несёт с собой свои из-
менения, под которые мы постепен-
но подстраиваемся. И всё также уве-
ренно работаем под девизом нашей 
компании: «Мобильность. Исполни-
тельность. Надёжность».

Радик ХАМИДУЛЛИН, 
заместитель директора по развитию 

ООО «Азнакаевское УТТ»

контролировал ход запланированных работ. Очень 
переживал, что в период реализации проекта Ка-
мАЗ сломается, выйдет из строя насос или систе-
ма навигации. Помог куратор проекта – главный 
инженер Михаил Платонов. Провели внеплановое 
техническое обслуживание машины и диагностику 
возможных неисправностей верхнего оборудова-
ния. Выявили неисправность агрегата, заменили.

В рамках проекта были реализованы следую-
щие мероприятия:

• Установлены 2 счетчика на автомобиль Ка-
мАЗ: один для учета количества слитого, отра-
ботанного масла, другой ‒ для учета количества 
вновь залитого масла.

• Счетчики оборудовали устройством счета 
сигнала, позволяющим подключить его к систе-
ме ГЛОНАС/GPS мониторинга, контролировать 

и учитывать движение нефтепродуктов в режиме 
реального времени через ЦУП ООО «ТМС-групп».

• Заключена договоренность с ООО 
«МехСервис-НПО» о закреплении автомобиля Ка-
мАЗ-43101 гос. № н039кт за Альметьевским цехом 
«МехСервис-НПО».

В результате реализации проекта установка 
счетчиков позволила увеличить возврат отрабо-
танного масла с редукторов на 8%. Экономический 
эффект для ООО «МехСервис-НПО» составил 38 
тыс. руб в месяц (270 тыс. руб. до конца сезона). 
Экономический эффект для ООО «Альметьевское 
УТТ-1» составил 40 тыс. руб. в месяц, а также уве-
личение выручки на 30%.

Михаил ЕШМЕТОВ, 
руководитель проекта, контролер 

деталей и приборов
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Родился он в р.п. Самойловка 
Самарской области в семье колхоз-
ников 14 февраля 1939 года. Отец 
вернулся с войны с тяжелым ране-
нием и вскоре умер. Мать осталась 
одна с пятью детьми. Владимир – 
младший. Дом был саманный, полы 
земляными. Лесов вокруг не было, 
поэтому топили кизяками.

И всё же, несмотря на все труд-
ности, тяжелые последствия войны и 
оккупации быстро преодолевались. 
В конце 1947 года была отменена 
карточная система (раньше, напри-
мер, чем в Великобритании, кото-
рая гораздо меньше пострадала от 
боевых действий, но карточки там 
были отменены только в 1952 году). 
Одновременно в СССР была прове-
дена денежная реформа, снижены 
розничные цены на основные про-
дукты питания и промышленные по-
требительские товары по сравнению 
со среднерыночными ценами.

С 1949 года, когда Владимиру Бу-
тенко исполнилось 10 лет, о сниже-
нии цен стали ежегодно объявлять 
по радио накануне 1 марта. В эти 
годы советские люди уже привыкли 
к тому, что Юрий Левитан таким же 
торжественным тоном, каким он в 
годы войны зачитывал зачитывал 
официальные сводки о взятии горо-
дов, теперь объявлял о снижении 
цен на хлеб, мясо, рыбу, другие про-
дукты и товары на 5-20 или более 
процентов. Это стало знаком устой-
чивого роста материального благо-
состояния населения: у советских 
людей крепла уверенность в неиз-
менном улучшении жизни. Не только 
в городах, но и в деревнях быстро 
восстанавливались разрушенные 
школы и строились новые. 

В 1946 году Владимир пошёл 
учиться в школу. В этот период был 
налажен учет детей и подростков, 
оказавшихся вне школы, организова-
на учеба работающей молодежи.

Всего лишь через семь лет по-
сле окончания войны, в 1952 году на 

БИОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСТОРИИ 
Сколько эпох, реформ и политических режимов пережила наша страна за короткий
исторический период... О послевоенных годах в СССР расскажем на примере 
биографии нашего пенсионера ООО «АУТТ-1» Владимира Ивановича БУТЕНКО.

Новое время диктует свои жёсткие 
требования. Для сохранения объемов 
работ, повышения конкурентоспособ-
ности на рынке транспортных услуг 
и повышения рентабельности сегодня 
жизненно необходимо выявлять 
и снижать затраты по всем 
направлениям деятельности. 

В течение января-февраля 2016 года во всех 
УТТ специалистами ОРБПиУП было проведено 
обучение на тему «Порядок и последовательность 
формирований мероприятий по сокращению за-
трат». При непосредственном участии руководите-
лей, главных специалистов и инженеров УТТ были 
рассмотрены основные направления, возможные 
для снижения затрат. 

Каким же образом определить с чего начать 
сокращать затраты? В ходе многочисленных об-
суждений было определено единственно верное 
направление: совместно с экономистом рассмо-
треть все затраты за прошлые периоды. Затем нуж-
но разложить их от больших к меньшим (диаграмма 
Парето) и начать разрабатывать и внедрять меро-
приятия по сокращению затрат с самых больших 
статей к меньшим. Данную схему нужно применить 
персонально каждому ответственному. Ведь в от-
дельно взятом Обществе (цехе, участке) последо-
вательность сокращения затрат будет своя. 

Зачастую бывает, что хорошее мероприятие 
или проект не доводится до конца. Происходит это 
из-за неполной проработки мероприятия и недо-
ведения задач до исполнителей. Для устранения 
таких факторов разработана новая форма учета 
выполнения мероприятий по сокращению затрат. 
К привычным сводам всех мероприятий добав-
лена форма, в которой ответственные по своему 
направлению деятельности (главные специалисты 
отделов, служб) расписывают каждое мероприя-
тие до конкретных действий всех участников про-
цесса, с указанием сроков и исполнителей. После 
этого необходимо довести до всех ответственных 
исполнителей информацию о сроках и действиях, 
зависящих от них, которые приведут к сокращению 
затрат. 

Все производственные процессы в УТТ нахо-
дятся в непосредственной зависимости и взаимо-
действии, будь это планирование работ и принятие 
заявок от заказчика или выход техники на работу 
к заказчику, ремонт техники, проведение плановых 
ТО. Поэтому каждое мероприятие по сокращению 
затрат необходимо обсуждать со всеми участника-
ми производственного процесса.

В настоящее время почти все специали-
сты управляемых Обществ активно включились 
в эту работу. Особенно хотелось бы отметить 
плодотворную работу в этом направлении на-
чальника ПТО ООО «Нурлатское УТТ» Алексея 
ФЁДОРОВА.
‒ Алексей Петрович, на что Вы в первую 

очередь обращаете внимание при формиро-
вании мероприятий по сокращению затрат?

‒ На статьи, занимающие основной вес в себе-
стоимости. По направлению ПТО ‒ это затраты на 
топливо, ремонт оборудования, запасные части, 
материалы и т. д.
‒ Какие новшества открыты Вами при 

формировании мероприятий?
‒ Мы стали проводить более глубокий анализ 

собственных затрат и выявили новые возможно-
сти. С целью сокращения затрат на обслуживание 
и работы по диагностике автомобилей КамАЗ в 
подрядной организации приобретён модуль для 
компьютерной диагностики. Проведение диагно-
стирования автомобилей КамАЗ собственными 
силами позволило сэкономить до 50 тыс.рублей в 
месяц.
‒ Какие результаты по сокращению за-

трат уже достигнуты и каковы  планы на 
следующие периоды?

‒ На данный момент все мероприятия по со-
кращению затрат выполняются согласно планам 
и приносят свои результаты. В дальнейшем пла-
нируем искать дополнительные возможности для 
снижения затрат, увеличивать эффективность про-
изводственного процесса. Для этого проводится 
командная работа по поиску новых возможностей, 
беседы с персоналом о необходимости снижения 
себестоимости, улучшения качества оказываемых 
услуг для Заказчика. Только так мы сможем выпол-
нить все поставленные перед нами задачи.

Тимур МАХМУТОВ, 
ведущий инженер ОРБПиУП 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

АКТУАЛЬНО

Сокращение 
затрат: 
с чего начать?

очередном съезде КПСС сообща-
лось, что за три последних года 
создано около 1600 новых машин и 
механизмов. Здесь же отмечались 
успехи СССР в развитии новой для 
страны и всего мира атомной про-
мышленности, говорилось о необ-
ходимости использовать этот новый 
вид энергии в мирных целях. Прой-
дет всего полтора года, и 27 июня 
1954-го в Советском Союзе даст ток 
атомная электростанция, построен-
ная в Обнинске. Первая в мире!

В 1953 году Владимир окончил 7 
классов средней школы и пошёл ра-
ботать в колхоз. Тяга к новым знани-
ям, освоению новой интересной про-
фессии увлекала его всегда. И тогда 
он очно отучился на годичных курсах 
механизаторов в р.п. Романовка, а 
затем вновь вернулся в колхоз и ра-
ботал на тракторе

В то время перед СССР стояла 
одна из главных задач ‒ чтобы дети, 
молодёжь увлеклись наукой и тех-
никой, стремились стать хорошими 
специалистами. Выходит огромное 
количество книг, художественных и 
документальных фильмов о выда-
ющихся русских ученых и изобрета-
телях, по истории науки, техники и 
естествознания, даже создается со-
ответствующий институт в системе 
Академии наук СССР. Начинается 

ускоренное использование богатств 
«Второго Баку», газовых и нефтяных 
месторождений Поволжья, Западной 
Украины, Эстонии. 

В это время Владимиру исполни-
лось 24 года. Молодость… Она всег-
да зовёт и манит туда, где ещё много 
нового, неизведанного. Страсть к по-
знанию всё сильнее овладевала им, 
и в 1960 году Бутенко приехал в Та-
тарию. Здесь бурно развивалась не-
фтяная промышленность. Люди еха-
ли сюда со всего Советского Союза. 
На работу в «нефтянку» устроиться 
было нелегко. Владимир устроился 
в дорожно-строительную контору 
бульдозеристом, строил дороги для 
нефтяников. А с открытием Елхов-
ского месторождения ‒ в УТТ НГДУ 
«Елховнефть». 

Жажда новых знаний, желание 
стать хорошим специалистом вновь 
потянули Владимира к учёбе. И без 
отрыва от производства, вечером по-
сле работы, он учился в знаменитой 
Школе буровых кадров. Но и на этом 
не остановился Владимир Иванович. 
И вот уже в 1969 году  заканчивает 
вечерний Лениногорский техникум 
по специальности «механик по не-
фтяному оборудованию». В 1973 
году он работает уже в Альметьев-
ском УТТ-1 НГДУ «Альметьевнефть» 
крановщиком на КП-25. Где бы он ни 

трудился, отмечают его коллеги, на 
каждом участке производства про-
являл личную ответственность и 
исполнительность. За активное уча-
стие в техническом творчестве ему 
присвоено звание «Лучший рабочий 
по профессии». В коллективе он за-
служил большой авторитет, слыл че-
ловеком надёжным во всём. За свой 
добросовестный труд многократно 
был удостоен множеством наград и 
премий. 

В 1984 году его как грамотного и 
надёжного сотрудника направляют 
в зарубежную командировку в Ирак. 
По возвращении он работал механи-
ком, а затем и мастером РММ.

Благодарен Владимир Иванович 
судьбе за то, что работал с больши-
ми специалистами, знатоками своего 
дела. Это начальники УТТ-1 Долго-
руков Г. А., Исмагилов В. Ф., гл. ин-
женер Волков Г. А., начальник отдела 
эксплуатации Яковлев И. Г., главный 
механик Муртазин Н. Г. и другие.

С особой теплотой вспоминает 
Владимир Иванович о своём кол-
лективе: «Какое удовольствие было 
ходить на любимую работу! Она свя-
зывала людей, как хорошая семья. 
Коллективно работали, коллективно 
и отдыхали. На природе, с семьями, 
на базе отдыха при НГДУ «Альме-
тьевнефть». Рыбачили, общались, 
смеялись, строили планы на буду-
щее». Вместе с супругой Галиной 
Иосифовной они вырастили двоих 
сыновей. У них тоже крепкие семьи. 
И любимых внуков в семье Бутенко 
теперь уже четверо.

34 года трудового стажа у Влади-
мира Ивановича за плечами. Гордится 
он, что и сегодня, несмотря на нелёг-
кое время, статус его родного пред-
приятия по-прежнему на высоте!

Наиля ХАБИБУЛЛИНА, 
председатель Совета ветеранов 

ООО «Альметьевское УТТ-1»

ЮБИЛЕЙ

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЙСТВИЯ

Кажется, что для него нет ничего невозможно-
го. Он может всё! Знакомьтесь, Робин Расимович 
ХАЙРУЛЛИН, начальник отдела эксплуатации 
ООО «Джалильское УТТ». Спрашиваю: «Как Вам 
это удаётся?» Отвечает кратко: «Опыт. И я же не 
один. У меня есть отличный коллектив: Ильяс Ла-
тыйпов, Ильнур Миннекаев, мои диспетчера. Один 
человек ничего не сделает».

‒ Ваши жизненные принципы?
‒ Если обещал – нужно сделать! Не подводить 

никого! Это самое главное. 
‒ География производственной деятель-

ности УТТ постоянно расширяется. Как Вам 
удаётся найти общий язык со сторонними 
заказчиками, которых Вы в лицо никогда не 
видели? Наверняка случаются неординарные 
ситуации…

‒ Это парадокс нашей работы (улыбается). Да, 
я общаюсь с нашими заказчиками только по теле-
фону. Но у нас такие доверительные отношения: 
где нужно ‒ пошутим, а где нужно – серьёзно об-
судим.

За окном ещё темно, а его рабочее утро уже начинается со звонков.
Бесконечная череда заявок на технику, просьб заказчиков, партнёров,
водителей, коллег. Изменить маршрут, заменить эту машину на другую, найти 
другой благоприятный вариант и ещё множество подобных вариаций ‒
в его голове выстраивается целая комбинация взаимовыгодного
сотрудничества. С каждым предельно внимателен, лаконичен, краток.

‒ У Вас есть свои секреты?
‒ Со сторонними заказчиками мы всегда пре-

дельно открыты и точны в работе. Если взял за-
явку – нужно исполнить. Стараемся всегда найти 
оптимальные решения для обеих сторон. С нами 
работать легко, мы гибко реагируем на всё. В лю-
бых новых условиях главное – выполнить задачу и 
быть востребованными для заказчиков. Наше УТТ 
единственное из Обществ, которое работает без 
штрафов от сторонних заказчиков.

Умение правильно оценить сложившиеся ус-
ловия и обстоятельства, принимать оптимальные 
решения – одна из черт, характеризующих повсед-
невную трудовую деятельность Робина Расимови-
ча. Он старается избегать в работе стереотипов и 
готовых схем и требует того же от подчинённых. 
Высокая ответственность – вот главная черта его 
характера. Это проявляется во всём: в организа-
ции самого процесса труда, в поисках новых не-
стандартных решений возникающих проблем, в 
личностных взаимоотношениях с партнёрами, в 
желании непрерывно – 24 часа в сутки – действо-
вать в интересах предприятия.

Одним словом, человек слова и действия. Тот, 
кто не боится брать на себя ответственность, кто 
постоянно движется вперёд и ведёт за собой дру-
гих. С «золотым» юбилеем Вас, уважаемый Робин 
Расимович! Крепкого Вам здоровья, счастья, успе-
хов и плодотворной работы!

Ольга САЛИХОВА

Люди празднуют первый полёт Юрия Гагарина в космос

НАШИ ЛЮДИ
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Поздравляем 
юбиляров!

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

Счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

ООО «АЛЬМЕТЬЕВСКОЕ УТТ-1»
КАНЦЕРОВ Александр Михайло-
вич ‒ слесарь по ремонту автомобилей 
(30 марта); САФИН Марсил Габдулба-
риевич ‒ водитель автомобиля (26 мар-
та); СЕМЕНОВ Николай Петрович ‒ 
машинист бульдозера (5 марта)

ООО «АЗНАКАЕВСКОЕ УТТ»
ЗАКИРОВ Мизхат Алфисович ‒ води-
тель автомобиля (15 марта)

ООО «БАВЛИНСКОЕ УТТ» 
САГИТОВ Фарит Мударисович - води-
тель автомобиля (24 марта); ФАЙРУШИН 
Анас Фарвазович - водитель автомобиля 
(20 марта)

ООО «ДЖАЛИЛЬСКОЕ УТТ»
ГАРИФУЛЛИН Флер Зиннатулло-
вич ‒ водитель автомобиля (15 марта); 
ЛАРИЧЕВ Сергей Николаевич ‒ води-
тель автомобиля (12 марта); МУХАМЕТ-
ШИН Марат Сабирович ‒ тракторист 
(12 марта); ХАЙРУЛЛИН Робин Расимо-
вич ‒начальник ОЭ (21 марта); ХУСНУТ-
ДИНОВ Айрат Гатуфович ‒ машинист 
бульдозера (15 марта); ШАЙДУЛЛИН 
Айдар Гафурович ‒ машинист бульдозе-
ра (29 марта)

ООО «ЕЛАБУЖСКОЕ УТТ»
ЛАРИОНОВ Александр Валентино-
вич ‒ машинист бульдозера (16 марта); 
СОФРОНОВ Владимир Геннадьевич ‒
слесарь по ремонту автомобилей (4 марта)

ООО«ЕЛХОВСКОЕ УТТ»
ВАФИН Равиль Вазихович - водитель 
автомобиля (10 марта); ЕВДОКИМО-
ВА Татьяна Анатольевна – кладовщик 
(8 марта); КУЗЬМИН Виктор Владими-
рович ‒ водитель автомобиля (1 марта); 
РИЗВАНОВ Гумар Мигранович ‒ сле-
сарь по ремонту автомобилей (12 марта); 
ШАЙДУЛЛИН Рафкат Махмутович ‒ 
машинист бульдозера (1 марта)

ООО «ЛЕНИНОГОРСКОЕ УТТ»
ГАЛИМОВ Рафис Минзиевич ‒ води-
тель автомобиля (10 марта); ДАВЛЕТГА-
РАЕВ Сирень Загфарович ‒ машинист 
подъемника (2 марта); ИДРИСОВ Наиль 
Камилович ‒ водитель автомобиля 
(28 марта); КУРИЛОВ Анатолий Петро-
вич ‒ водитель автомобиля (31 марта); 
МАТВЕЕВ Александр Виниаминович – 
инженер (27 марта)

ООО «НУРЛАТСКОЕ УТТ»
ДАНИЛОВ Александр Николаевич ‒ 
контролер технического состояния авто-
мототранспортных средств (23 марта); 
МАЛИНИН Олег Гурьевич ‒ машинист 
бульдозера (7 марта)

ООО «ТАТБУРТРАНС»
БАДЯЕВ Геннадий Иванович ‒ маши-
нист бульдозера (26 марта); МУРТАЗИН 
Васил Вагизович ‒ водитель автомобиля 
(29 марта); ПОЛЯКОВ Анатолий Нико-
лаевич ‒ слесарь по ремонту автомоби-
лей (6 марта)

ООО «ЯМАШСКОЕ УТТ»
ГАФИАТУЛЛИН Рафаил Барыевич ‒ во-
дитель автомобиля (4 марта); ДЕМОЧКИН 
Валерий Николаевич ‒ токарь (6 марта); 
КОНЯШИН Александр Михайлович ‒ 
машинист бульдозера (25 марта)

Когда читаешь хронику проис-
шествий, кажется, что с тобой та-
кого не произойдёт никогда, с кем 
угодно, но только не с тобой, мы все 
куда-то торопимся. Остановиться и 
проверить своё состояние – всё ли 
в порядке – это мелочи, от которых 
многое зависит.

Наступающая весна, авитами-
ноз, плохая погода, пробки на доро-
гах… А вы знаете, что из-за плохого 
самочувствия, на дорогах возникает 
очень много опасных ситуаций?
 УХУДШЕНИЕ РЕАКЦИИ очень 

сильно влияет на поведение води-
теля за рулём и на дорожную ситу-
ацию в целом. В плохую погоду, при 

ПРЕДРЕЙСОВЫЙ МЕДОСМОТР

Остановись и отдохни!
отсутствии видимости и ухудшении 
сцепления с дорогой, опасные си-
туации возникают особенно часто, 
и реагировать на них нужно мгно-
венно.
 Неожиданное ПОНИЖЕНИЕ 

ИЛИ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНО-
ГО ДАВЛЕНИЯ за рулём может силь-
но повлиять на дорожную ситуацию, 
т.к. водитель теряет контроль над 
дорогой: реагирует медленнее, чем 
обычно; плохо справляется с ездой 
по скользкой поверхности и т. д.
 ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ так-

же может стать причиной опасных 
дорожных ситуаций. Водитель ста-
новится агрессивнее, не уступает 

другим водителям, совершает опро-
метчивые поступки. В плохую по-
году, из-за ухудшения видимости и 
сцепления с дорогой, это особенно 
опасно.

Если водитель за рулём почув-
ствовал недомогание, необходимо 
сделать остановку, подышать све-
жим воздухом, дать себе время на 
отдых.

Сотрудница ООО «Джалильское 
УТТ» Эльмира Нугманова
стала чемпионкой России 
по лыжным гонкам.

В г. Ижевске со 2 по 7 марта со-
стоялось Первенство России среди 
лыжников-гонщиков по возрастным 
группам «Мастерс». В соревнованиях 
приняли участие более 400 спортсме-
нов со всей России. Достойно выступи-
ла на этих престижных соревнованиях 

работник ООО «Джалильское УТТ» Эльмира Нугманова. На дистанции 10 км 
свободным стилем она стала чемпионкой России в своей возрастной группе. 
На второй день на дистанции 5 км стала серебряным призером этих соревно-
ваний. Мы поздравляем Эльмиру с большой победой и желаем ей дальнейших 
успехов в спорте! 

Чемпионка России благодарит директора ООО «УК «Татспецтранспорт» 
И. Н. Мухаметшина, председателя профкома компании М. Р. Махмутова, ис-
полнительного директора ООО «Джалильское УТТ» Р. М. Нургалиева за по-
мощь в участии в Первенстве России. 

Чемпионка России 
по лыжным гонкам

Февраль был богат на меропри-
ятия по спорту среди организаций 
УК «Татспецтранспорт». Так, в со-
ревнованиях по лыжным гонкам в 
п.г.т. Джалиль сборная ООО «Тат-

буртранс» показала очень хороший 
результат. I место в личном первен-
стве среди организаций УК «Тат-
спецтранспорт», в категории «жен-
щины до 35 лет», заняла Миляуша 
Хуснуллина, распределитель работ. 
II место в личном первенстве среди 
мужчин 40-50 лет ‒ Рамиль Фахра-
зиев, машинист подъемника. III ме-
сто среди мужчин 50 лет и старше 
завоевал Мисбах Халиков, пенсио-
нер. В общекомандном зачете наша 
команда заняла почетное II место! 
А Миляуша Хуснуллина включена в 
сборную команду УК «Татспецтран-
спорт» для участия в соревновани-
ях по лыжным гонкам в зачет XXIX 
Спартакиады ПАО «Татнефть».

21 февраля вновь в Джалиле  со-
стоялись соревнования по биатлону 
среди молодых работников органи-
заций УК «Татспецтранспорт». Наша 
команда в составе: Екатерины Сне-
гиревой ‒ распределителя работ, 
Ильи Исакова ‒ слесаря по ремонту 
автомобилей, Равиля Гусманова ‒ 

водителя, и Динара Ханипова ‒ ме-
ханика, хоть и не заняла призового 
места, но приехала с хорошим на-
строением и позитивным зарядом.

26 февраля в городе Ленино-
горске проводились соревнования 
по плаванию среди работников 
нашей компании. Призерами в 
личном первенстве стали: Хафиза 
Альтнбаева, распределитель работ 
‒ II место, Наиля Шайдуллина, рас-
пределитель работ ‒ III место. Мы 
гордимся нашими спортсменами 

и благодарим их за активное уча-
стие во всех мероприятиях. Они 
поддерживают престиж нашей ор-
ганизации, всегда находят свобод-
ное время для занятия спортом и 
показывают хорошие результаты. 
Отличный пример подаёт Мисбах 
Халиков, который, даже будучи на 
пенсии, ведет активный и здоровый 
образ жизни, участвуя в различных 
соревнованиях.

Коллектив 
ООО «Татбуртранс»

Спортивные успехи ООО «Татбуртранс»
«В здоровом теле – здоровый дух!» ‒ так говорили наши предки. 
Спорт и здоровый образ жизни неразрывно связаны друг с 
другом. А регулярные занятия физической культурой и спортом 
положительно влияют на здоровье и характер человека.

Команда «Татбуртранс»

Лилия Зарипова, работница 
ООО «Азнакаевское УТТ», стала 
бронзовым призёром Всероссийского 
турнира по вольной борьбе на поясах.

19 февраля 2016 г. в г. Азнакаево состоялся 
Всероссийский турнир по вольной борьбе на по-
ясах. В соревнованиях приняло участие более 
500 спортсменов из различных городов России: 
Москвы, Казани, Уфы, Заинска, Мамадыша и др. 
Лилия Зарипова заняла III место в этих престиж-
ных соревнованиях и стала «бронзовым» при-
зёром турнира. «Вот где настоящий адреналин! 

– признаётся Лилия, ‒ стать победительницей российского турнира совсем 
не просто!» Лилия занимается борьбой с 18 лет. За это время она приобрела 
большой опыт и мастерство. Так, в 2013 году заняла III место в Чемпионате 
Татарстана по вольной борьбе. Лилия ‒ активная участница общественной 
жизни коллектива. И в спортивных, и в культмассовых мероприятиях предпри-
ятия она в числе победителей.

Желаем Лилии крепкого здоровья, новых спортивных побед, успехов в ра-
боте и благополучия!

Обладательница 
«бронзы»

СПОРТ

Миляуша Хуснуллина


