
ЗАКАЗ ТЕХНИКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(8553) 37-73-18, 37-73-13

   НОВОСТИ  ОТРАСЛИ   

Корпоративная газета.  Издается с января 2014 года № 3 (38)  Март 2017 года

В Париже весь общественный транспорт 
стал бесплатным по одной простой причине

Оказывается, даже такому прекрасному и роман-
тичному городу, как Париж, может угрожать настоя-
щая экологическая катастрофа. Уровень загрязнения 
воздуха в городе романтиков бьет все рекорды, а 
местные власти в срочном порядке стараются ввести 
новые способы помощи и горожанам, и экологии.

И вот что они придумали: чтобы жители города 
оставили собственные автомобили, парижане в тече-
ние несколь-
ких дней 
могут поль-
зоваться об-
щественным 
транспортом 
совершенно 
бесплатно. 

Также в 
планах вла-
стей города запретить использование всех дизельных 
автомобилей к 2025 году, продвигать альтернативные 
виды транспорта, способствовать комфорту пешеход-
ного и велосипедного движения.

(Источник: www.adme.ru)

«Город будущего» в представлении Ford
Компания Ford на выставке MWC ‒ 2017 предста-

вила концепцию «Город будущего», которая предус-
матривает решение основных проблем современных 
мегаполисов, включая пробки и загрязнение воздуха.

Главная идея проекта заключается в том, чтобы ор-
ганизовать совместную работу специализированных 
фургонов и беспилотников для улучшения мобиль-

ности в крупных 
городах. Так, 
а в т о н о м н ы е 
фургоны могут 
быстро и эф-
фективно до-
ставить любой 
груз ‒ от про-
довольствия до 

медикаментов ‒ в заданную точку. А беспилотники 
смогут завершить процесс доставки грузов, пере-
неся их по воздуху в недоступные для автомобилей 
места, к примеру, на верхние этажи высоких зданий, 
или туда, где парковаться запрещено или просто-на-
просто опасно.

(Источник: newsland.com/tag/1888)

В Китае запустят в эксплуатацию первую 
партию трамваев на водороде

Китайская компания CRRC Qingdao Sifang заклю-
чила контракт на производство и поставку в город 
Фошань провинции Гуандун первой партии трамваев, 
работающих на 
водородном то-
пливе, сообща-
ет «Синьхуа». 

Производи-
тель трамваев 
— китайская 
фирма CRRC 
Qingdao Sifang 
выпустит во-
семь трамваев на водороде по первому заключённо-
му контракту. Для их работы в стране проложена пер-
вая демонстрационная линия общей протяжённостью 
17,4 км. Вдоль неё будут расположены 20 станций.

(Источник: www.epochtimes.ru)

Коллективный договор 
2017 года вобрал в себя силь-
ные стороны своего предше-
ственника и улучшил их. Из-
менения коснулись целых 18 
пунктов. Вот некоторые из них:

6.2. Единовременная ма-
териальная помощь каждому 
работнику-родителю на каж-
дого новорожденного ребенка 
и (или) усыновленного ребен-
ка до 14 лет увеличилась с 
6000 до 9000 рублей.

6.6. Материальная помощь 
в случае смерти супруга (су-
пруги), близких родственни-
ков работнику, неработающе-
му пенсионеру увеличилась с 
2000 до 4000 рублей.

6.7. Материальная помощь 
для ритуальных расходов се-
мье или родственникам, либо 
лицу, взявшему на себя обя-
занность осуществлять погре-
бение умершего работника, 

ОФИЦИАЛЬНО

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР–2017
Главный документ, регламентирующий взаимоотношения руководства 
и трудового коллектива, был подписан 28 февраля 2017 года. Он охватывает 
все сферы жизни транспортников на производстве и вне его. 

‒ Множество воспомина-
ний приходит в голову, и в 
памяти осталось только луч-
шее. Возможно, это связано 
с тем, что вокруг были и есть 
замечательные, интересные 
люди. Трудно выразить все 
эти чувства словами. Но ко-
ротко могу сказать, что гор-
жусь коллективом Елховского 
УТТ, где мне посчастливилось 
проработать всю жизнь.

В 1972 году, когда мне 
было почти 20 лет, меня вре-
менно приняли табельщицей. 
В тот же год я поступила в 
Васильевский автотранспорт-
ный техникум. А через 4 года 
перевели инженером в ПТО, 
где я проработала до 2011 
года. Между коллегами у нас 
установились очень хорошие 
отношения, поэтому на ра-
боту мы ходили с большим 
желанием. В 70-е годы мы 
по плану «Татнефти» каждый 
квартал сдавали на ремонт 

К 10-ЛЕТИЮ КОМПАНИИ

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ…
Почти 40 лет проработала на одном предприятии – 

в Елховском УТТ – Лидия Алексеевна ГАЛКИНА. Возможно, 
кто-то скажет, что на одном месте работать неинтересно. 

Но Лидия Алексеевна своим примером доказывает обратное.

100 покрышек. Восстанавли-
вали их на шинно-ремонтном 
заводе, где наращивали про-
текторы. И каждый водитель 
был заинтересован в эконо-
мии на авторезине. Потому 
что за каждую покрышку он 
получал премию.

Не обходилось и без ку-
рьёзов. Как-то приходит к нам 
в отдел водитель Нугайбеко-
ва, начальника НГДУ «Елхов-
нефть», выписать резину на 
ГАЗ-69. А я первый раз это 
делаю. Волнуюсь. Руки не 
слушаются. Пишу накладную, 
и выписываю резину с…КрА-
За, где резина выше челове-
ческого роста! Ошибка выяви-
лась только при получении. И 
так смешно это было!

Несмотря на большой объ-
ём работы, где в основном 
преобладал ручной, в чём-то 
рутинный труд, мы успевали 
всё. Участвовали в суббот-
никах, работали в колхозе: 

на зернотоке, картошке, све-
кле, косили сено, трудились 
на подшефной улице, соби-
рали веники, участвовали в 
спартакиадах и различных 
конкурсах. Даже в кино ходили 
коллективно в 9 часов вечера. 
Жизнь кипела! У нас был свой 
хор. Мы участвовали в смо-
трах художественной само-
деятельности.  Худруком был 
водитель Паймухин. Он сам 
и пел, и играл, и танцевал, а 
главный инженер Гильманов 
играл на баяне. Желающих 
посмотреть эти концерты на-
бивалось столько, что порой 
не пройти было даже арти-
стам. Мы много путешество-
вали по городам Татарстана 
и России, по комсомольским 
путёвкам были в Вильнюсе, 
Риге. Всё НГДУ с семьями вы-
езжали каждый выходной на 
Каму, в Башкирию на Ик.

Когда началось активное 
обустройство родников в 

«Татнефти», мы с энтузиаз-
мом включились в процесс. 
Своими руками таскали дёрн, 
носили тяжеленные камни. 
Открытие родника в Кичуе 
было очень запоминающим-
ся. Собрался весь коллектив, 
и под гармошку, торжественно 
родник был открыт.

Атмосфера взаимовыруч-
ки, взаимопонимания, тепла 
и доброжелательности всег-
да присутствовала в нашем 
коллективе. Приятно, что 
молодое поколение сохра-
няет сегодня эту энергетику, 
оперативно решает не только 
производственные, но и со-
циальные задачи коллекти-
ва. В год 10-летия компании 
«Татспецтранспорт» хочется 
пожелать всем крепкого здо-
ровья, процветания и удачи 
во всех делах и начинаниях!

неработающего пенсионера 
Общества увеличилась с 13 
500 до 15 000 рублей.

6.9. Материальная помощь 
один раз в год детям-сиротам 
до 18 лет, потерявшим обоих 
родителей, если один из них 
был работником Общества, 
увеличилась с 5000 до 10 000 
рублей.

6.10. Материальная по-
мощь один раз в год одному 
из работников-родителей на 
каждого ребенка многодетной 
семьи, имеющей трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, 
а также опекунам приемных 
детей, где опекунство оформ-
лено на супруга или супругу, 
увеличилась с 3000 до 4000 
рублей.

6.11. Дифференцированная 
материальная помощь один 
раз в год работнику-родите-
лю (или его заменяющему), 

имеющему на иждивении 
детей-инвалидов до 18 лет 
(для студентов дневных от-
делений вузов – до 23 лет), 
на каждого ребенка-инвалида 
заменена единой выплатой в 
размере 4000 рублей. Ранее 
она была не выше 1080 ру-
блей и не менялась в течение 
нескольких лет.

6.14. Размер единовре-
менной выплаты в связи с 
предоставлением ежегодно-
го оплачиваемого отпуска не 
контрактованным работникам 
увеличен на 20%.

6.16. Материальная по-
мощь один раз в год каждому 
сироте до 18 лет, родители 
которого (или один из них) по-
гибли на производстве Обще-
ства, увеличена с 10 000 до 
15 000 рублей.

6.18. Единовременная ма-
териальная помощь непол-

ным семьям, не получающим 
алименты, выплачиваемая 
раз в год на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет при на-
личии прибыли, увеличена с 
3000 до 4000 рублей.

6.19. Размер материаль-
ной помощи в связи с дости-
жением юбилейного возрас-
та увеличен на 20%. Расчет 
суммы материальной помощи 
(расчетный тариф, оклад) 
производится в соответствии 
с Приложением к Коллек-
тивному договору, согласно 
Положению о поощрении 
работников и неработающих 
пенсионеров ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» в связи с ис-
полнением юбилейных дат».

7.8. Единовременная ма-
териальная помощь молодым 
работникам для частичной 
компенсации расходов в свя-
зи с первым бракосочетанием 
(регистрация, обручальное 
кольцо, фотографирование и 
др.) увеличилась с 10 000 до 
13 000 рублей.
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрику ведёт 
Фанис ОКТЯБРЕВ, 
начальник отдела 
юридического сопровождения

«Большегрузы» начнут 
платить больше

С 15 апреля 2017 года коэф-
фициент, применяемый к раз-
меру платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автодоро-
гам «большегрузами», увели-
чивается с 0,41 до 0,82.

Размер платы составляет 
3,73 рубля на один километр 
пройденного пути.

Кроме того, предусматри-
вается перенос срока начала 
ежегодной индексации размера 
платы в соответствии с факти-
ческим изменением индекса 
потребительских цен с 1 июля 
2017 года на 1 июля 2018 года. 
С 1 июля 2018 года к указанно-
му размеру платы ежегодная 
индексация будет применяться 
исходя из фактического изме-
нения с 15 ноября 2015 года 
индекса потребительских цен.

(Постановление 
Правительства РФ 
от 31.01.2017 N 120)

Замена иностранных 
водительских прав 

на российские
С 1 июня 2017 года вступает 

в силу норма Федерального за-
кона от 7 мая 2013 N 92-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О безопасно-
сти дорожного движения» и Ко-
декс Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях», предусматривающая, 
что управление транспортными 
средствами на основании ино-
странных национальных или 
международных водительских 
удостоверений при осущест-
влении предпринимательской 
и трудовой деятельности, не-
посредственно связанной с 
управлением транспортными 
средствами, не допускается. 
То есть работать водителем ав-
томобиля, не имея российских 
национальных прав, с 1 июня 
2017 года невозможно.

(Федеральные законы 
от 07.05.2013 N 92-ФЗ 

и от 23.05.2015 N 130-ФЗ)

Истекает срок 
оформления паспортов 
транспортных средств 

(паспортов шасси 
транспортных средств)

С 1 июля 2017 года истекает 
срок, в течение которого допу-
скается оформление паспор-
тов транспортных средств (па-
спортов шасси транспортных 
средств) по форме и в соот-
ветствии с правилами, которые 
установлены законодатель-
ством РФ

(Решения Коллегии 
Евразийской экономической 
комиссии от 22.09.2015 N 122 

и от 14.06.2016 N 72)

Основные задачи дорожных 
служб зимой ‒ это ликвидация зим-
ней скользкости, предотвращение 
снежных заносов и уборка снега. 
Для этого используется специ-
ализированная техника. Сегодня 
на балансе Общества «Татнефте-
дор» числится 15 единиц шнеко-
роторных снегоочистителей Урал 
4320ДЭ-226. Они выполняют одну 
единственную функцию ‒ отбра-
сывание снежных валов с обочин, 
сформированных другими снегоо-
чистителями, и могут эксплуатиро-

ТАТНЕФТЕДОР изобретает новую спецтехнику
ваться только в зимний период, а 
это всего три месяца в году. В ре-
зультате – высокие эксплуатацион-
ные расходы на содержание и низ-
кий коэффициент использования 
техники. 

Парк шнекороторных снегоочи-
стителей нашей компании давно 
исчерпал свой ресурс. Средний 
возраст машин ‒ более четверти 
века, отсюда и частые поломки. За-
пасные части в сервисных центрах 
отсутствуют. Приходится в опера-
тивном режиме искать аналоги от 
другой техники, либо изобретать 
самим. Поэтому поставили перед 
собой задачу – разработать со-
временную дорожную всесезонную 
комбинированную машину с шнеко-
роторным снегоочистителем.

Современная машина, предна-
значенная для содержания дорог, 
способна выполнять одновремен-
но несколько операций ‒ сгребать 
и собирать снег, подметать, поли-
вать или посыпать дорогу реаген-
тами, т.е. осуществлять содержа-
ние дорог в любое время года.

Совместно со специалистами 
проектного отдела ООО «Спец-
агрегат» (г. Челябинск) разрабо-
тали техническое задание. На 
сегодняшний день получили чер-
теж прототипа будущей дорожной 
всесезонной комбинированной 
машины (ВКМ) на базе автомоби-
ля КАМАЗ. Примерная стоимость 
одной машины со всем навесным 
оборудованием составит порядка 

Андрей ПОДОПРЕЛОВ, 
главный механик 
ООО «Татнефтедор»

10 млн руб. Аналога данной маши-
не в российском производстве нет. 
Похожий по функционалу немец-
кий Mercedes-Benz Unimog стоит 
25 млн руб. Результатом работы 
станет увеличение линейки спе-
циальных автомобилей на шасси 
производства ПАО «КАМАЗ» и 
престиж ООО «Татнефтедор» с 
внедрением новых конструктив-
ных решений.

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

«НЕЙРОХИРУРГИЯ» 
В СПЕЦТЕХНИКЕ
Век высоких технологий. На производство начали поступать 
современные комфортабельные трактора, управляемые 
легким движением руки.

Машинист бульдозера Азнака-
евского УТТ Александр Николае-
вич Москвин, получив в 2015 году 
новый трактор Б-120, не нарадует-
ся новой технике. Чистая, простор-
ная кабина. Лёгкий поворот ключа 
‒ и двигатель трактора заурчал. 
После смены нет прежней тяжести 
в натруженных руках Александра 
Николаевича, ведь трактор управ-
ляется при помощи джойстиков. 
Теперь больших усилий не требу-
ется. 

В этот день, как обычно, с ран-
него утра Москвин переоделся 

в спецодежду, привычно осмотрел 
технику, запустил двигатель, но 
трактор стоял как вкопанный – ни 
с места. На движения джойстиков 
не реагировал. Что-то случилось… 
В системе управления движением 
и работой бульдозера произошёл 
сбой. После диагностирования 
определили причину ‒ неисправ-
ность электронного блока управ-
ления. А это как нервная система 
в нейрохирургии! Для того чтобы 
трактор начал двигаться, необхо-
димо либо заменить блок управ-
ления, либо найти неисправность 

РАБОТА С ЗАКАЗЧИКОМ

КАЖДЫЙ ПРОЦЕСС – РАДИ РЕЗУЛЬТАТА

Основным сторонним Заказ-
чиком для Джалильского УТТ 
является ООО «Сиаль» – малая 

Риф ИМАМОВ, 
заместитель директора 
Джалильского УТТ по развитию

нефтяная компания, базирую-
щаяся в Пермском крае. Здесь 
наши нефтевозы транспортируют 
нефть, работают бульдозер и экс-
каватор. На протяжении многих 
лет работы, несмотря на все уси-
лия с нашей стороны, перевозка 
нефти не покрывала затрат.

В конце 2016 года перед нами 
была поставлена задача выйти на 
положительную рентабельность. 

Для этого при помощи специ-
алистов ООО «УК «Татспецтран-
спорт» была проведена опреде-
ленная работа: заменили тягачи 
Камаз-44108 на Камаз-65116 и 

18-кубовые полуприцепы-цистер-
ны на четыре новые 28-кубовые 
цистерны; произвели капиталь-
ный ремонт двух тягачей и за-
купили два новых двигателя. Со-
кращая транспортные затраты, 
дорогостоящий «Егерь» заменили 
на УАЗ. На базе проживания в с. 
Сретенское Пермского края для 
технических целей пробурили во-
дяную скважину. На месте устано-
вили шиномонтажный стенд, так 
как ремонт приходилось произво-
дить в г. Пермь на расстоянии 130 
км от базы. Получалось затрат-
но. Для заправки автотракторной 

техники установили автозапра-
вочный блок-пункт в с. Тукачево. 
После непростых переговоров с 
ООО «Сиаль» пришли к соглаше-
нию об увеличении расценки за 
тонну на километр перевезенной 
нефти с 3,14 руб. до 3,92 руб. По 
расчетам экономический эффект 
этих мероприятий составит 110 
тыс. рублей в месяц.

В настоящее время прораба-
тывается вопрос о комплектова-
нии водительским составом 18-ку-
бовых нефтевозов для работы в 
«Башнефть-добыча» в круглосу-
точном режиме.

в электронике и устранить её. 
Стоимость нового блока управ-

ления 125 тысяч рублей, срок 
поставки 30 дней. Приняли ре-
шение устранить неисправность 
собственными силами и передали 
блок специалисту. Он определил, 
что из-за скачка напряжения борто-
вой сети трактора вышли из строя 
4 диода модификации SM8S36B. 
Заказали поставщикам диоды по 
цене 1500 рублей каждый. Через 
месяц получили запасные части. 

Устранили неисправность, и буль-
дозер Б-120 вновь в работе. Эко-
номический эффект от внедрения 
улучшения составил 119 тысяч ру-
блей. На сегодняшний день у нас 
в эксплуатации находится 8 трак-
торов данного типа, и подобные 
неисправности при внезапном их 
возникновении устранить сумеем 
экономично.

Нафис АРСЛАНОВ, 
главный механик 

Азнакаевского УТТ



№ 3 (38) Март 2017 г. 3Транспортные ВЕСТИ

ООО «УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:            http://vk.com/tatspectransport              Управляющая компания «Татспецтранспорт»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ В БАВЛИНСКОМ УТТ

А ЧТО СКАЗАЛ ГЛАВВРАЧ?
День защитника Отечества для муж-

чин Бавлинского УТТ запомнился своим 
креативным подходом. День начался с 
приятных неожиданностей. Здание УТТ 
было переименовано в «Военкомат», 
привычная диспетчерская ‒ в «Приём-
ную комиссию». Приветливые диспетче-
ры, переодетые в военную форму, с лу-
чезарными улыбками выдавали каждому 
водителю путевой лист. К путёвке прилагались открытка с поздравлением 
и авторучка. Затем, как обычно, предрейсовый медосмотр. Но в духе про-
цедуры прохождения медкомиссии перед отправкой на службу в армию, 
кабинет медика был временно переименован. Строгая табличка гласила 
«ГЛАВВРАЧ», где он – главврач ‒ ставил отметку «годен для управления 
автомобилем» или «не годен». Водители не скрывали улыбок, настроение 
повышалось в разы! А в холле на большом экране телевизора для всех 
мужчин транслировалось видеопоздравление. Отличное настроение и 
ощущение праздника, которое коснулось каждого водителя, было незабы-
ваемым и создало позитивный заряд перед выходными.

ЛЫЖНЫЙ ДРАЙВ
23 февраля в 

пгт. Джалиль на 
лыжной базе состо-
ялись традицион-
ные соревнования 
по лыжным гонкам. 
Здесь встретились 
команды всех УТТ 
и стали несомнен-

ными героями дня. Скорость и драйв, с которыми лыжники проносились по 
трассе, были достойны уважения и восхищения. Команда Бавлинского УТТ 
во главе с начальником УТТ Шайхутдиновым М.М. достойно состязалась в 
каждой подгруппе.

ТРАДИЦИЯ
На следующий день, 24 февра-

ля, работники Бавлинского УТТ и их 
семьи традиционно собрались на 
зимней прогулке. Здесь каждый же-
лающий мог на местной базе отдыха 
прокатиться по зимнему лесу на лы-
жах и насладиться свежим воздухом. 
По прибытии каждого ждала порция 
изумительного супа, приготовленно-
го на костре, и горячий чай из само-
вара. После вкусного обеда дети и взрослые участвовали в состязаниях по 
стрельбе, дартсу и перетягиванию каната. Дети с восторгом рассказывали 
о своих победах, взахлёб вспоминая самое яркое за день. Все остались 
довольны и предложили повторить подобное мероприятие летом.

НАШ PROFFI
А в этот же день, 24 февраля, в Бавлах проходил 

конкурс Proffi на лучшего молодого специалиста среди 
предприятий и учреждений города, посвященный Дню 
защитника Отечества. От Бавлинского УТТ участвовал 
28-летний Айрат Хабиров, водитель 3 класса. Каждый 
участник должен был доказать, что его профессия са-
мая лучшая. В конкурсе «Визитка» участники рассказы-
вали о себе и своей профессии. Затем видеоконкурс, 

для подготовки которого к конкурсантам организаторы приезжали прямо 
на работу и снимали самые яркие рабочие моменты. Музыкальный кон-
курс предполагал прямо на сцене, не растерявшись, артистично и ориги-
нально исполнить куплеты известных песен. Айрат Хабиров своим талан-
том покорил абсолютно всех и занял первое место, обойдя участников из 
НГДУ «Бавлынефть», полиции и ЦРБ. Молодец, Айрат!

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
25 февраля 

молодежными ко-
митетами Бавлин-
ского и Ленино-
горского УТТ был 
организован турнир 
по мини-футболу 
среди молодых ра-
ботников предприя-
тий. Соревнования 
между двумя УТТ 
проходили очень 
захватывающе! В 
завершение, после угощения чаем и пирожками, состоялось награждение 
победителей. 

Руслан ХАЛФИЕВ, 
председатель профкома Бавлинского УТТ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ!
Рубрику ведёт 
Елена АРХИПОВА, 
начальник отдела промышленной 
безопасности, охраны труда 
и безопасности движения 
Елабужского УТТ

Скорость ‒ это основной фактор 
риска попадания в дорожно-транс-
портные происшествия и увеличе-
ния тяжести травм, получаемых в 
них.

Есть универсальное правило: 
скорость должна быть такой, что-
бы остановочный путь был меньше 
расстояния видимости или рассто-
яния до потенциального препят-
ствия.

Преимущества от управления 
скоростью:

 большее время для того, что-
бы своевременно распознать опас-
ность;

 уменьшение расстояния, прой-
денного транспортным средством, 
до того момента, как водитель начал 
реагировать на опасность;

 сокращение тормозного пути 
транспортного средства после на-
чала торможения;

 большая возможность для 
других участников дорожного дви-
жения оценить скорость транспорт-
ного средства и время до столкно-
вения;

 большая возможность для 
других участников дорожного дви-
жения избежать столкновения;

 меньшая вероятность того, 
что водитель потеряет управление 
транспортным средством.

И всё же самым сдерживающим 
фактором для водителей должна 
быть мысль о том, что чрезмерное 
ускорение чревато трагедией. При-
чём не только для других, но и для 
него самого. Садясь за руль, ута-
пливая в пол скоростную педаль, 
взвесьте ещё раз свои действия! 
Берегите здоровье и жизнь!

В детстве сам научился играть на баяне и гармош-
ке, на слух подбирал любую мелодию. Сходил на 
пару уроков в музыкальную школу, а потом выступал 
с ансамблем «Младо» в пгт. Джалиль. Так и оста-
лось это увлечение музыкой на всю жизнь. На твор-

ЮБИЛЕЙ

Стать шофёром мечтал с детства
Владимир НОВИКОВ – водитель Джалильского УТТ с 40-летним стажем. Трудолюбивый, рабо-
тает на совесть, душа компании. Да и водитель он необычный. С юности поёт на сцене, от про-
фессионала не отличишь. Голос, манера пения никого из зрителей не оставит равнодушным. 
Ему подпевают, его любят, украдкой вытирают слёзы от нахлынувших вдруг чувств.

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!
Нашему Кариму всего шесть лет, а он уже знает, что та-

кое больное сердце, как оно влияет на его жизнь.
Транспозиция магистральных сосудов. Дефект межжелу-

дочковой перегородки. Стеноз легочной артерии.
В первые дни жизни малыш уже перенёс операцию. В мар-

те Кариму предстоит еще одна операция в Москве в Научном 
центре им А.Н. Бакулева. Операция бесплатная, но предстоят 
большие текущие расходы по послеоперационной реабилита-
ции. Я работаю в Бавлинском УТТ и очень надеюсь, что вы не 
пройдете мимо нашего горя. Мы очень много встречали в жизни 
понимающих, отзывчивых людей и уверены, что и на этот раз 
найдутся люди, способные понять наши чувства и помочь!

С уважением и благодарностью,

Гузель Нурулловна АГЛИУЛЛИНА, г. Бавлы

Желающим оказать помощь ребенку обращаться в бухгалтерию УТТ.

ческих конкурсах «Татнефти» он ‒ один из лучших 
вокалистов региона. Детская мечта стать шофёром 
помогла выбрать верный путь в жизни и стать про-
фессионалом. 

Все в Джалильском УТТ знают: за что берётся 
Владимир Новиков ‒ будет доведено до совершен-
ства. Техника ‒ одно из самых больших его увлече-
ний. Он водитель по призванию. Любит свою работу и 
даже на ремонте всё делает увлечённо, с настроем. 
А ведь КамАЗ ‒ машина большая, порой и детали 
в нём весят столько, что и вдвоём поднять тяжело. 
«Я не представляю себя в какой-то другой профес-
сии. Работа водителем мне в радость, ‒ рассказыва-
ет Владимир Анатолиевич, ‒ а сколько интересного 
встречается порой. Это и взаимопомощь на дороге, 
когда ты кому-то помог или тебе помогли совершенно 
незнакомые люди. И когда ты видишь, что результат 
твоего труда приносит пользу родному предприятию, 
ощущение в душе приятное остаётся». 

Удивительно, но человека, увлечённого творче-
ством, годы словно обходят стороной. И в свои шесть-
десят Владимир Анатолиевич полон сил, творческой 
энергии и также не может усидеть на месте. Он всё 
время занят – работой, любимой семьёй и музыкой, 
которая так нравится зрителям.

Коллектив Джалильского УТТ от всего сердца по-
здравляет Владимира Новикова с юбилеем и жела-
ет ему крепкого здоровья, благополучия, успехов во 
всем и творческого вдохновения!
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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
СЕРГЕЕВ Александр Федорович ‒ 
водитель автомобиля (Альметьевское 
 УТТ-1)

с 60-летием
РЫЖИКОВ Николай Николаевич ‒ води-
тель автомобиля (Альметьевское УТТ-1); 
ЯРОШЕНКО Константин Ефимович ‒ во-
дитель автомобиля (Альметьевское УТТ-1); 
АГЛИУЛЛИН Рифкат Закиевич ‒ водитель 
автомобиля (Азнакаевское УТТ); МАКЕЕВ 
Владимир Борисович ‒ машинист кра-
на автомобильного (Азнакаевское УТТ); 
САХИБУЛЛИН Фарит Зинурович ‒ маши-
нист крана автомобильного (Бавлинское 
УТТ); АХМЕТШИН Раис Фахрутдинович ‒ 
водитель автомобиля (Лениногорское УТТ); 
НИКИФОРОВ Владимир Николаевич 
‒ водитель автомобиля (Лениногорское 
УТТ); СИВАЧЕВ Александр Борисович 
‒ водитель автомобиля (Лениногорское 
УТТ); ТОКТАРОВ Юрий Николаевич ‒ во-
дитель автомобиля (Лениногорское УТТ); 
ГИЛЯЗОВ Замил Якупович ‒ водитель 
автомобиля (УТТ Татбуртранс); МУСАЛИ-
МОВ Илдар Назипович ‒ машинист подъ-
емника (Ямашское УТТ)

с 55-летием
ДЬЯКОНОВА Елена Александровна ‒ 
ведущий инженер по организации 
и нормированию труда (ООО «УК «Тат-
спецтранспорт»)

с 50-летием
ЗУБОВ Сергей Петрович ‒ водитель авто-
мобиля (Азнакаевское УТТ); САФИУЛЛИН 
Нияз Равильевич ‒ ведущий специалист 
по охране труда и промышленной безопас-
ности (Азнакаевское УТТ); БАРИЕВ Фаиз 
Гусманович ‒ водитель автомобиля (Джа-
лильское УТТ); КАДЫРОВ Эрнест Ильду-
сович ‒ водитель автомобиля (Джалиль-
ское УТТ); САХАБИЕВ Агдас Хандасович 
‒ водитель автомобиля (Джалильское 
УТТ); ШИГАПОВА Светлана Михайлов-
на ‒ слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов (Джалильское 
УТТ); ЗЫРЯНОВ Андрей Александро-
вич ‒ водитель автомобиля (Елабужское 
УТТ); ИЛЯНОВ Николай Владимиро-
вич ‒ машинист подъемника (Елабужское 
УТТ); ШАКИРОВ Рамиль Фирдависович 
‒ моторист цементировочного агрегата 
(Елабужское УТТ); ЯКОВЛЕВ Арсений 
Петрович ‒ водитель автомобиля (Ела-
бужское УТТ); ГАЛИМОВ Рафис Хази-
пович ‒ машинист бульдозера (Елхов-
ское УТТ); ГЛУШКОВ Виктор Иванович 
‒ водитель автомобиля (Елховское УТТ); 
МАЛОЛЕТКОВ Александр Александро-
вич ‒ водитель автомобиля (Елховское УТТ); 
САЛЕМГАРЕЕВ Расих Минсагитович ‒ 
водитель автомобиля (Лениногорское УТТ);  
МАКАРОВ Виктор Владимирович ‒ маши-
нист промывочного агрегата  (Нурлатское 
УТТ); САЙФУЛЛИН Ислам Гарифуллович 
‒ машинист агрегатов по обслуживанию 
нефтегазопромыслового оборудования 
(Нурлатское УТТ); ВАЛИУЛЛИН Фанил 
Файзурахманович ‒ машинист бульдо-
зера (Лениногорское УТТ); ХУСАИНОВ 
Ильдар Абузарович ‒ начальник отдела 
эксплуатации (Ямашское УТТ)

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
С 1 по 2 апреля пройдут соревнова-

ния по волейболу среди женских команд 
в зачёт ХХХ Спартакиады ПАО «Тат-
нефть». Приглашаем всех желающих 
поддержать сборную команду ООО «УК 
«Татспецтранспорт».

Соревнования пройдут по адре-
су: г. Альметьевск, ул. Маяковского, 
фитнес-центр «Стиль жизни».

ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ
1 апреля во Дворце культуры п.г.т. 

Джалиль состоится творческий конкурс 
«Фестиваль талантов» ООО «УК «Тат-
спецтранспорт», посвящённый 10-летию 
Компании. Каждое УТТ представляет 
свою концертную программу: вокал, хо-
реография, вокальный ансамбль, худо-
жественное слово, игра на музыкальных 
инструментах и др.

Начало в 9.00. Вход свободный.

Молодёжь «Татспецтран-
спорта» активно участвует в 
спортивной жизни Компании.

4 марта состоялся тур-

нир по мини-футболу, где 
команды были поделены на 
два блока. Каждая сыгра-
ла со всеми соперниками в 

своём блоке. Несмотря на 
яростные и упорные матчи 
за первенство, между участ-
никами царила атмосфера 
дружелюбия и уважения. По 
результатам соревнований 
первое место заняла ко-
манда Лениногорского УТТ. 
Второй стала команда Аль-
метьевского УТТ-1 и третье 
место за спортсменами Джа-
лильского УТТ. Благодарим 
всех участников турнира и 
поздравляем победителей!

Айдар ШАРИФУЛЛИН, 
председатель молодёжного 

комитета ООО «УК «Татспец-
транспорт»

МОЛОДЁЖНАЯ ЖИЗНЬ

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СРЕДИ МОЛОДЁЖИ

СПОРТ

ПЛАВАНИЕ
11 марта в г. Лениногорск прошли 
соревнования по плаванию 
в зачёт Х Спартакиады 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

По итогам соревнований места рас-
пределились следующим образом:

Женщины до 35 лет
1 место – Дешина Валентина (Альме-
тьевское УТТ-1); 2 место – Зарипова Ли-
лия (Азнакаевское УТТ); 3 место – Мазу-
кова Анна (Лениногорское УТТ).

Женщины старше 35 лет
1 место – Хрисанова Альбина (Елабуж-
ское УТТ); 2 место ‒ Юнусова Гульнара 
(Азнакаевское УТТ); 3 место – Васильева 
Светлана (Лениногорское УТТ).

Мужчины 18‒39 лет
2 место – Сарваров Динар (Джалильское  
УТТ); 3 место – Макаров Максим (Елхов-
ское УТТ); 3 место – Наумов Сергей (Аль-
метьевское УТТ-1).

Мужчины 40 лет и старше
1 место ‒ Исламов Ильдар (Лениногор-
ское УТТ); 2 место ‒ Мухаметзянов Иль-
сур (Джалильское УТТ);  3 место ‒ Гимра-
нов Ришат (Бавлинское УТТ).

Командный зачёт
1 место ‒ Джалильское УТТ;
2 место ‒ Альметьевское УТТ-1;
3 место ‒ Азнакаевское УТТ.

БУРДИН 
Михаил Романович 

Заслуженный работник автомобильного 
транспорта Республики Татарстан, ветеран 
нефтяной промышленности и труда, Почёт-
ный нефтяник ПАО «Татнефть».

Михаил Романович родился в 1941 году 
в д. Горкино Новописьмянского района. Вся 
трудовая деятельность его была связана с 
транспортной отраслью: от водителя конто-
ры разведочного бурения № 4 до главного 
инженера АТК Лениногорского УПНПиКРС 
(ныне ООО «ЛениногорскРемСервис». Ра-
ботал заместителем начальника Управления 
технологического транспорта объединения 
«Татнефть», с 1981 по 1991 годы возглавлял 
инженерный корпус одного из самых крупных 
автотранспортных предприятий региона – 
СУМР УБР, а с 1991 года и до выхода на за-
служенный отдых стоял у руля Карабашского 
УТТ НГДУ «Иркеннефть». 

Михаил Романович всегда был полон 
энергии, новых идей, много сделал для 
коллектива и развития предприятия. Тре-
бовательный к себе и подчинённым, уделял 
постоянное внимание людям и всегда был 
готов помочь конкретными делами. Под его 
началом улучшались условия труда и быта 
работников, а сам он пользовался большим 
авторитетом в коллективе и в объединении 
«Татнефть». 

Все мы глубоко скорбим и разделяем 
боль невосполнимой утраты с родными и 
близкими Михаила Романовича Бурдина.

Использовать сло-
жившиеся негативные 
обстоятельства в свою 
пользу можно, и даже 
нужно.

В феврале 2016 года уча-
стились взаимные претензии 
между ООО «УК «Татспец-
транспорт» и ООО «УК «Тат-
бурнефть». Буровики писали 
письма на имя руководства 
ООО «ТаграС-Холдинг» о 
неэффективном использова-
нии техники, транспортники, 
в свою очередь, сетовали о 
частых переносах заявок по 
переезду буровых бригад. 
Механизм совместной рабо-
ты был не до конца отрабо-
тан и часто давал сбои. Всё 

ПРОИЗВОДСТВО

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
это негативно сказывалось 
на работе обоих предпри-
ятий.  Руководством ООО 
«ТаграС-Холдинг» было при-
нято решение об инициации 
совместного проекта «Опти-
мальная загрузка спецтран-
спорта ООО «УК «Татспец-
транспорт» и сокращение 
случаев переноса заявок со 
стороны ООО «УК «Татбур-
нефть».

Специалисты ООО «УК 
«Татспецтранспорт» и ООО 
«УК Татбурнефть» объеди-
нились в команду и приня-
лись за дело. Задача не из 
лёгких, подобную работу 
ещё не приходилось выпол-
нять, поэтому готовых реше-
ний не было. 

Совместно выезжали на 

место работы, тщательно 
изучали проблему с разных 
сторон, обнаружили слабые 
места. Для эффективного 
использования спецтехни-
ки разработали листы за-
дач ‒ аналог фотографии 
рабочего дня. Заполняли их 
и сами водители ООО «Тат-
буртранс». Проанализиро-
вав данные, выработали ре-
комендации для заказчика, 
которые легли в основу про-
дуктивного распределения 
спецтехники. Результатив-
ность повысилась более чем 
на 80%! Доказанный эконо-
мический эффект от сниже-
ния случаев переноса пере-
ездов за пять месяцев, с 1 
августа по 31 декабря 2016 
года для ООО «УК «Татспец-
транспорт» составил свыше 
15 млн. рублей.

По результатам этого 
проекта открыт новый со-
вместный проект по ока-
занию комплексной услуги 
передислокации бурового 
оборудования. В дальней-
шем планируется открытие 
проекта по автоматизации 
взаимодействия заказчика и 
исполнителя транспортных 
услуг.

Альбер ХАФИЗОВ, 
ведущий инженер 

по надзору службы 
главного механика


