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В конкурсе приняли участие кол-
лективы всех управлений техноло-
гического транспорта. У каждого 
появилась своя неповторимая ха-
ризма. Уровень подготовки вырос 
в разы! Талантливое исполнение 
вокальных и хореографических 
номеров, проникновенное художе-
ственное слово, виртуозы, игра-
ющие на разных музыкальных 
инструментах, и даже «Гимн Тат-
спецтранспорта» – было чему уди-
виться и восхититься. Ежедневные 
репетиции после работы в течение 
нескольких недель не прошли да-
ром. Наши коллеги, выступая в 
«образе», смогли покорить твор-
ческий Олимп и затронуть сердца 
зрителей и членов жюри. Как при-
знались артисты, во время подго-
товки к конкурсу так сплотились, 
что стали, как единый организм. 

Появились новые исполнители, 
подключилось больше молодёжи, 
а ветераны производства внесли 
особенную ауру искренности и 

тепла. «Молодцы, транспортники! 
– сказал со сцены Куликов Иван, 
ветеран Альметьевского УТТ-1, 
имеющий за плечами 40-летний 
трудовой стаж. – Даже в такое не-
простое время вы поддерживаете 
и выявляете новые таланты. Нам, 
ветеранам, и всем сотрудникам 
предоставляете такую приятную 
возможность выступить на сцене. 
Наш Фестиваль – это самое на-
стоящее «Евровидение» для нас, 
транспортников! Спасибо руковод-
ству и профсоюзному комитету за 
праздник!»

А в завершение конкурса состо-
ялось торжественное награждение 
победителей.

ЛАУРЕАТАМИ СТАЛИ:
 «Вокал мужской»
Мухаметшин Ильдар – АУТТ-1; Му-
хаметзянов Сабир, Новиков Вла-
димир, Валиев Халил, Идрисов 
Анас – ДУТТ; Беляков Анатолий 
– ЛУТТ; Самигуллов Фанис, Сами-
гуллов Рафис – НУТТ

 «Вокал женский»
Хадыева Лена – Азн. УТТ; Шайхут-
динова Софья – БУТТ; Халиулли-
на Лейла – ДУТТ; Камалова Гуль-
фания – ЛУТТ
 «Вокальный ансамбль»
мужской вокальный ансамбль Аз-
нУТТ; ВИА «Регион 16» ‒ БУТТ; 
вокальный ансамбль ДУТТ; на-
родный ансамбль «Яшь күңелләр» 
‒ ЯУТТ
 «Хореография»
Султанов Дамир – АУТТ-1; Мин-
нуллина Альбина – БУТТ; танце-
вальный ансамбль ДУТТ 
 «Конферанс»
Ганиев Атлас – АзнУТТ; Гайнемов 
Ильнур – ДУТТ; Исрафилова Ай-
гуль – ЯУТТ

ПОБЕДИТЕЛИ НОМИНАЦИИ 
«МИНУТА СЛАВЫ»: 
 «К 10-летию Компании»
Куликов Иван, Макаров Влади-
мир – АУТТ-1; Гарифуллин Наиль 
(«Гимн Татспецтранспорта»), Ха-
биров Айрат (семейный номер) 

– БУТТ; Шаймухаметов Марсель 
– ЯУТТ
 «Художественное слово»
Ахунов Арсенал – АзнУТТ; Мавли-
на Хания – ЕлабУТТ; Валиуллина 
Гульфира – НУТТ
 «Игра на музыкальных инстру-
ментах»
Магдеев Рамиль – АзнУТТ; Нури-
ев Хатип – АУТТ-1; Валитов Радик 

«ЕВРОВИДЕНИЕ»   
ДЛЯ ТРАНСПОРТНИКОВ
1 апреля в атмосфере большого праздника состоялся III конкурс художественной 
самодеятельности среди структурных подразделений ООО «УК «Татспецтранспорт». 
В этом году он прошёл в формате Фестиваля талантов и стал одним из самых 
значительных мероприятий, посвящённых 10-летию Компании. 

Уважаемые коллеги, ветераны производства!
Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда. Этот день всегда занимал особое место и 

остаётся символом солидарности, взаимной поддержки и сплочённости, глубокого уважения к созида-
тельному труду, весеннего обновления. Он объединил в себе людей разных возрастов, профессий и на-
циональностей. Каждый на своем месте активно трудится, внося свою лепту в развитие родного края. 

Гордость нашей Компании – люди, которые добросовестно трудятся на благо предприятия, укре-
пляя положительный имидж «Татспецтранспорта», и ветераны, создавшие основу для нашего благопо-
лучия, заложившие крепкие трудовые традиции. В каждом управлении технологического транспорта 
традиции бережно хранятся и продолжаются новым поколением. Благодарим каждого за плодотвор-
ный труд.

В эти прекрасные весенние дни желаем вам крепкого здоровья, удачи, уверенности в своих силах, 
отличного настроения и мира каждой семье! 
 И. Н. МУХАМЕТШИН, М. Р. МАХМУТОВ,

 директор ООО «УК «Татспецтранспорт» председатель профсоюзного комитета

Танцевальный коллектив Джалильского УТТ

(игра на бутылках) – БУТТ; Абза-
лов Айрат – ЯУТТ.

Номинация «Лучшая концерт-
ная программа» присуждена кол-
лективам: Азнакаевское УТТ, Бав-
линское УТТ, Джалильское УТТ

8 апреля в г. Альметьевск во 
Дворцах культуры «Нефтьче» и 
«Иске Әлмәт» прошел Фестиваль 
талантов ПАО «Татнефть». Наши 
коллеги выступили достойно и за-
воевали звание лауреатов в шести 
номинациях из семи. Гала-концерт 
и награждение победителей состо-
ится 29 апреля в ДК «Нефтьче».

Благодарим все коллективы за 
активное участие в конкурсе! От-
дельная благодарность руково-
дителям, председателям профсо-
юзных комитетов, молодёжным 
лидерам за всестороннюю под-
держку и организацию концертных 
программ.Мужской вокальный ансамбль (Азнакаевское УТТ) ВИА «Регион-16» исполняет Гимн «Татспецтранспорта»

Игра на бутылках 
(Бавлинское УТТ)

Нуриев Хатип, 
ветеран АУТТ-1

Сарварова Лилия, 
(Елховское УТТ)
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

В январе 2016 года специалисты 
«ТМС-НТ» инициировали проект по 
снижению транспортных затрат по 
«зеленке» и реализовали его в те-
чение пяти месяцев. «Зеленка» ‒  
это трубная заготовка, из которой 
изготавливают новые насосно-ком-
прессорные трубы. Руководителем 
проекта стал заместитель директо-
ра по производству «ТМС-НТ» Рус-
лан Афлятунов. 

Проектная команда определила 
для себя три основных проблемы, 
требующих решения. Во-первых, 
оказалось, что структурные подраз-
деления «ТМС-НТ» неэффектив-
но использовали технологический 
транспорт, в частности, тратили 
лишнее время на перемещение 
трубной заготовки и готовой про-
дукции по территории цехов, долго 
оформляли и проводили плановые 
ремонтные работы на автотран-
спорте, в результате которого тех-
ника простаивала. Во-вторых, стои-
мость транспортных услуг в рамках 
заключенных договоров с транс-
портными предприятиями была 
высока. Для «ТМС-НТ» в 1,5‒2 
раза превышала среднерыночную 
стоимость услуг, отсюда высокая 
цена и себестоимость продукции. 

В-третьих, неэффективная загруз-
ка транспорта при транспортировке 
продукции, а чем меньше объем 
перевозимой продукции за один 
рейс, тем выше стоимость продук-
ции для Заказчика.

В проекте мы столкнулись со 
многими сложностями. В первую 
очередь, решили начать с себя и 
оптимизировать затраты времени 
на погрузку, разгрузку спецтехники, 
сократить лишние перемещения 
транспорта по территории цехов. 
Разработали схемы размещения 
оборудования на территории, тем 
самым исключили лишние пере-
движения спецтехники и сократили 
время на погрузку-разгрузку насо-
сно-компрессорных труб.

Стояла ещё и проблема от-
правки готовой продукции в от-
даленные пункты назначения. 

а ввести фиксированную стоимость 
одного рейса. Совместно с ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» проектная 
команда рассчитала цены одно-
го рейса по всем существующим 
маршрутам и заключила договор 
на доставку готовой продукции «ев-
рофурами». В результате объем от-
гружаемой продукции за один рейс 
увеличили, а стоимость снизили. 

Главной проблемой стала так-
же доставка готовой продукции по 
дальним направлениям, например, 
более 700 км в города Когалым,  
Лангепас и другие. Мы рассчитали 
цену рейса «еврофурами», но она 
оказалась очень высокой. Приня-
ли решение проработать вопрос 
по доставке ж/д вагонами, объез-
дили более 20 ж/д тупиков в Аль-
метьевске, Лениногорске, Бавлах. 
Провели тендер на оказание услуг 

ПЛАТИМ МЕНЬШЕ, 
ДОСТАВЛЯЕМ – ДАЛЬШЕ

Руслан ШАРИФУЛЛИН, 
инженер АУП ООО «ТМС-НТ»

По имеющемуся договору оплата 
производилась по часовому тари-
фу и технику предоставляли грузо-
подъемностью 13-17 т. Это приво-
дило к большим затратам на один 
рейс. Решили использовать «евро-
фуры» грузоподъемностью 20 т и 
работать не по часовому тарифу, 

по перевозке грузов ж/д транспор-
том, заключили договора.

Результатом проекта стало уве-
личение эффективности использо-
вания транспорта, задействованно-
го по контракту «зеленка», на 10% 
и снижение транспортных затрат до 
600 тысяч рублей ежемесячно.

По состоянию на 2016 год на 
складах нашего предприятия хра-
нились невостребованные товары 
в среднем на 1,5 млн рублей. А 
ведь в этих запасах замороже-
ны так необходимые денежные 
средства. Более того, они каждый 
день требовали дополнительных 
затрат на их содержание. Руко-
водством перед нами была по-
ставлена чёткая задача о сниже-
нии складских остатков. Задача 
непростая. Подразумевалось не 
только снизить, но и впредь не до-
пускать образования неликвидов.  

Для этого мы ежедневно стали 
проводить анализ на востребо-
ванность запасных частей. Для 

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Нужны ли нам большие склады?
В соответствии с современными требованиями, меняются и подходы к решению задач. Если 
раньше мы жили по принципу «проси больше, дадут сколько надо», то сегодня ситуация изме-
нилась в корне. Вследствие прежнего мышления на складах многих предприятий появились 
избыточные запасы. Некоторые товары могли быть не востребованы годами. 

различных видов спецтехники 
выяснили наиболее часто встре-
чающиеся «болезни», какие узлы 
и агрегаты чаще, какие реже вы-
ходят из строя. Если запчасти ле-
жат более 180 дней, определили в 
категорию «неликвидные». Такие 
можно заказывать в меньшем ко-
личестве. Однако и здесь нужно 
быть очень внимательными, по-
скольку детальные расчёты до 
рубля стремительно устаревают, 
приходится пересчитывать заново, 
и получается работа на «корзину» 
– на поддержание иллюзии кон-
троля и обоснованности затрат. 

Куратором проекта стал глав-
ный инженер Михаил Платонов, 

меня назначили руководителем. 
По результатам совместной ра-
боты в январе 2017 года невос-
требованный и неликвидный оста-
ток ТМЦ снизился почти до 700 
тысяч рублей, то есть более чем 
на 60%. В ходе реализации это-
го проекта обозначилась работа 
по снижению неликвидных и не-
востребованных ТМЦ до 0, тем 
самым высвободятся оставшееся 
отвлеченные денежные средства 
на сумму 700 тысяч рублей. К 
чему мы и стремимся, используя 
все ресурсы.

Ильшат САЙФИЕВ, 
начальник РММ 

Альметьевского УТТ-1

В семинаре участвовали специ-
алисты технических служб УТТ и 
специально приглашённые гости 
– представители немецкой фирмы  
ZELLER WELDING Ltd, которые 
провели презентацию продукции 
компании и рассказали о свароч-
ных технологиях, позволяющих 
производить ремонт без брака.

После обсуждения технологий и 
качества современных сварочных 
материалов состоялся мастер-
класс. На образцах из алюминия, 
чугуна и разных марок стали про-
вели пробный ремонт силами мест-
ного сварщика. Для выполнения 
работ сварщику был проведен ин-
структаж по режимам сварочного 
тока, методам подготовки сварива-
емого материала и ведения сварки. 

Нам были показаны возмож-
ности восстановления деталей 
машин, которые ранее считались 
не подлежащими ремонту (в том 
числе с использованием отече-
ственных электродов). Мы нагляд-
но увидели, как на имеющемся во 
всех УТТ оборудовании можно ещё 
более эффективно и экономично 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО РЕМОНТУ
13 апреля на территории Альметьевского УТТ-1 был проведен 
семинар по восстановлению деталей машин с применением 
современных сварочных технологий. Необходимость в нем 
возникла при поиске эффективных методов проведения 
ремонта.

проводить ремонт с применением 
сварки.

Особенно впечатлило качество 
представленных электродов, кото-
рые сгибаются без осыпания об-
мазки. Можно изогнуть электрод по 
контуру намеченного шва и просто 
положить на место предполагаемо-
го места сварки. Электрод, сгорая, 
оставляет после себя качествен-
ный шов.

Альберт ХАФИЗОВ, 
ведущий инженер по надзору 

службы главного механика

«Предупреждён – значит воору-
жен!» – этот лозунг знает каждый.

В преддверии Всемирного дня 
охраны труда во всех подразделе-
ниях ООО «УК «Татспецтранспорт» 
проводятся собрания в рабочих 
коллективах. Вывешены стенга-
зеты и плакаты с целью обратить 
особое внимание на создание без-
опасных условий труда и поддер-
жание их на каждом рабочем ме-
сте. Наиболее действенный способ 
предотвратить несчастный случай 
на производстве – это профилакти-
ка и тщательный анализ уже имею-
щейся информации о травматизме 
и заболеваемости в результате тру-
довой деятельности. 

Начиная с 2003 года, Междуна-
родная организация труда (МОТ) 
ежегодно объявляет центральную 
тему Всемирного дня охраны тру-
да. В этом году это – «Оптимиза-
ция сбора и использования данных 
по охране труда». Её основная 
идея – помочь государствам-чле-
нам МОТ упорядочить процесс 
сбора и применения сведений по 
охране труда. По её данным на 
рабочем месте ежедневно в мире 
погибает 5‒6 тысяч человек. При-
чем ежегодно эта цифра увеличи-
вается приблизительно на 10%. 
Нередки случаи, когда эти жертвы 
связаны с желанием работодателя 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

28 апреля – Всемирный 
день охраны труда

сэкономить расходы по производ-
ству за счет частичного или полно-
го игнорирования сводов и правил 
техники безопасности. МОТ ни-
когда не признавала удобного для 
нанимателей утверждения, что не-
счастные случаи на производстве и 
профзаболевания – это «неотъем-
лемая часть работы».

СПРАВКА: История начинается с 
1989 года, когда профсоюзами и ра-
ботниками был проведен «День па-
мяти погибших работников» в США 
и Канаде в память о тех, кто постра-
дал или погиб на рабочем месте. С 
каждым годом число поддерживаю-
щих это направление стремительно 
росло. Через 10 лет уже более чем в 
100 государствах стали проводить-
ся акции и мероприятия для при-
влечения внимания работодателей 
и чиновников к проблемам, связан-
ным с охраной труда.

Девизы и лозунги праздника каж-
дый год меняются, однако все они 
связаны с обеспечением и сохране-
нием безопасности людей на про-
изводстве – созданием безопасных 
рабочих мест, уменьшением количе-
ства случаев травмирования, повы-
шением безопасности при работе с 
вредными веществами.

Берегите своё здоровье!
Светлана ГВОЗДЬ, 

ведущий специалист по ОТ и ПБ 
Ямашского УТТ



ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите самые сердечные и тёплые поздравления с Днём Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

Это праздник без срока давности, вошедший в историю Родины как са-
мая святая дата. Наши отцы и деды смогли в жесточайшей борьбе завое-
вать свободу. Миллионы наших соотечественников пожертвовали ради мира 
и спокойствия на земле самым дорогим – своей жизнью. Светлая память о 
каждом, кто приближал весну 1945-го!

Но и после победы ветеранам, труженикам тыла, детям – всем гражданам 
вновь пришлось, превозмогая лишения и голод, создавать мирную жизнь по-

сле разрухи. Необходимо было восстанавливать разрушенные города, создавать новое хозяйство. Стране нужны были сильные руки, 
ведь численность населения резко сократилась.

Именно ветераны заложили основу новых коллективов структурных подразделений нашей Компании. К сожалению, они уходят 
от нас. Всего в ООО «УК «Татспецтранспорт» 37 ветеранов Великой Отечественной войны, 175 тыловиков, 1 узник концлагеря, 1048 
детей войны и 21 вдова ветеранов. Все они заслуживают почёта и славы. Мы остаёмся в неоплатном долгу перед старшим поколени-
ем, и наша святая обязанность окружить вниманием и заботой каждого из них. 

Всем вам, уважаемые ветераны, наша глубокая благодарность и низкий поклон! Доброго вам здоровья и счастливого долголетия! 
Поздравляем всех вас и всех коллег с нашим общим праздником – Днём Победы!

 И. Н. МУХАМЕТШИН, М. Р. МАХМУТОВ,
 директор ООО «УК «Татспецтранспорт» председатель профсоюзного комитета

ДЕНЬ РАДОСТИ! ДЕНЬ СКОРБИ…
9 Мая ‒ самый главный праздник для России. Это день радости жизни, свободы и независимости. 

Но вряд ли возможно отыскать в истории всего мира день, который был бы настолько пронизан скорбью.
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ

МЫ ПОМНИМ! 
МЫ ГОРДИМСЯ!

‒ Нас призвали 9 ноября 1943 
года, ‒ вспоминает ветеран. ‒ Со-
брали в Бавлинском военном ко-
миссариате и отправили на сбор-
ный пункт в Бугульму. Оттуда ‒ в 
Калининград. Через неделю при-
ехали покупатели. Из Бавлинского 
района выбрали 13 человек, в том 
числе и меня. Повезли на Дальний 
Восток в город Куйбышевка. Рас-
пределили в 1-й дивизион 757-го 
артиллерийского полка. Две неде-
ли держали в карантине. В отряде 
мы изучали самолеты так, чтобы 
по звуку винтов распознавать, чей 
летит: американский или совет-
ский. На Дальнем Востоке пробыл 
два года.

10 августа 1945 года от ко-
мандования поступил приказ ‒ 

РАССКАЗЫВАЮТ ВЕТЕРАНЫ

Семь лет службы

Долгие годы он трудился в Ле-
ниногорском УТТ. Это человек, 
чьё мужество и героизм, прояв-
ленные в годы Великой Отече-
ственной войны, были отмечены 
наивысшей почетной наградой 
советского периода ‒ в 1944 году 

Нелёгкая доля выпала ей. Ро-
дилась она 2 августа 1931 года 
в дружной трудолюбивой семье 
крестьян в селе Шешминская Че-
ремшанского района, где кроме 
неё было ещё четверо детей. До 
войны она была самой обыкно-
венной девчонкой. Училась, по-
могала старшим, играла, бега-
ла, разбивала нос и коленки. Но 
пришла война, и всё изменилось 

ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Золотую Звезду простой дере-
венский парень получил за успеш-
ное форсирование Днепра. В 
числе первых, на обычной лодке 
вместимостью в шесть человек, 
он должен был перебраться на 
захваченный врагом берег и обе-
спечить переправу остальным во-
инам полка. Молодые ребята при-
няли удар на себя: в течение трёх 
суток, до подхода свежей боевой 
силы, они отражали атаки, бро-
сались под шквальные обстре-
лы. Он лично в рукопашных боях 
уничтожил семь немецких солдат 
и сам бросился останавливать 
вражеский станковый пулемет, за-
метив, что на реке началась фор-
сирование…

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Герой Советского Союза
Перебирая материалы о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, я наткнулся на удостоверение Героя 
Советского Союза – Самата Салаховича САДРИЕВА.

Самат Садриев участвовал в 
освобождении Праги, Дрездена, 
Берлина… Путь солдата,  начатый 
в 1942 году, закончился в 1946-м. 
Кроме Звезды Героя, его грудь 
украшали орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны I и II 
степеней, медали.

С 1963 по 1977 годы трудился в 
УТТ ПО «Татнефть» машинистом 
цементировочного агрегата ЦА-
320, электросварщиком ручной 
сварки, а с 1985 по 1988 годы ра-
ботал слесарем по ремонту авто-
мобилей.

Сегодня его уже нет с нами, но 
жива память об этом легендарном 
человеке!

Вахит ХАФИЗОВ, 
председатель профкома 

Лениногорского УТТ

Победа ковалась в тылу

в одночасье. Не продолжила 
учиться Зина дальше после 7 клас-
сов в 41-м году, потому что нужно 
было ехать в другое село. Целое 
лето она вместе со взрослыми, 
другими детьми и подростками 
работала в поле. Обрабатывали 
землю, окучивали картофель, со-
бирали корм для скота, заготавли-
вали дрова. Не заканчивалась ра-
бота и вечером. Придя домой, они 
вязали, шили, собирали продукты. 
Собранное отправляли на фронт.

За работу во время войны Зи-
наида Михайловна удостоилась 
нескольких наград: медаль «За 
победу в Великой Отечествен-
ной войне», «За трудовые заслу-
ги», юбилейные медали, недавно 
вручили очередную ‒ к 70-летию 
Победы.

После войны она еще мно-
го лет проработала в колхозе. 

В 1954 году вышла замуж за одно-
сельчанина и друга детства Алек-
сея Николаевича Березовского. 
После свадьбы они переехали 
жить в Альметьевск. Муж работал 
в транспортном отделе ПО «Тат-
нефть». Сама Зинаида Михайлов-
на с 1970 года работала в НГДУ 
«Ямашнефть» и даже после выхо-
да на пенсию еще 8 лет трудилась 
на благо предприятия, вплоть до 
1994 года. 

Неизмеримые тяготы выпали 
на долю Зинаиды Михайловны и 
в мирное время. Сначала потеряв 
мужа, вслед за ним похоронила и 
единственного сына. Сейчас Зина-
ида Михайловна на заслуженном 
отдыхе, окружена теплом и забо-
той любящих внуков и невестки. 

Равиля ГАРИПОВА, 
председатель профкома 

Ямашского УТТ

Сергей Михайлович 
КАНДАУРОВ родом из 
Бавлов. В рядах Совет-
ской Армии служил 7 лет, 
два года из них пришлись 
на Великую Отечествен-
ную войну. Воевал на 
Дальнем Востоке. 

вступить в бой с японцами. Это 
было жуткое месиво, между двух 
сопок солдат было как муравьев. 
Здесь я получил легкое ранение в 
плечо прикладом противника. Мед-
брат Безенов Максим отнес меня в 
сторону. Позже подъехал «студе-
беккер», всех раненых погрузили 
и повезли в сторону реки Амур. 
Нас перевезли на барже на другой 
берег, в город Благовещенск-на-
Амуре в госпиталь №307. После 
ранения на фронт я больше не по-
пал.

Вскоре, 2 сентября 1945 года, 
объявили о победе над Японией. 
Все люди ликовали и плакали от 
радости. Из госпиталя я вышел 4 
сентября. Из оставшихся в живых 
солдат начали формировать но-
вые батареи. Вскоре меня напра-
вили в школу младших команди-
ров. После учебы получил звание 
младшего сержанта, в подразделе-
нии меня назначили командиром 

отделения связи. В под-
чинении было девять бой-
цов. А через год в октябре 
1946 года меня вызвали в 
секретную часть. Здесь я 
конвоировал экспедитора 
секретной корреспонден-
ции. Через полтора года 
командир издал приказ о 
назначении секретчиком 
меня, так я отслужил три 
года.

В общей сложности я 
прослужил семь лет. Де-
мобилизовался 29 ноя-
бря 1950 года, вернулся 
домой. Все друзья удив-
лялись моей «невреди-
мости» и говорили, что я 
родился в «золотой» пе-
ленке.

Руслан ХАЛФИЕВ, 
председатель профкома 

Бавлинского УТТ

Труженице тыла Зинаиде Михайловне БЕРЕЗОВСКОЙ 
86 лет. Но она очень хорошо помнит военное время и 
рассказала нам о своей работе в тылу. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Обзор сделал 
Руслан ХАЙРУЛЛИН,  

ведущий специалист по ОТ и ПБ 
Лениногорского УТТ

Новые правила 
замены водительских 

удостоверений
С 4 апреля 2017 года вступили в 

силу изменения Правил проведе-
ния экзаменов на право управления 
транспортными средствами и вы-
дачи водительских удостоверений. 
Именно этот документ в настоящее 
время регламентирует вопросы вы-
дачи и замены национальных и меж-
дународных водительских удостове-
рений.

1. Возможность замены водительского 
удостоверения в МФЦ.

Важное нововведение – это возмож-
ность замены водительских удостове-
рений в многофункциональных центрах.

С 4 апреля 2017 года водитель может 
самостоятельно выбрать, где обменять 
водительское удостоверение: в подраз-
делении ГИБДД или в многофункцио-
нальном центре (МФЦ).

Однако, в МФЦ только принимают и 
выдают документы. Сами права в лю-
бом случае оформляются в ГИБДД. Т.е. 
если водитель подает документы в МФЦ, 
то эти документы сначала отправляются 
в ГИБДД, затем в ГИБДД оформляют 
права и пересылают их обратно в МФЦ. 
Только после этого водитель может по-
лучить новое удостоверение. Таким 
образом процедура замены занимает 
несколько дней. Если самостоятельно 
обратиться в ГИБДД, то поменять права 
можно в течение 15-20 минут.

2. Теперь заменить водительское 
удостоверение можно без объяснения 
причин, просто обратившись для этого 
в ГИБДД.

Ранее для этого нужно было писать 
заявление об утере прав, теперь же 
можно просто обменять удостоверение 
в ГИБДД или МФЦ.

3. Возможность досрочной замены во-
дительских прав

До 4 апреля 2017 года водитель мог 
обменять водительское удостоверение 
в связи с окончанием срока действия 
только после того, как срок действия 
прав закончился. Теперь же замена прав 
возможна в любой момент.

Кроме того, если при досрочной заме-
не прав водитель предоставит в ГИБДД 
медицинскую справку, то новые права 
будут выданы на 10 лет. Если же справку 
в ГИБДД не подавать, то срок действия 
новых прав будет соответствовать сроку 
действия предшествующих.

Справку нужно предоставить обяза-
тельно:

– При истечении срока действия прав;
– При изменении состояния здоровья 

водителя.
Справка предоставляется по жела-

нию:
– При изменении персональных дан-

ных водителя (смене фамилии);
– При повреждении водительского 

удостоверения;
– При утере водительского удостове-

рения;
– При замене прав по желанию води-

теля.
В перечисленных выше случаях срок 

выдачи прав будет зависеть от наличия 
медицинской справки. Если вы хотите 
получить новые права на 10 лет, то при-
несите в ГИБДД справку.

(По материалам сайта pddmaster.ru )

Всё бы хорошо, но вскоре 
выяснилось, что в процессе го-
рения топлива образуется боль-
шое количество сажи, которая, 
накапливаясь в нижней части 
жаровой трубы и постоянно на-
греваясь, приводит к сквозному 
прогару жаровой трубы. Затем 
прекращается и горение то-
плива. Некоторое время этот 
дефект удавалось исправлять 
сварочными работами, наложив 
заплатку из жаропрочного ме-
талла на место прогара. Но пло-
щадь прогара с каждым разом 

ВНЕДРЯЕМ В ЖИЗНЬ

Почти как на запуске первой ракеты
В 2013 году в ООО «УК «Татспецтранспорт» для уменьше-
ния затрат при эксплуатации ППУ горелочные устройства, 
работающие на дизельном топливе, были заменены на 
вихревые горелочные устройства (ВГУ), произведенные 
фирмой ООО «Эко-Развитие». 

становилась всё больше, и в 
результате ставить заплатку по-
просту было некуда. 

После анализа причины вы-
хода из работоспособного со-
стояния жаровых труб Хусаинов 
Ильназ, ведущий инженер – ме-
ханик Елабужского УТТ, пред-
ложил три варианта устранения 
дефекта. Первый – обратиться 
к производителю и закупить но-
вую жаровую трубу. Второй – из-
готовить копию жаровой трубы 
из листового жаропрочного ме-
талла. Третий – спроектировать 

заготовку из сплава жаропроч-
ного металла и доработать её в 
цехах Елабужского УТТ. Первый 
вариант был исключен сразу, так 
как оказалось, что представи-
тель организации переехал из 
Альметьевска в Казань, и цена 
изделия составила более 140 
тыс. руб. Наиболее экономиче-
ски выгодным оказался третий 
вариант – изготовить самим. 

С проектом заготовки он 
обратился в Научно-экспери-
ментальный комплекс им. Э.Н. 
Корниенко (ООО «НЭК»), на-
ходящийся в Елабуге. У пред-
приятия есть необходимое обо-
рудование и возможности для 
изготовления продукции мел-
кими партиями. Специалисты 
НЭК предложили использовать 
сплав марки 20Х25Н19С2Л по 
ГОСТу 977-88 сталь коррози-
онностойкая, жаростойкая при 
температуре до 1100оС, цена за-
готовки составила 18 тыс. руб. 
Между Елабужским УТТ и НЭК 
был заключен договор на мини-
мально возможную партию – 6 
штук. Получили первую заготов-
ку, и работа закипела. Толщина 

заготовки с 12 мм была дове-
дена до 4 мм, прорезаны окна 
вентиляции, установлены на-
правляющие ребра и гайки кре-
пления. Работа по доводке заго-
товки продолжалась два дня.

На первый запуск горелочно-
го устройства собственного про-
изводства, почти как на запуск 
первой ракеты, собрались все, 
кто участвовал в разработке и 
изготовлении. С волнением в 
штатном режиме мы произвели 
первый запуск установки, из-
готовленной своими силами. И 
вот она заурчала, заработала. 
Отклонений в работе не произо-
шло!

Сейчас в Елабужском УТТ 
произведена замена жаровых 
труб на всех ППУ. Увеличен по-
лезный срок действия жаровой 
трубы, изготовленной не из ли-
стового металла, а из литой за-
готовки. Экономический эффект 
от внедрения предложения со-
ставил более 120 тыс. руб. на 
одну установку.

Сергей ВАРЕНОВ,  
инженер по техническому 
надзору Елабужского УТТ 

По любым вопросам в ремон-
те спецтехники все механизато-
ры обращаются к нему: гидрав-
лика ли, сборка-разборка узлов 
и агрегатов, ремонт ли электро-
технического оборудования – 
подскажет, научит, поддержит. 
Он один из лучших рационали-
заторов Азнакаевского УТТ. При 
его непосредственном участии в 
2016 году было внедрено 12 ра-
ционализаторских предложений 
с экономическим эффектом поч-
ти 3 млн руб. 

В начале 2017 года в свя-
зи с обильными снегопадами и 
бездорожьем начали выходить 
из строя раздаточные коробки 
переменных передач автомоби-
лей КамАЗ. У многих одна и та 
же причина – износ посадочных 
мест сателлитов дифферен-
циала. Закупать новое – до-
рого. По его предложению был 
найден выход – в реставрации 
посадочных мест сателлитов 
дифференциала. Благодаря та-
кому экономичному решению, 

НАШИ ЛЮДИ

Его modus vivendi

отреставрировано уже пять 
дифференциалов, подано ра-
ционализаторское предложение 
с предполагаемым экономиче-
ским эффектом свыше 200 ты-
сяч рублей. От службы главного 
механика с начала 2017 года 
поданы на рассмотрение раци-
онализаторские предложения 
с предполагаемым экономиче-
ским эффектом 310 тыс. руб.

Наркис Мукатдисович – хо-
роший семьянин. Старший сын 
пошел по его стопам и работает 

в Азнакаевском УТТ машини-
стом агрегата по свабированию 
скважин, младший – трудится 
в ООО «Татинтек». Если шире 
взглянуть на мир и наполнить 
повседневный труд новыми 
идеями, можно, как Наркис Му-
катдисович, приносить пользу 
коллегам и предприятию! Прой-
дет много лет, и за тебя будут 
говорить твои дела, а не слова.

Нафис АРСЛАНОВ, 
ведущий инженер СГМ 

Азнакаевского УТТ

За какое бы дело не взялся Наркис Вагизов – ведущий 
инженер по техническому надзору Азнакаевского УТТ, 
сделано оно будет на «отлично». Почему? Потому что ему 
интересно. Он – изобретатель, рационализатор по натуре. 
Это его modus vivendi – образ жизни – когда в тандеме 
работают и голова, и руки.

Жаровая труба Заготовка для новой трубы

21 апреля в молодежном 
клубе «Ватан» впервые про-
шла районная интеллекту-
альная игра IQuiz («Ай Квиз») 
среди рабочей и сельской мо-
лодежи Бавлинского района. 
Достойно выступила моло-
дёжная команда Бавлинского 
управления технологического 
транспорта «Пятое колесо», 
заняв почётное 3 место.

В интеллектуальной схватке 
сразились следующие коман-
ды: «Даешь, молодежь» (отдел 
образования), «Остров сво-
боды» (НГДУ «Бавлынефть»), 
«Соцназ» (отдел соцзащиты), 

«Нестандартный вариант» 
(сборная сельской молодежи 
Бавлинского района), «Пятое ко-
лесо» (Бавлинское управление 
технологического транспорта) 
и «Законники» (полиция). Игро-
кам предстояло проявить себя, 
показать свои знания и умение 

работать в команде в следую-
щих пяти раундах: «Сказочные 
витамины», «Все логично!», 
«Музыкальный фарш», «Вни-
мание! Известные политики» и 
«Крылатые словечки». Во время 
игры строго запрещалось поль-
зоваться сотовыми телефонами 

и другими средствами связи. 
По окончанию мозгового 

штурма в интеллектуальной 
игре I-Quiz места распредели-
лись следующим образом: 

1 место – «Даешь, моло-
дежь» (отдел образования); 

2 место – «Остров свободы» 
(НГДУ «Бавлынефть»);

3 место – «Пятое колесо» 
(управление Бавлинское управ-
ление технологического транс-
порта). 

Все команды награждены ди-
пломами и подарочными серти-
фикатами. 

Молодцы, ребята!

ЗНАЙ НАШИХ!

Интеллектуальная игра I-QUIZ в Бавлах

I-Quiz – «Ай Квиз» (в переводе с английского «викторина, задание, 
вопрос») пришёл к нам из Америки и стран Западной Европы. Это 
командное соревнование, состоящее из нескольких раундов, по 10-15 
вопросов (визуальных, музыкальных или устных) в каждом. В этих 
странах это популярный способ досуга, когда умные и эрудирован-
ные люди разных возрастов и поколений собираются вместе, чтобы 
в дружной компании позитивно провести вечер и посоревноваться за 
звание лучшей команды. 

ООО «УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:            http://vk.com/tatspectransport              Управляющая компания «Татспецтранспорт»
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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 – 
водитель автомобиля (Альметьевское УТТ-
1); ЯРОШЕНКО Константин Ефимович 
– водитель автомобиля (Альметьевское 
УТТ-1); АГЛИУЛЛИН Рифкат Закиевич – 
водитель автомобиля (Азнакаевское УТТ); 
МАКЕЕВ Владимир Борисович – маши-
нист крана автомобильного (Азнакаевское 
УТТ); САХИБУЛЛИН Фарит Зинурович 
– машинист крана автомобильного (Бав-
линское УТТ); АХМЕТШИН Раис Фахрут-
динович – водитель автомобиля (Лени-
ногорское УТТ); НИКИФОРОВ Владимир 
Николаевич – водитель автомобиля (Ле-
ниногорское УТТ); СИВАЧЕВ Александр 
Борисович – водитель автомобиля (Ле-
ниногорское УТТ); ТОКТАРОВ Юрий Ни-
колаевич – водитель автомобиля (Лени-
ногорское УТТ); ХУСНУТДИНОВ Исмагил 
Минниханович – машинист экскаватора 
(Нурлатское УТТ); ГИЛЯЗОВ Замил Яку-
пович – водитель автомобиля (Ямашское 
УТТ); МУСАЛИМОВ Илдар Назипович –
машинист подъемника (Ямашское УТТ)

с 55-летием
ДЬЯКОНОВА Елена Александровна – 
ведущий инженер по организации и норми-
рованию труда по Елабужскому УТТ (ООО 
«УК «Татспецтранспорт»)

с 50-летием
ЗУБОВ Сергей Петрович – водитель ав-
томобиля (Азнакаевское УТТ); САФИУЛ-
ЛИН Нияз Равильевич – ведущий спе-
циалист по ОТиПБ (Азнакаевское УТТ); 
БАРИЕВ Фаиз Гусманович – водитель 
автомобиля (Джалильское УТТ); КАДЫ-
РОВ Эрнест Ильдусович – водитель ав-
томобиля (Джалильское УТТ); САХАБИЕВ 
Агдас Хандасович – водитель автомоби-
ля (Джалильское УТТ); ШИГАПОВА Свет-
лана Михайловна – слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракторов 
(Джалильское УТТ); ЗЫРЯНОВ Андрей 
Александрович – водитель автомоби-
ля (Елабужское УТТ); ИЛЯНОВ Николай 
Владимирович – машинист подъемни-
ка (Елабужское УТТ); ШАКИРОВ Рамиль 
Фирдависович – моторист цементировоч-
ного агрегата (Елабужское УТТ); ЯКОВЛЕВ 
Арсений Петрович – водитель автомоби-
ля (Елабужское УТТ); ГАЛИМОВ Рафис 
Хазипович – машинист бульдозера (Ел-
ховское УТТ); ГЛУШКОВ Виктор Иванович 
– водитель автомобиля (Елховское УТТ); 
МАЛОЛЕТКОВ Александр Александро-
вич – водитель автомобиля (Елховское 
УТТ); ВАЛИУЛЛИН Фанил Файзурах-
манович – машинист бульдозера (Лени-
ногорское УТТ); САЛЕМГАРЕЕВ Расих 
Минсагитович – водитель автомобиля 
(Лениногорское УТТ); МАКАРОВ Виктор 
Владимирович – машинист промывоч-
ного агрегата (Нурлатское УТТ); САЙФУЛ-
ЛИН Ислам Гарифуллович – машинист 
агрегатов по обслуживанию нефтегазо-
промыслового оборудования (Нурлатское 
УТТ); ХУСАИНОВ Ильдар Абузарович – 
начальник отдела эксплуатации (Ямашское 
УТТ)

СПОРТ

Большой теннис
8 апреля прошли соревнования по большому 

теннису в зачёт Х Спартакиады ООО «УК «Тат-
спецтранспорт». Спортсмены-любители выясня-
ли, кто из них лучший за теннисным столом. Итоги 
игры:

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
Весенние каникулы учащиеся 5-6 классов средней школы № 7 г. Бавлы решили 
провести с пользой и побывать на экскурсии у транспортников в Бавлинском УТТ. 

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Если при перевозке на заднем 
сиденье автомобиля ребенок 
пристегнут ремнем безопасности 
с помощью устройства «ФЭСТ», 
то это не является нарушением. 

Постановление Верховного 
Суда РФ от 16 февраля 2017 г. N 
45-АД17-1 о привлечении лица 
к административной ответствен-
ности за нарушение требований к 
перевозке детей подлежит отмене, 
а производство по делу ‒ прекра-
щению в связи с отсутствием со-
става административного правона-
рушения

Водитель перевозил на заднем 
сиденье автомобиля своего сына, 
не достигшего 12 лет. Ребенок был 
пристегнут ремнем безопасности 
с помощью универсального дет-
ского удерживающего устройства 
«ФЭСТ». 

Верховный Суд РФ решил, что 
в данном случае водитель не нару-
шил правила перевозки детей.

Как следует из Правил дорожно-
го движения, перевозить детей до 
12-летнего возраста на заднем си-
денье машины можно с использо-
ванием как детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и 
росту ребенка, так и иных средств, 
позволяющих пристегнуть его с по-
мощью ремней безопасности. 

По ГОСТу детские удерживаю-
щие устройства могут быть двух 
конструкций: цельной и нецельной. 
Нецельная включает в себя частич-
ное удерживающее устройство, 
которое в сочетании с ремнем без-
опасности для взрослых или удер-
живающим устройством, в котором 
находится ребенок, образует дет-
ское удерживающее устройство в 
комплекте. 

Таким образом, используемое 
водителем устройство «ФЭСТ» со-
ответствует требованиям ГОСТа.

Встреча получилась теплой 
и запоминающейся. С большим 
интересом дети разглядыва-
ли оборудование в мастерских 
и ремонтных боксах, трогали 
на ощупь большие станки, по-
бывали во всех автоколоннах. 
Здесь они узнали, какие виды 

работ выполняет каждый цех в 
отдельности, в чём заключается 
работа спецтехники и чем зани-
мается предприятие в целом.

Ребятам показали уютные 
комнаты отдыха, где работники 
отдыхают в перерывах между 
работой, и спортивный зал, 

оборудованный для занятий.
В процессе экскурсии дети 

провели свою акцию «МИН ТА-
ТАРЧА СӨЙЛӘШӘМ!», задавая 
интересующие их вопросы на 
татарском языке.

Живой интерес у школьников 
вызвали стенды с фотография-
ми об истории УТТ. Разглядывая 
фото наших ветеранов Великой 
Отечественной войны, работав-
ших много лет назад и строив-
ших это предприятие, один из 
школьников с изумлением узнал 
своего прадеда!

По окончанию экскурсии де-
тей угостили чаем и вкусными 
пирожками. Ребята остались 
довольными и ещё долго вос-
торженно рассказывали об этой 
встрече дома и в школе.

Руслан ХАЛФИЕВ,  
председатель профкома 

Бавлинского УТТ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Фитнес третьего 
возраста

В рамках программы «Зелёный 
фитнес», инициатором которой яв-
ляется ПАО «Татнефть», 26 апреля 
во Дворце культуры п.г.т. Джалиль 
для неработающих пенсионеров 
состоялась встреча «Фитнес тре-
тьего возраста». Организатором 
выступил профсоюзный комитет 
ООО «УК «Татспецтранспорт». В 
мероприятии приняли участие пен-
сионеры ООО «УК «Татспецтран-
спорт», НГДУ «Джалильнефть», 
ООО «ТаграсТрансСервис», УК 
«ООО «ТМС-групп», бюджетных 
организаций посёлка и др. Как при-
знались наши ветераны, подобные 
встречи способствуют обретению 
новых положительных эмоций, хо-
рошего настроения, бодрости, жиз-
нерадостности и приливу сил. От 
всего сердца они благодарили ру-
ководство и профсоюзный комитет 
Компании за внимание и возмож-
ность для общения друг с другом.

Женщины 
1 место – Шарафутдинова Алина (Джалиль-

ское УТТ); 2 место – Филиппова Анжелика (Ле-
ниногорское УТТ); 3 место – Гиздатова Эльмитра 
(Азнакаевское УТТ).

Мужчины
1 место – Бехтерев Павел (ООО «УК «Татспец-

транспорт»); 2 место – Мазитов Ришат (Джалиль-
ское УТТ); 3 место – Шачинов Олег (Елабужское 
УТТ).

Женский волейбол
1 и 2 апреля в фитнес-центре «Стиль жизни» 

г. Альметьевска в рамках ХХХ Спартакиады ПАО 
«Татнефть» состоялись соревнования по волей-
болу среди женщин. Честь нашей Компании за-

щищали лучшие волейболистки из разных струк-
турных подразделений. Как и в прошлом году, игра 
получилась захватывающей, упорной и красивой. 
Сборная команда ООО «УК «Татспецтранспорт» 
вновь стала чемпионом, обыграв в финале сбор-
ную ООО «УК «Татбурнефть».

Состав команды: Бехтерева Ольга (капитан ко-
манды) – ООО «УК «Татспецтранспорт» , Дёшина 
Валентина – Альметьевское УТТ-1, Дёмина Вик-
тория – Ямашское УТТ, Шарафутдинова Алина 
– Джалильское УТТ, Гиздатова Эльмира – Азнака-
евское УТТ, Кильдюшкина Елена, Полякова Елена 
– Елабужское УТТ, Филиппова Анжелика – Лени-
ногорское УТТ, Князева Ирина – Нурлатское УТТ.

Поздравляем с победой!

Национальная борьба куреш
Звание чем-

пиона вновь 
п о д т в е р д и л а 
сборная коман-
да ООО «УК 
«Татспецтран-
спорт» в со-
ревнованиях по 
борьбе куреш в 
ХХХ Спартакиа-
де ПАО «Татнефть» 22 апреля в г. Бавлы. В пяти 
весовых категориях на трёх коврах боролись бо-
лее 150 спортсменов из трех подгрупп. Во 2-ой 
подгруппе победителем стала наша команда в 
следующем составе: Бадртдинов Ринат – Ямаш-

ское УТТ, Гузаеров Марсель – Нурлатское УТТ, 
Нургалиев Руслан, Шаймухаметов Руслан – Аль-
метьевское УТТ-1, Филатов Александр – Джалиль-
ское УТТ. 

Молодцы, ребята!
Александр ФИЛАТОВ, 

методист по спорту ООО «УК «Татспецтранспорт»

АНОНС
29 апреля 2017 г. в п. Джалиль на 
площади перед Дворцом культуры 
пройдут соревнования по перетяги-
ванию каната в зачёт Х Спартакиа-
ды ООО «УК Татспецтранспорт».


