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 НОВОСТИ 

Цветы, подарки, радость от 
встречи – всё здесь искрилось ра-
душием. Теплые воспоминания, 
радостный смех объединил семью 
в одно целое, где встретились уже 
четыре поколения: отец, его до-
чери, старшая внучка и правнук, 
которые приехали на юбилей из 
Лангепаса.

Есть в этой семье замечатель-
ная традиция – каждый год 9 мая 
собираться у отца, чтобы почув-
ствовать себя частью большого це-
лого и вести неспешные разговоры 
по душам. Здесь, благодаря стар-
шей дочери ветерана Антониде 
Ивановне, бережно хранят память. 
Собирают буквально по крупицам, 
реставрируют старинные фотогра-
фии своих предков. В семейном 
архиве сохранены удивительные 
фото времён Первой мировой во-
йны. Вот и на стене висят не только 
изумительные картины, вышитые 
бисером, но и фотографии лю-
бимых внуков и правнуков Ивана 
Степановича.

17-летним юношей в 1943 году 
был призван он на службу в ар-
мию. Неохотно вспоминает ве-
теран период войны с Японией, 
участником которой он стал. Но 
навсегда врезался в память тяже-
лейший переход через пустыню 
Гоби. Страшная жара, по пояс то-
нущие в песке солдаты, тащившие 
за собой тяжелые боевые орудия. 
Неимоверные усилия на грани че-
ловеческих возможностей, чтобы 

совершить переход и выиграть 
войну. Потрясающая сила духа на-
ших солдат, грамотные командиры 
– помогли им выстоять и победить. 
Видел он, как на его глазах японец, 
чтобы не стать пленным, совер-
шил «харакири», т.е. вспарывание 
живота. То, что война была не на 
жизнь, а на смерть, говорит и тот 

наложили свой неизгладимый от-
печаток. А внутренний стержень, 
дающий чувство надёжности, за-
щищённости и душевного спокой-
ствия, ощутим и по сей день. Рано 
остался вдовцом Иван Степанович 
с тремя детьми. Женившись во 
второй раз, принял в свою семью 
и двух племянников со стороны су-
пруги, оставшихся сиротами.

Всю трудовую жизнь работал 
Иван Степанович в нефтяной про-
мышленности в УТТ НГДУ «Суле-
евнефть». Первой техникой его 
стал «КрАЗ» с деревянной каби-
ной. Работал он и на «Татре», и 
машинистом цементировочного 

былые времена, оставаясь в душе 
молодым и задорным. 

Любит человек жизнь, радуется 
каждому наступающему дню. В 
юбилейный день рождения вете-
рана навестили с родного пред-

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

НЕИСПРАВИМЫЙ ОПТИМИСТ
Всё в этом приветливом доме дышит атмосферой друже-
любия, открытости и радостного отношения к жизни. 15 мая 
исполнилось 90 лет ветерану Великой Отечественной войны 
Ивану Степановичу МАЛЬЦЕВУ. В этот значимый день 
съехались его родные и близкие, чтобы поздравить любимого 
отца и деда с большим юбилеем. 

75-летняя сестра ветерана, 
приехав поздравить брата, 
весело спрашивала его: 
«Скажи, Ваня, сколько мне лет?» 
«Молодая ещё!» – отшучивается 
Иван Степанович.

Семинар состоялся 29 апреля 
на базе НГДУ «Нурлатнефть». 
На секцию было подано более 
60 работ, 20 из которых прошли 
в финал. Был рассмотрен ши-
рокий круг вопросов в области 
управления персоналом: от си-
стемы индивидуального развития 
работников до совершенство-
вания системы стимулирования 

персонала. Работа прошла пло-
дотворно. Доклады оценивались 
строгой экспертной комиссией. 
В состав вошли руководители 
отдела кадров и ООТиЗП ПАО 
«Татнефть», а также руководство 
НГДУ «Нурлатнефть». Победу за-
воевать было не просто. 

Светлана представила доклад 
по теме: «Создание оптималь-
ной организационной структуры 
персонала в условиях антикри-
зисной политики ООО «УК «Тат-
спецтранспорт». Жюри отметило 

актуальность и напористость вы-
ступления. За высокое качество 
доклада Светлана была отмече-
на дипломом победителя.

После завершения работы 
секции для участников семинара 
была организована экскурсион-
ная программа на Ашальчинское 
месторождение, где они были оз-
накомлены с современными ме-
тодами и технологиями добычи 
сверхвязкой нефти. 

Поздравляем Светлану Била-
лову с победой, желаем дальней-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

СВЕТЛАНА, ТАК ДЕРЖАТЬ!
ших профессиональных и творче-
ских успехов!

Комментарий Светланы Би-
лаловой, инженера ООТиЗП 
ООО «УК «Татспецтранспорт»:

– Мне уже приходилось вы-
ступать на данной секции еще в 
студенческие годы, но добиться 
победы на мероприятии такого 
высокого уровня мне помогли 
приобретенные знания и опыт 
работы в области управления 
персоналом в нашей компании. 
Большой ценностью для меня, 
как молодого специалиста, яв-
ляется возможность расшире-
ния кругозора, получение новых 
знаний и обмен опытом с колле-
гами по направлению деятель-
ности.

Участницей и победительницей семинара центрального 
Совета молодых специалистов ПАО «Татнефть» по секции 
«Управление персоналом и мотивация труда» стала инженер 
ООТиЗП Светлана БИЛАЛОВА.

приятия – председатель профкома 
Джалильского УТТ Илдар Ибатул-
лин, председатель Совета вете-
ранов УТТ Альбина Хайруллина, 
а также представители админи-
страции Альметьевского района. 
Цветы, подарки, поздравления, в 
том числе и от Президента Рос-
сии Владимира Путина, добави-
ли радости в семейную встречу. 
Вспомнили и работу, и счастливую 
семейную жизнь, и даже юные 
школьные годы – время надежд и 
мечтаний.

Не хотелось расставаться с го-
степриимной семьей ветерана. А в 
душе после этой встречи осталось 
тёплое послевкусие счастья. Креп-
кого здоровья и благополучия же-
лаем мы Ивану Степановичу и его 
замечательной семье, в которой 
четверо детей, четверо внуков и 
пять правнуков!

Ольга САЛИХОВА

Лучшие из лучших
Чемпионом по перетягиванию 

каната среди мужских команд 
Спартакиады ПАО «Татнефть» в 
своей группе стала команда УК 
«Татспецтранспорт». 

14 мая в Джалиле на протя-
жении почти двух часов шла на-
пряженная борьба за победу и 
выход в финал. Никто не остал-
ся равнодушным, особенно, 
когда на площадке соревнова-
лись равные по силе команды, 
и канат замирал на несколько 
мгновений, не двигаясь ни в 
одну, ни в другую сторону. 31 
команда, а это около 200 спор-
тсменов юго-востока республики 
– сильнейших атлетов «Татнеф-
ти» – состязались за право быть 
первыми.

В первой группе чемпионство 
завоевали спортсмены «Аль-
метьевнефти», серебро доста-
лось нурлатцам, третьим стало 
НГДУ «Ямашнефть». Во второй 
группе не было равных нашим 
спортсменам УК «Татспецтран-
спорт», за ними расположились 
«Татбурнефть» и «ТМС-групп». 
И, наконец, в третьей группе 
первенствовали работники АТП 
ПАО «Татнефть», остальные 
места на пьедестале заняли 
«Татнефть-АЗС-Центр» и ЧОП 
«Татнефть-Охрана».

Поздравляем наших спор-
тсменов с победой: Рахманова 
Руслана, Горшенина Алексан-
дра, Махиянова Ильдара, Ерма-
кова Александра – Джалильское 
УТТ, Казаева Виктора – Ямаш-
ское УТТ, Халфиева Руслана – 
Бавлинское УТТ.

Приглашаем детей 
к творчеству

Уважаемые коллеги!
В нашей газете открывается 

новая рубрика «Творчество на-
ших детей». Если ваш ребёнок 
интересно пишет, красиво рису-
ет, изобретает, создаёт необыч-
ные композиции, присылайте 
его творчество в газету «Транс-
портные вести». 

Начните прямо сегодня от-
крывать талант вашего ребёнка. 
Сфотографируйте его лучшие 
рисунки, поделки и др. Пришли-
те фото ребёнка, укажите его 
имя и фамилию, возраст и ваш 
контактный телефон. Давайте 
радоваться и гордиться вместе!

Требования к фото: цветные 
и чёрно-белые фото в формате 
jpg, размеры изображения 250-
300 dpi, вес не менее 2 Мб.

случай, когда неожиданно из ма-
ленькой глиняной хижины японцы 
стали обстреливать наших солдат. 
Добравшись до места выстрелов, 
они с удивлением увидели, что 
японец, стрелявший из пулемёта, 
был прикован(!) к своему орудию. 
И это не единичный случай.

Испытания тех далёких лет 

агрегата, и на «УАЗике». До 72(!) 
лет трудился Иван Степанович на 
производстве. «И дальше работал 
бы, – смеётся ветеран, – если бы 
НГДУ «Сулеевнефть» не объеди-
нили с НГДУ «Джалильнефть». Не-
смотря на свой преклонный воз-
раст, Иван Степанович шутит над 
болезнями, весело вспоминает 
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«ТАГРАС»: ОТ ИДЕИ К ПРАКТИКЕ

На сегодняшний день имеющи-
еся компрессорные станции ра-
ботают с воздухом. При этом вы-
рабатываемого ими объёма азота 
недостаточно. Альтернативой явил-
ся азотный компрессор. 

Наш обычный воздух состоит из 
азота на 78% и кислорода на 21%. 
Наша задача – вытеснить кисло-
род из воздуха. А оставшийся азот, 
обладая теми же физическими ка-
чествами, что и воздух, обладает 
ещё и большими преимуществами. 
Благодаря своей инертности он 
безопасен. Процессы окисления 
не происходят, поэтому опасности 

взрыва попросту нет. Так возникла 
необходимость проведения модер-
низации воздушных компрессор-
ных станций. Требовалось изме-
нение режимов работы ступеней 
компрессора и добавления в него 
модуля газораспределения. Кисло-
род из воздуха под давлением вы-
давливается через мелкие стенки 
волокон – мембраны. А вот азот 
пройти через них не может. Такая 
азотная компрессорная станция 
может выдавать азот чистоты до 
99,95%.

Что ж, как говорится, назвался 
груздём – полезай в кузов! В ООО 
«Татбуртранс» имелся низко вос-
требованный воздушный компрес-
сор СД-5/101. Руководством пред-
приятия было принято решение 
– провести его модернизацию. И 
по согласованию с собственником 
компрессор был направлен на ком-
прессорный завод. После проведе-
ния модернизации компрессорная 
азотная станция стала сразу вы-
соко востребованной у заказчиков. 
Так, к примеру, за 2015 год данный 
компрессор отработал всего 165 
часов, а за февраль 2016 года (по-
сле модернизации и пуско-нала-
дочных работ) – уже 166 часов.

Альберт ХАФИЗОВ, 
главный механик 

ООО «Татбуртранс»

Приятно наблюдать за его работой. Ощу-
щение такое, что инструмент в его руках ра-
ботает сам… Человек он скромный, но сто-
ит ему взяться за работу – преображается. 
Взгляд сосредоточен, взор целеустремлён, 
глаза горят – внимание полностью сконцен-
трировано на объекте. Он погружен в рабо-
ту, всё остальное на втором плане. И порой, 
даже обед. Работу Марат выполняет так, 
словно произведение творит, прокручивая в 
голове десятки вариантов различных реше-
ний задач. 

Чтобы так работать на кузовном участке, 
нужно не просто умение и старание. Здесь 
нужна изобретательность! Подогнуть, под-
править, отрихтовать, подварить… Сделать 
так, чтобы комар носа не подточил. Взять 
даже покраску автомобиля, где всё не так 
просто, как кажется на первый взгляд. Что-
бы краска хорошо легла и долго служила за-
щитой от воздействия окружающей среды, 
нужна безупречная подготовка. Поэтому по-
краску особо ответственных частей машины 
доверяют именно Марату. А как виртуозно он 
меняет вклеенные стёкла на современных 
автомобилях! Поверьте, это требует большо-
го мастерства.

«Марату доверяют самую сложную и 
ответственную работу. Можно не сомне-

ЗНАЙ НАШИХ!

Изобретатель от Бога
Изобретательность – природный дар. 
В коллективе АУТТ-1 в ремонтно- 
механической мастерской работает 
настоящий самородок – мастер 
своего дела Марат РАХМАТУЛЛИН. 

ваться – работа будет выполнена точно 
и в срок, – рассказывает Александр Хохлов, 
мастер РММ. – По итогам аудита по бе-
режливому производству он неоднократно 
награждался Почётными грамотами за луч-
шее рабочее место. В коллективе пользу-
ется большим уважением». 

Со своим напарником Рамилем Акбиро-
вым, тоже специалистом высокого класса, 
друг друга понимают с полуслова. Работают 
слаженно, единой командой. Совершенству-
ют, изобретают, придумывают новые приспо-
собления.

В быту Марат Ильгизярович тоже не си-
дит сложа руки. Для своей семьи построил 
добротный дом. У него хорошая жена и пре-
красная дочь. Для хозяйства сконструировал 
и собрал своими руками минитрактор, а еще 
пробурил скважину бурильной установкой, 
изготовленной своими руками.

Ильшат САЙФИЕВ, 
начальник РММ ООО «Альметьевское УТТ-1»

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Назвался груздем – 
полезай в кузов!
При испытании трубопроводов, ёмкостей под давлением, 
работе колтюбинга и применении различных технологий 
по увеличению нефтеотдачи пласта используется большое 
количество азота. И с каждым годом потребность в нём 
у заказчика всё возрастает. 

Первым был озвучен доклад о 
рейтинге компаний по эффектив-
ности применения инструментов 
организационного развития,таких 
как бережливое производство, про-
цессное управление, проектный 
менеджмент, Программа повыше-
ния производительности труда, ви-
деорегистрация и др. Практически 
все компании поддерживают дости-
жение целей в развитии данных ин-
струментов. Не удалось сохранить 
положительный уровень только 
компаниям «Татнефтедор» и «Та-
граС-Нефтегазстрой».

Специалисты «ТаграС-Энерго-
Сервис» ознакомили с новой прак-
тикой мониторинга эффективности 
подразделений через Программу 
1С. Об оптимизации размещения 
сервисных служб регионального 
центра автоматизации производ-
ства в г. Лениногорске рассказали 
коллеги из «Татинтек», а предста-
вители «ТаграС-ТрансСервис» – о 
результате централизации отдела 
труда и заработной платы, управ-
ления бухгалтерского учёта и от-
чётности. 

Начальник отдела организации 
внутрихолдингового взаимодей-
ствия «ТаграС-Холдинг» Виталий 
Солопов как «посыл в будущее» 
представил доклад по оценке эф-
фективности работы специалистов 
организационного развития. На 
сегодняшний день контроль до-
стижений ведется по результатам 
работы всего коллектива компа-
ний, который выражается в эконо-
мическом эффекте от полученных 

улучшений. Суть предложения за-
ключался в оценке ценности спе-
циалистов оргразвития в большой 
работе по повышению эффектив-
ности и оптимизации затрат, кото-
рая проводится в Холдинге. 

Далее встреча перетекла в фор-
мат обсуждений. Это стало насто-
ящим общением единомышлен-
ников. Заместитель генерального 
директора по организационному 

развитию «ТаграС-Холдинг» Ар-
тём Горланов сфокусировал об-
суждение на необходимости оце-
нивать проекты оргразвития, взяв 
за ключевой фактор эффективно-
сти влияние на результат. Участ-
ники обсудили, каким образом 

собственные сертифицированные 
эксперты могут помочь тем компа-
ниям, у которых есть проблемы в 
эффективном применении инстру-
ментов организационного разви-
тия. Решено продолжить работу по 
совместным выездам на объекты 
сторонних компаний России с це-
лью обмена опытом по эффектив-
ной организации работы.

В целом, несмотря на различия 
между компаниями, эта встреча 
объединила людей, готовых и спо-
собных решать амбициозные за-
дачи. В заключение Артём Горла-
нов ещё раз подчеркнул: «Нельзя 
останавливаться на достигнутом. В 
условиях конкуренции мы должны 
стать лучше, технологичнее, каче-
ственнее. У людей есть желание 
работать. И наша задача – быть 
максимально полезными Холдингу 
и достигать поставленных целей».

Ольга САЛИХОВА

Встреча единомышленников
26 апреля в конференц-зале компании «Татспецтранспорт» состоялось совещание кураторов 
по организационному развитию сервисных компаний Холдинга «ТАГРАС».

Артём Горланов: «Наша зада-
ча – быть максимально полез-
ными Холдингу и достигать 
поставленных целей».

Перед механиками стоит непростая за-
дача – не только выявить причину неис-
правности, но в дальнейшем, своевремен-
но производя планово-предупредительный 
ремонт, не допустить серьёзной поломки 
оборудования. В процессе большой со-
вместной работы с сотрудниками Джалиль-
ского УТТ по расследованию отказов, об-
суждения их первопричин, мы выявили, что 
это не так просто, как может показаться. 
Причин может быть несколько. И каждая 
из них еще не является конечной. Для вы-
работки собственной технологии механики 
автоколонн УТТ были обучены методикам 
определения первопричин. 

Рассмотрим принцип «5 почему?». По-
следовательно задавая вопрос «почему 
произошел отказ?», мы выявляем основной 
корень проблемы и разрабатываем меро-
приятия по его устранению. Так, например, 
при совместном сотрудничестве мы прове-
ли расследование причин отказа соедини-
тельного узла (втулок и пальца) стрелы экс-
каватора МТЗ-82 в Джалильском УТТ. 
► Произошел предельный износ пальца и 
втулок. – Почему? 

► Отсутствовала смазка в соединении. – 
Почему? 
► Не проводилась периодическая смаз-
ка (кроме как при ТО-2 – 2 раза в год). – 
Почему?
► Не стандартизирован процесс смазки 
и контроль водительским персоналом. – 
Почему? 

При составлении стандартов по еже-
сменному обслуживанию тракторная тех-
ника не рассматривалась. 

На основании выявленных причин со-
ставлены мероприятия, включающие в 
себя разработку, утверждение и контроль 
стандарта по проведению ЕТО экскава-
торов. Теперь смазка и контроль обяза-
тельны и закреплены документально. В 
процессе совместной работы мы создали 
электронную таблицу учета всех отказов. В 
ней отобразили, на каком участке произо-
шел отказ, государственный и инвентар-
ные номера, тип техники, причины отказа 
и т.д. Это позволило отказаться от рукопис-
ных журналов и тетрадей. Теперь можно 
быстро определить количество отказов по 
участкам, видам техники или видам узлов, 
для оперативного принятия мер по основ-
ным, самым многочисленным и затратным 
направлениям.

А самое интересное, что, научившись по 
этой методике находить корень проблемы, 
можно найти и устранить нерешённое в 
своей собственной жизни.

Тимур МАХМУТОВ, 
ведущий инженер ОРБПиУП

ИННОВАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Принцип «5 почему?»
Принцип «5 почему?» используется 
в Джалильском УТТ при проведении 
расследования отказов оборудова-
ния. Его цель – выявить перво- 
причину поломки, устранить и свести 
к минимуму ремонтные работы. 
Затраты меньше – прибыль выше.
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В ООО «Татбуртранс» таким че-
ловеком является слесарь-ремонт-
ник Альметьевского участка ре-
монтно-механической мастерской 
Юрий Леонидович ЛЕОНТЬЕВ. 
Его общий трудовой стаж состав-
ляет более 33 лет. 

Все ремонтные работы на базе 
прямо или косвенно проходят че-
рез руки Юрия Леонидовича. Когда 
на предприятии внедрялся инстру-
мент бережливого производства 
– «5С на рабочих местах», его та-
лант и грамотные решения очень 
пригодились. На всех участках 
базы мы видим хоть и не очень за-
метные, но определённо принося-
щие пользу, усовершенствованные 
детали и инструменты. Они по-
могают всем во время ремонтных 
работ.  Участки облагорожены, на 
них приятно работать и отдыхать. 
Юрий Леонидович – специалист в 
тепловом хозяйстве. От него за-
висит, насколько тепло будет на 
рабочих местах в зимний период. 
Он опытный наставник, обучает 
молодёжь профессиональному 
мастерству. Своим личным при-
мером воспитывает чувство долга, 
ответственности за выполняемую 
работу.

«Главное – добросовестно от-
носиться к обязанностям и лю-
бить свою работу, – называет 
слагаемые мастерства Юрий Ле-
онидович. – Как нас научили в мо-
лодости, так и мы воспитываем 
молодых работников: трудиться 
честно и на совесть; про напарни-
ков и взаимовыручку помнить. На 
производстве по-другому нельзя. 
А еще я люблю организованность, 
даже само это слово нравится. 
Если в коллективе организован-
ности нет – будет неразбериха. 
Допускать этого нельзя! Во всём 
должен быть порядок, и тогда всё 
будет получаться».

Он примерный семьянин, пре-
красный отец для дочерей Елены 
и Ольги. С семьей любят путеше-
ствовать по Уралу, бывали и за 
границей. Но теперь их отдушина 
– это сад, где можно приложить 
талант «мичуринцев» и отдохнуть. 
Всё у них благоустроено своими 
руками. К Леонтьевым часто при-
ходят друзья, в том числе с рабо-
ты, с кем давно дружат семьями. 
Активные смолоду, они и сегодня 
не домоседы, любят кататься на 
лыжах и коньках. В юности Юрий 
Леонидович увлекался боксом, 

Сегодня, когда каждый рубль на счету, умение работников 
придумывать и изобретать – поистине бесценно. Высокий 
профессионализм и мастерство во все времена высоко
ценились в трудовом коллективе.

борьбой, хоккеем. Несмотря на 
свой возраст, сегодня он играет с 
ровесниками в футбол.

Ему 54 года. И при всей со-
лидности он сохранил молодость 
души, вкус к работе и жизни. Новые 
технологии осваивает не только по 
долгу службы, но и в быту на ты с 
современными приборами. 

За достигнутые успехи в рабо-
те, высокое профессиональное 
мастерство и безупречный труд 
неоднократно награждался Почет-
ными грамотами предприятия, а в 
2015 году награжден Благодарно-
стью генерального директора ПАО 
«Татнефть». 

От имени всего коллектива, бла-
годарим Вас, Юрий Леонидович, за 
Ваше трудолюбие и сообразитель-
ность при решении производствен-
ных проблем и задач.

Ильшат ГИРФАНОВ, 
главный энергетик 

ООО «Татбуртранс»

ЗНАЙ НАШИХ!

СЛАГАЕМЫЕ МАСТЕРСТВА

Под опасным вождением Го-
савтоинспекция предлагает по-
нимать неоднократное совер-
шение одного или нескольких 
следующих друг за другом дей-
ствий, в частности, речь идёт:
► о невыполнении требования 
уступить дорогу автомобилю, 
пользующемуся преимуществен-
ным правом движения (при пере-
строении из полосы в полосу);
► о перестроении при интенсив-
ном движении при всех занятых 

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Для «гонщиков» появится статья
полосах (кроме случаев поворота 
налево или направо, разворота, 
остановки или объезда препят-
ствия);
► о несоблюдении безопасной 
дистанции, бокового интервала;
► о необоснованном резком тор-
можении и препятствовании об-
гону.

Все эти манёвры, считают в 
ГИБДД, могут провоцировать ситу-
ации, «создающую угрозу гибели 
или ранения людей, повреждения 

транспортных средств, сооруже-
ний, грузов или причинения иного 
материального ущерба».

Какое наказание будет пред-
усмотрено за опасное вождение?

За опасную езду Госавтоин-
спекция предлагает наказывать 
различными мерами, начиная со 
штрафов от 5 тысяч рублей и за-
канчивая лишением прав и уго-
ловной ответственностью.

Тагир МАННАПОВ, 
начальник СОТ, ПБ и БД

Ежегодно в историческом ме-
сте у третьей скважины в селе 
Тимяшево дается старт забегу на 
8 километров. В этом году в нем 

приняло участие более 100 спор-
тсменов группы компаний «Тат-
нефть», сервисных управляющих 
компаний, школьников, студентов 

ТРАДИЦИЯ

В честь легендарного нефтяника
2 мая в г. Лениногорске состоялся легкоатлетический забег, 
посвящённый 100-летию со дня рождения легендарного 
нефтяника В. Д. Шашина, традиционно проводимый 
ПАО «Татнефть». 

профильных учебных заведений. 
От управляющей компании «Тат-
спецтранспорт» в кроссе сорев-
новались Габдуллин Ильгиз (Ел-
ховское УТТ) и Толманов Сергей 
(Лениногорское УТТ). Финиш забе-
га и награждение победителей про-
ходили у Монумента нефтяникам.
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ЭХО СОБЫТИЙ

СУББОТНИК
На весенний суб-

ботник транспортники 
вышли в апреле. Работа 
привычная и хлопотная: 
привести в порядок ра-
бочие места и террито-
рии вокруг администра-
тивных зданий, а также 
очистить от мусора под-
шефные территории.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
По доброй традиции во 

всех Обществах отметили 
День Весны и Труда. Не-
смотря на сильный дождь, 
1 Мая прошёл празднично 
и ярко. Официальные по-
здравления, спортивные 
мероприятия, выступление 
самодеятельных артистов, 
детские конкурсы – всё до-
бавляло в копилку общего 
подъёма радость от встре-
чи с коллегами, ветерана-
ми предприятия и гостями 
праздника.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В преддверии 

праздника админи-
страция и профсо-
юзные комитеты УТТ 
навестили ветеранов 
войны, тружеников 
тыла, вдов, оказали 
посильную помощь, 
вручили праздничные 
открытки, подарки, 
провели чаепития. Бо-
лее 1000 работников 
компании «Татспец-
транспорт» на местах приняли участие в мероприятиях, посвящённых 
71-й годовщине Великой Победы. С каждым годом всё меньше вете-
ранов остаётся в колоннах. И тем ценнее становится участие наших 
работников в церемонии возложения цветов и акции «Бессмертный 
полк», котрая проводится в России с 2014 года.
СПРАВКА: авторами первого шествия «Бессмертного полка» в 2012 году вы-
ступили томские журналисты: Сергей Колотовкин, Сергей Лапенков и Игорь 
Дмитриев. «На 9 Мая всегда были шествия и парады. И тогда я подумал: по-
чему мой дед, ветеран войны, не может присоединиться к этому параду? Так 
и родилась эта история», – вспоминает И. Дмитриев. К 2014 году полк полу-
чил юридическое оформление как межрегиональное историко-патриотическое 
движение. В 2015 году к акции присоединился и Президент России В. Путин.

На фото: 9 мая 2015 года. Актер Василий Лановой (на втором плане), 
Президент России Владимир Путин (в центре), актриса Ирина Купченко 
и другие участники акции памяти «Бессмертный полк» – родственники 
фронтовиков с портретами отцов и дедов.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАКИРОВ Ильдар Ильсиярович
Родился 31 марта 1981 года. Окончил Казанский 
государственный финансово-экономический ин-
ститут по специальности «Экономика».
Трудовую деятельность начал в НГДУ «Азна-
каевскнефть» с 2004 года оператором по под-

земному ремонту скважин, переведён инженером отдела по регги, 
заместителем начальника отдела кадров. С 3 октября 2014 года рабо-
тал ведущим инженером отдела маркетинга ООО «УК «Татспецтран-
спорт». С 21 апреля 2016 года назначен на должность заместителя 
директора по развитию ООО «Ямашское УТТ».
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Поздравляем 
юбиляров!

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

Счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

с 65-летием:
ШАЙДУЛЛИН Мунир Фаизович – водитель авто- 
мобиля ООО «Ямашское УТТ» (25 мая)

с 60-летием:
САБИТОВ Нафис Музагитович – водитель автомоби-
ля ООО «Бавлинское УТТ» (14 мая); ХАЗИАХМЕТОВ 
Сирин Рафгатович – водитель автомобиля ООО «Бав-
линское УТТ»(30 мая); ХРИСАНОВ Алексей Николае-
вич – машинист экскаватора ООО «Бавлинское УТТ» 
(16 мая); КАШАПОВ Нафис Касымович – маши-
нист бульдозера ООО «Джалильское УТТ» (26 мая); 
БЫЧКОВ Виктор Тихонович – водитель автомобиля 
ООО «Елховское УТТ» (1 мая); МАЙОРОВ Николай 
Иванович – машинист бульдозера ООО «Елховское 
УТТ» (19 мая); ЕКАТЕРИНЧЕВ Валерий Николаевич 
– водитель автомобиля ООО «Лениногорское УТТ» 
(11 мая); ИВАНОВ Сергей Николаевич – водитель ав-
томобиля ООО «Лениногорское УТТ» (10 мая); СЕМИ-
БРАТОВ Юрий Иосифович – водитель автомобиля 
ООО «Нурлатское УТТ» (4 мая); ГНАТЮК Владимир 
Михайлович – слесарь по ремонту автомобилей ООО 
«Татбуртранс» (21 мая); ЮНУСОВ Серин Асылович – 
машинист бульдозера ООО «Татбуртранс» (6 мая)

с 55-летием
ГИБАДУЛЛИНА Фания Габдрауфовна – распре-
делитель работ ООО «Азнакаевское УТТ» (2 мая); 
СЕЛИВАНОВА Светлана Анатольевна – рас-
пределитель работ ООО «Татбуртранс» (14 мая); 
ХАСАНЗЯНОВ Минсабир Тагирович – машинист 
бульдозера ООО «Татбуртранс» (12 мая)

с 50-летием:
ТОКАРЕВ Александр Федорович – контролер тех-
нического состояния автомототранспортных средств 
ООО «Альметьевское УТТ-1» (19 мая); ШАЙХЛЮ-
КОВ Радик Абдуллазянович – машинист бульдозера 
ООО «Альметьевское УТТ-1» (8 мая); ГАЛАУЕТДИ-
НОВ Фоат Фаретдинович – машинист подъемника 
ООО «Азнакаевское УТТ» (9 мая); САБИТОВ Рафис 
Саматович – тракторист ООО «Азнакаевское УТТ» 
(11 мая); ГАРЕЕВ Айрат Мукатдасович – маши-
нист подъемника ООО «Бавлинское УТТ» (20 мая); 
ХАРИСОВ Глюс Соббухович – водитель автомоби-
ля ООО «Джалильское УТТ» (13 мая); ЕЖОВ Влади-
мир Александрович – водитель автомобиля ООО 
«Елабужское УТТ» (13 мая); ТЮТИН Ринат Гилазут-
динович – слесарь-сантехник ООО «Елховское УТТ» 
(1 мая); АБАЕВ Сергей Леонтьевич – механик ООО 
«Лениногорское УТТ» (9 мая); ГАБДРАХМАНОВ Илдар 
Асгатович – водитель автомобиля ООО «Лениногор-
ское УТТ» (7 мая); ГАЛИУЛЛИН Рамиль Закванович 
– водитель автомобиля ООО «Лениногорское УТТ» 
(31 мая); ИСМАГИЛОВ Рамиль Рамазанович – на-
чальник колонны ООО «Лениногорское УТТ» (3 мая); 
ИСХАКОВ Дамир Гамирович – водитель автомобиля 
ООО «Лениногорское УТТ» (22 мая); КОЛЕСНИКОВ 
Геннадий Александрович – водитель автомобиля 
ООО «Лениногорское УТТ» (31 мая); МУСАТЗЯНОВ 
Рафис Галиакберович – водитель автомобиля ООО 
«Лениногорское УТТ» (20 мая); САТТАРОВ Ильгиз 
Габдрауфович – машинист агрегатов по обслужи-
ванию нефтегазопромыслового оборудования ООО 
«Лениногорское УТТ» (3 мая); СОЛЕНЦОВ Григорий 
Николаевич – машинист подъемника ООО «Нурлат-
ское УТТ» (27 мая); АХМЕТШИН Рафаил Замилович 
– водитель автомобиля ООО «Татбуртранс» (4 мая); 
ХАМИДУЛЛИН Авхат Махмутович – водитель автомо-
биля ООО «Татбуртранс» (3 мая); ШАРАФИЕВ Дамир 
Кияметдинович – машинист погрузочной машины ООО 
«Татбуртранс» (23 мая); ЮСУПОВ Накиб Шамгунович 
– водитель автомобиля ООО «Ямашское УТТ» (12 мая)

СПОРТ

полуфинале встретилась с командой 
«Танеко» и в двух партиях одержала 
победу. И уже в финале, обыграв ко-
манду «Татинтек», стали чемпионами. 
Поздравляем наших волейболисток с за-
служенной победой: Бехтереву Ольгу 
(ООО «УК «Татспецтранспорт»), Шара-
футдинову Алину (Джалильское УТТ), 
Полякову Елену (Елабужское УТТ), Киль-
дюшкину Елену (Елабужское УТТ), Дё-
шину Валентину (Альметьевское УТТ-1), 
Гиздатову Эльмиру (Азнакаевское УТТ), 
Шайдуллину Наилю («Татбуртранс»), Кня-
зеву Ирину (Нурлатское УТТ), Филиппову 
Анжелику (Лениногорское УТТ). 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА 
Борьба сильнейших

БАДМИНТОН 
Спортсмены жмут на «газ»

Команда в соревнованиях по бадмин-
тону в этом году стала чемпионом Спар-
такиады ПАО «Татнефть» в г. Елабуге. 

Равных не было Эльдару Югину из 
Нурлатского УТТ, ни разу не проиграв, он 
занял 1-е место, а Яна Кузьмина, работ-
ница Елабужского УТТ, пройдя через силь-
ных соперниц в упорной борьбе и уступив 
в трёх партиях, в полуфинале заняла 3-е 
место. 

ВОЛЕЙБОЛ 
Наши вне конкуренции 

Чемпионами Спартакиады ПАО «Тат-
нефть» по волейболу стала женская ко-
манда ООО «УК  «Татспецтранспорт».

2 апреля в г. Альметьевске в фитнес-
центре спортсменки играли в подгруп-
пах. В этот день наша команда вышла 
на первое место. На следующий день 
волейболистки «Татспецтранспорта» в 

заняли призовые места: 1-е место у Рус-
лана из Альметьевского УТТ-1, 2-е место 
у Рустема из Джалильского УТТ. Удачно 
выступили спортсмены и в весе до 85 кг.

1-е место завоевал Ринат Бадртдинов 
(Ямашское УТТ), 2-е место – Марсель Гу-
заеров (Нурлатское УТТ). В весе до 100 кг 
– 3-е место у Александра Филатова, мето-
диста УК (Джалильское УТТ). И отличный 
итог – общекомандное 1-е место. Молод-
цы, ребята!

МИНИ-ФУТБОЛ 
Завершение спортивного 

сезона
Мини-футбол, состоявшийся 14 мая в 

г. Елабуге, был последним видом сорев-
нований в программе Спартакиады ООО 
«УК «Татспецтранспорт» сезона 2015-
2016 гг.

В соревнованиях по мини-футболу при-
няли участие все 10 команд от УТТ. Игра 
проходила в напряженной борьбе под под-
держивающие возгласы болельщиков. По 
итогам на пьедестал почета поднялись: за-
воевавшая первенство команда «Татбур-
транс», занявшая второе место команда 
Джалильского УТТ, и третье место – спорт-
смены Азнакаевского УТТ. 

При подведении итогов IX Спартаки-
ады ООО «УК «Татспецтранспорт» се-
зона 2015-2016 гг. места призёров рас-
пределились следующим образом: 3-е 
место – Азнакаевское УТТ, 2-е место – у 
коллектива Альметьевского УТТ-1, и чем-
пионом Спартакиады стал коллектив Джа-
лильского УТТ. Поздравляем! Благодарим 
всех спортсменов компании за активное 
участие, руководителей и председателей 
профкомов УТТ, руководство управляю-
щей компании за поддержку спортивного 
движения!

Александр ФИЛАТОВ, 
методист по спорту 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

Успешный спортивный сезон
В зачёт XXIX Спартакиады 
ПАО «Татнефть» спортсмены 
ООО «УК «Татспецтранспорт» 
показали отличные достижения.

30 апреля в универсальном спортив-
ном зале г. Бавлы прошла Спартакиада 
ПАО «Татнефть» по национальной борь-
бе курэш. 

В зале собрались 30 команд филиа-
лов «Татнефти», всего более 150 участ-
ников. Нашим ребятам не было равных, 
они достойно защитили честь ООО «УК 
«Татспецтранспорт». Оба родных брата 
Нургалиевых в весовой категории до 75 кг 

О том, что Руслан ХАЛФИЕВ – предсе-
датель молодёжного комитета Бавлинско-
го УТТ активный участник общественных 
и спортивных мероприятий предприятия 
и компании, новатор производства, при-
мерный семьянин и отец троих детей, мы 
знали давно. Но то, что он председатель 
волонтёрского движения в г. Бавлы, узна-
ли совершенно случайно из рабочего раз-
говора с ним.

– Руслан, как возникла идея и появи-
лось это направление?

– В нашем городе активно ведется 
добровольческая работа Бавлинским от-
делом по работе с молодежью. Свою ра-
боту они освещают на различных сайтах 
города. После просмотра мне захотелось 
вступить в их ряды и, будучи председате-
лем молодёжного комитета, я предложил 
ребятам нашего УТТ попробовать занять-
ся волонтерством. Первой нашей работой 
в 2012 году в рамках Всемирного Дня за-
щиты детей стал организованный празд-
ник на природе в виде Сабантуя для детей 
из приюта «Семья» г. Бавлы. Мы провели 
весёлые игры и смешные конкурсы. Все 
дети остались очень довольными. По 
просьбе жительницы села Ак-юл, которая 
является труженицей тыла, установили 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Команда добровольцев

новый забор. За что пенсионерка угости-
ла нас вкусными пирогами. В дальнейшем 
мы неоднократно оказывали помощь вете-
ранам в уборке их участков.

– А сколько человек в вашей команде?
– Всегда по-разному, смотря какая ра-

бота. Вот, например, однажды к нам в УТТ 
обратилась бабушка с просьбой убрать 
строительный мусор. Сын у нее работает 
на Севере. Обшил весь дом сайдингом, 
а строительные леса и мусор убрать не 
успел, уехал на вахту. К делу подключи-
лись исполнительный директор УТТ Ма-
рат Мансурович, председатель профкома 
Рамиль Мугтасимович, я «бросил клич» по 

WhatsApp (у нас есть своя группа). Быстро 
собралась команда, и мы навели порядок.

– Каждый год ваша команда радует 
детей из приюта игрушками, помогает 
им канцелярскими принадлежностями. 
Каким образом?

– В холле, где водители проходят пред-
рейсовый медосмотр, я ставлю большую 
коробку, пишу объявление о сборе игру-
шек и канцелярских принадлежностей для 
детей из приюта, и наши работники с ра-
достью откликаются. Приносят хорошие 
игрушки уже выросших детей, часто и но-
вые покупают.

– Чем сейчас занята ваша команда?
– На данный момент мы собрали дет-

скую площадку и ждём разрешения на её 
установку  на территории приюта «Семья». 
Все силы брошены на это, так как хоте-
лось закончить её до 1 июня. Чтобы дети 
в свой праздник могли выйти поиграть на 
новой игровой площадке. Предвосхищаю 
ваш вопрос. Многие спрашивают нас, что 
ваша помощь дает вам? Мне лично при-
ятно видеть счастливые глаза детей и ста-
риков и услышать искреннее «спасибо!».

В наш век постоянной занятости, бесконечной суеты ребята 
из Бавлинского УТТ находят время не только добросовестно 
трудиться на благо компании, быть отличными мужьями и отцами, 
но и помогать другим. 


