
 Официальный сайт ООО «УК «Татспецтранспорт»: www.tatspectransport.ru № 5 (40)  Май 2017 годаКорпоративная газета. 
Издается с января 2014 года

Как на заказ, ярко светило 
солнце, поднимая праздничное 
настроение. В воздухе стоял пря-
ный запах черемухи, клумбы пе-
стрили разноцветьем тюльпанов. 
На крыльце Дома культуры гостей 
праздника встречал духовой ор-
кестр, создавая волнующую ат-
мосферу предстоящего торжества. 
Величественное исполнение мар-
ша учащало стук и трепет сердца.

Приглушен свет в концертном 
зале. На экране – документальный 
фильм об истории и становлении, 
о том, как развивалось УТТ, как 
стало таким современным. Вол-
нительно! Приходит осознание 
того, что пройден большой путь, 
вложен огромный и неоцени-
мый вклад нескольких поколений 
транспортников!

На празднование юбилея при-
глашены ветераны производства, 
которые многие годы работали 
на предприятии и заслужили ува-
жение. В числе почетных гостей 
– председатель профкома ПАО 
«Татнефть» Г. К. Яруллин, пер-
вый заместитель генерального 
директора по организации и раз-
витию производства ООО «Та-
граС-Холдинг» И. К. Маннапов, ди-
ректор ООО УК «Татспецтранспорт» 

19 мая в городском Доме культуры г. Азнакаево состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 60-летию Азнакаевского УТТ.

И. Н. Мухаметшин и председатель 
профкома М. Р. Махмутов, на-
чальник НГДУ «Азнакаевскнефть» 
М. М. Залятов, глава Азнакаевско-
го муниципального района М. З. 
Шайдуллин. На торжество приеха-
ли делегаты из всех структурных 
подразделений Компании и, конеч-
но же, сами сотрудники Азнакаев-
ского УТТ.

Торжественную часть открыл 
начальник Азнакаевского управ-
ления технологического транспор-
та Александр Попов: «Менялись 
технологии, условия труда, но 
неизменным главным нашим ак-
тивом являлись и остаются люди 
– самоотверженные сотрудники, 
надежные партнеры. Все те, 
кто своим отношением к делу 
ежедневно помогает УТТ идти 
намеченным курсом, строить 
далеко идущие планы и зани-
мать ведущие позиции в транс-
портной отрасли. У коллектива 
богатая и славная история, ин-
тересные и добрые традиции, 
крепкие семейные династии, 
особый микроклимат. Ведь в 
транспортной сфере, где высока 
цена ответственности, дисциплины 
и профессионализма, могут рабо-
тать только сильные духом люди. 

Мы работали и будем работать, 
не отвлекаясь на внешние факто-
ры, не оглядываясь на конкурен-
тов, потому что нам просто неког-
да! И это правильно!»

От всего коллектива Александр 
Петрович выразил искреннюю 
благодарность руководству ПАО 
«Татнефть», ООО «Таграс-Хол-
динга», ООО «УК «Татспецтран-
спорт», НГДУ «Азнакаевскнефть», 
руководству г. Азнакаево и Азна-
каевского муниципального района 
за понимание и сотрудничество в 
решении общих задач. 

Словами безграничной благо-
дарности был отмечен труд наших 
заслуженных пенсионеров, кото-

рых на сегодняшний день насчиты-
вается 807 человек. Зал стоя апло-
дировал присутствующим в зале 
ветеранам Великой Отечественной 

60 ЛЕТ НА ПУТИ СОЗИДАНИЯ

«Менялись технологии, 
условия труда, но неизмен-
ным главным нашим активом 
являлись и остаются люди – 
самоотверженные сотрудни-
ки, надежные партнеры».

войны Зиятдину Мавлетовичу Ша-
рапову и Аксану Хусаиновичу Ху-
саенову.

Теплые поздравления в адрес 
УТТ прозвучали от всех почётных 
гостей праздника. Был отмечен 
добросовестный труд коллектива, 
большой вклад Азнакаевского УТТ 
в строительство и благоустройство 
города, района, активное участие в 
культурно-массовых, спортивных и 
благотворительных мероприятиях.

За высокие производственные 
показатели, огромный вклад в 
развитие предприятия лучшие ра-
ботники были отмечены высокими 
наградами Российской Федера-
ции, Республики Татарстан, ПАО 

«Татнефть», ООО «УК «Тат-
спецтранспорт», Азнакаевско-
го муниципального района. На 
протяжении всей праздничной 
церемонии на экране транс-
лировались слайды с фотогра-
фиями событий прошлых лет с 
момента образования УТТ.

Юбилейное торжество со-
провождалось концертными 
номерами артистов, которые 

сделали этот праздничный вечер 
ещё ярче. Изюминкой стало мас-
совое выступление детского тан-
цевального ансамбля «Балачак», 

очаровал всех зрителей детский 
ансамбль «Бэхет», незабываемые 
эмоции подарили баянисты и во-
кальное трио «Азнакай гузэллэ-
ре». День пролетел незаметно. 
Он был наполнен улыбками, ра-
достью, волнением и гордостью за 
успехи предприятия. Эти незабы-
ваемые минуты торжественной це-
ремонии, безусловно, ещё больше 
сплотили наш коллектив и вдохно-
вили на плодотворный труд.

Ильмира ГИЗДАТОВА, 
контролер ТС АМТС 

Азнакаевского УТТ 

Фото Шамиля Гиззатуллина



НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

Машинист автогрейдера Алек-
сандр Лесин на время ремонта сво-
ей машины выполняет обязанности 
слесаря по ремонту. Поэтому, как 
только автогрейдер доставили на 
базу, он приступил к разборке ма-
шины. После снятия гидронасоса 
стало ясно, что сломались шлицы 
двух сопряженных деталей – со-
единительной муфты и выходного 
вала гидравлического насоса. Ги-
дравлический насос обеспечивает 
работу рулевого управления, тор-
мозов, грейдерного отвала. 

Механик транспортного цеха 
Владимир Емельянов провел ос-
мотр вышедших из строя деталей 
и составил заявку на приобретение 
запасных частей. 

Заявку передал мне, главному 
механику. Я работаю в компании 

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ

более семи лет. Общий стаж рабо-
ты механиком более 20 лет. Много 
поломок за это время повидал. 

В заявке я увидел, что требуют 
замены подшипники, вал и муфты. 
Грейдер CLG-418 made in China 
(сделано в Китае). Изношенные 
подшипники можно заменить на 
аналоговые российского производ-
ства, т. к. они подходят по стандар-
тизации и имеются в наличии. Но 
соединительная муфта в сборе и 
гидравлический насос не имеют 
аналогов, и необходимо приобре-
тать новые, оригинальные. На сле-
дующий день я направил запрос на 
поставку запасных частей к офи-
циальным дилерам в «Уральский 
завод «Погрузчик»» (г. Челябинск). 
Детали отсутствовали на складах, 
сроки поставки дилер установил 

от 35 рабочих дней. Простой авто-
грейдера 35 рабочих дней – почти 
два месяца простоя, это означает 
срыв сроков сдачи объекта. Авто-
грейдеров на замену нет, так как в 
разгар строительного сезона они 
заняты на других участках. Аренда 
стороннего автогрейдера стоит до-
рого – 1000 руб. в час! Если ждать 
35 дней, то это 280 часов. Влетит в 
копеечку.

Я подумал – возможно ли вос-
становить вал насоса и соедини-
тельную муфту своими силами? 
Дал задание механику Владимиру 
Емельянову разобрать гидрав-
лический насос. После разборки 
осмотрел детали. Шлицы на вы-
ходном валу можно восстановить. 
Для этого сперва наплавим вал, 
проточим его и нарежем шлицы. 

С соединительной муфтой дела 
сложнее. Изготовить муфту мож-
но новую, но нарезать внутренние 
шлицы на диаметре 25 мм мы не 
можем, потому что в цехе нет для 
этого станка. Тут мне пришла в 
голову идея – есть другой тип на-
дежного соединения – шпоночное! 
Благо токарный, фрезерный и стро-
гальные станки у нас есть. 

Все восстановительные опе-
рации сделали за 4 часа. Собра-
ли привод насоса и установили 
на грейдер. Обкатали грейдер на 
территории базы во всех рабочих 
режимах. Тормоза работают, руль 
крутится, отвал поднимается и опу-
скается.

Через 3 часа после обкатки 
грейдер вышел на объект и про-
должил работу. С момента его 

разборки до выезда на линию про-
шло 3 дня вместо 35 дней!

Через неделю история повтори-
лась с другим грейдером. Опыт по 
ремонту узла уже имелся и через 
1,5 дня автогрейдер вышел с ре-
монта.

На сегодняшний день, то есть 
почти год спустя, оба автогрейдера 
работают безотказно. 

О том, что можно использовать 
шпоночное соединение вместо 
шлицевого, я оформил рацпредло-
жение, так как изменил конструк-
цию привода. Расчеты показали 
экономический эффект на две еди-
ницы составил 494,5 тыс. рублей в 
год. Сокращение времени простоя 
техники – на 279 часов. 

Олег ЧЕСНОКОВ, 
главный механик БУАД
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Как-то в разгар строительного сезона 2016 года ближе к обеду, на федеральной автодороге 
Казань-Оренбург в 35 км от Бугульминской базы сломался автогрейдер CLG-418. Он занимал-
ся своим привычным делом – выравнивал обочину. Отказала гидравлика – пропало рулевое 
управление, тормоза, управление грейдерного отвала. В этот же день автогрейдер доставили 
на Бугульминскую базу для ремонта.

Не стоит думать, что негабарит-
ные грузы перевозить проще, чем 
малогабаритные. Данная услуга 
еще более сложная и опасная.  

Перевозка грузов может со сто-
роны показаться легкой задачей. 
Мало просто перевезти груз из 
одного места в другое. Нужно при 
этом сохранить его в первозданном 
виде. Важно соблюдать все меры 
безопасности, чтобы не подвергать 
риску здоровье и жизнь водителя и 
других участников движения и не 
повредить транспортное средство.

Очень важно соблюдать технику 
безопасности, включающую пра-
вила закрепления груза, правила 
вождения и т.д. Автомобили, обо-
рудованные специальными крепле-
ниями, обеспечивают сохранность 
перевозимых предметов. При этом 
груз должен быть равномерно рас-
пределен по оси транспортного 
средства и не превышать макси-
мально допустимого веса. Груз ни 
в коем случае не должен загоражи-
вать обзор водителю.

Водитель должен соблюдать 

скоростной режим: не более 60 
км/ч по дороге и не более 15 км/ч 
по мосту. Запрещается каким-либо 
образом отклоняться от маршрута. 
Чтобы отследить соблюдение этого 
правила, на транспортное сред-
ство обычно устанавливают GPS-
навигаторы. 

Не допускается перевозка груза, 
если обзор дороги затруднен из-за 
погодных условий, то есть води-
тель видит не дальше, чем на 100 
метров. Если по каким-то причи-
нам крепления не совсем надежно 
держат груз, необходимо сделать 
остановку и закрепить предметы как 
следует. На транспортном средстве 
обязательно должны быть соответ-
ствующие знаки, предупреждающие 
о том, что в нем везется крупногаба-
ритный груз. В ночное время или в 
условиях плохой видимости должны 
также присутствовать фонари или 
светоотражатели: спереди с белым 
светом, сзади ‒ с красным.

Анатолий ДАВЫДОВ, 
начальник отдела ПБ, 

ОТиБД Нурлатского УТТ

– Михаил Васильевич, на-
сколько широко в географи-
ческом плане простираются 
границы нашего транспортного 
хозяйства?

– Так же широко, как и у нефтя-
ников, буровиков, строителей. Са-
мая «северная» колонна находит-
ся в Кутеме – это в Черемшанском 
районе, которая в недавнем вре-
мени объединилась с тракторной 
колонной № 2 базы Андреевка. 
Там работает около 55 человек, 
транспортный парк насчитывает 
40 единиц техники. Но основная 
спецтехника по-прежнему сосре-
доточена в Нурлате, в автоколон-
нах №№ 1 и 3.

Важный момент в нашей ра-
боте – всегда прислушиваться к 
заказчику. Так, согласно потреб-
ности НГДУ «Нурлатнефть» в 
населенном пункте Андреевка, 
что в 35 километрах от Нурлата, 
была построена тракторная ко-
лонна № 2, так необходимая для 
выполнения оперативных работ 
по заявкам заказчиков на границе 
Аксубаевского и Черемшанского 
районов. А мы в свою очередь со-
кратили холостые пробеги. 

– Какие заказы вы считаете 
наиболее сложными для ваше-
го предприятия?

– Это заказы по комплексной 
перевозке буровых бригад, свя-
занные с приобретением разре-
шений на перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов 

РАБОТА С ЗАКАЗЧИКОМ

ОСВАИВАТЬ НОВОЕ, 
ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬСЯ

и их сопровождение, так как дви-
жение выполняется в колонне. Но 
это реалии нашего времени. 

– В Нурлатском УТТ несколь-
ко автоколонн, а ремонтная 
база одна. Это не влияет на вы-
ход транспорта на линию?

– Хотелось бы сразу внести 
ясность. Центральная ремонтная 
база УТТ действительно находит-
ся в базе автоколонны № 1. Она 
располагает одним из лучших в 
Нурлатском районе по оснащению 
автодиагностических центров. Но 
и в колоннах №№ 2, 3 организо-
ваны ремонтные участки. Так что 
и техническое обслуживание, и 
даже ремонт транспорта можно 
проводить во всех колоннах. А по 
необходимости и в полевых усло-
виях, если нет возможности вы-
везти спецтехнику на закреплен-
ные базы Нурлатского УТТ. Наша 

техника всегда находится в «бое-
вой готовности». Были бы заказы.

– Каковы особенности в ра-
боте с заказчиком сегодня?

– Заказчик сейчас сильно 
ограничен затратами, которые 
он может выделить на скважину. 
Добывать нефть становится всё 
дороже. Это напрямую сказыва-
ется и на наших объёмах предо-
ставляемых транспортных услуг. 
С начала года мы продолжили 
наблюдать давление на цены 
нефтесервисных услуг со сто-
роны заказчиков – требования о 
снижении цен на наши тарифы. 
Заказчики в условиях дорожа-
ющего финансирования вынуж-
дены перекладывать затраты на 
сервисных подрядчиков в виде 
требования скидок, оказания ком-
плексных услуг, отсрочек оплаты 
за выполненные услуги. Мы хо-
рошо выполняем традиционный 
набор услуг. Но этого теперь не-
достаточно. Чтобы удержаться и 
развиваться на рынке, придётся 
осваивать новые умения. Поэто-
му одним из факторов успешной 
работы становится контроль за-
трат – то есть соотношение ка-
чества и цены сервиса. А также 
повышать эффективность пред-
приятия за счёт расширения рын-
ка и работы с альтернативными 
заказчиками.

Рафис САМИГУЛОВ, 
инженер службы кадров 

Нурлатского УТТ

Среди основных заказчиков 
Нурлатского УТТ крупней-
шие компании района: НГДУ 
«Нурлатнефть», Нурлатское 
ПБР, НЦ «ПВР», ЦЭО ООО «УК 
«Татбурнефть», сервисные 
компании, вышедшие из со-
става ПАО «Татнефть», и 
малые нефтяные компании: 
АО «Татнефтепром-Зюзеев-
нефть», АО «Татнефтеотда-
ча», ЗАО «Предприятие «Ка-
ра-Алтын».

Начальник отдела эксплуатации Нурлатского УТТ Михаил Емельянов 
рассказывает об особенностях работ предприятия с заказчиками.

НА ЗАМЕТКУ

Техника безопасности 
при перевозке 
негабаритных грузов



ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрику ведёт 
Фанис ОКТЯБРЕВ, 
начальник отдела 

юридического сопровождения

Реформа ОСАГО: 
восстановительный ремонт 

поврежденного при ДТП 
автомобиля теперь 

в приоритете
Федеральный закон от 28 марта 2017 г. 

№ 49-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

Вводится приоритет восстановительного 
ремонта поврежденного при ДТП автомобиля 
над страховой выплатой по ОСАГО. Это каса-
ется только легковых автомобилей, находя-
щихся в собственности граждан и зарегистри-
рованных в России. 

Страховщик после осмотра и проведения 
независимой технической экспертизы повреж-
денного автомобиля будет выдавать потер-
певшему направление на ремонт на станцию 
техобслуживания, с которой у страховщика 
заключен договор и которая расположена не 
далее 50 км от места ДТП или места житель-
ства потерпевшего. Указанное ограничение 
не применяется, если страховщик организует 
и оплачивает транспортировку поврежденной 
машины до места проведения ремонта и об-
ратно. Перечень станций техобслуживания, с 
которыми у страховщика заключен договор, 
можно будет найти на сайте страховщика. 

Восстановительный ремонт новых автомо-
билей (с года выпуска которых прошло менее 
2 лет) должен производиться на сервисной 
станции техобслуживания от официального 
дилера. 

С согласия потерпевшего страховая компа-
ния может направить автомобиль на ремонт 
на станцию техобслуживания, не соответству-
ющую вышеназванным требованиям. Кроме 
того, с согласия страховщика потерпевший 
может сам организовать проведение восста-
новительного ремонта своего автомобиля. 

При проведении восстановительного ре-
монта размер расходов на запчасти опре-
деляется без учета износа комплектующих 
изделий (деталей, узлов и агрегатов), под-
лежащих замене. Также запрещено уста-
навливать бывшие в употреблении или вос-
становленные запчасти (однако иное может 
быть определено соглашением страховщика 
и потерпевшего). 

Срок проведения восстановительного ре-
монта ограничен 30 рабочими днями. За каж-
дый день просрочки уплачивается неустойка. 
Минимальный гарантийный срок на работы по 
восстановительному ремонту поврежденного 
автомобиля составляет 6 месяцев, а на кузов-
ные работы и работы с использованием лако-
красочных материалов – 12 месяцев. 

В ряде случаев сохранена возможность 
получения страховой выплаты по ОСАГО. 
Например, при полной гибели транспортного 
средства или если стоимость ремонта превы-
шает страховую сумму при отказе потерпев-
шего доплатить за ремонт. 

За нарушение обязательств по восста-
новительному ремонту страховая компания 
несет ответственность. Приоритет восстано-
вительного ремонта распространен лишь на 
вновь заключаемые договоры ОСАГО. 

Еще одно важное нововведение – прямое 
возмещение убытков будет производиться и 
при ДТП с участием более двух автомобилей. 

Федеральный закон вступает в силу через 
30 дней после его официального опубликова-
ния, кроме положений о расширении практики 
применения прямого возмещения убытков, 
для которых предусмотрен более поздний 
срок введения в действие.

(По материалам сайта: http://www.garant.ru)
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ПЛАТОНОВ Геннадий 
Алексеевич – слесарь по ре-
монту двигателей Альметьев-
ского УТТ-1. Словно кардиолог, 
он лечит «сердца» железных 
коней. Собранные им двигате-
ли исправно служат по 5-6 лет. 
Через его руки прошли сотни 
моторов. Бывало и в сорока-
градусные морозы приходи-
лось оперативно производить 
ремонт в башкирских степях. 

Геннадий Алексеевич заво-
евал уважение всего коллек-
тива Альметьевского УТТ-1 
– от коллег по участку ДВС и во-
дителей до руководства. Мно-
жество двигателей отремонти-
ровано им, и всегда надолго, 
качественно. Неисправность 
определяет безошибочно. Про-
фессионал! Приятно видеть, 
как Геннадий Алексеевич от-
носится к своим обязанностям, 
с какой требовательностью от-
носится к каждой мелочи при 
ремонте. Вот уже сегодня воз-
ле участка по ремонту двига-
телей стоит очередной КАМАЗ. 
По просьбе водителя, будь 
то новичок или опытный ас, 

НАШИ ЛЮДИ

«СЕРДЕЧНЫХ» ДЕЛ МАСТЕР

Геннадий Алексеевич опреде-
ляет неисправность, вовремя 
предотвращая полный выход 
техники из строя.

«Универсальный слесарь! – 
говорит о нем О. В. Ильин, ма-
стер участка по ремонту дви-
гателей, ‒ побольше бы таких 
работников!» Да оно и понятно, 
Платонов на все руки мастер. 
Ремонтирует не только двига-
тели, но и мультикультиваторы, 
бензопилы, триммеры.

Геннадий Алексеевич от-
личный сын и заботливый 
семьянин. Отремонтировал 
своими руками родительский 
дом, преобразил всё до неуз-
наваемости. Вместе с женой 
Ириной Викторовной вырасти-
ли и воспитали двоих прекрас-
ных детей, помогают растить 
четырех внуков. Сын служит в 
Вооруженных силах РФ в чине 
майора. Дочь посвятила себя 
семье, воспитывает детей.

Мы гордимся своими людь-
ми!

Ильшат САЙФИЕВ, 
начальник РММ 

Альметьевского УТТ-1

Одна из самых серьезных поломок в автомобиле – вы-
ход из строя двигателя. Не зря его называют «сердцем» 
автомобиля. От него зависит работа всего автомобиля. 
А от качества произведённого ремонта зависит срок 
его службы. Мало просто произвести ремонт, нужно 
добиться того, чтобы двигатель отработал не меньше, 
чем новый, только выпущенный с завода. 

Для осуществления этих це-
лей на транспортные средства 
устанавливают специальные 
системы, осуществляющие 
спутниковый мониторинг, раз-
личные датчики и трекеры. 
Устройства уже доказали свою 
эффективность в вопросе сни-
жения затрат не только на ГСМ, 
но и на содержание транспорта 
в целом. В данный момент ры-
нок предлагает клиентам мно-
жество программ по обслужи-
ванию систем.

Наша организация для кон-
троля и мониторинга транспор-
та использует бортовые блоки 
типов АТ-10, АТ-65, GALILEO 
и программное обеспечение 
WIALON, поставляемые и со-
провождаемые компанией ООО 
«Татинтек». Для поддержания 
работы спутникового монито-
ринга ежемесячно компания 
тратит ориентировочно 274 
тыс. руб. и ежегодно 3 млн 700 
тыс. рублей. Практически еже-
дневно оформляются заявки на 
ремонт неисправных бортовых 

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ВНЕДРЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ 
ТЕРМИНАЛОВ МТ-9 ГЛОНАСС
Думаю, про GPS/ГЛОНАСС мониторинг транспорта знает большая часть жителей 
нашей страны. Эта система спутниковой системы навигации позволяет круглосу-
точно держать под контролем весь автопарк. 

блоков, причем выезд ремонт-
ной бригады осуществляется 
только после 8:00 утра, что 
приводит к простою техники, 
которая должна выезжать зна-
чительно раньше.

Для уменьшения затрат на 
сопровождение спутникового 
мониторинга, сокращение про-
стоев и траты рабочего времени 
на подачу заявок на ремонт, уве-
личения срока службы и надеж-
ности бортового оборудования 
принято решение о поиске аль-
тернативного сервиса по сопро-
вождению. Цель – выбрать опти-
мальный современный сервис 
с минимальными затратами на 
приобретение бортовых блоков 
и внедрение сервиса. При вы-
боре оборудования и сервиса 
мною и специалистами управля-
ющей компании ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» была проведе-
на совместная работа по поиску 
представителей, предоставля-
ющих услуги и оборудование 
для спутникового мониторинга. 
Мы провели анализ множества 

альтернативных вариантов. 
Большое внимание уделялось 
стоимости оборудования и 
сервиса в целом. Наконец, мы 
остановили свой выбор на пер-
спективной модели бортовых 
блоков, которые предлагает 
компания ПАО «Мобильные Те-
леСистемы». В данный момент 
заказано шесть тестовых бор-
товых блоков, два из которых 
будут установлены на автомо-
били, подлежащие переобору-
дованию для анализа работы и 
потребностей. Ведутся даль-
нейшие переговоры о сотрудни-
честве.

Бортовые блоки, использу-
ющиеся нашей компанией в 
настоящий момент, передают 
данные о местоположении ав-
томобиля через установленные 
в них сим-карты. Нестабильная 
система работы при сильных 
температурных перепадах, 
ограниченный срок службы сим-
карт приводит к искажению дан-
ных, а то и вовсе не отображают 
ничего. Это стало серьёзной 

проблемой. Частые выходы из 
строя установленных бортовых 
блоков и большое время ожи-
дания ремонтной бригады при-
водят к простою автомобиля и, 
соответственно, к возможным 
штрафным санкциям со стороны 
заказчиков. Часто заявки на ре-
монт приходится оформлять по-
вторно по причине аналогичного 
выхода из строя оборудования. 
Ситуация усугубляется тем, что 
не всегда ремонтная бригада 
может выехать оперативно из-за 
нехватки рабочего персонала. 
Снова возникает простой и риск 
потерять заказчика.

При внедрении нового сер-
виса компания ПАО «МТС» 
предлагает провести бесплат-
ное обучение сотрудников на-
шей компании по выявлению 
и устранению часто встреча-
ющихся неполадок, вплоть до 
замены бортового блока, са-
мостоятельно. Это исключит 
простои техники и будет значи-
тельно дешевле, нежели поль-
зоваться услугами сервисных 
компаний. 

Руслан ИСМАГИЛОВ, 
 ведущий инженер-энергетик 

Бавлинского УТТ



Поздравляем 
с юбилеем!

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

благополучия вам 
и вашим близким!

с 60-летием
КРАСИЛЬНИКОВ Николай Петро-
вич – машинист экскаватора (Аль-
метьевское УТТ-1); АБРАВНИКОВ 
Валерий Давыдович – водитель 
автомобиля (Азнакаевское УТТ); 
САВЕЛЬЕВ Григорий Владимиро-
вич – водитель автомобиля (Азна-
каевское УТТ); ХАРИСОВ Шамиль 
Зямилович – водитель автомобиля 
(Азнакаевское УТТ); САВАТИЕВ 
Николай Григорьевич – водитель 
автомобиля (Елабужское УТТ); 
КУЖБАЕВ Раис Хуснулхакович – 
машинист экскаватора (Елховское 
УТТ); БАРКАЕВ Евгений Василье-
вич – водитель автомобиля (Лени-
ногорское УТТ); ГОРДЕЕВ Нико-
лай Александрович – машинист 
подъемника (Лениногорское УТТ); 
СТОЛЯРОВ Николай Владимиро-
вич – водитель автомобиля (Ле-
ниногорское УТТ); ЗАЙМУЛЛИН 
Рафик Набюллович – водитель 
автомобиля (Ямашское УТТ)

с 55-летием
КАДЫРОВА Камиля Камиловна – 
ведущий бухгалтер (ООО «УК «Тат-
спецтранспорт»)

с 50-летием
ДЮРТЕЕВА Галина Михайловна 
– заместитель начальника отдела 
экономики и инвестиций (ООО «УК 
«Татспецтранспорт»); БИКЧУРИН 
Ильшат Аминуллович – машинист 
агрегатов по обслуживанию нефте-
газопромыслового оборудования 
(Альметьевское УТТ-1); ЗАКИРОВ 
Гайса Закариевич – машинист 
подъемника (Альметьевское УТТ-
1); АСТАШИН Юрий Василье-
вич – водитель автомобиля (Аз-
накаевское УТТ); ГАЙНЕТДИНОВ 
Фаиз Гаязетдинович – водитель 
автомобиля (Азнакаевское УТТ); 
ИСМАГИЛОВ Ирек Мирзану-
рович – машинист подъемника 
(Азнакаевское УТТ); МУРТАЗИН 
Даниф Миннефарисович – во-
дитель автомобиля (Азнакаев-
ское УТТ); ШАФИКОВ Ильшат 
Рабитович – водитель автомоби-
ля (Азнакаевское УТТ); АМИРОВ 
Рустем Максутович – водитель 
автомобиля (Елабужское УТТ); 
ЗАХАРОВ Сергей Александро-
вич – водитель автомобиля (Ел-
ховское УТТ); ОВЧИННИКОВ 
Анатолий Кузьмич – машинист буль-
дозера (Елховское УТТ); СИТДИКОВ 
Рамиль Рашитович – водитель 
автомобиля (Елховское УТТ); 
ХУЗИН Ирек Галимзянович – води-
тель автомобиля (Елховское УТТ); 
ЕМЕЛЬЯНОВ Евгений Василье-
вич – машинист подъемника (Нур-
латское УТТ); МУХАМЕТЗЯНОВ 
Анвар Мингумерович – водитель 
автомобиля (Нурлатское УТТ); 
КАРИМОВ Марат Альфисович 
– машинист автовышки и автоги-
дроподъемника (Ямашское УТТ); 
ХАЛИУЛЛИН Хальфят Хусаино-
вич – водитель автомобиля (Ямаш-
ское УТТ); ШАХМАЕВ Александр 
Анатольевич – машинист бульдо-
зера (Ямашское УТТ)
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В преддверии праздника 
Дня Победы администрация 
и профсоюзный комитет Бав-
линского УТТ пригласили в 
гости своих ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Во время 
встречи они рассматривали 
фотографии на стендах и 
вспоминали, как строилось 
предприятие, какая техни-
ка была в то время, и какой 
вклад каждый из них внес 
в становление Бавлинского 
УТТ.

После чего в уютной дру-
жеской обстановке ветераны 

С юбилеем!
ЭХО ПРАЗДНИКА

Ветеранов дружеская встреча
Ждали эту встречу ветераны. Собралось их немного – всего пять человек смогли 
прийти. Но тем ценнее становятся такие встречи, где вот она – живая история, 
вместо пыльных документов. А с ветеранами прошлое оживает, раскрываются 
картины былого.

В дежурную часть ОМВД России по Аль-
метьевскому району обратилась 32-летняя 
местная жительница, которая рассказала, 
что получила MMS-сообщение от неизвест-
ного номера.

Когда она попыталась открыть электронное 
письмо, сотовый телефон дал сбой и потре-
бовал перезагрузки. Впоследствии владелица 
телефона обнаружила, что с её банковского 
счёта произошло списание денежных средств 
в размере 6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции предполагают, что по-
средством таких сообщений в мобильный теле-
фон попадает программа-вирус, которой может 
маскироваться под что угодно: открытку, видео, 
обновления для мобильных приложений. После 
этого программа имитирует зависание гаджета, 
из-за чего пользователю приходится выключать, 
а затем включать телефон. Но перезагружая его, 
владелец тем самым запускает вирус в опера-
тивную память телефона, который затем пере-
хватывает логин и пароль «Мобильного банка» 
и переправляет их стороннему пользователю. 
SMS-сообщения о снятии средств при этом при-
ходят мошенникам, хотя получать их должен 
владелец. В итоге о краже пострадавший узнает, 
только когда сам снимает деньги с карты.

МВД Татарстана предупреждает, что, открыв 
такое сообщение, владельцы, сами того не 
зная, устанавливают на свой гаджет вирусную 
программу, с помощью которой вся информа-
ция из их телефона, которая является конфи-
денциальной – а это персональные данные: 
почта, счета в банке, ‒ попадают в руки теле-
фонных аферистов. 

Сотрудники полиции советуют проявлять 
бдительность и стараться не открывать SMS 
с неизвестных номеров, не переходить по не-
знакомым ссылкам. Прежде чем сделать заказ, 
необходимо изучить всю доступную информа-
цию о поставщике товаров и услуг, отзывы по-
купателей и клиентов. Не следует оформлять 
заказ или совершать покупку, если поставщик 
требует внесения предоплаты, даже частичной, 
путём перевода на банковские или телефон-
ные счета. Не раскрывайте свои персональные 
данные и реквизиты банковских карт незнако-
мым людям, обращайтесь за консультацией к 
юристам, не торопитесь оплачивать какие-либо 
услуги в виде предоплаты.

При малейшем подозрении на обман немед-
ленно обращайтесь в полицию.

Пресс-служба МВД России 
по Альметьевскому району

КРИМ-ИНФО

Неизвестные SMS-сообщения 
опустошают карманы граждан

делились своими историями 
пережитом во время Великой 
Отечественной войны. Вспо-
минали своих сослуживцев, 
кто где служил, и какое ору-
жие в те времена было. Гима-
зетдин Ямалетдинов вспом-
нил свой первый прыжок с 
парашютом. Как на выходе 
самолёта стоял здоровенный 
«вышибала», брал солда-
та за ремень и отправлял на 
прыжок. Как многие из солдат 
боялись этого прыжка и в ужа-
се хватались за него, пыта-
ясь удержаться. «Потом уже, 
‒ рассказывал Гимазетдин 

абый, ‒ «вышибал» стали  
привязывать тросом к само-
лёту в целях безопасности».

Гостей пригласили за стол. 
Во время обеда ветераны 
смеялись и рассказывали 
об интересных моментах во 
время их работы на предпри-
ятии. По окончании каждый 
забрал с собой замечатель-
ное настроение и памятный 
подарок. Все остались очень 
довольны и долго благодари-
ли за теплую встречу.

Руслан ХАЛФИЕВ, 
председатель профкома 

Бавлинского УТТ Заработная плата 
в годы войны

В августе 41-го И. В. Сталиным был под-
писан приказ, согласно которому, каждый лет-
чик, участвовавший в бомбардировке Берлина 
получал по 2000 руб. За участие в десантной 
операции советские десантники получали по 
500 руб., а их командиры – должностной оклад. 
В июле 1942-го был подписан приказ № 0528, 
который предусматривал за уничтожение танка 
противника командиру орудия и наводчику по 
500 руб., прочим членам экипажа – по 200. В 
июне 1943 года эти расценки были распростра-
нены на артиллеристов и пехоту.

Дороже всего ценились корабли. За по-
топленный эсминец или подлодку командиру 
и штурману нашего корабля причиталось по 
10000 руб., а остальным членам экипажа по 
2500 руб. За транспорт ‒ по 3000 руб. и 1000 
руб. соответственно. За сторожевик ‒ 2000 и 
500 руб. За буксир ‒ 1000 и 300. То есть по-
топленный миноносец стоил пяти бомбежек 
Берлина! 

Средняя зарплата в годы войны в промыш-
ленности составляла 573 руб.; у шахтеров ‒ 
729 руб., у металлургов ‒ 697 руб., у инжене-
ров ‒ 1200 руб., у колхозников ‒ до 150 руб. 
Нельзя не упомянуть, что цены же на рынке 
выросли в 13 раз против довоенных. На выше 
озвученную заработную плату нельзя было не 
то что костюм купить, но и еды. Бутылка водки 
стоила 400‒800 руб., буханка хлеба ‒ 200-500 
руб., картошка ‒ 90 руб. за кг, сало ‒ 1500 руб. 
за кг, самосад ‒ 10 руб. стакан. 

Светлана БИЛАЛОВА, 
ведущий инженер ООТиЗП

Коллектив Ямашского УТТ поздравляет 
ХУСАИНОВА Ильдара Абузаровича – 
начальника эксплуатации и КАДЫРОВУ 
Камилю Камиловну – ведущего бухгалте-
ра СБиНУ с юбилеем!

Пусть в вашей жизни происходят только 
самые прекрасные события, встречаются 
только самые хорошие люди, исполняются 
самые заветные мечты и желанья! Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия во всём!

Администрация и профсоюзный комитет 
ООО «УК «Татспецтранспорт» выражают 
глубокое соболезнование начальнику фи-
нансового отдела ООО «УК «Татспецтран-
спорт» Булатову Роберту Алмазовичу в 
связи со смертью отца и разделяют горечь 
и боль утраты родного человека.


