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ТЕМА НОМЕРА

ГЛАВНОЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ – НАСТРОЙ И ПРАКТИКА

Олег ДУЩЕНКО, 
первый заместитель 
директора по произ-
водству, главный ин-
женер ООО «УК «Тат-
спецтранспорт»:

– В этом году трас-
са у нас немного дру-
гая. Пять новых участ-
ников. Перспективные 
ребята есть. Стать победителем этого 
конкурса очень почётно. Соревнования 
способствуют повышению культуры во-
ждения, прививают навыки безопасного 
вождения. Будем надеяться, что в кон-
курсе группы компаний ПАО «Татнефть» 
призовые места нас не обойдут.

Игорь ШЕБАЛОВ, 
член жюри, ведущий 
инженер по БД ООО 
«Азнакаевское УТТ»:

– С каждым годом 
заметно растёт ма-
стерство молодых 
водителей. Сегодня 
среди них конкурен-
ция очень высокая. 

Результаты различаются практически на 
доли секунды. Здесь ребята общаются, 
и каждый перенимает что-то новое для 
себя. Мы видим возможности наших 
людей, наших машин. Это престиж и во-
дителя, его профессиональный рост, и 
предприятия, которое он представляет.

Айдар ШАЯХМЕ-
ТОВ, победитель 
конкурса, машинист 
подъёмника ООО 
«Елховское УТТ»:

– Чтобы победить 
нужно стремление, 
уверенность, упор-
ство и практика.

Сергей КУЗЬМИН, 
обладатель 2-го ме-
ста, машинист ППДУ 
ООО «Елховское 
УТТ»: 

– Все ребята се-
годня достойно высту-
пили. Каждый заезд  
по-своему труден. К 

каждой машине нужен свой подход. Она 
тоже всё чувствует, как человек. Самое 
главное – это настрой. Нужно дать себе 
установку: «У меня всё получится, всё 
пройдёт, как надо». Кто с железным на-
строем и уверенностью в себе, тот, как 
правило, побеждает.

Двадцатка лучших по резуль-
татам конкурсов соревновалась 
в водительском мастерстве. 
Первый этап – теоретический 
– на знание правил дорожного 
движения. Лёгкое напряжение 
в воздухе и готовность «номер 
один». Здесь всё имеет значе-
ние: скорость, правильность, 
выдержка и внутреннее спокой-
ствие. Главный рекорд конкур-
са – 28(!) секунд без ошибок.

После сдачи теории ребята 
делятся впечатлениями. Кто-
то вспомнил, что от волнения 
пальцы на руках не гнулись, 
кто-то – что на клавиатуре еле 
разбирал заветные цифры 1, 2, 
3... С теорией справились все, 

Главное событие года – конкурс профессионального 
мастерства среди молодых водителей ООО «УК «Татспец-
транспорт» состоялся 17–18 июня на Мавринской базе 
ООО «Елховское УТТ».

а значит, и к вождению тоже до-
пущены все.

На следующий день после 
торжественного открытия и 
напутственной речи участники 
отправились на практику. Вот 
она – самая зрелищная часть 
конкурса! Крепкие руки при-
вычно держат руль, волнение 
в сторону – включился азарт, 
адреналин. Стать лучшим – не-
простая задача! Легко, мастер-
ски, почти как на «Формуле-1», 
водитель за рулём мощного 
КамАЗа выполняет сложные 
трюки на высокой скорости. 
«Колея», «заезд на стоянку», 
который в шутку называют  «те-
щин двор»,  «змейка», «крест», 

«тоннельные ворота», линия 
«стоп» - с ювелирной точно-
стью нужно вписаться между 
стойками, не сбив ни одной. 
Всё придаёт конкурсу особый 
накал эмоций. Кто думает, что 
это просто, пусть попробует 
сам, не забывая при этом, что 
секундомер  неумолимо отсчи-
тывает время. Компетентное 
жюри внимательно оценивает 
прохождение каждого этапа. 
Учитываются все ошибки, до-
пущенные при выполнении. 
Участник под номером один 
сразу задал высокую планку и 
показал отличный результат – 
1 минута 27 секунд без единой 
ошибки. 

Из года в год и участники, 
и многие болельщики при-
езжают на конкурс семьями. 
Эта замечательная традиция 
нравится не только взрослым, 
но и детям. Малыши активно 
болеют за отцов и, не-
смотря на жару, пыль, 
шум ревущего мотора, 
выдерживают до конца. 
На финише участников 
встречают аплодисмен-
тами и улыбками. 

Кто-то победил, а 
кому-то чуть-чуть не хва-
тило, буквально доли 
секунды. Без этого сорев-
нований не бывает. Кому-
то сложнее в теории, 
кому-то – на практике, но 
все участники сошлись 

РЕКОРДЫ 
ПРОФМАСТЕРСТВА – 2016 
  Экзамен по теории на знание 
     ПДД – 20 вопросов за 28 секунд.
  Вождение без ошибок – 1 минута  
     27 секунд.

в одном: конкурс сближает, рас-
ширяется круг общения. На сле-
дующий год снова обязательно 
участвуем! И вот торжественный 
момент, объявление и награж-
дение победителей. Лучшими 
из лучших, по сумме набранных 
баллов, стали:

I место – Шаяхметов Айдар 
(ООО «Елховское УТТ»);

II место – Кузьмин Сергей 
(ООО «Елховское УТТ»);

III место – Мухаммадеев 
Ильдар (ООО «Лениногорское 
УТТ»). 

Молодцы, ребята!
Впереди у наших водителей 

следующий этап – аналогичный 
конкурс по «Татнефти». Поже-
лаем им победы и, конечно же, 
удачи!

Ольга САЛИХОВА,
Лилия САРВАРОВА,  

инженер ООТиЗП  
ООО «УК «Татспецтранспорт»
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и техника своевременно выделя-
ется в распоряжение заказчика. 
Реестры путевых листов форми-
руются в программе «1С: УАТ» и 
предоставляются в электронном 
виде на проверку специалистам 
ООО «БК «Евразия». После про-
верки и согласования документы 
передаются на оплату. 

За 2015 год выручка от 
оказанных транспорт-
ных услуг для ООО 
«Буровая компания 
«Евразия» по ООО «УК 
«Татспецтранспорт» со-
ставила 92797,5 тыс.
руб., за 5 месяцев 2016 
года – 31153,9 тыс. руб. 
Этот положительный опыт с 

ООО «БК «Евразия» по внедрению 
интегрированной программы «1С: 
УАТ» с 1 января 2017 года плани-
руется ввести в работу и с другими 
заказчиками.

Андрей СЕРГИВАНОВ, 
ведущий инженер СОП 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

с партнерами Дамир вновь в ка-
бинете начальника ПТО: 

– Валерий Павлович, предла-
гаю впаивать жгуты проводов в 
платы расходомеров ДФМ-100С. 
В результате получаем расходо-
мер ДФМ-100СК. 

Отличное решение было най-
дено! При этом снялась не одна, 
а сразу три задачи: удовлетво-
рение потребности заказчика в 
расходомерах ДФМ-100СК, со-
кращение неликвидных материа-
лов и, как следствие, сокращение 
затрат на приобретение ДФМ-
100СК. Эффект от внедрения со-
ставил 500 тыс. рублей.

Дамир БЕГИШЕВ:
– Иной раз посмотришь дру-

гим взгля-
дом, под дру-
гим углом на 
задачку – и 
сразу понима-
ешь: а ведь 
здесь можно 
сделать вот 
так, это же 
о ч е в и д н о ! 
В н е д р е н и е 
нового – это 
всегда много эмоций, много уси-
лий и трудностей. Но всё забы-
вается, когда смотришь на ко-
нечный результат. Получается, 
что не только о себе думаешь, 
но и о других, приносишь пользу 
родному предприятию.

Ильшат РИЗВАНОВ,  
инженер ПТО  

ООО «Альметьевское УТТ-1»

15 июня сотрудниками от-
дела РБПиУП был проведён 
обучающий семинар по оратор-

СЕМИНАР

ВЫСТУПИТЬ? ЛЕГКО!

способами, как преодолеть вол-
нение перед выступлением и 
перед зрителями. Семинар по-
лучился «живым», а полученные 
практические навыки направ-
лены на повышение эффектив-
ности работы специалистов по 
Бережливому производству.

2016 год для ООО «Альме-
тьевское УТТ-1», как и для всех 
Обществ компании, начался с то-
тальной экономии и сокращения 
затрат. Это повлекло за собой 
массу новых задач, требующих 
немедленного разрешения. Бес-
конечные звонки в кабинете ПТО 
стали ещё более требовательны-
ми, производственные задачи – 
ещё выше.

«У заказчиков растёт по-
требность в расходомерах ДФМ 
100СК с возможностью подклю-
чения к GPS навигации. Всех 
обеспечить не можем, нужно 
закупить новые», – сетует спе-
циалист в области ремонта и 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Расходомеры 
своими руками

Для каждого предприятия экономия энергоресурсов 
является задачей номер один, особенно на транспортном 
предприятии. 

Расширяя рынок оказываемых 
услуг, в 2013 году Управляющая 
компания «Татспецтранспорт» за-
ключила договор с ООО «Буровая 
компания «Евразия». 

Основные виды заказываемого 
транспорта автокраны, полупри-
цепы, тягачи, трейлерная техника, 
бульдозера, автобусы НЗАС, авто-
мобили УАЗ, автоцистерны, ИФ-
300, УДС, вакуумбочки и т.д. 

В ходе сотрудничества возни-
кали проблемы, негативно влия-
ющие на совместную работу. За-
явки на выделение транспортных 
средств от заказчика подавались 
по факсу с задержкой. Имелись 
случаи, когда заявки не доходили 
до исполнителя. Как следствие, 
транспортные средства выходили 
к заказчику с запозданием. Рее-
стры путевых листов, акты вы-
полненных работ, счет-фактуры 
направлялись по почте. В случае 
выявления ошибок в оформлении 
документации, счета возвраща-
лись обратно, оплата производи-

лась с запозданием на 5–7 дней.
Для оперативного решения во-

просов по выделению транспорт-
ных средств, а также учёта транс-
портных заявок и оформления 
первичной документации, с 1 ян-
варя 2016 года Пермский филиал 
ООО «БК «Евразия» приступил к 
работе в программе «1С: УАТ».

Совместно со специалистом 
Пермского филиала Алямовским 
А.В. и ведущим инженером-про-
граммистом ООО «УК «Татспец-
транспорт» Кондратьевым Е.В. 
программа «1С: УАТ» была уста-
новлена на рабочих местах спе-
циалистов службы организации 
производства и специалистов 
Управляемых Обществ ООО «УК 
«Татспецтранспорт».

Программа 1С УАТ упростила 
работу, как заказчику, так и ис-
полнителю. Теперь поступившие 
заявки от Пермского филиала 
ООО «БК «Евразия» оперативно 
рассматриваются специалистами 
ООО «УК «Татспецтранспорт», 

РАБОТА С ЗАКАЗЧИКАМИ

АКЦЕНТ НА IT-ТЕХНОЛОГИИ
Сотрудничество с Пермским филиалом 
ООО «БК «Евразия»
Задача по увеличению объёмов транспортных услуг для 
сторонних предприятий сегодня самая  приоритетная. 
К каждой компании-заказчику мы прорабатываем свой 
индивидуальный подход.

ООО «Буровая компания «Ев-
разия» – крупнейшая буровая 
компания России по количеству 
пробуренных метров, занима-
ющаяся строительством и ре-
монтом нефтяных и газовых 
скважин всех назначений на ли-
цензионных участках ОАО «ЛУ-
КОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «Газпром нефть», и других 
нефтегазовых компаний. ООО 
«БКЕ» входит в группу компаний 
Eurasia Drilling Company Limited 
(EDC), акции которой котиру-
ются на Лондонской фондо-
вой бирже. Производственные 
мощности БКЕ сосредоточены 
в Западно-Сибирском, Волго-
Уральском, Тимано-Печорском 
регионах, также Компания  ра-
ботает в Восточной Сибири и 
Казахстане.

установки ДРТ Дамир Бегишев. 
Денежных средств на закупку но-
вых нет. Что делать? Начался со-
вместный поиск решений. Появ-
лялись различные решения этой 
задачи, но всё было явно не то. А 
может, есть возможность модер-
низации?

Изучив вопрос со всех сторон, 
Дамир Ильшатович выяснил, что 
имеющиеся на складе ДРТ-100С 
возможно модернизировать и 
использовать как расходомер 
100СК путем впайки жгута прово-
дов в плату. Связавшись с заво-
дом-производителем, с которым 
наше УТТ сотрудничает уже не 
первый год, он договорился о сто-
имости и поставке необходимых 
комплектующих. После разговора 

Как преодолевать волнение, как управлять вниманием аудитории, как сохранять 
ясность мысли во время произнесения речи, как убеждать слушателей – такие вопросы 
не раз появлялись у специалистов по Бережливому производству во всех УТТ.

«Правило трёх» от Стива 
Джобса:
«Если речь заходит о том, 
чтобы запоминать всё на 
скорую руку, больше трех-
четырех слов или цифр 
человек просто не в состоя-
нии запомнить (гении
не в счет). Внимание
человека
запоминает
лишь первые
три пункта,
которые
указываются».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ 
НЕФТЕГАЗСТРОЙ- 

ПРОФСОЮЗА РОССИИ
П о з д р а в л я е м 

ВОЛКОВА Алексея 
Павловича – води-
теля автомобиля 
и профсоюзный 
комитет ООО 
«Лениногорское 
УТТ» с победой в 
смотре-конкурсе 
«Лучший уполномо-
ченный по охране 

труда «Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии» за 2015 год.

В числе 32 участников, удостоенных 
этого звания, – семь работников группы 
компаний «Татнефть» и сервисных пред-
приятий «ТаграС-Холдинга».

скому искусству среди специ-
алистов по Бережливому произ-
водству. Многие из участников 

присутствовали на подобном 
мероприятии впервые. Впечат-
лений много. Специалисты про-
бовали себя в публичных вы-
ступлениях, учились работать в 
команде, вместе искали и нахо-
дили ошибки. Тимур Махмутов, 
ведущий инженер ОРБПиУП, в 
ходе семинара рассказал, как 
правильно и грамотно выстраи-
вать отношения с собеседником 
или зрителем, расставлять ак-
центы и приоритеты, куда деть 
руки во время выступления, 
какой должна быть мимика и 
взгляд, как выстроить свою речь 
и многом другом. Участники по-
делились своими проверенными 



завод». Как всегда, радушно при-
глашал в гости по обмену опытом 
директор ООО «Октябрьский па-
кер» Нагуманов Марат Мирсато-
вич. И, конечно же, вездесущие 
китайцы. В этом году была самая 
большая делегация из КНР. Такое 
ощущение, что они могут делать 
все. На выставке были представле-
ны экспозиции 25 китайских пред-
приятий, выпускающих продукцию 
нефтехимической, машинострои-
тельной и энергетической отрасли, 
начиная от мелких деталей и под-
шипников и заканчивая буровыми 
установками.

«Трофеи». Работа завершена. 
Конечно, не всех заказчиков нам 
удалось перетянуть на свою сторо-
ну. Но знаем наверняка, что теперь 
представители промышленности 
Башкортостана и других регионов 
получили полную информацию о 
деятельности предприятий группы 
компаний ООО «ТаграС-Холдинг». 
Мы себя показали. Теперь надо 
ждать. Клиент должен «созреть», 
«переварить» полученную инфор-
мацию, обсудить с руководством, 
сравнить наши предложения с кон-
курентами и принять решение.

Домой. В гостях хорошо, а дома 
лучше. Бурно обсуждая итоги про-
веденного ме-
роприятия, мы 
н а п р а в и л и с ь 
домой. Все про-
шло на высшем 
уровне, и выста-
вочная секция 
п р е д п р и я т и й 
группы компа-
ний ООО «Та-
граС-Холдинг» 
была награжде-
на дипломом и памятным кубком.

До встречи, Башкирия! Привет, 
Татарстан! Понимаю разочарова-
ние любителей рыбалки. Вы спро-
сите, где же «наживки»? С ними все 
нормально. Они, аккуратно сложив 
официальную одежду, преврати-
лись в простых обаятельных де-
вушек и по приезду домой раство-
рились в вечерних улицах родного 
города. 

Радик ИСХАКОВ,  
ведущий инженер по маркетингу 
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ВЫСТАВКА

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ, 
или ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
«РЫБАЛКА» В БАШКИРИИ
Решение об участии в XXIV Международной выставке «Газ. Нефть. Технологии», проходящей 
традиционно в городе Уфа, было принято на совместном совещании в ООО «ТаграС-Холдинг»  
с директорами сервисных компаний по вопросам расширения рынка оказываемых услуг 
за пределами Республики Татарстан. 

Это широкие возможности для 
обмена опытом, поиск новых форм 
сотрудничества, демонстрация 
лучших образцов продукции и ус-
луг, научных разработок. Ну, точно, 
как на рыбалке: «Ловись, рыбка, 
большая и маленькая!»

«Подготовка снастей». Хоро-
шие снасти на рыбалке – 50% успе-
ха. Вот и мы на выставку подгото-
вились основательно. Подобрали 
раздаточный материал и реклам-
ную продукцию, не забыли и про 
официальную форму одежды. 

«Перспективное место». Хоро-
шие снасти – это хорошо. Но место, 
где разбит лагерь, тоже имеет зна-
чение. Приятная атмосфера для 
проведения переговоров, яркие 
баннеры компаний ООО «ТаграС-
Холдинг», на больших экранах ви-
деоролики о видах услуг и работ, 
фото, логотипы – над этим стара-
тельно поработали специалисты 
технической поддержки из компа-
нии ООО «Экспос-М» (г. Казань). 
Всё это отлично привлекало внима-
ние посетителей. В качестве «при-
кормки» на стендах раздаточный 
материал и привезенные макеты. А 
в виде «наживки» – наши очарова-
тельные девушки.

АНК «Башнефть» и компании ООО 
НПП «Буринтех», Рустам Закиевич 
проследовал к нашему павильону 
и с большим вниманием  выслу-
шал рассказ Ильдара Камиловича 
о перспективах развития предпри-
ятий ООО «ТаграС-Холдинг» в ре-
гионе. 

«Рыбалка». «Участниками дан-
ного форума являются более 400 
предприятий из 35 регионов России 
и 12 стран ближнего и дальнего за-
рубежья», – отметила генеральный 
директор Башкирской выставочной 
компании Кильдигулова А. В. Вот 

Всё дело в том, что законы фи-
зики не обманешь. Удержаться за 
руль водитель сможет только при 
резком торможении автомобиля, 
двигавшегося всего со скоростью 
пять километров в час. Где мы так 
«лихачим»? Разве что только на 
автозаправочной станции, подъ-
езжая к бензоколонке.

Есть один малоизвестный, но 
всегда работающий факт. Если 
автомобиль резко затормозит на 
скорости 50 км/ч, то вес находя-
щихся в нём людей в доли секун-
ды возрастёт в 30 раз. То есть, 
если водитель весит, например, 
80 кг, в тот момент он потяжелеет 
почти до двух с половиной тонн. 
А теперь представьте, что проис-
ходит дальше. Водитель или пас-
сажир своей головой разбивает 
лобовое стекло, виснет на капоте, 
либо падает на землю, либо пере-

Ремень безопасности – единственное средство, которое 
спасает в критической ситуации. Ни подушка безопасности, 
ни даже мгновенная реакция водителя, ухватившегося 
за руль, не сохранят вам жизнь. 

РЕКОМЕНДУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

РЕМЕНЬ СПАСЕТ 
И ПОДСТРАХУЕТ

и воздух. При пневмотораксе ред-
ко кому удаётся выжить.

А теперь спросите себя – как 
часто вы пристёгиваете ремень 
безопасности, если едете в каче-
стве пассажира на заднем сиде-
нье? Или просите своих задних 
пассажиров пристегнуться? Этого 
не делают 99% водителей и пас-
сажиров. А зря, ведь самая тяжё-
лая часть тела у человека – это 
голова. Уже давно доказано, что 
один непристёгнутый пассажир 
своей головой в момент аварии 
убивает троих пристёгнутых. В 
ход также идут руки и ноги. За-
дний непристёгнутый пассажир 
легко наносит смертельные трав-
мы переднему пристёгнутому.

Согласно статистике, при опро-
кидывании машины шанс выжить 
у пристегнутых водителей увели-
чивается в 5 раз, при фронталь-

Правительство внесло в Госдуму проект поправок, ужесточа-
ющих ответственность за некачественный ремонт дорог.

Штраф для подрядчиков, игнорирующих требование починить доро-
гу, составит от 30 до 50 тыс. рублей (при повторном нарушении – до 
100 тыс. руб.) для должностных лиц и от 100 до 200 тыс. рублей (при 
повторном нарушении – до 300 тыс. руб.) – для юрлиц. 

Проблема закатывания бюджетных миллиардов в ямы и колдобины 
поднимается уже давно. Дошла она и до руководства страны. Во время 
прямой линии президента В. Путина после звонка из Омска о чудовищ-
ном состоянии местных дорог омские дорожники мгновенно бросились 
исправлять ситуацию. Вот только эксперты говорят, что технологии за-
частую нарушаются и через какое-то время залатанные участки, скорее 
всего, превратятся в ямы.

Подобная ситуация наблюдается по всей стране. По данным Росав-
тодора, в 2016 г. будет потрачено на дороги 97 млрд рублей (против 
планируемых 140 млрд руб.). Деньги немалые, причём выделяются они 
ежегодно. А дорог нормальных всё нет. Может, штрафы не позволят до-
рожникам зарыть эти деньги в некачественный асфальт?

(По материалам газеты «АиФ»)

АКТУАЛЬНО

Как накажут за дороги?

резает его осколками стекла. А 
иногда случается и так. Навстречу 
водителю «выстреливает» поду-
шка безопасности со скоростью 
320 км/ч, человек весом в две с 
половиной тонны по инерции дви-
жется вперёд, в результате удара 
у него ломаются рёбра и впивают-
ся в лёгкие, куда попадает кровь 

ном ударе – в 2,3 раза, при боко-
вом – в 1,8 раза.

Счастливого всем пути! И не 
забывайте пристегнуться, когда 
садитесь за руль, и пристегнуть 
пассажиров.

Тагир МАННАПОВ, 
начальник службы ОТ, ПБ и БД 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

Старт дан. Работа началась с 
торжественного открытия на пло-
щадке Экспоцентра. Участников 
приветствовали президент Ре-
спублики Башкортостан Рустам 
Закиевич Хамитов, представите-
ли Министерства энергетики РФ, 
Министерства промышленности и 
торговли РФ, Союза торгово-про-
мышленной палаты РБ и другие 
официальные лица. Затем они 
дружным «косяком» проследовали 
с обзором по основным выставоч-
ным павильонам. Экспозиция груп-
пы компаний ООО «ТаграС-Хол-
динг» была одной из самых ярких 
на выставке и располагалась на 
первой линии от входа. Поэтому 
первому заместителю генераль-
ного директора по организации и 
развитию производства Ильдару 
Камиловичу Маннапову, представ-
лявшего группу компаний ООО 
«ТаграС-Холдинг», ждать визита 
президента Республики Башкорто-
стан и сопровождающих его офи-
циальных лиц долго не пришлось. 
Немного задержавшись у стендов 

где возможность себя показать и 
на других посмотреть! За 4 дня про-
ведены переговоры с деловыми 
партнерами региона, с которыми 
нас связывают давние договорные 
отношения. Это ООО «Таргин Ме-
ханосервис», ООО «Ойл-Сервис», 
ООО «Таргин Бурение». Выразил 
заинтересованность в сотрудни-
честве в области оказания транс-
портных услуг спецтехникой и 
руководитель сектора обеспече-
ния транспортом ЦИТС ИТУ ООО 
«Башнефть-Добыча» Ахметшин 
Р.К. На выставке были и коллеги 
из Татарстана: ОАО «РИАТ», ООО 
«Централизованные системы смаз-
ки». Делились своими презентаци-
онными материалами, предлагали 
сотрудничество. Представляли на-
дежную технику для тяжелых ус-
ловий из ООО «УралСпецТранс» 
(г. Миасс Челябинской области). 
Играла на солнце яркими красками 
новенькая компрессорная станция 
СДА-9/101 на шасси Камаз-43118, 
расположенная на открытой стоян-
ке ООО «Уфимский компрессорный 
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День семьи, любви и верности отмечается 8 июля в нашей стране.
В преддверии праздника мы встретились с интересными семьями. 
Именно о таких говорят, «как две половинки».

Никаких секретов нет
Семья Бикметовых – семейный стаж 51 

год. Глава семейства Фанус Якупович сегод-
ня на заслуженном отдыхе. Проработал 27 
лет в Азнакаевском УТТ начальником отде-
ла снабжения. В этом году ему исполняется 
75 лет. В молодости занимался националь-
ной борьбой куреш, залихватски играл на 

детей (старшему – 25, младшей – 9 лет). Её 
голубые глаза светятся счастьем и любовью. 
Глава семейства Александр Михайлович ра-
ботает в Ямашском УТТ машинистом подъём-
ной каротажной станции. В семье взаимовы-
ручка и взаимопомощь. Дружные, работящие. 
Каждому ребёнку ласка и внимание.

– Мы на прополку огорода – и дети с 
нами. На всех домашних работах они рядом, 
сейчас достраиваем дом в деревне. Свет в 
доме провели муж и старшие сыновья сами. 
Главное в семье – это любовь, уважение и 
доверие друг к другу. Решения принимают-
ся сообща, на семейном совете. Дети – это 
большое счастье. Трудности бывают во всех 
семьях. А жизненный принцип у нас такой: 
«Тяжело – встань и иди! Это тоже всё прой-
дёт». Каждый наш день наполнен приятными 
хлопотами, радостью и любовью. Есть у нас 
и замечательные традиции: раз в год всей се-
мьёй выбираться в парк аттракционов, а еще 
в новогоднюю ночь подкладывать под ёлочку 
подарки от Деда Мороза. И даже теперь, ког-
да дети выросли, эта весёлая традиция про-
должается.

Друг друга знаем с детства
Семья Хурматуллиных – семейный стаж 

20 лет. Рассказывает Регина Хурматуллина, 
работающая в «Татбуртранс» распределите-
лем работ в отделе снабжения:

– В нашей семье четверо детей, две доч-
ки и два сына. Старшей 16 лет, младшему 3 

гармони, вел праздники Сабантуй. Он и се-
годня ведёт активный образ жизни. Постро-
ил новую мечеть в Актюбе. К президенту РТ 
и главному муфтию республики ездил сам 
– ходатайствовал о строительстве. Недавно 
благодаря его усилиям появилась новая до-
рога длиной 1,8 км от деревни Шуган, вме-
сто старой, разбитой. О счастье в семейной 
жизни рассказывает так:  

– Счастье нужно строить самому. Здесь 
всё зависит только от тебя. Всё, что Бог по-
дарил, беречь надо. Любить, уважать близ-
кого человека. Для меня моя жена – самая 
красивая! Молодым я работал в управлении 
сельского хозяйства инженером. Нам дали 
однокомнатную квартиру. С первой получки 
не было возможности купить даже четыре 
стула. Мы купили сначала два. Со следую-
щей получки ещё два стула. А потом уже и 
круглый стол, модный в то время. И такая 
радость у нас с женой! Так мы вместе всего 
достигали и радовались, и сейчас счастли-
вы. А секретов крепких отношений особых 
никаких нет. То, что говорят сегодня по теле-
визору на всяких шоу – неправда. Не надо 
этому поддаваться, и можно жить, слава 
Богу!

Большое счастье Данилиных
Семейный стаж Данилиных 25 лет. В янва-

ре отметили серебряную свадьбу. «Мы самая 
обыкновенная семья», – рассказывает На-
таша Данилина, в семье у которой восемь(!)

года. Дети любят друг друга. Старшая Алия, 
словно мама, охотно подключилась к воспи-
танию младшего с самого его рождения. С 
мужем мы познакомились, когда мне было 
16, а ему 18. Встречались 5 лет, а потом поже-
нились. Прошло 20 лет, а для нас это словно 
один счастливый день. Папа у нас предпри-

ниматель. Он директор фирмы. 
Утром мы вместе отвозим де-
тей в школу, по детским садам, 
вечером забираем. Что нужно 
знать женщинам, чтобы стро-
ить долгие, крепкие и счастли-
вые отношения? Важно – ува-
жать мужчину, доверять ему. 
Семья – это работа обоих су-
пругов, и в то же время работа 
над собой, в первую очередь. 
Нужно быть гибкой, чуткой, 
чтобы всё выстроить в семье 
должным образом. И тогда всё 
обязательно получится! 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА

За Джалильским УТТ за-
креплено три родника. Все 
они поддерживаются в от-
личном состоянии, оформ-
ление ежегодно обновляет-
ся. Вот и в этом году, готовясь 
к конкурсу родников, весь со-
став ИТР Джалильского УТТ 
в один из солнечных дней 
вышел на уборку. Ранним 
субботним утром, воору-
жившись пилами, лопатами, 
красками, кистями, граблями 
и другим инвентарём наш 
коллективный десант при-
был на родник «Ташлы Яр». 
Свежий воздух, запах трав и 
цветов словно вдохнул в нас 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

СОХРАНЯЕМ  РОДНИКИ

«Человек со стержнем, 
рассудительный, с крепкой 
хозяйственной жилкой, – от-
зываются о нём коллеги. – 
Нужна какая-то деталь, на 
помощь зовут Зубаера. Что-
то починить – снова без него 
никак». Благодаря его дело-
вой хватке склады УТТ всег-
да были полны оборотными 
фондами запасных частей. 
Авторитет среди коллег за-
воевал большой. При встре-
че мы частенько вспоминаем 
трудовые будни. И каждый 
раз у него интересная исто-
рия:

– 80-е годы, Советский 
Союз... Огромная страна 
чувствовала себя единой 
семьёй, строила комму-
низм. Сотни миллионов 
людей руководились одним 
экономическим планом, ра-
ботающим по всей стране 
единым хозяйственным го-
сударственным механизмом. 

Его нужно было обязательно 
выполнить. В 1982 году при-
шло время везти на ремонт 
токарный станок. Куда бы 
вы думали? На Западную 
Украину в г. Мукачёво. В слу-
чае срыва плана нам грозил 
штраф 10000 рублей. Это 
были огромные деньги для 
того времени. 

В дальнюю дорогу мы 
отправились на ГАЗ-53. Всё 
было хорошо. Благополучно 
добрались до места назна-
чения, сдали в ремонт ста-
нок. На обратном пути, на 
посту нас остановили работ-
ники транспортной службы. 
В те времена по решению 
Министерства транспорта 
любая техника должна была 
везти попутный груз. Мы же 
ехали «пустыми». И тут нам 
поручают попутным грузом 
доставить... шкуры крупно-
рогатого скота в город Во-
ронеж. Запах стоял такой 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

КОМАНДИРОВКА 
В МУКАЧЁВО
32 года в должности главного механика прорабо-
тал в Актюбинском управлении технологического 
транспорта НГДУ «Актюбанефть» ОАО «Татнефть» 
АМИРЗЯНОВ Зубаир Зуфарович. Сегодня он на зас- 
луженном отдыхе – пенсионер Азнакаевского УТТ.

Есть у транспортников традиция – родники сохра-
нять. Благодаря программе поддержания источни-
ков подземных вод в чистоте среди предприятий 
группы компаний «Татнефть» и сервисных компа-
ний «ТаграС-Холдинга», родники сегодня являются 
прекрасным местом отдыха для горожан. А посто-
янный контроль качества воды делает их источни-
ком силы и здоровья человека.

светлую радость и бодрость. 
И на всеобщем подъёме мы 
активно принялись за рабо-
ту. Дело быстро закипело. 
Мы убирали мусор, дружно 
пилили высохшие деревья, 
красили, белили, чистили ил 
в озере, посадили красивые 
цветы, граблями убрали вы-
сохшую траву. А четыре га-
зонокосилки без остановки 
скашивали траву. Время про-
летело незаметно. В едином 
трудовом порыве, с шутками 
мы дружно навели порядок. 
Мусора вывезли целый Ка-
мАЗ с верхом! Довольные 
выполненной работой, мы 

невыносимый – словами не 
передать! К тому же с них 
постоянно текла жидкость. 
Перспектива нас совсем 
не радовала. Мы стали до-
говариваться, чтобы уехать 
без груза и быстрее попасть 
домой. Вскоре компромисс 
был найден, но какой! Если 
мы заменим на 30-метро-
вом столбе, высотой с де-
сятиэтажный дом, лампу 
освещения, они отпустят нас 
без шкур. Везти шкуры нам 
показалось хуже, чем за-
мена лампы на высоченном 
столбе. И водитель на свой 
страх и риск полез и заменил 
лампу. Только после этого 
нас отпустили, и мы благопо-
лучно доехали до дома.

Рамиль ХАЙДАРОВ, 
председатель профкома,

Зинфира ВЛАЩЕНКО, 
руководитель службы 

кадров ООО «Азнакаевское 
УТТ»

ощущали себя частью еди-
ного дружного коллектива 
Джалильского УТТ. День про-
летел быстро, часы и мину-
ты мчались куда-то и скры-
вались за горизонт, оставляя 
незабываемые эмоции.

Илдар ИБАТУЛЛИН, 
председатель профкома 
ООО «Джалильское УТТ»

	На сайте http://tatspectransport.ru/ На каНале Youtube размещеНы  
 Новые фильмы о деятельНости ооо «азНакаевское Утт», 
 ооо «БавлиНское Утт», ооо «джалильское Утт», 
 ооо «леНиНогорское Утт», ооо «татБУртраНс». 

 2 июля 2016 года в городском парке имеНи 60-летия Нефти татарстаНа  
 в городе альметьевск состоится деНь молодёжи. доБро пожаловать!

  АНОНС     АНОНС     АНОНС  
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Трёхдневная спортивная и куль-
турно-массовая программа была 
насыщенной. Команда состояла из 
трёх юношей и девушки. В первый 
же вечер начались соревнования по 
ночному ориентированию. Непро-
сто было в течение трех часов прой-
ти по дистанции и найти все необ-
ходимые точки. На следующий день 
соревнования продолжились. Уже с 
раннего утра команда за командой 
уходила на длинную дистанцию. Их 
ждала тяжелая трасса с крутыми 
подъемами и спусками, водными 
преградами и тропой с натянутыми  

МОЛОДЁЖНАЯ ЖИЗНЬ

С 11 по 13 июня на терри-
тории пионерского лагеря 
«Елочка», вблизи города 
Бугульма, состоялся XIV 
фестиваль по спортивному 
туризму среди молодых 
работников структурных 
подразделений и дочерних 
обществ ПАО «Татнефть», 
сервисных управляющих 
компаний. 

между собой веревками, транспор-
тировка «пострадавшего». 

Конкурсная программа проходи-
ла и на территории лагеря. Проводи-
лись творческие задания на лучшую 
эмблему фестиваля и оформление 
площадки, выявлялись лучшие по-
вара, создавались и награждались 
лучшие газеты, а в конкурсе «Пло-
щадка» нужно было ухитриться от-
крыть консервные банки без помо-
щи ножа, суметь добыть огонь и т.д.

В последний день фестиваля 

КАРТИНГ. Уже традиционно в 
клубе «8 миля» проходят соревно-
вания по картингу среди молодых 
работников. С каждого Общества 
принимали участие по одному юно-
ше и одной девушке. Видимо напут-
ственные слова руководителя ООО 
«Альметьевское УТТ-1» Мансуро-
ва Р. Р. были настолько сильными 
и важными, что его команда стала 
абсолютным чемпионом в данном 
виде спорта.

Поздравляем победителей: 
среди девушек 1 место – Че-

кова Екатерина (ООО «Альметьев-
ское УТТ-1»); 2 место – Полякова 
Елена (ООО «Елабужское УТТ»); 
3 место – Гилязова Гузель (ООО 
«Джалильское УТТ»);

среди юношей 1 место – Сы-
раев Марат (ООО «Альметьевское 
УТТ-1»); 2 место – Миннегараев 
Ильфат (ООО «Бавлинское УТТ»); 
3 место – Галеев Ильнар (ООО 
«Татбуртранс»).

СТРИТБОЛ. Весной 2016 года 
молодежные лидеры УТТ об-
учились в «Школе молодежного 
лидера» ПАО «Татнефть». Один 

ТРИ ВИДА СПОРТА В ОДИН ДЕНЬ

состоялись дистанции в личных за-
четах. Наша сборная команда со-
брана совсем недавно, в прошлом 
году. Она пополняется свежими 
силами и уже сейчас показывает 
хорошие результаты. Из 28 команд 
сборная заняла 13-е место. Конеч-
но, есть над чем работать. Нужно 
улучшить технику, скорость. Но, 
главное, у нашей молодёжи есть 
стремление стать лучшими.

Желаем команде новых дости-
жений и хороших результатов!

18 июня, в один и тот же день, но на разных площадках города Альметьевска, среди молодых 
работников ООО «УК «Татспецтранспорт» и его управляемых Обществ были проведены 
соревнования по трём видам спорта.

из тренингов назывался «Орга-
низация мероприятий в условиях 
ограниченных ресурсов». Так мы 
на практике закрепили пройден-
ный курс, проведя соревнования по 
стритболу своими силами. 

На одной из бесплатных проре-
зиненных баскетбольных площадок 
микрорайона «Яшлек» мы органи-
зовали соревнования. В стритбо-
ле команды играют составом 3 на 
3 человека в одно кольцо. Играем 
уже не первый год. Ответственным 
за проведение в этом году был 
молодежный комитет ООО «Ел-
ховское УТТ». И хотя борьба была 
не шуточной, но игра ещё больше 
сплотила молодых работников ком-
пании в единое целое. Радует, что 
на стритболе присутствовали и де-
вушки в качестве участниц. Лучши-
ми из лучших стали: 1 место – ООО 
«Альметьевское УТТ-1», 2 место – 

ООО «Азнакаевское УТТ», 3 место 
– ООО «Джалильское УТТ».

ШАХМАТЫ. Также в этот сол-
нечный день на территории произ-
водственной базы ООО «Татбур-
транс» среди молодых работников 

Стритбол – это своеобраз-
ный вариант баскетбола, 
еще его называют уличным 
баскетболом (слово street 
с английского – улица). По-
явился стритбол в 50-е годы 
прошлого века в США. И хотя 
этот вид спорта очень похож 
на баскетбол, в нем много су-
щественных отличий. 

Экспертная комиссия отмети-
ла, что работы молодых работ-
ников нацелены на решение су-
ществующих проблем, и ребята 
не просто смотрят в будущее, а 
твёрдо ориентированы на нужды 
заказчика.

Семинар по секции «Автотран-
спорт и спецтехника» и «Машины 
и оборудование в нефтедобыче» 
состоялся 26 мая. В нём приняло 
участие 12 молодых работников.

Победителями стали: 
1 место – Насибуллин Д. М. 

(ООО «Азнакаевское УТТ»), 
тема доклада «Дооборудование 
краноманипуляторной установки 
МКМ-16 на шасси КАМАЗ-4350 
для заворачивания винтовых 
свай под основание станков-ка-
чалок»;

2 место – Ермаков С. В. (ООО 
«Татбуртранс»), тема доклада 
«Модернизация трактора Т-170»;

3 место – Иванов В. В. (ООО 
«Нурлатское УТТ»), тема доклада 
«Установка счетчика УСС-Б-25 
на топливозаправщик».

Состоявшийся 9 июня семи-
нар включал в себя два блока: 
первый – «Экономика» и «Управ-
ление персоналом и мотивация 
труда», второй – «Автоматизация 
и информационные технологии» 
и «Охрана труда и промышленная 
безопасность». Всего было заслу-
шано 10 докладов.

Лучшими в первом блоке 
признаны:

1 место – Билалова С. А. 
(ООО «УК «Татспецтранспорт»), 
тема доклада «Совершенствова-
ние организационной структуры 
персонала в условиях антикри-
зисной политики ООО «УК «Тат-
спецтранспорт»;

2 место – Горланова М. В. 
(ООО «Альметьевское УТТ-1») 

СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

Научно-практическая 
работа молодых 
специалистов
В рамках подготовки молодых работников ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» к научно-практическим семинарам 
молодых специалистов и молодежной научно-практиче-
ской конференции ПАО «Татнефть», в конференц-зале 
ООО «УК «Татспецтранспорт» состоялся ряд семинаров, 
на которых были отобраны лучшие доклады.

и Валиуллин Ф. Ф. (ООО «Елхов-
ское УТТ»), тема доклада «По-
вышение эффективности снаб-
жения и сокращение времени 
нахождения транспортного сред-
ства в ремонте».

Победители второго блока:
1 место – Альтапов И. И. 

(ООО «Бавлинское УТТ»), тема 
доклада «Внедрение и исполь-
зование Мобильных терминалов 
МТ-9 + ГЛОНАСС»;

2 место – Миргасимов Э. И. 
(ООО «Елховское УТТ»), тема 
доклада «Автоматизированный 
учет и перевыставление заказ-
чикам платы за проезд ТС свыше 
12 тонн по Федеральным доро-
гам».

Подготовка и написание до-
кладов – большой труд, который 
проходит в многодневных пере-
делках и доработках совместно с 
руководителями. А с каким арти-
стизмом и жаром представляют 
иной раз свои работы докладчи-
ки! И тут без грамотно оформлен-
ной презентации задеть за живое 
жюри просто невозможно.

Поздравляем с победой и 
выражаем благодарность всем 
молодым специалистам за уча-
стие в научной работе, готов-
ность тратить своё личное вре-
мя на самосовершенствование 
и стремление быть полезными 
предприятию, а также руковод-
ству компании и управляемых 
Обществ за оказываемую всесто-
роннюю помощь в работе Совета 
молодых специалистов и под-
держку молодых работников при 
подготовке материалов работ. 

Ришат ХАЙРУЛЛИН, 
председатель Совета 

молодых специалистов 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

ТУРСЛЁТ–2016

были организованы соревнования 
по шахматам. Пусть участников 
было всего 6 человек, но удоволь-
ствие от игры и общения получил 
каждый. Лучшими стали: 1 место 
– Казаков Александр (ООО «Ямаш-
ское УТТ»); 2 место – Галимов Азат 
(ООО «Лениногорское УТТ»); 3 ме-
сто – Сафин Ильназ (ООО «Ела-
бужское УТТ»).

Проведя три вида спорта в один 
день, мы не только охватили боль-
шое количество молодёжи, но и сэ-
кономили на транспортных затра-
тах. Благодарим всех за участие!

Айдар ШАРИФУЛЛИН, 
председатель 

молодёжного комитета 
ООО «УК «Татспецтранспорт»
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Поздравляем 
юбиляров!

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

Счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

с 60-летием
КОКНАЕВ Павел Петрович – машинист паровой 
передвижной депарафинизационной установки (ООО 
«Альметьевское УТТ-1”); САЙФУТДИНОВ Шамсулла 
Гарафиевич – машинист бульдозера (ООО «Азнака-
евское УТТ»); ХАЛИУЛЛИН Рузалим Мутигуллович 
– водитель автомобиля (ООО «Азнакаевское УТТ»); 
ГАРЕЕВ Рафиль Загитович – водитель автомобиля 
(ООО «Бавлинское УТТ»); ВАЛИЕВ Рашит Шаги-
тович – водитель автомобиля (ООО «Джалильское 
УТТ»); МИННЕХАНОВ Насих Шакирзянович – глав-
ный энергетик (ООО «Джалильское УТТ»); ЯКОВЛЕВ 
Борис Николаевич – водитель автомобиля (ООО 
«Елховское УТТ»); АГЛИУЛЛИН Марат Мукатдисович 
– водитель автомобиля (ООО «Лениногорское УТТ»); 
ЗИННУРОВ Рафик Салихович – водитель автомоби-
ля (ООО «Нурлатское УТТ»); СИРАЕВ Рафик Идри-
сович – слесарь по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и тракторов (ООО «Нурлатское УТТ»); 
ИСКАНДЕРОВ Фирдаус Тагирович – контролер тех-
нического состояния автомототранспортных средств 
(ООО «Татбуртранс»); МИХАЙЛОВ Юрий Василье-
вич – водитель автомобиля (ООО «Татбуртранс»); 
ПОДОПРЕЛОВ Евгений Михайлович – началь-
ник службы (ООО «Татбуртранс»); ХАБИБУЛЛИН 
Рустам Сабахович – машинист бульдозера (ООО 
«Татбуртранс»); МУХАМЕТШИН Мисбах Кашафет-
динович – водитель автомобиля (ООО «Ямашское 
УТТ»)

с 50-летием
ДЖАНТАЕВ Равиль Джораевич – машинист бульдо-
зера (ООО «Азнакаевское УТТ»); НАВШИЕВ Ильдар 
Саетович – слесарь по ремонту автомобилей (ООО 
«Азнакаевское УТТ»); ХАБИПОВ Илдар Лябипович 
– водитель автомобиля (ООО «Азнакаевское УТТ»); 
САЕТГАРЕЕВ Марат Варисович – водитель авто-
мобиля (ООО «Бавлинское УТТ»); ШАРИПОВ Рим 
Фаритович – водитель автомобиля (ООО «Бавлин-
ское УТТ»); КУЛИКОВА Тамара Петровна – кладов-
щик (ООО «Джалильское УТТ»); ХАРИСОВ Ильшат 
Ильдусович – водитель автомобиля (ООО «Джа-
лильское УТТ»); КЛЮШКИН Андрей Викторович 
– водитель автомобиля (ООО «Елабужское УТТ»); 
БУРГАНОВ Закир Закиевич – водитель автомобиля 
(ООО «Елховское УТТ»; ВАФИН Ришат Фахрулло-
вич – машинист подъемника (ООО «Елховское УТТ»); 
ГИЛЯЗОВ Халил Ахметшарипович – водитель ав-
томобиля (ООО «Елховское УТТ»); ИОНОВ Иван 
Иванович – контролер технического состояния авто-
мототранспортных средств (ООО «Елховское УТТ»); 
ХАЙРУЛЛИН Айрат Фалихович – машинист подъ-
емника (ООО «Елховское УТТ»); ХАРИСОВ Ильшат 
Ильдусович – комплектовщик изделий и инстру-
мента (ООО «Елховское УТТ»); ГРАЧЕВ Александр 
Иванович – слесарь по топливной аппаратуре (ООО 
«Лениногорское УТТ»); КАСИМОВ Сергей Алек-
сеевич – тракторист (ООО «Лениногорское УТТ»); 
ХАЙРУТДИНОВ Фанис Сабирзянович – водитель 
автомобиля (ООО «Лениногорское УТТ»); ЗАГРТДИ-
НОВ Асхат Исмагилович – машинист бульдозера 
(ООО «Нурлатское УТТ»); ИДРИСОВ Нафис Яхее-
вич – водитель автомобиля (ООО «Татбуртранс»); 
ИСАКОВ Валерий Григорьевич – водитель авто-
мобиля (ООО «Татбуртранс»); НОВИКОВ Андрей 
Николаевич – машинист бульдозера (ООО «Тат-
буртранс»); ФАХУРТДИНОВ Миргаяз Масавихович 
– начальник колонны (ООО «Татбуртранс»); БАЛЯС-
НИКОВ Александр Иванович – водитель автомоби-
ля (ООО «Ямашское УТТ»); ЗАГИДУЛЛИН Файруз 
Мирвагизович – водитель автомобиля (ООО «Ямаш-
ское УТТ»); КАРМАНОВ Владимир Александрович 
– водитель автомобиля (ООО «Ямашское УТТ»)

О родном крае
Я люблю тебя, милая 
                                    Родина,
И берёзок задумчивый стан!
Я люблю тебя, милая  
                                   Родина!
Я люблю тебя, мой 
                            Татарстан!
Безграничны родные 
                               просторы,
Налитые колосья в полях,
И холмы, и прекрасные 
                                        горы,
Вековые деревья в лесах.
Нет богаче земли 
                           Татарстана,
И природы достоинств 
                               не счесть!
Воспевать будем мы 
                               неустанно
это чёрное золото – 
                                    нефть!
Свою силу века набирали
Нашей нефти и газа 
                                   пласты,

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

В честь этого события сотруд-
ники приюта организовали весё-
лое сказочное представление, где 

Свой подарок – детскую игровую 
площадку для ребят из приюта 
«Семья» – транспортники Бав-
линского УТТ приурочили 
к Международному дню защиты 
детей. 

Чтоб миллиардами тонн  
                                 добывали
Ископаемых наши отцы!
Эстафету мы примем 
                                       умело
Из отцовских заботливых 
                                           рук,
Разрабатывать будем мы 
                                      смело
Нефтяные просторы 
                                     вокруг!
Процветай, нефтяная 
                                  столица!
Вырастай за кварталом 
                                  квартал!
Чтобы внук мой тобою 
                                  гордился
И от чистого сердца 
                                    сказал:
Я люблю тебя, милая 
                                    Родина,
И березок задумчивый стан!
Я люблю тебя, милая 
                                    Родина!
Я люблю тебя, мой 
                             Татарстан!

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ДЕТЕЙ

Знакомьтесь: 
Ярослав Анохин
Ярослав написал это стихотворение в 
8 классе. Сегодня он студент Самар-
ского государственного медицинского 
университета. Ему 20 лет. Его отец – 
Анохин В. А. работает в ОРБПУиУП 
заместителем начальника отдела. 

ЭХО СОБЫТИЙ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
В мае молодёжная команда ООО «УК «Татспец-

транспорт» приняла активное участие в игре «Что? 
Где? Когда?» среди предприятий группы компаний 
ПАО «Татнефть» и сервисных управляющих компа-
ний. Кипели страсти, эмоции через край! Мозговой 
штурм и логика, выходящая за рамки привычных 
представлений, – вот он поиск «красивого» ответа, 
очень умного и немного парадоксального. И пусть 
наша команда не вошла в лидеры, но атмосфера 
азартного соперничества подняла игроков на но-
вый интеллектуальный уровень. Попробуйте и вы 
ответить на главный вопрос «Что лежит в чёрном 
ящике?».  

РОК-ФЕСТИВАЛЬ
28 мая при поддержке ПАО «Татнефть» поклон-

ники рок- и поп-музыки провели более четырёх ча-
сов во Дворце культуры п.г.т. Джалиль на фести-
вале песни «Красная ромашка». В нем приняло 
участие более 10 коллективов из городов Азнака-
ево, Альметьевск, Бавлы, Лениногорск, Елабуга, 
Нижнекамск, п.г.т. Джалиль. Жанровая палитра – от 
бардовской песни и популярных мелодий до тяжё-
лого рока. Здесь пробовали свои силы и начинаю-
щие музыканты. 

Шквал аплодисментов и восторженные возгласы 
зрителей сорвал наш вокально-инструментальный 
ансамбль «Регион-16» (ООО «Бавлинское УТТ»), 
исполнивший как известные песни, так и произве-
дения собственного сочинения. Всем музыкаль-
ным коллективам были вручены Благодарственные 
письма от главы Сармановского района.

(Правильный ответ: в чёрном ящике находится  
леденец в форме электрической лампочки)

Присылайте в газету интересные произведения ваших детей!

Баба-Яга со своей коварной лесной 
компанией хотела украсть детскую 
площадку. Но ребята отважно от-
стояли её в задорных спортивных 
конкурсах, победив команду сопер-
ников.

Праздник удался на славу! На 
открытие были приглашены испол-
нительный директор Марат Шай-
хутдинов и председатель молодёж-
ного комитета Руслан Халфиев. 

Коллективу Бавлинского УТТ было 
вручено Благодарственное письмо 
за оказанную помощь в установке 
детской площадки. А транспортни-
ки подарили детям волейбольную 
сетку и мяч. Радость, доставлен-
ная детям в этот день, бесценна. 
Удовольствие получили и дети, и 
взрослые. Праздник стал ещё од-
ним ярким, приятным событием в 
жизни ребят.


