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По традиции главный конкурс 
года прошёл на полигоне Маврин-
ской базы Елховского УТТ. Участ-
никами стали 17 лучших водителей 
из 9 управлений технологического 
транспорта:

Альметьевское УТТ-1,
Азнакаевское УТТ,
Бавлинское УТТ,
Джалильское УТТ,
Елабужское УТТ,
Елховское УТТ,
Лениногорское УТТ,
Нурлатское УТТ,
Ямашское УТТ.
Все участники – победители 

внутреннего конкурса профма-
стерства. Водителям предстояло 
продемонстрировать навыки про-
фессионального вождения за мак-
симально короткое время.

Раннее утро, настроение у 
участников отличное. Сегодня 
главное событие года – меряются 
мастерством лучшие из лучших. И 
погода, словно по заказу – моро-
сящий с утра дождик сменился на 

яркое солнце. Стало тепло и ра-
достно после долгих, прохладных 
дней. Медосмотр – обязательная 
процедура конкурса. Кто-то из ре-
бят остроумно шутил, кто-то захо-
дил с волнением – первый раз на 
конкурсе, но всех объединял об-
щий настрой на победу.

Теоретическая часть на знание 
правил дорожного движения, со-
стоящая из 20 вопросов в виде те-
ста, завершилась быстро. Самый 
лучший результат, как и в прошлом 
году, у Кузьмина Сергея из Елхов-
ского УТТ – 30 секунд. После сдачи 
теории конкурсанты отправились 
на полигон. Организационный мо-
мент – самый важный. Здесь сни-
мается излишнее волнение. Ребя-
та пешком проходят весь маршрут 
показательного заезда, где орга-
низаторы подробно рассказывают 
о каждом предстоящем задании. 
Торжественное построение и те-
плые напутственные слова главно-
го инженера Олега Дущенко о том, 
что ребятам важно знать, что они 

лучшие в «Татспецтранспорте», 
вновь подстёгивают азарт. Подня-
тие флага. Жеребьёвка. Соревно-
вания начинаются…

Да, это всегда зрелищно! Много-
тонный самосвал марки «КамАЗ», 
под виртуозным управлением 
молодых водителей, рисует при-
чудливый узор показательного вы-
ступления, и всё это за считанные 
мгновения. Ехать надо быстро и в 
то же время аккуратно. И вот тут 
и начинается самое интересное. 
Одни водители выбирают такти-
ку скорости: свистят и плавятся 
шины на виражах, стонет коробка 
передач от жестких переключений. 
Другие водители едут спокойней, 
но все фигуры выполняют с перво-
го захода и почти без помарок. 
Второй способ приносит результат 
лучше, но в первом случае за-
езд зрелищней. Да и непросто на 
время преодолеть конкурсные за-
дания – «заезд на стоянку», «змей-
ка», «крест», «тоннель» и другие. 
Самая сложная фигура – «колея». 

С ней смогли справиться те, кто 
чётко чувствовал габариты боль-
шой машины. Борьба за первен-
ство не шуточная. Здесь и скорость 
вождения, и правильность выпол-
нения заданий, и мастерство, и 
азарт. Болельщики, перекрикивая 
рёв КамАЗа, поддерживали участ-
ников: «Выкручивай руль!», «Левее 
сдай!». Ребята после практической 
части делились впечатлениями, 
помогали новичкам настроиться. 
Вот последний участник выполня-
ет задание, и жюри подводит ито-
ги, учитывая качество выполнения 
фигур и скорость. 

Имена победителей известны. 
I место, мастерски преодолев дис-
танцию за 1 минуту 41 секунду, 
завоевал многократный чемпион 
конкурса и победитель конкурса 
профмастерства ПАО «Татнефть» 
по итогам прошлого года – Сали-
мов Рузалин, водитель автомо-
биля Азнакаевского УТТ. II место 
занял Кузьмин Сергей, машинист 
ППДУ Елховского УТТ, также 

неоднократный победитель конкур-
са по управляющей компании и по 
«Татнефти», III место у Матюшина 
Павла, водителя Альметьевского 
УТТ-1, впервые попробовавшего 
свои силы два года назад. Побе-
дителям вручены Почётные грамо-
ты, памятные подарки и денежные 
премии. Кроме того, в течение года 
они будут получать ежемесячную 
надбавку к основной тарифной 
ставке. Все участники поощрены 
памятными сувенирами. 

Конкурс завершён, но оста-
лось единение между водителя-
ми. Здесь они все сдружились. А 
постоянные участники уже давно 
общаются семьями. За год проис-
ходит столько событий у каждого! 
И, чтобы быть ближе друг к другу 
на расстоянии, они создали свою 
группу в WhatsApp «Камаз-ма-
стер», где делятся своими исто-
риями. Впереди у ребят главное 
испытание – конкурс профессио-
нального мастерства ПАО «Тат-
нефть». Удачи!

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
в ООО «УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ»

3 июня 2017 года в ООО «УК «Татспецтранспорт» состоялся конкурс профессионального мастерства 
среди молодых водителей обособленных структурных подразделений, посвящённый 10-летию Компании.
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Помни, работник, везде и всегда:
Главное – это безопасность 

труда!
Почему так важна безопас-

ность труда? А все по той причине, 
что самая высокая ценность – это 
люди, их здоровье. Ни размеры до-
хода, ни рентабельность компании, 
ни ценность производимой продук-
ции не могут послужить тем, чтобы 
люди забыли о правилах безопас-
ности. 

Термин «безопасность» образо-
вался от термина опасность. Опас-
ность чаще всего подразумевает 
угрозу причинения (нанесения) 
какого-либо вреда, того или иного 
ущерба. Эта угроза всегда носит 
вероятностный (возможный, потен-
циальный) характер. 

Многовековой практикой доказа-
но, что абсолютной безопасности, 
т.е. состояния, в котором исклю-
чены воздействия всех мыслимых 
опасностей, просто не существуют. 
Это означает, что практически все 
состояния объектов лишь относи-
тельно защищены от опасностей, 

а разговоры о безопасности/опас-
ности без количественной меры 
являются некорректными или не-
конструктивными. 

Под понятием «безопасность» 
понимают отсутствие недопустимо-
го риска.

Количественно определив, что 
есть из себя безопасность, мы для 
защиты от всевозможных опасно-
стей должны противопоставить им 
соответствующие безопасности. 

От широкого понятия «безопас-
ность труда» возникли более узкие 
направления, такие как «транспорт-
ная безопасность» (безопасность 
на транспорте), «производствен-
ная безопасность» (безопасность 
производства), «радиационная 
безопасность» (безопасность при 

обращении с радиоактивными ма-
териалами), «экологическая без-
опасность» (безопасность окру-
жающей среды) и другие виды 
безопасности.

Но в практике использования 
этих понятий и обеспечения всех 
этих и других видов безопасно-
сти возникают свои терминоло-
гические сложности. Например, 
смена порядка слов меняет и 
«уничтожает» смысл термина. На-
пример, новый термин и понятие 
«физическая безопасность» не 
означает безопасность в физике, 
а означает обеспечение безопас-
ности при физическом доступе 
других лиц и физическом изъятии 
(кражи) оборудования или инфор-
мации. Еще один пример с более 
известным термином. Например, 
понятие «промышленная безопас-
ность» не означает безопасность 
в промышленности, а является 
специальным термином, озна-
чающим «безопасность опасных 

производственных объектов». Ещё 
путаница возникает, когда один и 
тот же термин начинают исполь-
зовать для обозначения двух (а 
то и больше) понятий. Например, 
слово «безопасность» означает 
состояние, слова «безопасность 
на транспорте» также означают 
состояние, а термин «транспорт-
ная безопасность» используют не 
только для обозначения состоя-
ния, но и для обозначения некото-
рого вида человеческой деятель-
ности – обеспечения транспортной 
безопасности. 

Подытожим – понятие «безопас-
ность труда» относится к любому 
конкретному простому процессу 
труда любого работающего, работ-
ника или служащего. А обеспече-
ние безопасности труда – есть важ-
нейшая составная часть охраны 
труда работников.

Нияз САФИУЛЛИН, 
ведущий специалист по ОТ и ПБ 

Азнакаевского УТТ

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Что такое «безопасность труда»?

Безопасность труда – это 
такое состояние условий труда 
на рабочем месте, при котором 
воздействие на работающих 
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов исклю-
чено, либо отсутствует не-
допустимый риск, связанный с 
возможностью нанесения ущер-
ба здоровью работников. 

В начале года самой актуаль-
ной проблемой Джалильского цеха 
«НКТ-Сервис» стало скопление 

спецтехники на территории и не-
корректное распределение агрега-
тов для перевозки штанг в местах 
погрузочно-разгрузочных работ. 
Джалильский цех предоставляет 
услуги по ремонту глубинно-на-
сосного оборудования трём НГДУ 
– «Азнакаевскнефть», «Бавлы-
нефть» и «Джалильнефть», а так-
же сторонним заказчикам, пяти 
малым нефтяным компаниям. В 
одной из точек погрузки постоянно 
скапливалось до пяти единиц тех-
ники, в других же – не более 1–2. 
Существовал риск негативного вли-
яния на качество работы бригад 
по ремонту ГНО. А это штрафные 
санкции со стороны заказчика – от 
50 тысяч рублей в месяц.

С избытком техники на базе 
столкнулись после ликвидации 

Азнакаевского цеха, когда его объ-
ёмы и техника перешли в наш цех. 
Эти проблемы – простои транспорта 
и невозможность разъехаться уже 
после погрузки – обсуждали каждый 
день. Сначала хотели внедрить та-
лоны на погрузку и загружать транс-
порт, исходя из срочности заявок, 
отдаленности скважины. Проблему 
решили, но не полностью – удель-
ное число рейсов АПШ не возраста-
ло. Да, мы ушли от «горящих сква-
жин», но суть проблемы осталась 
прежней. Затем мы составили гра-
фики завоза-вывоза глубинно-насо-
сного оборудования. Работать стало 
легче. Но главную проблему до кон-
ца это опять не решило. 

Чтобы снизить количество ри-
сков, связанных с простоями бригад 
ПРС и КРС, специалисты аппарата 

«НКТ-Сервис» провели картирова-
ние и проанализировали сложившу-
юся ситуацию. На основании анали-
за начальник цеха Ринат Салахов 
принял решение разграничить по-
токи автотранспорта по основным 
направлениям, разделить потоки 
спецтехники, обслуживающей НГДУ 
«Азнакаевскнефть» и «Джалиль-
нефть». Для транспорта, обслужи-
вающего НГДУ «Бавлынефть» и 
малые нефтяные компании, сфор-
мировали графики заездов по дням 
и часам – каждый вторник и чет-
верг с 14:00 до 16:00. Из-за пере-
груженности основного контроль-
но-пропускного пункта и в качестве 
дополнительных мер для НГДУ 
«Джалильнефть» организовали до-
полнительный контрольно-пропуск-
ной пункт на месте запасных ворот. 
Это позволило обеспечить парал-
лельное движение автомобилей. 

Специалисты сервисного цен-
тра Рамис Исрафилов и Рамис Са-
етов оформили идею как рациона-
лизаторское предложение. Под их 
руководством произведен монтаж 
контрольно-пропускного пункта, 

обеспечены подвод электричества 
и наличие связи. Коллеги из «ТМС 
– Буровой сервис» изготовили про-
пускной пункт. 

Сейчас полностью функциони-
рующий контрольно-пропускной 
пункт контролирует пребывание 
на территории цеха не более пяти 
агрегатов для перевозки штанг. 
Агрегаты запускают по талонам по 
погрузке. Точки погрузки не про-
стаивают в ожидании транспорта, 
транспорт также дополнительно не 
ожидает погрузочно-разгрузочные 
работы. Удельное количество рей-
сов составляет 2,5–2,8 рейса в сут-
ки. На территории цеха больше не 
случается инцидентов, связанных с 
неудобством разъезда транспорта, 
отсутствуют «пробки». 

По экспертной оценке, эффект 
от внедрения всех мероприятий 
составит более 6 миллионов в год. 
Сегодня этот опыт хотим передать 
коллегам из Бавлинского участка 
Джалильского цеха «НКТ–Сервис», 
обсуждается место установки до-
полнительного КПП и маршруты 
движения спецтехники.

Спецтехника не простаивает

Тимур ГАРИФУЛЛИН, 
мастер Джалильского цеха 
ООО «НКТ–Сервис»

Идея технического обслу-
живания снегоболотоходов, 
используемых НГДУ «Бавлы-
нефть», в Бавлинском УТТ 
витала уже давно.

Около двух лет назад нефтя-
ники приобрели снегоболотоходы 
марки CF MOTO и АО «Русская 
механика». На этих небольших 
машинах-вездеходах операторы 

по исследованию скважин пере-
двигаются по маршруту обхода 
скважин. Что говорить, скважи-
ны зачастую находятся в глухой 
местности. А снегоболотоходы 
хороши тем, что оператору на них 
самостоятельно можно добраться 
в самые отдаленные районы, поч-
ти по любому ландшафту. Ведь 
это является насущной необходи-
мостью.

ПАО «Татнефть» объявило за-
купку-тендер на оказание услуг по 
техническому обслуживанию 37 
снегоболотоходов НГДУ «Бавлы-
нефть» в 2017 году. Бавлинское 
управление технологического 
транспорта тендер успешно выи-
грало. Хотя услуга для УТТ новая, 
но всё необходимое для проведе-
ния качественного технического 
обслуживания снегоболотоходов 
на базе РММ имелось. 

Инициировали проект, в ко-
манду вошли 6 человек. Ориенти-
ровочный результат должен был 
расширить номенклатуру оказания 
услуг и увеличить выручку ремонт-
но-механической мастерской на 1 

млн 385 тыс. руб. К выполнению 
работ планировалось приступить 
с 28 апреля 2017 года. Работа за-
кипела! На базе имеющихся ре-
сурсов РММ создали участок по 
обслуживанию и ремонту снегобо-
лотоходов. Заключили необходи-
мые договоры, провели тестовое 
обслуживание техники, направили 
результаты в промышленную экс-
плуатацию, составили и опробова-
ли чек-лист проведения техобслу-
живания – всё прошло успешно. 
Создали выездную бригаду, приоб-
рели все оригинальные расходные 
материалы у специализированных 
поставщиков. Для обратной связи 
с заказчиком и его удовлетворён-
ности качеством обслуживания 
снегоболотоходов разработали 
анкету. В период мониторинга с 5 
мая по 23 мая проведено техоб-
служивание 15 единиц снегобо-
лотоходов. Общая сумма выручки 
составила 166 тыс. рублей. 

Работы по обслуживанию про-
водятся выездной бригадой на 
объектах заказчика НГДУ «Бав-
лынефть» по заранее согласован- 

Освоили новую услугу

ному графику. Это и проверка из-
носа тормозных колодок, зарядка 
аккумулятора, замена масла в кар-
тере редуктора переднего и задне-
го моста, замена масла ДВС и мас-
ляного фильтра, проверка зазоров 
клапанов, проверка установки за-
жигания (установки ГРМ) и многое 
другое. Качественное техническое 
обслуживание позволяет продлить 
срок службы снегоболотоходов. 
Все работы проводятся согласно 
регламенту руководства по экс-
плуатации завода-изготовителя.

Руслан ИСМАГИЛОВ, 
ведущий инженер-энергетик 
Бавлинского УТТ

Так мы продолжили многолет-
нее сотрудничество в новой сфе-
ре с нашим основным заказчиком, 
экономя его средства, и увеличив 
прибыль своего предприятия. В 
дальнейшем планируем оказывать 
услуги по техническому обслужи-
ванию снегоболотоходов другим 
организациям и частным лицам, 
расширить номенклатуру обслужи-
ваемой техники, а также провести 
обучение специалистов и прово-
дить ремонт снегоболотоходов на 
базе Бавлинского УТТ.
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Впечатления от конкурса
ДУЩЕНКО Олег, первый замести-

тель директора по производству – глав-
ный инженер ООО «УК «Татспецтран-
спорт»:

― Сегодня ребята в очередной раз 
показали своё мастерство. Хочу побла-
годарить всех участников за упорство и 
стремление к цели. Желаю новых побед 
и достижений! Конкурс профмастерства в 

ПАО «Татнефть» будет проводиться по новым правилам 2017 
года. Поэтому особое внимание надо обратить на подготовку 
теоретической части.

МАРТЕМЬЯНОВ Алексей, член ко-
миссии жюри, ведущий инженер по без-
опасности дорожного движения Елхов-
ского УТТ:

― В этом году у нас 8 новых участ-
ников, которые впервые участвовали в 
конкурсе по Управляющей компании. Для 
них это большой опыт. Все ребята молод-
цы! Конкурс повышает ответственность 
за результат, статус и авторитет между коллегами.

ХАКОВ Айрат, заместитель дирек-
тора по развитию и общим вопросам 
ООО «УК «Татспецтранспорт»:

― Этот юбилейный конкурс прошёл 
на высоком уровне. Ребята очень целе-
устремлённые, с «искрой» в газах. Тре-
бования к участникам были высокими. 
Впрочем, они из года в год всегда высо-
кие, и эти соревнования – не исключение. 
Но конкурс есть конкурс: побеждает тот, 

кто смог сконцентрироваться, сосредоточиться и справиться с 
волнением. Остальное, как говорится, дело техники. И все же 
быть победителем – не самоцель, главное, конкурс позволяет 
повышать профессиональное мастерство, поднимает престиж 
профессии. 

САЛИМОВ Рузалин, водитель авто-
мобиля Азнакаевского УТТ, победитель 
конкурса:

― Профмастерство – это всегда интри-
га, это азарт. Материальное стимулирова-
ние играет не последнюю роль. Готовился 
я три недели, но результатом своим не 
очень доволен – задел «колею».

КУЗЬМИН Сергей, водитель автомо-
биля Елховского УТТ, серебряный призёр 
конкурса:

― Здорово, что у нас есть конкурс 
профмастерства. Здесь мы общаемся. 
Встречаемся раз в год с большим удо-
вольствием – все стали, как родные. 
Некоторые участники дружат семьями. 
Профмастерство – это спорт. Здесь нужна 

сноровка, большой труд и чтобы нервы были железные. Глав-
ное – внутренний настрой. Сбросить страх, волнение, и тогда 
всё обязательно получится.

МАТЮШИН Павел, водитель автомо-
биля Альметьевского УТТ-1, занявший 3 
место:

― Этот конкурс мне очень нравится. 
Я загораюсь им. И потом стараюсь-ста-
раюсь. Самая тяжелая фигура «колея». 
Нужно быть очень внимательным и пой-
мать момент, чтобы не задеть брусок.

Семья ГАЛИМОВЫХ, 
Азат и Эльвира:

― Конкурс профмастер-
ства у нас семейная тради-
ция. Много лет назад мой муж, 
работающий в Лениногорском 
УТТ молодёжным лидером, 
увлёк меня этим. С удоволь-
ствием бываю здесь! Видно, 
как все участники очень ста-
раются.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
В ООО «УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ»

ОткрытиеОткрытие конкурса

Медосмотр

Экзамен по теоретической части

Практическая часть

Болеем за папу!

Члены жюри

Выполнение конкурсных заданий

Участники конкурса

Практику сдал
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Время летит стремительно. 
Дни, месяцы, годы торопят друг 
друга, в круговерти повседнев-
ности стираются их индивиду-
альные черты. Но люди, внёс-
шие большой вклад в развитие 
региона, оставляют свой след 
доброй памятью о себе. И гово-
рят за них их дела.

Восьмидесятые годы… Транс-
портники, не избалованные ус-
ловиями работы, трудились на 
совесть. Материальная база Бав-
линского УТТ, бывшего в то вре-
мя структурным подразделением 
НГДУ «Бавлынефть», была скуд-
ной ― бараки, простейшая ре-
монтно-механическая мастерская 
на 3-4 места. Днём транспортники 
работали на скважинах, а во вто-
рую смену ремонтировали технику, 
чтобы наутро вновь отправиться 
на задание. Конечно, ни о каких тё-
плых боксах не было и речи: почти 

ЮБИЛЕЙ

Шакир Сафин: 
энергия созидания
всю работу приходилось выпол-
нять под открытым небом.

Назначение на должность на-
чальника управления технологи-
ческим транспортом в 1982 году 
Шакира Закировича Сафина, рабо-
тавшего главным механиком УТТ, 
стало для предприятия настоящим 
вступлением в эпоху перемен. Ру-
ководитель предприятия должен 
выделить на каждом этапе его 
жизни основную задачу и находить 
способы её решения. Крепкий хо-
зяйственник, Шакир Зарипович, на-
чал свою деятельность с обустрой-
ства материально-технической 
базы, чтобы создать комфортные 
условия для людей. 

За время его работы при актив-
ном его участии были построены 
и введены в эксплуатацию такие 
объекты, как бокс по текущему 
ремонту площадью 2160 м2, бокс 
по ремонту тракторов, произве-
дена реконструкция и расшире-
ние площади пункта технического 
обслуживания. Изменились даже 
фасады базы. Воротами в нее 
стал настоящий архитектурный ан-
самбль, который получил название 
«Контрольно-пропускной пункт». 
Появилось новое здание ремонт-
но-механических мастерских. 
Теперь с 1993 года все ремонты 

8 июля отмечается Всерос-
сийский День семьи и верности. 
Как радостный пример высту-
пают для нас семьи, сумевшие 
пережить все бури и невзгоды, 
которые неизменно встречают-
ся на пути каждой семьи.

Семейному счастью четы Бай-
рашевых 55 лет. В этом году су-
пруги отметили потрясающий 
юбилей – изумрудную свадьбу. 
Пережив вместе многое, как много-
летний процесс огранки, они по-
настоящему научились ценить друг 
друга, видеть в своей половине – 
себя же. Отличительная черта этой 
семьи – внутренний светлый огонь, 
а вместе они – мощный излучатель 
душевной силы и тепла. 

Глава семьи – Николай Яковле-
вич – известная, уважаемая лич-
ность в Джалиле. Его знают, как 
человека безукоризненного труда, 
твёрдой жизненной позиции и спра-
ведливости. Он полвека на транс-
порте и до сих пор «болеет» душой 
за родной коллектив Джалильского 
УТТ. Его супруга – Эльфа Кабиров-
на – всю свою жизнь посвятила 
благородному делу – служению 
людям. Работала медицинской 
сестрой сначала в детском саду, 
а затем в Джалильской районной 
больнице. Все о ней отзываются с 
большой теплотой и уважением.

Воспитали они достойных сы-
новей. Старший с семьёй живёт 
в Москве, он военный в отстав-
ке. Младший работает в НГДУ 
«Джалильнефть» заместителем 
начальника отдела по технике 

безопасности. Его жена тоже тру-
дится в НГДУ в бухгалтерии.

В этом году 9 мая Николай Яков-
левич отметил 80-летний юбилей. 
Ему есть, чем гордиться. За него 
говорят его дела. Мальчишкой, сра-
зу после школы, он пошёл работать 
трактористом, и навсегда связал 
свою трудовую жизнь с «нефтян-
кой» и транспортом. Работал по-
мощником бурильщика в цехе ка-
питального ремонта скважин НГДУ 
«Алькеевнефть», затем в бурении 
на тракторе – перевозил с одной 
скважины на другую вышки. В 1966 
году продолжил работать в УТТ 
НГДУ «Джалдильнефть» машини-
стом цементировочного агрегата. 
Во все времена ему нравилось 
работать, быть полезным, служить 
обществу. «Как много вложено 
труда в наш посёлок! Мы создали 
много хорошего на годы вперёд, ―

Семейное счастье 
и полвека на транспорте

выполняются под одной крышей. 
Делалось всё основательно и на 
перспективу.

Шакира Зариповича, без сомне-
ния, следует отнести к числу особо 
заслуженных работников. Начав от-
счёт трудового стажа в транспорт-
ной конторе НГДУ «Бавлынефть», 
он отдал транспортному подразде-
лению 39 лет. Коллеги отзываются 
о нём, как об очень мудром и до-
бросовестном человеке, облада-
ющего уникальной способностью 
убеждать и вдохновлять людей, ве-
сти их за собой к намеченной цели. 
Почетный нефтяник, почетный ра-
ботник топливно-энергетического 
комплекса, заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации 
– он всегда желанный гость в УТТ и 
в НГДУ «Бавлынефть». 

21 июня 2017 года Шакир За-
рипович отпраздновал своё 70-ле-
тие. Коллектив Бавлинского УТТ от 
всего сердца поздравляет ветерана 
производства с важной вехой в жиз-
ни. Желает крепкого здоровья, бла-
гополучия всей семье и близким, 
чтобы жизнь была полной прият-
ных забот, хороших новостей, ори-
гинальных идей и ярких событий!

Руслан ХАЛФИЕВ, 
председатель профкома 

Бавлинского УТТ

рассказывает Николай Яковлевич. 
– Всё это ощутимо и зримо. Думаю, 
и современники оставят свой до-
брый след на благо людям».

Война, начавшаяся в его детстве, 
не могла не оставить глубокий след 
в его душе, но именно это непростое 
время научило стойко переносить 
все тяготы эпохи: «Дети послевоен-
ного времени, пережившие разруху, 
голодное детство, вместе с молоком 
матери впитали патриотизм, уваже-
ние и любовь к Родине. Мы до само-
отдачи служили стране».

Для Николая Яковлевича всег-
да в приоритете здоровый образ 
жизни. Он молод душой, полон со-
зидательных порывов. И для их во-
площения очень полагается на мо-
лодёжь, за которой стоит будущее. 

Илдар ИБАТУЛЛИН, 
председатель профкома 

Джалильского УТТ

АНОНС

ВСЕ НА СЕМЕЙНЫЙ КОНКУРС
1 июля 2017 года в Центре дет-

ского и юношеского творчества 
(ЦДЮТ) г. Альметьевск в 13.00 часов 
состоится весёлый, спортивно-раз-
влекательный конкурс «Папа, мама, 
я – спортивная семья», в котором 
принимают участие 10 молодых се-
мей от структурных подразделений 
ООО «УК «Татспецтранспорт».

Добро пожаловать за отличным 
настроением и багажом приятных 
впечатлений! Вход свободный.

«Черный лебедь» — Нассим 
Николас Талеб

Книга для понимания основ 
интеллектуального обмана, стад-
ного бытия, непредсказуемости, 
случайности и неопределённости, 
которые мы думаем можем истол-
ковать, подтвердить, предсказать, 
полагаясь на причинно-следствен-
ные связи и опираясь на прошлое, 
основываясь на истории, в которой 
мы некомпетентны. Иллюзия со-
вершенна, но не мы.

«Властелин колец» — Рональд 
Ройл Толкиен

Реальная жизнь и бизнес не 
состоит из графиков. В реальной 
жизни все обстоит немножечко 
иначе. Мы живем в неопределен-
ности, мы живем в хаосе. Поэтому, 
как ни странно, самая лучшая биз-
нес-литература: фантастическая и 
приключенческая. А пример Фродо 
Бэггинса, одного из главных героев 
романа — это яркая иллюстрация 
того, как человек способен дей-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Лучший способ потратить 
свободный вечер с пользой
Отличная подборка книг о бизнесе, здоровье, духе и простых че-
ловеческих ценностях. Забирайте к себе, чтобы не потерять её 
среди потока новостей политики, мемов и пустой информации.

ствовать в ситуации неопределен-
ности.

«Стив Джобс» — Уолтер Айзек-
сон

Биография «отца цифровой рево-
люции» — Стива Джобса. Это рассказ 
о жизни, полной падений и взлётов, 
о сильном человеке и талантливом 
бизнесмене, который одним из пер-
вых понял: чтобы добиться успеха в 
XXI веке, нужно соединить креатив-
ность и технологии. Книга вышла в 
США в октябре 2011 года и сразу ста-
ла первой в рейтинге «Amazon».

«Хохот шамана» — Владимир 
Серкин

В книге приведены обработанные 
фрагменты дневниковых записей и 
бесед с человеком, живущим необы-
чайной жизнью. Общаясь с людьми, 
и с другими существами, Шаман ов-
ладел многочисленными необычны-
ми практиками, позволяющими ему 
влиять на окружающий мир и быть 
членом не только человеческих со-
обществ.
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ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрику ведёт 
Фанис ОКТЯБРЕВ, 
начальник отдела 

юридического сопровождения

Условия установления 
неполного рабочего 

времени стали более 
гибкими

Президент Владимир Путин 
подписал Федеральный закон 
от 18 июня 2017 г. № 125-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации»

Поправки касаются неполного 
рабочего времени, оплаты сверх-
урочной работы и работы в выход-
ные и праздничные дни. 

Закреплена возможность со-
кращения продолжительности 
ежедневной работы (смены) на 
определенное количество рабочих 
часов при одновременном сокра-
щении количества рабочих дней в 
неделю. Ранее ТК РФ предусматри-
вал установление либо неполного 
рабочего дня (смены), либо непол-
ной рабочей недели. 

Неполное рабочее время можно 
устанавливать как без ограничения 
срока, так и на любой согласован-
ный сторонами срок. При этом так-
же разрешено разделение рабоче-
го дня на части. 

В случаях, когда работодатель 
обязан по просьбе работника уста-
новить неполное рабочее вре-
мя, его должны устанавливать на 
удобный для работника срок, но 
не более чем на период наличия 
соответствующих обстоятельств. 
При этом режим рабочего времени 
и времени отдыха определяется в 
соответствии с пожеланиями ра-
ботника с учетом условий произ-
водства (работы) у данного рабо-
тодателя. 

Поправки определяют, когда 
работнику, работающему на усло-
виях неполного рабочего времени, 
можно установить ненормирован-
ный рабочий день. Это допустимо, 
только если соглашением сторон 
установлена неполная рабочая не-
деля, но с полным рабочим днем 
(сменой). 

Также закреплено, что, если 
установленная для работника про-
должительность ежедневной рабо-
ты (смены) не превышает 4 часов, 
ему может не предоставляться пе-
рерыв для отдыха и питания. 

Кроме того, уточнен порядок 
оплаты сверхурочной работы. При 
подсчете сверхурочных часов не 
учитывается работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни, про-
изведенная сверх нормы рабочего 
времени, поскольку она уже опла-
чена в повышенном размере или 
компенсирована другим днем от-
дыха. 

Уточнен и порядок оплаты труда 
в выходные и нерабочие празднич-
ные дни. Закреплено, что оплата в 
повышенном размере производит-
ся всем работникам за часы, фак-
тически отработанные в выходной 
или нерабочий праздничный день. 
Если на выходной или нерабочий 
праздничный день приходится 
часть рабочего дня (смены), в по-
вышенном размере оплачиваются 
часы, фактически отработанные в 
этот день (от 0 до 24 часов).

ВНЕДРЯЕМ В ЖИЗНЬ

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Повысить качество и снизить затраты – сразу две эти важ-
ные задачи решает проект, реализованный в Елабужском 
УТТ. В 2016 году на предприятии среднее время простоя 
техники по причине неисправности верхнего оборудования 
составляло 12 часов. Это приводило к ежегодным потерям 
выручки в сумме до 1 миллиона 424 тысяч рублей.

1. Обновлена антикоррозийная защита на 30 автоцистернах

2. Произведена подтяжка крепежа верхнего оборудования 
на двух автомобилях ПКС-5

Действия, принятые по недопущению отказов 
по состоянию на 20.04.2017

Этот факт заставил задумать-
ся, а затем разработать и реализо-
вать проект по снижению отказов 
верхнего оборудования техники. 
Руководителем был назначен ве-
дущий инженер Ильназ Хусаинов. 
Была создана команда проекта и 
назначены специалисты – ответ-
ственные за выполнение различ-
ных задач. Цель – снижение про-
стоев техники в ремонте и затрат 
на ремонт технических средств, а 
также сокращение количества от-
казов верхнего оборудования на 
20%. Установили срок 1 мая 2017 
года. К этому времени ожидалось 
снизить количество отказов верх-
него оборудования в среднем c 10 
до 8, сократить затраты на ремонт 
верхнего оборудования в среднем 
на 1 единицу техники с 11,1 тыс. 
руб. до 9,5 тыс. руб. и снизить про-
стои в ремонте на 20%.

Сначала выделили наиболее 
часто встречающиеся причины не-
исправностей верхнего оборудова-

ния, затем провели анализ причин 
их возникновения и разработали 
соответствующие мероприятия. 
Оказалось, что такие простейшие 
меры, как своевременное обнов-
ление антикоррозийной защиты 
цистерн, замена жаровой трубы 
ППУА-1600/100 на аналогичную 
трубу собственного изготовле-
ния (с более толстыми стенками, 
из жаропрочной стали, имеющей 
соответствующий сертификат), 
проведение дополнительных ин-
структажей машинистам установок 
АПРС-40 при работе с аутригера-
ми, своевременная замена защит-
ных пыльников и грязесъемников 
на клапанах гидросистемы, кон-
троль за уровнем и качеством мас-
ла в коробках отбора мощности и 
гидросистемах, дают существен-
ный результат. Благодаря общей 
слаженной работе этот непростой 
проект был осуществлён при этом 
у каждого есть удовлетворение, 
что работали не впустую. 

Сейчас количество отказов 
верхнего оборудования снижено c 
10 до 7 случаев в месяц. Экономи-
ческий эффект от реализации про-
екта составил 20 854 руб. в месяц.

В дальнейшем планируем улуч-
шить результат за счет создания 
оборотного фонда недорогих за-
пасных частей, часто выходящих 
из строя (уплотнителей, манжетов, 

сальников, рукавов высокого дав-
ления, мембран для коробки от-
бора мощности). Исключив трату 
времени на поиски этих запасных 
частей, мы уменьшим время пре-
бывания автомобиля в ремонте на 
20%.

Иван ТАРАБА, 
ведущий инженер-энергетик 

Елабужского УТТ

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

22 июня в России – День памяти и скорби
76 лет назад началась Великая Отечественная война. 
Общие людские потери СССР ― 26 600 000 человек; из них около 20 000 000 мужчин, 
8 860 400 военнослужащих.
Разрушено: 1710 городов и посёлков городского типа, более 70 000 сёл и деревень, 32 000 
промышленных предприятий, 98 000 колхозов, 1876 совхозов.
Материальные потери: 2 600 000 000 000 рублей.
В этотм году впервые в Татарстане прошла акция «Свеча памяти: 22 июня». В память о тех, 
кто отдал свою жизнь на фронте, о ветеранах, которых уже нет с нами, люди зажигали свечи 
у мемориальных комплексов, в домах.

«Мысли – это крылья души», 
– сказал когда-то французский 
лексикограф Пьер Буаст. Пока 
человечество мыслит, оно живёт 
и, главное, приносит своим суще-
ствованием пользу.

В Лениногорском УТТ задумали 
новый проект «Бузулук: увеличе-
ние выхода технических средств». 
Проблема заключалась в том, что 
выход техники был маленьким, 
простои большие. Задача ясна – 
найти решение в стиле хай-тек, 
простое, рациональное и в то же 
время эффективное – тем самым 
снизить среднесуточный простой 
техники и увеличить её выход.

Создали команду проекта. В 
неё вошли Галимов Азат – заме-
ститель начальника ПТО, Сушков 
Виталий – заместитель начальни-
ка отдела эксплуатации, Зиангиро-
ва Гульнара – руководитель служ-
бы экономики. Руководителем 
проекта был назначен Ахмадеев 
Ринат ― исполняющий обязан-
ности заместителя начальника по 
развитию, ведущий инженер АХС.

При помощи программы «АСУ-
Транспорт» определили машины, 
которые нужно было вывести из 
простоя. На основе полученных 
данных провели анализ и выяс-
нили основные причины. 8 единиц 
техники стояло в ремонте из-за 
ожидания запасных частей. Ска-
зывалось и то, что именно у этих 
автомобилей отсутствовал посто-
янный заказчик. 6 единиц техники 
были востребованы, но отсутство-
вал водительский состав. 3 авто-
буса были нерентабельны. 

Мы взялись за работу. По 
каждой единице простаивающей 

техники был разработан четкий 
план мероприятий, обозначены 
сроки. Когда стали рассчитывать 
экономический эффект, чтобы 
удостовериться стоит ли овчинка 
выделки, столкнулись вот с чем. 
Точный прогноз невозможно было 
просчитать до тех пор, пока про-

стаивающий в ремонте транспорт 
не закреплён за постоянным за-
казчиком. Начали работу по по-
иску новых заказчиков и нашли 
среди сервисных предприятий 
ООО «ТаграС-Холдинг» для ра-
боты в Оренбургской, Самарской 
областях, а также в Башкирии и 
Удмуртии. Решили вопрос по не-
рентабельной технике: один авто-
бус был списан, два – возвращены 
собственнику. Организовали рабо-
ту водителей по сменному графи-
ку и приняли новых.

В результате проделанной ра-
боты получили дополнительную 
выручку в размере 466,87 тыс. 
руб. в месяц. Снизился среднесу-
точный простой техники с 33% до 
20% от общего количества техни-
ческих средств, находящихся на 
Бузулукском участке, выход техни-
ки увеличился с 39 до 51 единицы. 
В настоящее время проект рабо-
тает и приносит дополнительную 
выручку за счет увеличившегося 
выхода техники.

ПРОЕКТ

РЕАЛЬНЫЙ ХАЙ-ТЕК

Виталий СУШКОВ, 
заместитель начальника отдела 
эксплуатации Лениногорского УТТ

База Бузулук
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Появился сайт безопасныедороги.рф
В сети Интернет формируется сайт о ситуации на 

автодорогах федерального, регионального и межму-
ниципального значения. 

На сайте можно будет узнать о местах капремонта до-
рог, состоянии дорожного движения, местах концентрации 
ДТП, мероприятиях по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Оператором сайта является Минкомсвязь России. До-
менное имя сайта – безопасныедороги.рф. 

Информацию для наполнения сайта представляют го-
сорганы и организации через единую систему межведом-
ственного электронного взаимодействия 

Перевозки в ночное время и выходные 
ограничат в перспективе

Ограничивать перевозки в ночное время и выход-
ные в ближайшее время не станут, об этом сообщает 
«ТАСС» руководителя Росавтодора Романа Старово-
йта.

«Надо детально проанализировать. Мне кажется, что 
на сегодняшнем этапе такая мера не очень своевременна, 
потому что у нас в полной мере не работает система по 
учету труда и отдыха водителей. Нам необходимо интегри-
ровать наше законодательство, в том числе и с инициа-
тивами и законными актами, которые работают в Европе. 
В дальнейшем, на-
верняка, мы рано или 
поздно к этому при-
дем, что в ночное вре-
мя и в выходные дни, 
возможно, надо будет 
ограничить движение 
грузового транспор-
та», – сказал Роман 
Старовойт.

Так что в перспективе подобные ограничения появятся, 
но они не должны распространяться на доставку продук-
тов питания и товаров первой необходимости.

Камазовские беспилотники в 2018 году 
испытают на двух трассах России

В 2018 году пройдут испытания камазовских беспи-
лотников. 

Первой дорогой, на которой будет создана инфраструк-
тура для движения беспилотных автомобилей, станет до-
рога Казань – Набережные Челны. В данный момент она 
на реконструкции, осталось 60 км, это будет дорога первой 
технической категории с осевым барьерным ограждением 
по две полосы в каждую сторону.

Вторую трассу, предназначенную для испытаний, пока 
держат в секрете, речь идет о новой дороге на юге России. 
В испытаниях примут участие 3-4 машины. Дорога должна 
быть обеспечена высокоскоростной связью 5G, высоко-
точной навигацией, точной разметкой дороги. Также для 
движения машины с автопилотом будет обеспечена ее 
высокоточная радиовидимость с помощью технологий 
ГЛОНАСС. Машины на испытаниях освоят отрезок новой 
трассы протяженностью в несколько десятков километров.  
Испытания ожидаются в июне-июле 2018 года. 

Первая в России станции ультрабыстрой 
зарядки для электробусов появилась 

в Сколково
В Инновационном центре «Сколково» представлена 

первая в России станция ультрабыстрой зарядки для 
электробусов. 

Зарядная станция отличается компактными размера-
ми и возможностью подключения к сети переменного или 
постоянного тока для подзарядки электробуса в автома-
тическом режиме. Время зарядки не превышает 6 минут. 
Таким образом электробус может проезжать свыше 300 км 
в сутки. 

Электробус КАМАЗ – Drive Electro второго поколения 
начал перевозить гостей Инновационного центра «Скол-
ково» в марте 2017 г. Длина маршрута составляет 44 км, 
в день электробус перевозит около 100 пассажиров. До 

установки ультра-
быстрой станции 
запас хода на 
одном заряде не 
превышал 52 км, 
а для полного за-
ряда от бортового 
зарядного устрой-
ства требовалось 
3 часа. 

Россия – одна из самых расточи-
тельных стран в мире. Весь объем 
экспортируемых нами нефтепродуктов 
и нефти сравним с потенциалом энер-

ВНЕДРЯЕМ В ЖИЗНЬ

Экономный расход электроэнергии

Люминесцентный светильникСветодиодный светильник

госбережения в России. Перспективы 
энергосбережения в нашей стране 
огромны, нужно только рационально 
использовать энергоресурсы. 

Проведя анализ рационального ис-
пользования осветительных приборов 
в коридорах диспетчерских и кабине-
тов ИТР Альметьевского УТТ-1, мы 
определили, что потребление электро-
энергии установленными 36 люминес-
центными светильниками составляет 
36,49 кВт в день. 

Для снижения затрат на электро-
энергию для освещения коридоров Камиль ШАЙХЕЛГАЛИЕВ, 

ведущий инженер-энергетик 
Альметьевского УТТ-1

было принято решение заменить су-
ществующие люминесцентные све-
тильники, с оптимизацией количества, 
на светодиодные с установкой допол-
нительно датчиков движения ДД-024. 
Установив вместо 36 люминесцентных 
светильников 21 светодиодный, под-
ключив их через датчики движения, 
удалось снизить количество потребля-
емой энергии до 2,44 кВт в день. Эко-
номия за первый год составляет 23,3 
тыс. руб., окупаемость составит 0,6 
года. В дальнейшем, экономия будет 
составлять 57,4 тыс. руб. в год 

РАБОТА С ЗАКАЗЧИКОМ

ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДОК 
ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН
ООО «УК «Татспецтранспорт», 
в рамках участия в тендере, 
выдвинуло коммерческое пред-
ложение на оказание услуг по 
подготовке площадок к бурению 
скважин, копке амбаров, корчев-
ке и захоронению пней и тех-
нической рекультивации после 
бурения. 

Отметим, что в еще в 2016 г. по дан-
ному заказу в результате выигранного 
тендера услуги по подготовке и техни-
ческой рекультивации площадок для 
ПАО «Татнефть» оказывало стороннее 
предприятие, значительную часть объ-
емов «закрывая» транспортными сред-
ствами ООО «УК «Татспецтранспорт» 
в рамках договора на оказание транс-
портных услуг. Анализ, проведенный 
специалистами Компании, показал по-
тенциальную рентабельность прямого 
оказания услуг по подготовке площа-
док ПАО «Татнефть». По итогам дву-
сторонних переговоров, 
организационных встреч 
совместно с потенциаль-
ным заказчиком был опре-
делен список планируе-
мых работ по подготовке 
площадок, оговорено 
качество будущих работ, 
проработаны ключевые 
показатели эффективно-
сти по исполнению своих 
обязанностей сторонами 
(возможность возникнове-
ния и применения штраф-
ных санкций), приняты 
решения относительно 
расценок на вышеуказан-
ные услуги.

В результате плодот-
ворной работы обе ком-
пании пришли к единому 
взаимовыгодному реше-
нию.

Тендерная комиссия 
Управления по строитель-
ству скважин ПАО «Тат-
нефть» подвела итоги 

тендера, где технико-коммерческое 
предложение ООО «УК «Татспецтран-
спорт» было признано одним из луч-
ших по выставленным условиям.

В процессе подготовки к оказанию 
услуг были составлены мероприятия 
по организации ускоренного ремонта 
простаивающей бульдозерной техники, 
организованы мероприятия по привле-
чению машинистов бульдозеров, про-
ведены совещания с ответственными 
за производство земляных работ.

Полную готовность ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» к данным видам работ 
также подтвердила Ассоциация Само-
регулируемая организация «Содру-
жество строителей Республики Татар-
стан». В ходе плановой проверки ООО 
«УК «Татспецтранспорт» набрало 100 
баллов по системе индикативной оцен-
ки из 100 возможных. Этот факт можно 
считать дополнительным конкурентным 
преимуществом на рынке транспортных 
услуг. После временного ограничения 
проезда по автомобильным дорогам 
началась активная работа в условиях 

рамочного договора подряда на выпол-
нение работ по подготовке площадок 
для бурения скважин, вскрытию черно-
зема, срезке грунта, копке амбаров, их 
ликвидации и возврату срезанного грун-
та после строительства скважин. 

Теперь ООО «УК «Татспецтран-
спорт» оказывает такие услуги и ряду 
нефтяных сервисных компаний нашего 
региона. Таким образом, силами обо-
собленных структурных подразделе-
ний Компании на 28 «кустах» в работе 
по подготовке площадок на всей терри-
тории юго-востока Татарстана задей-
ствовано 310 единиц спецтехники, из 
которых основной объем земляных ра-
бот осуществляется бульдозерной тех-
никой в количестве 58 единиц. Более 
того, наша Компания всецело готова к 
будущим увеличениям объемов данно-
го вида работ как ПАО «Татнефть», так 
и других заказчиков.

Наталья ЗИМИНА, 
инженер СОП  

ООО «УК «Татспецтранспорт»
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В Бавлинское УТТ поступила 
просьба от администрации соци-
ального приюта для детей и под-
ростков «СемьЯ» об оказании бла-
готворительной помощи по сборке 
и установке игрового оборудования 
для детей на территории учрежде-

ния. В тот же день по мессендже-
ру WhatsApp в группе «Молодёжка 
БУТТ» был брошен клич о создании 
благотворительной команды. И уже 
на следующий день команда энту-
зиастов из 10 человек, воодушев-
лённых желанием помочь детям, 

ТВОРИ ДОБРО

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
Молодёжь Бавлинского УТТ в очередной раз помогла в 
обустройстве детской игровой площадки на территории 
социального приюта «СемьЯ» (г. Бавлы) для детей и под-
ростков. Следует отметить, что для воспитанников приюта 
бавлинские транспортники давно стали добрыми друзьями. 
Молодёжь УТТ навещает детвору по праздникам, привозит 
подарки в Новый год и дарит множество положительных 
эмоций.

была на месте со своими инстру-
ментами.

Закипела работа. Дети из прию-
та тоже не остались в стороне и ак-
тивно принимали участие в сборке 
игровой площадки. Они распаковы-
вали детали конструкции, подавали 
инструменты и устанавливали кре-
пления. По истечению трех часов 
собрали качели, песочницу, грибок, 
деревянный мостик и другое. Оста-
лось только установить оборудова-
ние. Незаметно наступил поздний 
вечер, и мы решили сделать это 
завтра. Но на следующий день на-
чался дождь, и почти две недели у 
нас не было возможности доделать 
начатое. А так хотелось, чтобы дети 
свой праздник – День защиты детей 
– 1 июня отпраздновали на новой 
площадке!

Наконец, 31 мая 2017 года вновь 
засветило солнце, и мы опять со-
брались тем же составом команды. 
Привезли свою бетономешалку, ин-

струменты, сами месили раствор. 
Дети, кто постарше, приносили кир-
пичи и воду из небольшого сада. 
Совместными усилиями детская 
площадка была установлена. Дети 
настолько были рады нашему при-
ходу, что не отходили от нас, пока 

мы не закончили. А потом все вме-
сте, во главе с директором приюта, 
очень тепло поблагодарили нас за 
проделанную работу.

Руслан ХАЛФИЕВ, 
председатель профкома 

Бавлинского УТТ

Туристический слёт – это празд-
ник, в котором спортивные сорев-
нования перемешиваются с шуточ-
ными конкурсами, демонстрацией 
походных самоделок, а затем сме-
няются интересным общением, 
любимыми песнями у вечернего 
костра. Ежегодно команда ООО 
«УК «Татспецтранспорт» принима-
ет активное участие в фестивале 
спортивного туризма. В некоторых 
своих чертах он напоминает рыцар-
ский турнир, главное – демонстра-
ция умений и навыков в процессе 
преодоления самых разных пре-
пятствий, которые имитируют есте-
ственные преграды горных походов. 
В этом году программа трехдневной 
спортивной и культмассовой борь-
бы, как и в прошлом сезоне, была 
тоже очень насыщенной.

В первый же день командам 
предстояло два непростых водных 
этапа на туристическом катамара-
не «Ралли» и «Слалом». В первом 
этапе за минимально короткое вре-
мя против течения реки наш экипаж 
успешно преодолел водную дистан-
цию от старта до финиша. На вто-
ром этапе команда плыла от начала 
дистанции и до конца, преодолевая 
различные естественные и искус-
ственные преграды, выдерживая 
при этом линию движения и вы-
полняя специальные маневры. Вот 
где пригодились навыки командного 
духа, когда ты становишься единым 
целым с экипажем команды.

На следующее утро новое ис-
пытание – предстояло пройти 
длинную дистанцию с различными 
испытаниями: переправа по на-
весной и по бревну, спуск и подъ-
ем по натянутым перилам, опреде-
ление азимута, топографических 
и международных кодовых знаков 
бедствия, прохождение болота и 
водной переправы. А самое слож-
ное в этом году было медицинское 
задание «Транспортировка по-
страдавшего», которого надо было 
нести на протяжении всей трассы. 
Длинна трассы была более 13 ки-
лометров.

Затем конкурсная программа 

продолжилась на территории ла-
геря: «Визитка» – представление 
команды, конкурс поваров и газет. 
Наша команда и здесь приняла ак-
тивное участие. В последний день 
предстояло пройти короткую дис-
танцию в личном зачете. На про-
тяжении всего фестиваля наших 
молодых спортсменов кормили 
изумительной пищей, приготов-
ленной исключительно на костре – 
плов, шурпа и уха.

По итогам фестиваля наша ко-
манда заняла 14 место из 23 ко-
манд. Ребята, получив большой 
заряд положительных эмоций, 
хороший опыт прохождения труд-
ностей, с удовольствием делятся 
своими впечатлениями и отмечают, 
что на будущий год будут усилен-
но тренироваться для достижения 
лучших результатов.

Рустам Шигапов (ДУТТ): «В ту-
ризме я не новичок, участвую уже 
12 лет, из них 10 лет – в сборной 
команде «УК «Татспецтранспорт». 
В первую очередь, это сплачивает 
коллектив, знакомишься с новыми 
интересными людьми, общаешь-
ся с друзьями. И все это проис-
ходит на природе, возле костра, 
вдалеке от городской суеты. Для 
меня самый интересный этап – во-
дный. Потому что для получения 

результата должна работать вся 
команда, ты начинаешь как бы чув-
ствовать каждого. Только объеди-
нившись, единой командой, можно 
преодолеть все препятствия, кото-
рые происходят не понарошку, а на 
самом деле. В 2011 году на роднике 
Джалильского района проходил IX 
фестиваль спортивного туризма, и 
запомнился тем, что при прохож-
дении длинной дистанции в ночное 
время пошел сильный дождь. Но 
нас это не остановило, а только 
сплотило команду, и мы достойно 
прошли все этапы».

Лилия Зарипова (Азн.УТТ): 
«Все 4 года, которые я участвую в 
сборной команде, мне очень нра-
вится навесная переправа. Это 
такое незабываемое чувство, когда 

ты пристегнут роликом к натянутой 
веревке, переправляешься на дру-
гую сторону обрыва и будто летишь 
в воздухе. Этот фестиваль всегда 
запоминается и новыми знаком-
ствами, и новыми местами. Вот, на-
пример, в 2015 году соревнования 
проходили в Лаишевском районе 
на берегу реки Кама, я была там 
впервые, мне очень понравилась 
живописная природа».

Равшан Ашуров (ЛУТТ): «Я 
приезжаю на фестиваль, чтобы 
проверить себя и свои возможно-
сти на каждом испытании. За три 
года в туризме я узнал много полез-
ного для себя. Здесь и романтика, 
и экстрим, общение и воспитание 
воли, преодоление трудностей. Ну 
и, конечно же, азарт, чувство борь-
бы с соперником». 

Булат Шамсутдинов (БУТТ): 
«В туризме я уже со школьной ска-
мьи, но в сборной участвую четвёр-
тый год и могу с уверенностью ска-
зать, что наша команда – лучшая! 
Это видно на каждом этапе. Все 
письменные задание мы решаем 
сообща, выслушиваем мнение каж-
дого и приходим к общему ответу. 
Также и на трассе мы уже привыкли 
понимать друг друга с полуслова, 
это хорошо влияет на быстроту вы-
полнения этапов».

Тимур Вахитов (ДУТТ): «Я 
впервые участвовал в туристиче-
ском фестивале. Ездил как запас-
ной и участвовал в конкурсе бива-
ков, размещения и сбора палаток, 
заготовке воды и дров и органи-
зации костра по всем правилам 

пожарной безопасности. Каждый 
конкурс требует максимальной со-
бранности, быстроты, отточенно-
сти движений. Получил бесценный 
опыт. Надеюсь, что меня примут в 
команду, и в следующем году я обя-
зательно приму участие в спортив-
ных состязаниях».

Руслан Халфиев (БУТТ): «За 
семь лет, проведенных на турсле-
тах, можно уверенно сказать, что с 
каждым годом наша команда ста-
новится все более опытной и про-
фессиональной, идет на ступень 
выше в общем зачете фестиваля. 
На мой взгляд, это зависит от со-
бранности и дружелюбия внутри 
команды, умения слушать друг 
друга и, самое главное, от личных 
спортивных качеств каждого участ-
ника. Та команда, которая распола-
гает большим опытом и отличной 
подготовкой к подобным походам, 
несомненно имеет больше шан-
сов победить. Поэтому для поиска 
и отбора спортсменов, предлагаю 
молодежному комитету нашей Ком-
пании провести свои внутренние 
соревнования по туризму среди мо-
лодых работников УТТ. Это позво-
лит посмотреть каждого участника, 
повысить его спортивное и творче-
ское мастерство и выявить лучших 
для формирования команды. А 
вообще наши ребята большие мо-
лодцы! На протяжении всех сорев-
нований они держались достойно, 
несмотря на все трудности!»

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ТЕРРИТОРИЯ РОМАНТИКИ И ЭКСТРИМА
С 10 по 12 июня в Нижнекамском районе, на берегу реки Зай 
прошёл ХV фестиваль спортивного туризма среди молодых 
работников структурных подразделений и дочерних обществ 
ПАО «Татнефть», сервисных управляющих компаний.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
В 1972 году туризм был вклю-
чён во всесоюзный физкультур-
ный комплекс «Готов к труду 
и обороне СССР». Ежегодно 
проводились соревнования по 
туризму в зачёт Спартаки-
ады ГТО и по спортивному 
ориентированию. Цели таких 
предприятий состояли в вос-
питании патриотизма, экс-
курсионно-краеведческой рабо-
те, спортивной тренировке и 
закалке. За 40 лет – с 1949 по 
1989 годы – в стране посто-
янно занимались самодеятель-
ным туризмом порядка 70 млн 
человек, 4 участвовало в похо-
дах свыше 22 млн человек, в экс-
курсиях – более 30 млн человек. 
В это время самодеятельными 
туристами в стране было соз-
дано 1740 турклубов. 79 тысяч 
секций туризма. В турклубах 
страны работало 5 тысяч ин-
структоров-профессионалов. 
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Поздравляем 
с юбилеем!

Желаем вам доброго 
здоровья и жизненной 

энергии еще на долгие годы! 
Счастья, благополучия вам 

и вашим близким!

с 65-летием
ГИМАЕВ Марсель Акмалович ‒ 
машинист агрегатов по обслужива-
нию нефтегазопромыслового обо-
рудования (Азнакаевское УТТ)

с 60-летием
БЕЛОВ Владимир Александро-
вич ‒ машинист агрегатов по об-
служиванию нефтегазопромысло-
вого оборудования (Альметьевское 
УТТ-1); БЕРЕЖНОВ Евгений 
Владимирович ‒ машинист буль-
дозера (Альметьевское УТТ-1); 
КАЯШОВ Владимир Иванович 
– водитель автомобиля (Альме-
тьевское УТТ-1); НАСИБУЛЛИН 
Илдар Гилмуллович – водитель 
автомобиля (Азнакаевское УТТ); 
МОЛОФЕЕВ Василий Федоро-
вич – водитель автомобиля (Джа-
лильское УТТ); ЯКУПОВ Эрнст 
Гараевич – машинист трубоуклад-
чика (Джалильское УТТ); ГЛУХОВ 
Виктор Михайлович – машинист 
подъемника (Нурлатское УТТ); 
ДОЛГОВ Павел Сергеевич – ма-
шинист бульдозера (Нурлатское 
УТТ); НУРИЕВ Назим Нагимович 
– водитель автомобиля (Ямашское 
УТТ); ХАЛИУЛЛИН Расих Раисо-
вич – машинист крана (крановщик) 
(Ямашское УТТ); ЧЕРНОВ Нико-
лай Алексеевич – водитель авто-
мобиля (Ямашское УТТ)

с 55-летием
БАГАУТДИНОВА Танзиля Алма-
совна – кладовщик (Ямашское 
УТТ); ВАНДАЕВА Наталья Гри-
горьевна – кладовщик (Ямашское 
УТТ)

с 50-летием
ГАБДУЛЛИН Фаил Фаритович – 
водитель автомобиля (Альметьев-
ское УТТ-1); ЛАПШИН Анатолий 
Алексеевич – машинист подъ-
емника (Альметьевское УТТ-1); 
ЮРЬЕВ Владимир Владимиро-
вич – водитель автомобиля (Бав-
линское УТТ); МИФТАХОВ Марат 
Талгатович – водитель автомоби-
ля (Джалильское УТТ); ФАЙЗУЛ-
ХАКОВ Раиль Юфарович – во-
дитель автомобиля (Джалильское 
УТТ); МАТВЕЕВ Сергей Петрович 
– слесарь по ремонту автомобилей 
(Елабужское УТТ); ПИЧУШКИН 
Александр Николаевич – води-
тель автомобиля (Нурлатское УТТ); 
ИБРАГИМОВ Марс Габдулма-
ликович – водитель автомобиля 
(Ямашское УТТ); МЕЩАНОВ Петр 
Петрович – водитель автомобиля 
(Ямашское УТТ); САКАЛЬЧИКОВ 
Олег Александрович – слесарь по 
топливной аппаратуре (Ямашское 
УТТ); СМИРНОВ Геннадий Нико-
лаевич – машинист бульдозера 
(Ямашское УТТ); ХАСАНОВ Фоат 
Фаикович – электрогазосварщик 
(Ямашское УТТ)
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СПОРТ

Соревнования 
по стритболу

17 июня на территории город-
ского парка им. 60 летия нефти 
Татарстана г. Альметьевска состо-
ялись соревнования по стритболу 
среди молодых работников ООО 
«УК «Татспецтранспорт».

Стритбол – игра в баскетбол, 
которая отличается тем, что игра 
проходит на половине классиче-
ской баскетбольной площадки. 
Состав команды ― 3 человека на 
поле.

Следует отметить, что на эти 
соревнования собрались самые 
лучшие игроки в стритбол свое-
го предприятия. Потому что все 
структурные предприятия (УТТ) 
провели свои отборочные туры-
соревнования. По мастерству за-
битых мячей, сыгранности и дис-
циплине команд игра не уступала 
играм NBA! 

Приглашаем всех жела-
ющих – работников и пенси-
онеров ООО «УК «Татспец-
транспорт» – принять участие 
в ежегодном конкурсе ПАО 
«Татнефть» «Край мой родной 
– Татарстан». 

Конкурс проводится по 
трем номинациям: 
– живопись, 
– графика, 
– прикладное творчество 

(флористика, поделки из дере-
ва, керамика, батик, изделия 
из кожи, вышивка, ткачество, 
ковка и т.д.). 

Лучшие работы принимают 
участие в экспозиции конкурс-
ных работ в день проведения 
конкурса профессионального 
мастерства молодых работни-
ков ведущих профессий среди 
предприятий ПАО «Татнефть» 
и сервисных предприятий. 
Победители награждаются 
Дипломами и памятными по-
дарками.

Заявки на участие в конкур-
се и электронные фото работ 
можно направлять главному 
редактору газеты «Транс-
портные вести» по электрон-
ному документообороту до 
1.08.2017.

Конкурс 
«Край мой родной – 

Татарстан»
Внимание!
Фотоконкурс

Номинация: «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

Радуга над базой Елабужского УТТ. 
Автор: Муслимова Римма, руководитель службы кадров по Елабужскому УТТ 

Вот и первые фотографии на конкурс.

ВНОВЬ ЧЕМПИОНЫ
В этом году со-

ревнования по пере-
тягиванию каната в 
зачёт ХХХ Спартаки-
ады ПАО «Татнефть» 
прошли в г. Альме-
тьевск. Наша команда 
вновь заняла I место, 
став чемпионом, под-
твердив звание луч-
шей в этом виде спорта. В составе команды: Рахманов Руслан – капитан 
команды, Ермаков Александр, Горшенин Александр, Махиянов Ильдар, 
Филатов Александр – Джалильское УТТ, Казаев Виктор – Ямашское УТТ, 
Самойлов Андрей – Альметьевское УТТ -1. Молодцы, ребята!

ИГРАЕМ В БОЛЬШОЙ ТЕННИС
3 июня 2017 г. прошли соревнования по большому теннису в зачёт ХХХ 

Спартакиады ПАО «Татнефть». Наша команда завоевала III место, подняв-
шись на одну строчку выше, после прошлогоднего IV места. Бехтерев Павел  
(Ямашское УТТ) занял IV место в личном зачёте, а Алина Шарафутдинова 
(Джалильское УТТ) уступила лишь в финале турнира, заняв II место в личном 
зачёте.

Завершился сезон Х Спартакиады 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

Х Спартакиада ООО «УК 
«Татспецтранспорт» увенчалась 
такими видами спорта, как легко-
атлетическое троеборье и мини-
футбол. Оба этих вида проходили 
в г. Елабуга. 

В соревнованиях по легкой 
атлетике места распределились 
следующим образом:

1 место – Елабужское УТТ, 
2 место – Джалильское УТТ, 
3 место – Ямашское УТТ.
В соревнованиях по мини- 

футболу:
1 место – Альметьевское УТТ-1,
2 место – Нурлатское УТТ,
3 место – Ямашское УТТ.

Александр ФИЛАТОВ, 
методист по спорту

В связи с 10-летием ООО УК 
«Татспецтранспорт» объявля-
ется фотоконкурс «В объективе 
– «Татспецтранспорт» по 7 номи-
нациям (на выбор): 
	«Татспецтранспорт»: 
 знаковый момент»
 «Татспецтранспорт»: 
 большая семья»
 «Услуги спецтехники»
	«Татспецтранспорт»: 
 вчера, сегодня, завтра.
 «Мой профсоюз»
 «Мы – молодые»
	«Приз зрительских симпатий»

Для участия в конкурсе предо-
ставьте оригинал (20х30 см) в 
ячейку «Транспортные вести» и 
электронный файл фотографий  
– по системе «1С: Документоо-
борот» на имя Салиховой Ольги 
Борисовны. 

Работы, присланные на кон-
курс, будут использованы при 
подготовке юбилейных матери-
алов Компании, на выставке, 
публиковаться в журналах. Луч-
шие фотографии – размещены 
в корпоративном календаре на 
2018 год, в сети Интернет на 
официальном сайте компании: 
http://tatspectransport.ru/ и кор-
поративной газете «Транспорт-
ные вести».

Три лучшие работы в каждой 
номинации премируются по 2000 
рублей. Конкурс проводится до 
28 июля 2017 года.

Мое сегодняшнее утро.
Автор: Салихов Марат, машинист 
цементировочного агрегата 
Джалильского УТТ

Согласно жеребьевке команды 
разделились на две подгруппы. 
Команды должны были сыграть со 
всеми командами в своей подгруп-
пе.  Ну а потом, конечно же, полу-
финал и финал.

Лучшими из лучших стали:
1 место – Альметьевское УТТ-1,
2 место – Ямашское УТТ,
3 место – Азнакаевское УТТ. 
От администрации, профсоюз-

ной и молодежной организаций 
ООО «УК «Татспецтранспорт»  
лучшие команды были поощрены 
дипломами и подарками. 

Участники соревнований и мо-
лодежный комитет благодарят 
директора Мухаметшина Ирека 
Нафисовича и председателя про-
фкома Махмутова Марата Рифо-
вича за всестороннюю помощь в 
организации соревнований.

Итоговая таблица соревнований 
X спартакиады  

ООО УК «Татспецтранспорт»  
сезона 2016–2017 гг.

УТТ Место

Джалильское УТТ 1
Альметьевское УТТ-1 2
Елховское УТТ 3
Елабужское УТТ 4

Ямашское УТТ 5

Лениногорское УТТ 6

Азнакаевское УТТ 7

Нурлатское УТТ 8

Бавлинское УТТ 9


