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 НОВОСТИ 

ЮБИЛЕЙ

ОН БЫЛ ПЕРВЫМ

Накрепко прикипевший к «не-
фтянке» он и сегодня живо ин-
тересуется положением дел на 
родном предприятии. Пройден 
путь от мастера производствен-
ного обучения до начальника 
управления технологическо-
го транспорта НГДУ «Нурлат-
нефть». В отличие от других УТТ 
компании «Татспецтранспорт», 
имеющих полувековую исто-
рию, Нурлатское УТТ образо-
вано сравнительно недавно – в 
1980-м. Вручить бразды прав-
ления сложным, жизненно важ-
ным новым предприятием было 
возможно только человеку, про-
шедшему серьёзную професси-
ональную школу. Ведь условий 
для деятельности предприятия 
пока не было. Нужно было соз-
давать всё самому, «с нуля», как 
говорят сегодня. Фактически ему 
дали кусок земли в чистом поле, 
на котором не было ни забора, 

ни крыши, да несколько единиц 
техники. Был март, на террито-
рии лежал снег вперемешку с 
грязью…

Началось интенсивное строи-
тельство объектов: администра-
тивное здание, ремонтные ма-
стерские, базы для спецтехники, 
легкового и автобусного парка, 
ремонтные базы, здание диспет-
черской службы.

Коллектив состоял из води-
телей и механизаторов, были и 
учителя, колхозники, горожане. 
Со стороны руководства они 
всегда чувствовали постоянную 
заботу о людях. Наверное, и 
поэтому Исхака Валиуллина се-
годня тепло вспоминают в кол-
лективе. Всё шло параллельно: 
строительство объектов и при-
бытие новой техники. Главное 
– всё нужно было успеть в крат-
чайшие сроки. Работа кипела – 
ни присесть, дневали-ночевали 
на производстве.

«Механизаторы, шофера, 
аппарат управления, – вспо-
минает Исхак Гарифуллович, 
– выходили бетонировать, 
поднимали здание. И осенью 

Имя первого руководителя Нурлатского УТТ Исхака Гарифулловича ВАЛИУЛЛИНА 
людям старшего поколения знакомо хорошо. Он заслужил высокий авторитет среди 
руководителей и рабочих. 3 августа 2016 года ветеран производства отмечает большое 
событие – 75-летний юбилей. 

был готов тёплый гараж с дву-
мя маленькими котельными. 
Поставили три вагончика для 
аппарата управления, прове-
ли отопление. Так и началась 
жизнь предприятия».

Из небольшой автотрактор-
ной колонны со 160 единицами 
техники управление технологи-
ческого транспорта преврати-
лось в крупное транспортное 
предприятие города. По сравне-
нию с уровнем 1982 года в 2,7 
раз выросло количество техни-
ки и в 2001 году составило 438 
единиц различного подвижного 
состава. 

«Исхак Гарифуллович обла-
дал уникальной способностью 
убеждать людей, вести за со-
бой к намеченной цели, – рас-
сказывает главный инженер 
УТТ Шагидуллин Р.С. – В то же 
время он был требователен и 
к себе, и к подчиненным. Боль-
шое внимание он уделял улуч-
шению условий труда и жизни 
своих работников, обеспечению 
не только рабочими местами, 
но и жильем. Производственную 
деятельность успешно сочетал 

с общественной работой, изби-
рался депутатом городского Со-
вета народных депутатов. Также 
принимал активное участие в 
благоустройстве города Нурлата 
и района».

Автотранспортной сфере Ис-
хак Валиуллин отдал 31 год, из 
них 23 года – у руля управления 
технологического транспорта. 
Работал профессионально, не 
за страх или награды, а за со-
весть. Почетный нефтяник «Тат-
нефти», Минэнерго РФ, заслу-
женный работник транспорта РТ 
- он и сегодня желанный гость и 
в УТТ, и в НГДУ «Нурлатнефть». 
Его советы всегда нужны, а мне-
ние – важно. 

Коллектив Нурлатского УТТ 
от всего сердца поздравляет 
Исхака Гарифулловича с 75-ле-
тием! Желаем ему и его семье 
крепкого здоровья, благополу-
чия и счастья. Коллектив и по 
сей день продолжает все начи-
нания и традиции, заложенные 
первым руководителем.

Фарид КАМАЛОВ, 
председатель профкома 

ООО «Нурлатское УТТ»

 В результате проводимой реорганиза-
ции управляемых Обществ: ООО «Аль-
метьевское УТТ-1», ООО «Азнакаевское 
УТТ», ООО «Бавлинское УТТ», ООО 
«Джалильское УТТ», ООО «Елабуж-
ское УТТ», ООО «Елховское УТТ», ООО 
«Лениногорское УТТ», ООО «Нурлат-
ское УТТ», ООО «Ямашское УТТ», ООО 
«Татбуртранс» в форме присоединения к 
ООО «УК «Татспецтранспорт», деятель-
ность всех управляемых Обществ будет 
прекращена с момента внесения нало-
говым органом соответствующей записи 
в ЕГРЮЛ. Внесение записи налоговым 
органом ожидается 1 августа 2016 года. 
Управляемые Общества войдут в состав 
Управляющей компании, приобретут ста-
тус структурного подразделения ООО 
«УК «Татспецтранспорт» и будут носить 
такие названия: Альметьевское УТТ-1 
ООО «УК «Татспецтранспорт», Азнакаев-
ское УТТ ООО «УК «Татспецтранспорт», 
Бавлинское УТТ ООО «УК «Татспецтран-
спорт», Джалильское УТТ ООО «УК «Тат-
спецтранспорт», Елабужское УТТ ООО 
«УК «Татспецтранспорт», Елховское УТТ 
ООО «УК «Татспецтранспорт», Лени-
ногорское УТТ ООО «УК «Татспецтран-
спорт», Нурлатское УТТ ООО «УК «Тат-
спецтранспорт», Ямашское УТТ ООО 
«УК «Татспецтранспорт», Татбуртранс 
ООО «УК «Татспецтранспорт».

 С 8 июня 2016 года вносятся измене-
ния в текст правил дорожного движения.
Начиная с этой даты, водителям запре-
щается опасное вождение.
К опасному вождению относится:
1. Невыполнение требования уступить 
дорогу транспортному средству при пе-
рестроении.
2. Перестроение при интенсивном дви-
жении.
3. Несоблюдение безопасной дистанции 
и бокового интервала.
4. Резкое торможение.
5. Препятствование обгону.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Выписка из ЕГРП 
свидетельствует 

о праве 
на недвижимость

Информация Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра 
и картографии от 15 июля 2016 года: «С 
15 июля государственная регистрация 
прав на недвижимость удостоверяется 
только выпиской из ЕГРП».

Росреестр напоминает, что с 15 июля 
2016 года свидетельства о госрегистра-
ции прав на недвижимость больше не 
выдаются. Возникновение и переход 
прав удостоверяется только выпиской из 
ЕГРП. Её форма утверждена приказом 
Минэкономразвития России. Такая выпи-
ска может быть выдана как в бумажной, 
так и в электронной форме. Это документ, 
подтверждающий факт госрегистрации. 
При этом согласно законодательству 
только запись о госрегистрации права в 
ЕГРП является единственным доказа-
тельством существования зарегистриро-
ванного права.

Как отметил в своём докла-
де исполнительный директор 
по ООО «Джалильское УТТ» 
Рамиль Нургалиев, методика 
«5S», успешно работающая на 
многих ведущих предприятиях 
мира, это не просто наведение 
порядка на рабочих местах. 
Это метод рациональной орга-
низации труда и рабочих мест, 
так называемая стратегия бе-
режливого производства, при-
носящая экономический эф-
фект. При внедрении данной 
методики поставлена основная 
цель – повысить производи-
тельность труда на 60% и со-
кратить непроизводительное 
время. 

Как продолжение этой 
темы 29 июня также на базе 

СЕМИНАРЫ

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Джалильского УТТ состоял-
ся семинар по проекту ТРМ с 
участием главных инженеров и 
ведущих специалистов управ-
ляемых Обществ. Докладчики 
подробно осветили уже прой-
денные шаги командами ТРМ, 
предстоящие этапы, показали 
выявленные отклонения. Как 
ведётся работа по выявлению 
и устранению причин отказов 
спецтехники рассказал и по-
казал в специально отснятом 
ролике на примере своего 
предприятия главный инженер 
Джалильского УТТ Радик Ма-
хиянов. 

Оба семинара завершились 
показом интересных проек-
тов, инициированных в 2016 
году. На их примере видно, что 

система «5S» в Джалильском 
УТТ успешно работает, резуль-
тат налицо – увеличение про-
изводительности, повышение 
безопасности, высвобожде-
ние ресурсов. А соблюдение 
безопасных приемов труда, 
бережное использование и 
профессиональный подход к 
ежесменному обслуживанию 

24 июня 2016 года на площадке Джалильского УТТ 
для исполнительных директоров с участием директора 
ООО «УК «Татспецтранспорт» Ирека Мухаметшина 
состоялся семинар на тему «Внедрение бережливого 
производства в Джалильском УТТ. Система «5S» 
на рабочих местах».

спецтехники водительским 
персоналом, выявление и 
устранение на ранней стадии 
неисправностей и недоведе-
ние техники до отказа – это 
залог качественной работы и 
уважения заказчика. 

Тимур МАХМУТОВ,  
ведущий инженер ОРБПиУП  

ООО «УК «Татспецтранспорт»                                         

Семинар по проекту ТРМ
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Самые обычные дорожные 
ситуации, которым сам во-
дитель не придает значения, 
могут стать причинами эмо-
ционального возбуждения 
водителей.

Так, например, частота пульса 
у водителей после обычного дви-
жения в городе при выезде на ав-
тостраду увеличивается с 78 до 115 
ударов в минуту. Особенно сильное 
эмоциональное возбуждение воз-
никает при внезапном усложнении 
дорожной обстановки. 

Любой человек при большом 
желании и настойчивости может 
преодолеть свою эмоциональную 
неуравновешенность. Для этого 
нужно учиться владеть собой, т. е. 
не впадать в чрезмерный восторг 
при положительных эмоциях и не 
падать духом при неудачах. Следу-
ет постоянно контролировать свое 
поведение, реакции на все, что мо-

Эмоции за рулем
жет вызвать неадекватные эмоции. 
Нужно научиться сдерживать себя. 
Водителя с высокой эмоциональ-
ной возбудимостью раздражает 
каждая мелочь: пешеход, медлен-
но переходящий дорогу; автомо-
биль, мешающий обгону; повреж-
денные участки дороги; красный 
сигнал светофора и т. д. 

При воспитании эмоциональной 
устойчивости водитель должен по-
стоянно контролировать свое состо-
яние и усилием воли подавлять из-
лишнее волнение. Для этого нужно 
учиться преодолевать отрицатель-
ные эмоции и воспитывать такие 
волевые качества, как уверенность, 
настойчивость, самообладание и 
выдержку. В состоянии чрезмерно 
сильного нервного возбуждения во-
дитель не должен садиться за руль, 
так как это создает угрозу для без-
опасности дорожного движения. 

Тагир МАННАПОВ, 
начальник службы ОТ, ПБ и БД

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Проведение диагностики  
двигателей собственными силами

Современные двигатели для 
снижения вредных выбросов в 
атмосферу и достижения необхо-
димых мощностных показателей 
оснащаются системами впрыска 
топлива. При возникновении неис-
правностей в двигателе требуется 
хороший диагност-автоэлектрик. 
Раньше, не имея специалиста и не-

Но проведение грамотной диа-
гностики невозможно без знания 
того, как, собственно, работает 
двигатель. Это куда более важно, 
нежели умение работать с аппара-
турой для ремонта. Ведь никакой 
прибор никогда в жизни не скажет 
вам: «Оборван сине-зеленый про-
вод в трех сантиметрах от замка за-
жигания». Любой диагностический 
прибор лишь дает подсказку насчет 
того, где же может скрываться не-
исправность. Работа же диагноста 
– правильно воспользоваться этой 
подсказкой и найти причину. А за-
тем ее устранить. А устранить про-
блему, как правило, гораздо проще, 
чем найти.

Мы подобрали хорошего 
обученного специалиста, закупили 
необходимое технологическое обо-
рудование. Теперь на ремонтной 
базе Елабужского УТТ есть воз-
можность производить диагностику 
бензиновых двигателей внутренне-
го сгорания, оснащенных системой 
впрыска топлива, и диагностику 
двигателей, оснащенных ГБО 4 по-
коления. 

Благодаря проведению диа-
гностики собственными силами 
появляется гарантия, что ДВС от-
работает свой нормативный срок 
с минимальными затратами на ре-
монт. После нововведения расходы 
снизились до 15 000 рублей в год. А 
основные затраты теперь – это по-
купка исполнительных механизмов 
и датчиков.

Станислав ВАСИЛЬЕВ, 
инженер ПТО 

ООО «Елабужское УТТ»

Сегодня на ремонтной базе Елабужского УТТ есть возмож-
ность производить диагностику бензиновых ДВС и ГБО 
4 поколения собственными силами.

обходимого технологического обо-
рудования, ремонт проводился на 
стороне. На это мы затрачивали 50 
тысяч рублей в год. Из-за отдалён-
ности специалиста увеличивался 
простой техники в ремонте. Возник-
ла необходимость научиться про-
водить диагностику ДВС собствен-
ными силами. 

В условиях жёст-
кой конкуренции на 
рынке транспортных 
услуг выигрывает 
тот, кто предлагает 
наиболее выгодное 
соотношение цены 
и качества. На трас-
сах Самары, Улья-
новска, Оренбурга, 
Перми, Пензы и 
Башкортостана по-
явились автомобили 
с нашими логотипами.  ООО «Ел-
ховское УТТ» обслуживает такие 
предприятия, как «Ойл-Сервис», 
«Буровая компания «Евразия», 
«Ульяновскнефть», «Спецстрой-
монтаж» и многие другие. Пере-
возит нефтепромысловые грузы, 
занимается ремонтом скважин, 
перевозкой вахт, производит погру-
зочно-разгрузочные работы.

У каждого стороннего предпри-
ятия свои потребности и особые 
пожелания. Но ни одно из них не 
остается без внимания. Ведь толь-
ко при индивидуальной работе с 
каждым требованием заказчика 

РАБОТА СО СТОРОННИМИ ЗАКАЗЧИКАМИ

СТАВКА НА КАЧЕСТВО

можно добиться успехов. Хотя за 
каждым нашим действием, на-
пример, по замене транспортного 
средства или его модернизации, 
стоит кропотливая и нередко фи-
нансово-затратная работа (пере-
оборудование транспортного сред-
ства, переобучение водителя). Мы 
находим заказчиков, узнаём, что их 
интересует, а техническая служба 
УТТ, если потребуется, в кратчай-
шие сроки старается переобору-
довать эту технику. Работаем над 
сокращением временных затрат 
клиентов на оформление заявок, 
предлагаем им дополнительные 

услуги по оформлению разреши-
тельной документации.

На сегодняшний день в ООО 
«Елховское УТТ» эксплуатирует-
ся 443 единицы автомобильной и 
специальной техники, основу пар-
ка составляют 2 автомобильные 
и 2 автотракторные колонны, рас-
положенные на двух хорошо обо-
рудованных базах. В УТТ мощная 
ремонтная мастерская, оснащен-
ная современным диагностическим 
оборудованием. Освоена техноло-
гия разборки списанной техники, 
создан и постоянно поддерживает-
ся неснижаемый оборотный фонд 
деталей и узлов, который помогает 
снизить простой транспорта в ожи-
дании запчастей. Проделана боль-
шая работа по улучшению органи-
зации труда и совершенствованию 
системы заявочного ремонта тех-
ники в условиях ремонтной ма-
стерской. Внедрены инструменты 
Бережливого производства: «5S» и 
«ТРМ на транспорте». Это позволи-
ло значительно улучшить основные 
показатели работы предприятия. 

Наша основная цель – макси-
мальное удовлетворение ожида-
ний наших клиентов и оперативное 
реагирование на изменение требо-
ваний.

Фарит САБИТОВ, 
начальник отдела эксплуатации 

ООО «Елховское УТТ»

Экономическая ситуация, связанная с сокращением объемов 
транспортных услуг со стороны основного заказчика 
ПАО «Татнефть», побудила транспортников расширить 
географию деятельности и работать с новыми заказчиками. 
Но основной задачей, по-прежнему, остаётся качество услуг.

10 правил безопасности

В 1 полугодии 2016 года две-
надцать работников управляе-
мых обществ оказались в числе 
правонарушителей в области уго-
ловного и адми-
нистративного за-
конодательства. 
Их количество за 
1 полугодие 2016 
года в сравнении 
с 1 полугодием 2015 года увеличи-
лось на пять человек. Наибольшее 
число нарушителей выявлено на 
предприятиях Азнакаевского, Джа-
лильского, Нурлатского и Альме-
тьевского управлений технологиче-
ского транспорта (по три человека 
в каждом). 

Всего за 6 месяцев 2016 года 
на объектах компании соверше-
но два хищения имущества. Одно 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Нет!» – нарушениям 
на производстве
Халатное отношение работ-
ника к собственной безопас-
ности и имуществу работо-
дателя негативно влияет на 
работу всего предприятия.

Количество совершенных 
преступлений нашими 

работниками 
уменьшилась на 50%.

преступление раскрыто по горячим 
следам работниками ООО ЧОП 
«Татнефть-Охрана». Одно – оста-
ется нераскрытым. Один работник 
ООО «Азнакаевское УТТ» привле-
чен к уголовной ответственности за 
совершение хищения чужого иму-
щества другого собственника. Об-
щая сумма прямого материального 
ущерба Управляющей компании в 
результате данных преступлений 

составила 38 609 
руб. Из них ущерб 
возмещен на сум-
му 23 182 руб. Ве-
дется дальнейшая 
п р ете н з и о н н а я 

работа по возврату средств за на-
несённый урон имущества. 

Анализ хищений в I квартале 
2016 года в сравнении с аналогич-
ным периодом 2015 года показал, 
что проведенные мероприятия про-
филактического характера дали 
свои результаты.

Наил КАМАЛОВ, 
начальник службы 

экономической безопасности

 СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Для проведения безопасно-
го маневра существует 10 
правил безопасности при 
движении задним ходом.

1. Обеспечьте отсутствие пре-
пятствий и угроз позади автомо-
биля.

2. Отключите музыку в вашем 
автомобиле или уменьшите гром-
кость до минимальной.

3. Подайте двойной звуковой 
сигнал перед началом движения 
задним ходом.

4. Начинайте движение за-
дним ходом, не делая большой 
паузы после двойного звукового 
сигнала.

5. Двигайтесь задним ходом с 
малой скоростью.

6. Во время движения задним 

ходом используйте все зеркала 
заднего вида.

7. Не двигайтесь более, чем 
достаточно для маневра.

8. Если есть выбор маневри-
ровать влево или вправо задним 
ходом, то безопаснее маневриро-
вать в сторону водителя.

9. Попросите помощника регу-
лировать ваше движение задним 
ходом и обязательно договори-
тесь о подаваемых сигналах.

10. Если вы потеряли помощ-
ника из виду, немедленно остано-
витесь.

Помните: ВАС ВСЕГДА ЖДУТ 
ДОМА!

Руслан ХАЙРУЛЛИН, 
заместитель начальника 

отдела ПБ, ОТ и БД 
ООО «Лениногорское УТТ»

Диагност, как врач, должен поставить верный «диагноз»
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Зачастую современный 
жизненный темп требует 
решения вопросов быстро 
и по существу.

На сайте «Сбербанк Он-
лайн» размещён логотип 
УК «Татспецтранспорт», что 
позволяет сразу оплатить 
транспортные услуги с карты 
ПАО «Сбербанк».

Для заказа техники физи-
ческим лицам необходимо 
обратиться в службу орга-
низации производства ООО 
«УК «Татспецтранспорт», за-
ключить договор на оказание 
транспортных услуг. Чтобы 
совершить оплату с карты 
ПАО «Сбербанк», необхо- 
димо:

1. Войти в личный кабинет 
в системе Сбербанк Онлайн 
www.online.sberbank.ru (в 
случае отсутствия доступа к 
системе необходимо пройти 
регистрацию и получить ло-
гин, идентификатор и пароль 
от личного кабинета в любом 
банкомате ПАО «Сбербанк»).

Услуги 
«Татспецтранспорта» 

в системе «Сбербанк Онлайн»

Данель Камилович за всё вре-
мя работы не совершил ни одного 
ДТП, имеет нагрудный знак «За 
безаварийную работу на автомо-
бильном транспорте». Неоднократ-
но награждён Почётными грамота-
ми НГДУ «Азнакаевскнефть», ООО 
«УК «Татспецтранспорт». 

В какие бы рамки не ставила 

НАШИ ЛЮДИ

ВЕРНЫЙ ПРОФЕССИИ

его сегодняшняя реальность, за-
креплённая за ним техника, всегда 
в аккуратном и исправном состоя-
нии. При необходимости ремонт он 
производит в выходные. Заказчики 
и начальник колонны Шакиров Р. М. 
отзываются о нём только положи-
тельно: «Задание всегда выполнит. 
Операторов промысла в любую 

погоду доставит вовремя, даже на 
самую отдалённую скважину».

За долгие годы работы в нём 
выкристаллизовался настоящий 
профессионал. По звуку двигате-
ля автомобиля может определить 
неполадки. Руководство отмечает 
его ответственность, исполнитель-
ность, коллеги уважают за мастер-
ство, человеческие качества. Да и 
как не уважать! Поможет каждому 
обратившемуся, да ещё и под-
скажет, как лучше. А жизненный 
принцип у него такой: «Никогда не 
оставляй работу на завтра, если 
можно выполнить её сегодня». И 
выполняет добросовестно, честно.

Время мчится незаметно, как 
мы не замечаем вращения Земли. 
В жизни Данеля Камиловича бли-
зится большое событие – 4 августа 
2016 года он отмечает своё 60-ле-
тие. Коллектив Азнакаевского УТТ 
от всей души поздравляет юбиля-
ра со знаменательной датой!

Не чувствует Данель Камило-
вич груза лет и профессиональ-
ной усталости. Как прежде иници-
ативен, подвижен, надёжен. И, в 
общем-то, других желаний, кроме 
как трудиться на своём родном 
предприятии и далее юбиляр не 
высказывает:

– Работать профессионально 
и с большой отдачей. Моя работа 
мне очень нравится – я доволен.

Рамиль ХАЙДАРОВ, 
председатель профкома 

ООО «Азнакаевское УТТ»

38 лет подряд с 22 июня 1978 года работает у одного 
и того же заказчика – ЦДНГ №1 НГДУ «Азнакаевскнефть» – 
Данель Камилович ШАМИЛОВ, водитель дежурного 
автомобиля ГАЗ-33251 Азнакаевского УТТ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

ОТДЫХ НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
16 июля 2016 года администрацией и профсоюзным комитетом ООО «УК «Татспецтранспорт» 
для работников и пенсионеров компании было организовано 2 поездки по историческим 
местам: в город Булгар и на остров Свияжск.

Прикосновение 
к древности

Ранним утром наша группа в 
составе 35 человек на автобусе 
отправились  в город Булгар – 
музей-заповедник, представля-
ющий собой ансамбль древних 
построек Великой Булгарии, со-
бранных под открытым небом. 

На территории исторической 
части каждый клочок земли несет 
в себе информацию о древнем 
крупнейшем городе Золотой Орды. 
Здесь камень, на котором отдыхал 
правитель во время военного похо-
да. А на этой лужайке паслась ло-
шадь Чингисхана, пока он держал 
военный совет. А вот место, где 
прятали наследников трона Булга-
рии от гнева войска Тимер Бека, а 
там недалеко – поляна, где войско 
устроило пир по случаю победы.

Архитектурные памятники, 
расположенные тут, бесценны. 
Они величавы и скромны одно-
временно. Величавы, потому что 
являются постройками булгарских 
царей и имплементацией древней 
созидательной мысли, а скром-
ны – потому что их исполнение в 

2. Открыть вкладку «Пла-
тежи и переводы», «Транс-
порт», кликнуть значок УК 
«Татспецтранспорт», ввести 
Ф.И.О. заказчика, с которым 
заключен договор на предо-
ставление услуг, нажать 
«Продолжить».

3. Ввести сумму платежа, 
нажать «Продолжить».

4. Нажать «Подтвердить по 
СМС».

5. Ввести СМС-пароль, на-
жать «Подтвердить».

После этого денежные 
средства будут списаны и 
поступят на расчетный счет 
ООО «УК «Татспецтран-
спорт» в режиме онлайн.

Сообщить в службу орга-
низации производства ООО 
«УК «Татспецтранспорт» по 
телефону: 37-73-15 о произ-
веденной оплате и ожидать 
поступления заказанной тех-
ники.

Регина МЯГДЕЕВА, 
ведущий бухгалтер ОБиНУ 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

сравнении с шедеврами других 
исторических эпох, знаменитых 
своими роскошными творениями, 
весьма архаично. 

Очень интересно увидеть, как 
жили люди в X столетии. Однако, 
увидев отреставрированные вал, 
ров, минареты, плиты-могилы, а 
позже и все остальные сооруже-
ния, мы буквально потеряли дар 
речи: неужели могла такая древ-
ность, пусть и в усеченном вари-
анте, сохраниться на территории 
которая неоднократно подвер-
галась всяческим набегам, где 
проходили битвы, да и просто в 
силу человеческой беспечности? 
Но ответ – перед нами. Отлично 
сохранилась Соборная мечеть – 

единственное культовое 
сооружение раннего пе-
риода правления Золотой 
Орды; Черная палата, ко-
торая по своим формам 
напоминает центрический 
мавзолей, какие строили 
в Средней Азии; Ханская 
баня, обнаруженная ар-
хеологами в 1948 году; 
монеты, относящиеся к 
1293 году, и керамическая 
посуда. Мы также посети-
ли музей хлеба с мельницей и пе-
карней, музей ремёсел с кузницей 
и другие объекты, так что в итоге 
еле ноги несли от усталости. 

Наше знакомство с Волжским 
городищем длилось всего один 

день. Но он был до предела насы-
щенным, информативным и очень 
интересным. В красивых местах хо-
чется бывать еще и еще раз. Поэто-
му мы не прощаемся с Булгаром. 

Наталья ОМЛАНД, 
зам. начальника ООТиЗП 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

Экскурсия в историю
Там, где реки Свияга и Щука 

сливаются с Волгой, стоит, слов-
но ожившая сказка Пушкина об 
острове Буяне, остров-град Сви-
яжск. Здесь в 1551 году Иван Гроз-
ный основал град Свияжск, служив-
ший форпостом при взятии Казани. 
По описанию летописцев, 75 тысяч 
человек строили крепость 24 дня.  

Остров славится своими исто-
рико-архитектурными памятника-
ми XVI – XIX веков. Большая часть 

Участники экскурсий выражают глубокую признательность 
администрации и профсоюзному комитету ООО «УК «Татспец-
транспорт» за предоставленную возможность посетить уни-
кальные памятники культуры.

нашей экскурсии была посвящена 
осмотру архитектурного комплекса 
музея-заповедника «Остров-град 
Свияжск», куда входят бесценные 
сокровища православной веры. 
Помимо религиозных святынь, во 
время экскурсии по острову мы по-
сетили и историческую часть горо-
да – жилые дома, присутственные 
места и учреждения ХIХ века: дом 
купца Ф. Т. Каменева, здание бога-
дельни, руины Никольской и Тих-
винской церквей XVIII века, здания 
и сооружения XX века.

Вдоволь налюбовавшись пано-
рамой волжских далей и проник-
нувшись атмосферой старинных 
храмов, мы посетили ярмарку на-
родных ремёсел. Здесь можно по-
стрелять из лука и арбалета и даже 
сковать себе подкову на счастье. 
Поездка получилась познаватель-
ной и запоминающейся!

Лариса КУЛИКОВА, 
зам. начальника ОК 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

Данель Шамилов по звуку двигателя может определить неполадки

Малый минарет Собор «Всех Скорбящих Радость»

Архитектурные памятники Булгара

Музей под землей высотой в шесть этажей
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Поздравляем 
юбиляров!

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

Счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

с 65-летием:
БАРАНОВ Николай Александрович – водитель авто-
мобиля (ООО «Бавлинское УТТ»)

с 60-летием:
САТТАРОВ Раис Ахметович – водитель автомоби-
ля (ООО «Альметьевское УТТ-1»); СОЛОВЬЕВ Юрий 
Валентинович – машинист бульдозера (ООО «Аль-
метьевское УТТ-1»); ГАЗИЗУЛЛИН Фарит Нагимович 
– водитель автомобиля (ООО «Джалильское УТТ»); 
САФИУЛЛИН Ахтям Файзуллович – водитель автомо-
биля  (ООО «Джалильское УТТ»); САХБУТДИНОВ Иль-
гиз Нурмухаметович – водитель автомобиля (ООО 
«Джалильское УТТ»); ХАСАНШИН Ильшат Каюмович 
– водитель автомобиля (ООО «Джалильское УТТ»); 
САДЫКОВ Урал Фаридович – водитель автомобиля 
(ООО «Елабужское УТТ»); САЛАХОВ Гилфан Агзамо-
вич – машинист бульдозера (ООО «Елабужское УТТ»); 
БОЛЬШАКОВА Татьяна Юрьевна – распределитель 
работ (ООО «Елховское УТТ»); ВАЛОВ Иван Алек-
сандрович – машинист трубоукладчика (ООО «Елхов-
ское УТТ»); ХАБИБУЛЛИН Фарит Закуанович – води-
тель автомобиля (ООО «Елховское УТТ»); АЛЕКСЕЕВ 
Владимир Ильич – слесарь по ремонту дорожно-стро-
ительных машин и тракторов (ООО «Лениногорское 
УТТ»); БАГМАНОВ Аглям Газимзянович – машинист 
бульдозера (ООО «Лениногорское УТТ»); ЗАКИРОВ 
Расим Ахатович – медник (ООО «Лениногорское 
УТТ»); ПОНОМАРЕВ Владимир Филиппович – во-
дитель автомобиля (ООО «Лениногорское УТТ»); 
ХАЛИРАХМАНОВ Гайфутдин Гыйлметдинович – 
машинист бульдозера (ООО «Лениногорское УТТ»); 
ГИМАЛТДИНОВ Ирек Минханович – водитель ав-
томобиля (ООО «Нурлатское УТТ»); ХАСАНЗЯНОВ 
Миншакир Тагирович –водитель автомобиля (ООО 
«Нурлатское УТТ»); ХАЗИЕВ Ильгизар Галимзянович 
– водитель автомобиля (ООО «Татбуртранс»); КОТОВ 
Константин Георгиевич – слесарь по ремонту автомо-
билей (ООО «Ямашское УТТ»); КУЗЬМИН Вячеслав 
Семенович – машинист паровой передвижной депара-
финизационной установки (ООО «Ямашское УТТ»)

с 50-летием:
ЗИГАНШИН Рамиль Атласович – водитель авто-
мобиля (ООО «Альметьевское УТТ-1»); САДЫКОВ 
Ильнур Миргазимович – машинист бульдозера 
(ООО «Бавлинское УТТ»); ГАЛИМОВ Искандар Кур-
бангалиевич – водитель автомобиля (ООО «Джа-
лильское УТТ»); САГИДУЛЛИН Роберт Фаилович 
– водитель автомобиля  (ООО «Джалильское УТТ»); 
ТИМОФЕЕВ Модест Александрович – водитель авто-
мобиля (ООО «Джалильское УТТ»); КАПИН Николай 
Николаевич – машинист бульдозера (ООО «Елабуж-
ское УТТ»); ХАСАНШИН Фаузяр Зигангирович – во-
дитель автомобиля (ООО «Елховское УТТ»); КОСАЕВА 
Светлана Владимировна – вулканизаторщик (ООО 
«Лениногорское УТТ»); МИНАХМЕТОВ Ильгиз 
Минсагитович – машинист бульдозера (ООО «Ленино-
горское УТТ»); ВАЛИЕВ Рамиль Равильевич – маши-
нист бульдозера (ООО «Нурлатское УТТ»); ХАТЫПОВ 
Ильгис Абдуллович – машинист бульдозера (ООО 
«Нурлатское УТТ»); ЗАРИПОВ Рафис Ильгисо-
вич – машинист бульдозера (ООО «Татбуртранс»); 
НУРТДИНОВ Миргасим Гарифанович – водитель 
автомобиля (ООО «Татбуртранс»); ШАЙХЕТДИНОВ 
Рустем Равилович – водитель автомобиля (ООО 
«Татбуртранс»); АХМЕТШИН Маулет Салихович – во-
дитель автомобиля (ООО «Ямашское УТТ»); ВАЖЕВ 
Андрей Викторович – водитель автомобиля (ООО 
«Ямашское УТТ»); МАКСИМОВ Александр Дмитрие-
вич – машинист агрегатов по обслуживанию нефтега-
зопромыслового оборудования (ООО «Ямашское УТТ»)

Уважаемые коллеги, работники ООО «УК «Татспецтран-
спорт» и управляемых Обществ! Мы, семья Ильясовых, от 
всего сердца хотим выразить свою признательность и го-
ворим огромное родительское СПАСИБО всем вам за уча-
стие в судьбе нашей дочери Рании!

Главное чувство, которое мы испытываем сейчас, это 
радость оттого, что есть в нашем мире люди, которые 
откликнулись на нашу беду, внесли свои пожертвования со-
вершенно незнакомому для них ребенку и тем самым дали 
шанс на выздоровление.

Ваша помощь и отзывчивость очень важны для нас. Под-
держка, которую вы оказали для организации лечения нашей 
дочери Рании, навсегда останется бесценным вкладом в 
жизнь нашей семьи. Безграничной признательностью и бла-
годарностью переполнены родительские сердца за ваше 
неравнодушие и искреннюю отзывчивость.

Нашей девочке предстоит преодолеть множество не-
простых этапов лечения на пути к здоровой и полноценной 
жизни. Но это было бы невозможно осуществить без ваше-
го неоценимого участия и содействия. 

Добрые дела не остаются незамеченными – они, как ма-
яки, светят тем, кто ждет помощи. Мы уверены, что ваш 
пример показателен и для других людей. Оказывая помощь, 
вы дарите не просто материальные ценности, а даете ра-
дость и надежду. Пусть ваша доброта и щедрость вернут-
ся к вам с еще большей отдачей. Желаем всяческих благ, 
здоровья вам и вашим семьям, процветания и побольше 
тепла на жизненном пути.

С огромной благодарностью и признательностью,
семья Ильясовых

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
В июне по всей компании «Татспецтранспорт» был 
объявлен благотворительный сбор средств для ле-
чения Рании Ильясовой – дочери сотрудницы ООО 
«Елабужское УТТ». 

2 июля в городском парке имени 
60-летия нефти Татарстана 
состоялся праздник – 
День молодежи. 

Он получился насыщенным. Каждый 
желающий мог найти занятие по инте-
ресам. В этот день на всех площадках 

парка кипели состязания, разыгрыва-
лись весёлые конкурсы. Для детей ра-
ботала анимация. Всё было рассчитано 
на широкую публику. 

В рамках праздника состоялись за-
ключительные виды спорта I Молодеж-
ной Спартакиады ПАО «Татнефть», 
такие как стритбол, шахматы, картинг, 

МОЛОДЁЖНАЯ ЖИЗНЬ

Впервые в экстрим-пар-
ке города Альметьевска 
9 июля 2016 года состоя-
лось одно из самых зре-
лищных мероприятий. 
Это военизированные ис-
пытания «Тропа мужества» 
среди молодых работников 
структурных подразделений, 

«ТРОПА МУЖЕСТВА» – ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРА

скалолазание, воркаут, пляжный волей-
бол. В зачет вошёл и зимний вид спорта 
– биатлон. Результаты подводились по 
подгруппам. И во 2 подгруппе – блоке 
предприятий «ТаграС-Холдинга» – ко-
манда ООО «УК «Татспецтранспорт» 
завоевала почетное 2 место, уступив 
лишь команде ООО «ТаграС-РемСер-
вис». 3 место – у команды УК «ООО 
«ТМС групп».

Поздравляем победителей! Желаем 
новых побед!

Коллектив ООО «Ямаш-
ское УТТ» выражает ис-
креннее соболезнование 
семье Хамидуллиных 
в связи с трагической 
смертью водителя

ХАМИДУЛЛИНА 
Рамиса Фанисовича

и разделяет горечь не-
восполнимой утраты.

«СЕРЕБРО» ЗА НАМИ!

дочерних обществ и сервис-
ных управляющих компаний. 
В соревнованиях участво-
вало 26 команд, каждая со-
стояла из четырёх юношей и 
одной девушки. 

Экипированным в камуф-
ляжную форму командам не-
обходимо было с противога-

зами, десантными ранцами и 
автоматами Калашникова за 
спиной преодолеть полосу 
препятствий. Также участ-
ники должны были пока-
зать себя в огневой, горной, 
общественно-государствен-
ной и тактико-специальной 
подготовке, знать медицину 
и продемонстрировать зна-
ния общевойсковых уставов 
Министерства обороны РФ. 
Это была самая настоящая 
проверка характера! Здесь 
ребята ощутили реальную, а 
не искусственную радость от 
победы над собой!

Во время проведения со-
стязаний работала выстав-
ка современного оружия и 
можно было его подержать 
в руках. А в заключение 
всех зрителей ждал пода-
рок от организаторов сорев-
нований – общественной 
организации «Центр специ-

альной подготовки «Сыны 
Отечества» – представление 
«ликвидация террористов», 
вызвавшее шквал аплодис-
ментов и гордость за силь-
ных и мужественных ребят, 
умеющих защитить своё 
Отечество в случае настоя-
щей опасности. 

Айдар ШАРИФУЛЛИН, 
председатель 

молодёжного комитета 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

Стритбол Скалолазание

Заслуженный кубок победителей

Проверку характера прошли


