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Подведены итоги юбилейной 
ХХХ Спартакиады ПАО «Татнефть» 
по 12 видам спорта. Сборная ко-
манда ООО «УК «Татспецтран-
спорт» стала чемпионом спортив-
ного сезона 2016-2017 гг. в своей 
подгруппе и вновь стоит на первой 
ступени пьедестала. За этот год 
команда Компании четырежды ста-
новилась абсолютным чемпионом 
в различных видах спорта. Пред-
ставляем победителей!
 Команды-чемпионы ХХХ Спар-
такиады:

Лыжные гонки. Состав коман-
ды: Гимадеев Нияз – ООО «УК 
«Татспецтранспорт», Нугманова 
Эльмира – Джалильское УТТ, Габ-
дуллин Ильгиз – Елховское УТТ, 
Толманов Сергей – Лениногорское 
УТТ, Хуснуллина Миляуша – Ямаш-
ское УТТ. 

Волейбол среди женских ко-
манд. Состав команды: Бехтере-
ва Ольга – ООО «УК «Татспец-
транспорт», Дешина Валентина 
– Ямашское УТТ, Шарафутдинова 
Алина – Джалильское УТТ, Дёмина 
Виктория – Ямашское УТТ, Киль-
дюшкина Елена – Елабужское УТТ, 
Полякова Елена – Елабужское 
УТТ, Гиздатова Ильмира – Азнака-
евское УТТ, Филиппова Анжелика – 
Лениногорское УТТ, Князева Ирина 
– Нурлатское УТТ.

Борьба куреш: Нургалиев Рус-
лан – Альметьевское УТТ-1, Фила-
тов Александр – Джалильское УТТ, 
Гузаеров Марсель – Нурлатское 
УТТ, Бадртдинов Ринат – Ямаш-
ское УТТ, Шаймухаметов Руслан – 
Альметьевское УТТ-1.

Перетягивание каната: Рахма-
нов Руслан, Ермаков Александр, 

Горшенин Александр, Махиянов 
Ильдар, Филатов Александр – 
Джалильское УТТ, Казаев Виктор – 
Ямашское УТТ, Самойлов Андрей 
– Альметьевское УТТ -1.
 Команды – призёры и участ-
ники ХХХ Спартакиады:

Горнолыжный спорт: Валиях-
метов Альберт – Альметьевское 
УТТ -1, Кутепова Юлия – ООО «УК 
«Татспецтранспорт», Яхшегулов 
Артур – Ямашское УТТ.

Большой теннис: Шарафутдино-
ва Алина - Джалильское УТТ, Бех-
терев Павел – ООО «УК «Татспец-
транспорт».
 Команды-участники ХХХ Спар-
такиады. В их составе призёры в 
личном зачёте:

Настольный теннис: Ешметов 
Михаил - 2 место, Коротенко Алия, 
Павлов Владислав – Альметьев-
ское УТТ-1.

Плавание: Исламов Ильдар – 2 
место Лениногорское УТТ, Дешина 
Валентина – Ямашское УТТ, Закир-
зянова Гульнара – ООО «УК «Тат-
спецтранспорт», Мухаметзянов 
Ильсур – Джалильское УТТ.

Волейбол среди мужских ко-
манд: Бехтерев Павел – ООО «УК 
«Татспецтранспорт», Мазитов 

Ришат – Джалильское УТТ, Су-
лейманов Айрат – Елховское УТТ, 
Исламов Фаниль – Ямашское УТТ, 
Цой Данил – Лениногорское УТТ, 
Галиуллин Эмиль – Альметьев-
ское УТТ-1, Харисов Рустем – Аз-
накаевское УТТ, Миронов Андрей 
– Альметьевское УТТ-1, Шайхну-
ров Рустем – Джалильское УТТ. 

Бадминтон: Югин Эльдар – Нур-
латское УТТ, Кузьмина Яна – Ела-
бужское УТТ.

Легкая атлетика: Нугманова 
Эльмира (бег на 500 м) – Джалиль-
ское УТТ, Вадеев Виктор (бег на 
1000 м) – Нурлатское УТТ, Дёмина 
Виктория (бег на 1000 м) – Ямаш-
ское УТТ, Габдуллин Ильгиз (бег на 
3000 м) – Елховское УТТ, Гончаро-
ва Наталья (троеборье) – Елабуж-
ское УТТ, Тайдаков Максим (трое-
борье) – Ямашское УТТ. 

Эстафета: Шарафутдинова 
Алина, Куликов Антон – Джалиль-
ское УТТ, Снегирёва Екатерина, 
Тайдаков Максим – Ямашское УТТ.

Мини-футбол: Анненков Юрий, 
Малов Олег, Вахитов Тимур, Не-
стеров Владислав – Джалильское 
УТТ; Идрисов Ильдар, Шитов Алек-
сандр, Нургалиев Руслан – Альме-
тьевское УТТ-1; Буянцев Кирилл – 

ТЕМА НОМЕРА

ЧЕМПИОНЫ ТАТНЕФТИ

Ямашское УТТ, Гузаеров Марсель 
– Нурлатское УТТ, Шеметов Эду-
ард – Елховское УТТ 

До самого последнего момен-
та сохранялась интрига, кто ста-
нет чемпионом в юбилейной ХХХ 
Спартакиаде ПАО «Татнефть». 
Наконец, итоги подведены. Твёрдо 
заняв первую лидерскую строчку, 
наша команда стала победителем. 
Это событие стало настоящим по-
дарком от спортсменов к 10-лет-
нему юбилею ООО «УК «Татспец-
транспорт». За большим успехом 
стоит огромная работа всего кол-
лектива Компании от руководства 
до самих спортсменов – наших 
работников. 

Всё начинается с проведения 
внутренней Спартакиады среди 
структурных подразделений ООО 
«УК «Татспецтранспорт». Именно 
здесь выявляются сильнейшие ат-
леты для формирования сборной 
для выступления на Спартакиаде 
ПАО «Татнефть». Затем начина-
ются упорные, многочасовые тре-
нировки, требующие большой са-
модисциплины. Здесь и разбитые 
в кровь коленки, работа до седь-
мого пота и большое упорство. В 
течение года работники из числа 

сборных команд участвуют в город-
ских, республиканских и всерос-
сийских соревнованиях, в которых 
становятся призёрами и чемпиона-
ми. Здесь они набирают опыт и по-
вышают уровень мастерства.  

Выражаем благодарность на-
чальникам УТТ, руководителям 
отделов за помощь и поддержку. 
Освобождая спортсменов на один 
месяц для подготовки к соревно-
ваниям, возросший объём работы 
ложится на их плечи. Большое спа-
сибо за понимание! 

Выражаем глубокую призна-
тельность руководству нашей Ком-
пании – директору Мухаметшину 
Иреку Нафисовичу, заместителю 
директора по развитию и общим 
вопросам Хакову Айрату Ахато-
вичу, всем специалистам, ответ-
ственным за каждый вид спорта, за 
активную поддержку и содействие 
в решении всех вопросов.

Выражаем благодарность про-
фсоюзному комитету ООО «УК 
«Татспецтранспорт», председате-
лю профкома Махмутову Мара-
ту Рифовичу за большой личный 
вклад и всестороннюю помощь в 
подготовке спортсменов к соревно-
ваниям: обеспечение спортсменов 
необходимым инвентарем, фор-
мой, спортивными залами для про-
ведения тренировок. 

Желаем нашим спортсменам 
новых красивых и заслуженных 
побед, нашей Компании процвета-
ния и каждому сотруднику крепкого 
здоровья, благополучия и большо-
го счастья!

Александр ФИЛАТОВ, 
методист по спорту 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

Спартакиада ПАО «Татнефть» – значимое событие и быть её участником почётно 
и престижно. А стать её победителем – это настоящая спортивная победа.
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

Как повысить качество? Этим 
вопросом задается каждый ру-
ководитель предприятия, дума-
ющий о развитии и повышении 
конкурентоспособности своего 
бизнеса. По инициативе испол-
нительного директора «НКТ-
Сервис» Фанила Кучербаева в 
обществе организована новая 
ветвь рационализаторских пред-
ложений, направленных на 
исключение ошибки при про-
изводстве продукции, другими 
словами «Пока-йока».

Одним из примеров «По-
ка-йока» в «НКТ-Сервис» яви-
лось моё рационализаторское 
предложение «Автоматическая 
сверка корректности настрой-
ки установки дефектоскопии 
НКТ БУРАН-5000». В чём же 
суть «Пока-йока» в данном 

рацпредложении? На протя-
жении 2015-2016 годов в цехах 
«НКТ-Сервис» установка дефек-
тоскопии НКТ БУРАН-5000 не-
редко выпускала бракованную 
продукцию. Все понимали, что 
это могло привести к вывозу не-
качественного глубинно-насо-
сного оборудования на скважи-
ны заказчика, что негативно бы 
сказалось как на имидже нашей 
компании, так и на финансовой 
её составляющей. Необходимо в 
срочном порядке определить ис-
тинные причины отбраковки НКТ, 
а также разработать алгоритм 
защиты от случайной отбраков-
ки. Решение данной задачи по-
ручили отделу совершенствова-
ния производственной системы 
«НКТ-Сервис». 

На первом этапе прове-
ли анализ качества настройки 

установки дефектоскопии. Поя-
вились первые проблемы – каж-
дый дефектоскопист настраивал 
установку интуитивно, исходя из 
собственного опыта. На втором 
этапе проверили, каким образом 
организовано сохранение ре-
зультатов настройки установки 
дефектоскопии и как проводился 
анализ полученных результатов. 
Так выявилась следующая недо-
работка – результаты сохраня-
лись в виде «скриншотов», при 
этом никакого анализа результа-
тов никто не проводил.

Конечно, можно решить во-
прос путем обучения персонала, 
разработки различных памяток, 
брошюр и т. д. Но риск сраба-
тывания человеческого фактора 
при этом остаётся огромен. 

И чтобы минимизировать 
участие человека в процессе 

ЗАЩИТА ОТ ОШИБОК В ДЕЙСТВИИ

Владислав ХРЕНОВ, 
главный специалист отдела 
по совершенствованию 
производственной системы 
«НКТ-Сервис»

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрику ведёт 
Фанис ОКТЯБРЕВ, 
начальник отдела 
юридического сопровождения

Изменения 
в правилах регистрации 
автомобилей в ГИБДД  

с 10 июля 2017 года
10 июля 2017 года в России вступа-

ет в силу новый приказ МВД РФ №139 
«О внесении изменений в норматив-
ные правовые акты МВД России по 
вопросам регистрации транспортных 
средств», который вносит изменения 
в правила регистрации автомобилей 
в ГИБДД. 

 Начиная с 10 июля 2017 года при ре-
гистрационных действиях в ГИБДД вла-
дельцы автомобилей или их представи-
тели теперь не обязаны предоставлять 
полис ОСАГО. Теперь согласно новому 
приказу органы ГИБДД обязаны самосто-
ятельно проверять перед регистрацией 
авто наличие оформленного страхово-
го полиса в единой системе страхова-
ния. То есть полис ОСАГО должен быть 
оформлен. Но предоставлять сам бланк 
в ГИБДД при регистрации транспортного 
средства теперь нет необходимости.

 Главное нововведение, вступающее 
в силу 10 июля 2017 года, это расши-
рение перечня оснований, по которым 
не может быть проведена регистрация/
перерегистрация автомобилей. В случае 
невозможности идентификации но-
мера кузова, рамы, кабины и двигателя, 
для идентифицирования транспортного 
средства регистрационные действия в 
органах ГИБДД будут невозможны. Это 
касается даже тех автомобилей, у ко-
торых идентификационные номера по-
вреждены в результате естественного 
износа, коррозии и т. п., которые нельзя 
идентифицировать в процессе эксперти-
зы. Нельзя идентифицировать – в резуль-
тате износа, коррозии и т.п. экспертиза не 
может установить заводской номер. 

 Новые правила аннулирования учета 
автомобиля в ГИБДД в связи с утилиза-
цией. Теперь собственники транспорт-
ных средств или их представители не 
смогут аннулировать учет машины без 
представления свидетельства об ути-
лизации, которое подтверждает факт 
уничтожения автомобиля. Все, кто 
захочет прекратить регистрацию транс-
портного средства в ГИБДД, будут вы-
нуждены обязательно сдать автомобиль 
организации, которая занимается унич-
тожением ТС. Необходимо будет полу-
чить специальное свидетельство о фак-
те утилизации машины, которое нужно 
представить в Госавтоинспекцию. 

 Новый порядок коснулся восстанов-
ления учета автомобилей в ГИБДД. До-
полнен и уточнен перечень транспортных 
средств, в отношении которых возможно 
восстановление регистрационного учета 
в ГИБДД. Однако, в случае уничтожения 
машины в порядке утилизации и аннули-
рования учета в ГИБДД, в связи с утили-
зацией, восстановить регистрацию транс-
портного средства в Госавтоинспекции в 
последующем будет невозможно.

настройки установки дефекто-
скопии, я предложил организо-
вать сверку настройки установки 
дефектоскопии с эталонными 
параметрами, которые заранее 
заложены в программное обе-
спечение. Таким образом, мы 
организовали сверку человека 
с «машиной». И именно сама 
«машина», анализируя получен-
ные данные, даёт заключение 
о пригодности к эксплуатации 
установки дефектоскопии. Вне-
дрив данное новшество, мы ис-
ключили человеческий фактор 
из процесса настройки установки 
дефектоскопии, тем самым сня-
ли проблему выпуска «брака» 
установкой дефектоскопии.

После внедрения системы 
время настройки установки 
дефектоскопии сократилось с 
15 минут до 5 минут. При этом 
сейчас нет необходимости ви-
зуально сравнивать координаты 
выявленных дефектов с черте-
жом рабочего стандартного об-
разца предприятия, также нет 
необходимости просматривать 
амплитуду сигнала от дефектов 
относительно порогового значе-
ния. Всё это теперь за нас дела-
ет сама установка. Нам остаётся 
только нажать кнопку «Сверить», 
и установка сама даст заключе-
ние о качестве настройки. Это 
очень удобно и позволяет защи-
тить дефектоскописта от случай-
ной ошибки. 

В конце 2015 года на нашем 
предприятии был реализован 
проект «Контроль за рабо-
той верхнего оборудования». 
Предпосылкой явилось отсут-
ствие информации о работе 
верхнего оборудования и со-
блюдении правил и норм по 
охране труда.

До реализации проекта анализ 
работы верхнего оборудования 
проводился только по путевым 
листам. Согласно анализу, время 
работы верхнего оборудования 
составляло пять часов. Опреде-
лить фактическое время работы 
было невозможно. Пользуясь 
этим, некоторые недобросовест-
ные водители приписывали к 
фактически отработанному вре-
мени работы верхнего оборудо-
вания от двух до трех часов, а это 
перерасход ГСМ или еще хуже 
предпосылки к хищению ГСМ.

Для решения этой задачи 
было предложено оборудовать 
один цементировочный агрегат 
ЦА-320 комплексом видеореги-
страции, способным вести запись 
видеосигнала с четырех камер 
одновременно. Изучив рынок 

видеорегистраторов, останови-
ли выбор на модели ASV-RF03 
производства г. Санкт-Петербург. 
Выбрали две миниатюрные виде-
окамеры и две купольные с воз-
можностью ночной видеосъемки. 

Монтаж осуществили соб-
ственными силами под щитком 
приборов. Первую камеру напра-
вили вперед, по ходу движения 
автомобиля. Вторая – фиксирует 
обстановку в кабине. Третью уста-
новили в задней части машины с 
охватом рабочего пространства 
радиусом 6 м. Четвертая камера 
направлена на верхнее оборудо-
вание и контрольные приборы 
работы агрегата. Запись ведется 
на карту памяти объемом 32 Гб, 
этого хватает на три дня работы 
агрегата. Видеоматериал можно 
просматривать в режиме реаль-
ного времени.

Оснащение цементировочно-
го агрегата ЦА-320 комплексом 
видео регистрации позволило 
вести визуальный контроль за 
работой верхнего оборудования, 
сократить время работы на верх-
нее оборудование на один час, 
снизить норму расхода топлива 
на один час работы верхнего 
оборудования. А отснятый ма-
териал можно использовать для 
подготовки учебных пособий в 
области охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

Дамир БЕГИШЕВ, 
инженер ПТО 

Альметьевского УТТ-1 

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Видеорегистраторы
Если стратегия состоит 

из отдельных тактических 
звеньев, то надежность всей 
стратегии определяется са-
мым слабым тактическим 
звеном. При этом как бы кра-
сива не была стратегия, одно 
единственное, непрочное 
звено может похоронить все 
планы.

С уменьшением объема пре-
доставляемых транспортных 
услуг для ПАО «Татнефть» и 
сервисных компаний «ТаграС-
Холдинга» в 2016-2017 гг. в Ле-
ниногорском УТТ был взят курс 
на оказание транспортных услуг 
для альтернативных заказчиков.

Транспортными услугами 
Лениногорского УТТ пользуют-
ся не только ПАО «Татнефть» 
и его дочерние структуры, сер-
висные компании Холдинга «Та-
граС», но и другие организации 
в Татарстане, такие как ООО 
«Стрела-М», ООО «Гольф-
стрим», ООО «Татнефтесер-
вис», ООО «Геотех-Сервис» 
и другие. Востребованы наши 
услуги и в Республике Башкор-
тостан, и Оренбургской обла-
сти, в организациях ООО «Ойл-
Сервис», ООО «ВСА-Проект», 
ООО «Газпром-Бурение», ООО 
«Альянс-Промтехнологии». 
Лениногорское УТТ адаптиро-
валось к современным рыноч-
ным отношениям и продолжает 
оставаться конкурентоспособ-

РАБОТА С ЗАКАЗЧИКОМ

Транспортные услуги
ным предприятием на рынке 
оказания транспортных услуг. 
За 6 месяцев 2017 года для сто-
ронних заказчиков общая сумма 
оказанных транспортных услуг 
составила около 39 миллионов 
рублей.

Другое направление по ока-
занию транспортных услуг для 
сторонних заказчиков – это ра-
бота с физическими лицами. В 
2016 году после установки тер-
миналов для наличного и безна-
личного расчетов за оказанные 
транспортные услуги значитель-
но упростилась процедура опла-
ты и выделения транспорта. Се-
годня любой клиент может за 
30 минут полностью пройти всю 
процедуру, начиная от согласо-
вания выделения транспорта, и 
заканчивая его оплатой и, в ко-
нечном итоге, заключением до-
говора с физическим лицом. За 
6 месяцев 2017 года общая сум-
ма оказанных транспортных ус-
луг для физических лиц соста-
вила более 276 тысяч рублей. 

Работа, направленная на по-
иск альтернативных заказчиков, 
продолжается. Одна из главных 
целей Лениногорского УТТ – 
расширить географию деятель-
ности и прочно закрепиться на 
рынке транспортных услуг.

Виталий СУШКОВ,  
заместитель начальника 

отдела эксплуатации 
Лениногорского УТТ
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ВАЖНО

Что следует знать 
о больничном листе, 
прежде чем заболеть
Внимание: с 1 июля 2017 года на-

равне с привычными бумажными 
бюллетенями будут действовать 
электронные больничные. Выдавать 
их смогут все клиники, у которых есть 
электронная подпись. 

Если клиника и работодатель уча-
ствуют в электронном обмене, сотрудник 
сможет решить, какой брать бюллетень 
– бумажный или электронный. Оформ-
ление больничного листа может быть 
произведено только в лицензированном 
медицинском учреждении, т.е. имеющим 
лицензию на медицинскую деятельность 
и право на работы (услуги) по экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Врач, курирующий пациента, выпи-
сывает этот документ на срок не более 
пятнадцати дней. После чего его надо 
закрывать или проходить медицинскую 
комиссию, которая вынесет решение о 
его продлении.

Но существуют случаи, когда боль-
ничные листы выдаются на длительный 
срок. К таким относят листы, выписывае-
мые по беременности и родам и по уходу 
за новорожденным. Длительность лист-
ка временной нетрудоспособности по 
беременности определена в 140 дней. 
Из них одна половина приходится на 
дородовый период, а вторая на после-
родовый. Для ухода за больным ребен-
ком тому родственнику, кто ведет за ним 
непосредственный уход, выписывается 
больничный лист. Длительность его дей-
ствия определяется возрастом ребенка. 
То есть, если малыш младше семи лет, 
то больничный будет действовать все 
время его болезни. Для подростка стар-
ше 15 лет срок больничного ограничен 
тремя днями.

Так как человек во время болезни 
не занят на своем рабочем времени, то 
плата за эти дни будет несколько ниже. 
Размер выплаты зависит от длительно-
сти его страхового стажа и размера зара-
ботной платы за предыдущие два года. 

Первые три дня пребывания челове-
ка на больничном оплачивает предпри-
ятие, на котором он работает. С четвер-
того дня все выплаты производятся за 
счет средств фонда социального стра-
хования. При минимальном стаже, около 
шести месяцев, размер пособия равен 
одному МРОТ. При стаже до пяти лет его 
размер будет равен 60% от среднего за-
работка, от пяти до восьми лет – 80%, а 
при стаже более восьми выплата будет 
равна средней зарплате, но не более 
максимального размера среднедневного 
заработка 1901 рублей 37 копеек в день.

Для выписки больничного нужны об-
щегражданский паспорт и полис ОМС. 
Оформить больничный можно в день об-
ращения в лечебное учреждение или в 
день его закрытия. Кстати, во избежание 
сбоев при начислении выплат по листу 
временной нетрудоспособности, в слу-
чае, если обращение к врачу произошло 
в конце дня, имеет смысл открывать его 
со следующего дня.

Если заболевание настигло челове-
ка во время планового отпуска, то он 
вправе продлить его на время действия 
больничного листа. Продление отпуска, 
взятого за свой счет, не допускается.

Для обеспечения выплат по больнич-
ному необходимо его передать в бухгал-
терию предприятия не позднее, чем че-
рез шесть месяцев после его закрытия.

Гюзелия НУРИЕВА, 
заместитель начальника ОБиНУ 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

16 июля на живописном 
пруду в близи деревни Ак Баш 
прошли соревнования по рыб-
ной ловле среди работников 
Бавлинского УТТ. 

Основное правило рыбалки 
– рыбачить на одно удилище: 
спиннинг или удочку. За три часа 
соревнований ребята упорно 
старались поймать побольше 
рыбы и получить заветные при-
зы. Помимо обычных 3 мест 
победителей в этом году были 
внесены еще три номинации: 
«За самую большую пойманную 
рыбу», «За самую маленькую 
пойманную рыбу» и «За первую 

пойманную рыбу». Всё получи-
лось очень здорово!

На удивление всем рыбакам 
под конец соревнования 6-лет-
ний Артем, сын одного из ра-
ботников, на свою 1,5-метровую 
удочку вытащил самую крупную 
рыбу – карпа весом 1 кг 100 г. 
Артем стал фаворитом соревно-
ваний.

Среди участников царила ат-
мосфера дружеского общения. 
На добрую память сделали кол-
лективное фото.

Руслан ХАЛФИЕВ, 
председатель профкома 

Бавлинского УТТ

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Именно этому принципу Айрат Ахатович следует всю свою 
жизнь. Увлечённый работой он всегда в центре событий производ-
ственного процесса, нацеленный на результат и поиск нового. На 
него возложена большая ответственность – управлять развитием 
самой крупной транспортной компании Поволжья. Присущее ему 
особое умение – находить контакт с людьми – выработало в нём 
способность разрешать самые спорные моменты. Его уверенные 
действия в непростых ситуациях не раз доказывали талант руково-
дителя и компетентность.

Уважаемый Айрат Ахатович!
Коллектив ООО «УК «Татспецтранспорт» сердечно поздрав-

ляет Вас с золотым юбилеем! Выражаем Вам своё глубокое ува-
жение за профессионализм, за те силы и энергию, которые Вы от-
даёте Компании. Работа в транспортной отрасли стала для Вас 
смыслом жизни. Многое было на пути Вашего профессионального 
становления: трудности и новые задачи, успехи и новые верши-
ны. Но неизменным остается одно – любовь к своему делу и же-
лание решить поставленные задачи наилучшим образом. Являясь 
куратором информационной поддержки и корпоративной газеты 
«Транспортные вести», Вы всегда вдохновляете на поиск инте-
ресных идей.

Новых достижений, осуществления всех намеченных планов 
в работе! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия 
Вашей семье и всем близким!

Эти слова Юрия Никулина очень любил повторять наставник Айрата Ахатовича Хакова – 
заместителя директора по развитию и общим вопросам – Анвар Махмутович Гиматдинов, 
бывший начальник Бугульминского УТТ. Возможно, именно так он передал ему главную 
жизненную мудрость: «Всё, чем ты занимаешься, нужно делать с любовью и радостью».

ЮБИЛЕЙ

«Счастлив тот, кто с радостью 
идёт на работу и с радостью 

возвращается домой»

C 17 мая по 14 июля в г. 
Бавлы ММЦ «Яшьлэр донья-
сы» проводился профори-
ентационный проект «Мечты 
сбываются!», в котором при-
нимали участие воспитанни-
ки социального приюта для 
детей и подростков «СемьЯ», 
а также дети и подростки об-
щественной организации ма-
терей детей с ограниченными 
возможностями «Благо».

Цель проекта – подготовка 
детей-сирот и детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья к осознанному вы-
бору профессии и повышение 

мотивации ребят к получению 
рабочих специальностей. Про-
ект проходил в три этапа. На 
первом – участники изображают 
на рисунках, кем они видят себя 
в будущем. На втором – для них 
организуют экскурсию на пред-
приятия, исходя из рисунка. Там 
они непосредственно участву-
ют в рабочем процессе, прак-
тически знакомясь с выбран-
ной профессией. Третий этап 
– вручение памятных подарков 
от предприятий, где побывали 
участники проекта.

Рамиль Бикулов – участник 
театральной студии «Ангелы 

Благо» на первом этапе проек-
та нарисовал, что его будущая 
профессии должна быть свя-
зана с автомобилем, а именно 
с его ремонтом – автомеханик. 
Бавлинское УТТ с радостью 
откликнулось на предложение 
поучаствовать в данном про-
екте, и Рамиля пригласили на 
экскурсию. В УТТ участнику 
рассказывали и показывали 
весь процесс ремонта автомо-
биля, от его поломки до полного 
восстановления. На участках 
РММ рассказали, как произво-
дится ремонт того или иного 
узла. В конце экскурсии Рамиль 

изъявил желание поучаствовать 
в разборке двигателя, что ему и 
предоставили после проведе-
ния инструктажа.

14 июля состоялось вруче-
ние памятных подарков участ-
никам проекта, где Бикулов 
Рамиль получил небольшой 
набор юного автомеханика. По-
дарок очень понравился, и он 
сказал: «Пока у меня машины 
нет, но инструменты мне приго-
дятся для ремонта своего вело- 
сипеда».

Руслан ХАЛФИЕВ, 
председатель профкома 

Бавлинского УТТ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Я б в механики пошёл, пусть меня научат!
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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
СЕРГЕЕВ Владимир Алексеевич 
– водитель автомобиля (ЕлабУТТ)

с 60-летием
ЗАЛЯЛИЕВ Ильсур Гимаевич 
– водитель автомобиля (АУТТ-
1); ГАЛИМОВ Фанис Миннитди-
нович – машинист экскаватора 
(БУТТ); ВАЛИЕВ Мунавир Мир-
гаязович – водитель автомобиля 
(ДУТТ); СИБГАТУЛЛИН Мунавир 
Абрарович – машинист буль-
дозера (ДУТТ); ХАМИДУЛЛИН 
Ракип Кутдусович – водитель 
автомобиля (ДУТТ); БАКИРОВ 
Марс Махмутович – водитель 
автомобиля (ЕлабУТТ); ХИСА-
МУТДИНОВ Хазияхмат Нуриах-
метович – слесарь по ремонту 
автомобилей (ЕлабУТТ); МИСБА-
ХОВ Шаукат Фахразыевич – во-
дитель автомобиля (ЕлхУТТ); БА-
РЫШОВ Владимир Николаевич 
– водитель автомобиля (ЛУТТ); 
НУРУТДИНОВ Асгат Талгатович 
– водитель автомобиля (ЛУТТ); 
РИЗВАНОВ Фанис Камильевич 
– водитель автомобиля (ЛУТТ)

с 50-летием
ХАКОВ Айрат Ахатович – заме-
ститель директора по развитию и 
общим вопросам (ООО «УК «Тат-
спецтранспорт»); ГИЛЬМАНОВ 
Роберт Гаязович – водитель 
автомобиля (АУТТ-1); ЖИРНОВ 
Петр Михайлович – фрезеровщик 
(АУТТ-1); САБИРЗЯНОВ Марат 
Алмасович – машинист трубо-
укладчика (АУТТ-1); НАСЫРОВ 
Ринат Равильевич – машинист 
агрегатов по обслуживанию не-
фтегазопромыслового оборудо-
вания (АзнУТТ); ШИРИАЗДА-
НОВ Сирень Шаймарданович 
– водитель автомобиля (АзнУТТ); 
КАДЫРОВ Рамиль Насихович 
– машинист подъемника (ДУТТ); 
КАШАПОВ Сагит Зарипович 
– водитель автомобиля (ДУТТ); 
КАЮМОВ Расих Нурисламович 
– такелажник (ДУТТ); БАГМАНОВ 
Фанис Газимзянович – маши-
нист бульдозера (ЛУТТ); МАКАР-
ЧЕВА Татьяна Вячеславовна 
– распределитель работ (ЛУТТ); 
БЕЗРУКОВА Ирина Николаевна 
– диспетчер (НУТТ); БУРГАНОВ 
Рамиль Равилевич – водитель 
автомобиля (НУТТ); ДАРКИН Вик-
тор Семенович – водитель ав-
томобиля (НУТТ); ЮХМАЛЬЧИН 
Олег Николаевич – машинист 
бурильно-крановой самоходной 
машины (НУТТ); АЛЕКСАНДРОВ 
Петр Арсентьевич – машинист 
подъемника (ЯУТТ); ГИРФАНОВ 
Фанис Минагзамович – водитель 
автомобиля (ЯУТТ); ГРИГОРЬЕВ 
Владислав Михайлович – во-
дитель автомобиля (ЯУТТ); ПИ-
ЩАЕВ Вячеслав Николаевич 
– электросварщик ручной сварки 
(ЯУТТ); ШАЙХУТДИНОВ Назыйм 
Шамилович – машинист бульдо-
зера (ЯУТТ)
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С Днем Свадьбы!
От всей души поздравляем 

молодожёнов с днём свадьбы! 
Желаем вечной любви, 

тёплого семейного очага, дружной 
и крепкой семьи! 

Совет вам да любовь!

Никифоров 
Владислав 

и Такарлыкова 
Людмила 

(Елабужское УТТ)

Тазетдинов 
Ильфат 

(Бавлинское УТТ) 
с супругой 

Лилией

Коллектив Елабужского УТТ выражает искреннее соболезнование ин-
спектору по контролю за исполнением поручений Мастриковой Татьяне 
Александровне в связи с безвременной смертью сына и разделяют горечь 
невосполнимой утраты.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УК «Татспецтранспорт» вы-
ражают глубокое соболезнование Корбиеву Ришату Зуфаровичу – заме-
стителю руководителя службы ОТ, ПБ и БД ООО «УК «Татспецтранспорт» в 
связи со смертью отца и разделяют горечь и боль утраты родного человека.

Конкурс фотографий, посвя-
щённый 10-летию Компании, 
вызвал неподдельный интерес 
и живой отклик участников. При-
слано более 60 работ. Каждая из 
них эмоциональна и передаёт 
душевный настрой автора. 

Все фото будут размещены в 
официальной группе ООО «УК 
«Татспецтранспорт» «ВКонтакте». 
С 4 по 11 августа 2017 года состо-
ится интернет-голосование за луч-
шее фото. 3 автора, набравшие 
наибольшее количество голосов, 
удостаиваются звания победителя 
в номинации «Приз зрительских 
симпатий» и денежной премии по 
2000 рублей.

Итоги конкурса по всем номи-
нациям будут объявлены по завер-
шению интернет-голосования.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

ДРЕВНЕЙШИЕ ГОРОДА ЗАКАМЬЯ

Чистополь. Базарная улица 
и вид на Каму

В начале Первой мировой вой-
ны в Чистополе открылась школа 
прапорщиков. До 1917 года было 
выпущено 2478 офицеров, в числе 
которых командующие военными 
округами СССР, Герои Советско-
го Союза прославленные боевые 
командиры – генералы армии М. 
Т. Романов, И. В. Тюленев, Г. Ф. 
Захаров.

Во время Великой Отечествен-
ной войны город принимал эва-
куированных. С осени 1941 до 
лета 1943 года в Чистополе жили 

ВЕСЁЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ КОНКУРС
В День молодежи, 1 июля, мальчишки и 

девчонки, а также их родители спешили на 
конкурс «Мама, папа, я – дружная семья», 
который проводился среди семей моло-
дых работников структурных подразде-
лений ООО «УК «Татспецтранспорт».

Папы, мамы и дети с большим рвением 
и спортивным азартом проходили все этапы 
состязаний. Их ждали такие увлекательные 
задания, как «Фигурное вождение велоси-
педа», «Прочти дорожный знак», «Прыжки 
в длину с места», «Угадай мелодию», «Эко-
логическая викторина» и др. Море положи-
тельных эмоций получили все участники 
соревнований. Конечно, в этот день про-
игравших не было, победителями были все. 
От администрации, профсоюзного и моло-
дежного комитетов все юные участники по-
лучили призы. Благодарим всех за участие! 

Айдар ШАРИФУЛЛИН, 
председатель молодёжного комитета 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

Мы, ветераны Альметьевского УТТ-1, давно мечтали посетить 
это удивительное место. Приехав сюда, все почувствовали 
себя жителями древнего города на Каме.

Благодаря яркому рассказу 
экскурсовода мы узнали, что ос-
нованное беглыми крестьянами в 
эпоху Петра I в чистом поле село 
,по указу Екатерины II стало уезд-
ным городом и получило название 
Чистополь. В городе насчитыва-
ется 144 объекта культурного на-
следия. Самый крупный памятник 
древних булгар в Чистопольском 
районе – городище Джукетау.

Чистополь развивался как купе-
ческий центр. Основой экономики 
края было хлебное дело.

КОНКУРСЫ

В объективе – Татспецтранспорт

и неоднократно приезжали к се-
мьям более 200 российских дея-
телей культуры: Борис Пастернак, 
Леонид Леонов, Анна Ахмато-
ва, Константин Тренев, Николай 
Асеев, Михаил Исаковский, Кон-
стантин Федин, Мария Петровых, 
Александр Фадеев и др. Здесь 
были созданы десятки произведе-
ний, вошедших в фонд мировой и 
русской литературы. Послевоен-
ный Чистополь стал индустриаль-
ным городом.

От всего сердца мы бла-
годарим администрацию и 
профсоюзный комитет ООО 
«УК«Татспецтранспорт» за ор-
ганизацию экскурсии и заботу о 
досуге своих ветеранов труда. 
В душе каждого из нас остались 
очень приятные впечатления от 
поездки! 

Наиля ХАБИБУЛЛИНА, 
председатель Совета ветеранов 

Альметьевского УТТ-1


