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Все, кто его знает, отме-
чают, что одна из главных 
черт его характера – настой-
чивость. Однако лучше всего 
об Александре Егоровиче 
говорит его собственная си-
стема жизненных ценностей, 
построенная на самоконтро-
ле, огромном трудолюбии, 
добросовестности: «Если 
начал дело – доведи его до 
конца. А обещанное делай 
любой ценой. И лучше горь-
кая правда, чем сладкая 
ложь».

Его день начинается в 
пять утра. Зарядка, завтрак, 
и вот уже с раннего утра де-
ловитый председатель Со-
вета ветеранов УТТ «Татбур-
транс» Александр Егорович 
на любимой работе. Скор в 
принятии решений, ничего 
не забывает, не причитает, а 
то, что необходимо, делает 

Впервые главный конкурс года профессионального 
мастерства среди представителей основных профессий 
нефтяной отрасли среди группы компаний ПАО «Татнефть» 
и нефтесервисных предприятий региона, День нефтяной и 
газовой промышленности и День города были проведены в 
один день и в самом центре нефтяной столицы Татарстана. 
Масштаб праздника превзошёл все самые смелые ожида-
ния. Подробнее читайте на стр. 2.

Свои 70 он встречает со значительным багажом заслуг и огромным жизненным опытом. 
Трудовой стаж у Александра Егоровича ТОКАРЕВА, почётного нефтяника объединения 
«Татнефть», ветерана производства УТТ Татбуртранс ‒ 39 лет. 

«Когда что-то не получается, 
когда тебя выгнали из одной 
двери, ты не едешь домой, а 
идёшь в другую дверь, что-
бы заключить договор».

без напоминаний и в срок. 
Вся документация у него в 
полном порядке, все данные 
точны, как в аптеке, – такой 
системе позавидовала бы 
любая хозяйка.

Через всю свою жизнь он 
пронёс редкий дар – способ-
ность учиться новому. Может 
быть, поэтому в нефтяное 
училище после 8 классов 
средней школы мальчишка 
из Русского Акташа поступил 
в далёком Казахстане, па-
раллельно при этом обуча-
ясь ещё и в вечерней школе. 
Здесь он познал настоящую 
мужскую дружбу, которая 
протянулась на всю жизнь. 
Совсем недавно он съездил 
в Казахстан, чтобы отыскать 
однокурсника, побывать на 
нефтепромысле «Досор», 
на котором они проходили 
практику. 

После службы в армии он 
вновь учится. Теперь уже на 
автомеханика городе Камен-
ке. Утром учёба, вечером 
работа на заводе. В 1971 

году переезжает в г. Азнака-
ево и устраивается на рабо-
ту водителем. Прошёл все 
ступени профессионального 
роста: водитель, механик, 
начальник колонны. Столь 
деятельную натуру не мог-
ли не заметить. В 1985 году 
его назначают заместителем 
директора СУМР, где он про-
работал 21 год вплоть до 
выхода на 
п е н с и ю . 
Как опыт-
ный и 
г р а м о т -
ный спе-
ц и а л и с т 
он был очень востребован. 
Параллельно продолжал 
учиться. Окончил Ленино-
горский технологический 
техникум, затем Уфимский 
государственный нефтяной 
институт.

«Я редко ошибаюсь в 
людях, ‒ говорит он. – По-
стоянно работая с ними, 
становишься настоящим 
психологом. Будучи началь-

ником колонны, я уже при-
мерно представлял, на что 
способен человек, пришед-
ший устраиваться на работу. 
И когда не машина водителя 
мучает, а он машину – тоже 
видел. Глубоко увлечённый 
работой, Александр Егоро-
вич требовал такой же от-
дачи и от окружения. Вни-
кающий во все тонкости и 

мелочи, с 
ним даже 
с л о ж н ы е 
и заковы-
ристые во-
просы ре-
шать было 

легко. Всё те же настойчи-
вость и упорство помогали. 
Заместителю директора ча-
сто приходилось договари-
ваться и заключать договора 
не только с предприятиями 
нашей большой страны, но 
и с соседними странами: 
Белоруссией, Казахстаном 
и др. Подшефный детский 
сад, улицы, кварталы и мно-
гие-многие объекты города 

нужно было обеспечить 
всем необходимым, начиная 
с иголки. Жена Валентина 
Даниловна, с которой они 
вырастили троих детей, не-
редко говаривала: «Дома не 
жил. Пересчитывал детей и 
опять уезжал».

В 2006 году Александр 
Егорович вышел на пенсию, 
но продолжил заботиться 
о людях. Сначала работа в 
Совете ветеранов была как 
хобби, но спустя три года его 
избирают председателем. 
По крупицам он собрал и за-
писал воспоминания ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, сам сделал Книгу 
памяти о них и тружениках 
тыла. Вот и сейчас, полный 
идей, Александр Егорович 
планирует свозить пенси-
онеров в г. Ижевск в музей 
Калашникова. 

В юбилейный год мы же-
лаем этому незаурядному 
человеку доброго здоровья, 
долголетия и реализации 
всего задуманного!

Энергия добра «Татнефти»

 31 августа в ДК «Нефтьче» про-
шло вручение первых грантов ПАО 
«Татнефть» победителям конкурса 
28 социальных инициатив. Гранто-
вая система поддержки социаль-
ных проектов стартовала по ини-
циативе генерального директора 
ПАО «Татнефть» Наиля Маганова 
в 2015 году. В комитет конкурса 
вошли представители министерств 
и ведомств республики, видные 
деятели культуры и спорта, образо-
вания и здравоохранения, руково-
дители структурных подразделений 
ПАО «Татнефть».

Главная задача – создание эф-
фективной площадки для отбора 
лучших креативных идей, инте-
ресных предложений по решению 
актуальных проблем нашего края, 
улучшению жизни населения на 
справедливой, конкурсной основе. 
Среди номинантов 2016 года спорт-
смены, главы сельских поселений 
и муниципальных районов, руково-
дители дошкольных учреждений, 
школ-интернатов, интернатов для 
престарелых, активисты поисковых 
отрядов, представители благотво-
рительных фондов и др. На гран-
товые средства во многих районах 
Татарстана будут отремонтиро-
ваны помещения, благоустроены 
игровые площадки, реконструиро-
ваны спортивные комплексы. 

Фитнес третьего возраста

 7 сентября в городском парке 
им. 60-летия нефти Татарстана ве-
тераны ООО «УК «Татспецтранс-
порт» и г. Альметьевска приняли 
активное участие во встрече не-
работающих пенсионеров ПАО 
«Татнефть» под названием «Фит-
нес третьего возраста». Меро-
приятие является продолжением 
масштабного проекта спортивных 
занятий на открытом воздухе «Зе-
лёный фитнес», инициатором и 
организатором которого стала 
компания «Татнефть». Программа 
включала в себя лекции о поль-
зе фитнеса, технику выполнения 
скандинавской ходьбы и неслож-
ные комплексы оздоровительных 
упражнений. Проводились мастер-
классы и спортивные игры: дартс, 
бадминтон, эстафеты, лото, до-
мино, шашки, шахматы, нарды, 
бросание мячей, фото в париках 
и т.п. На танцплощадке желающие 
исполняли вальс. Украшением ме-
роприятия стал концерт любимых 
артистов города.
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Идея оказалась более, чем удач-
ной. День нефтяника, традиционно 
проводимый за городом, состоялся 
в самом центре Альметьевска на 
площади Ленина, продолжаясь по 
улицам Гагарина и Белоглазова. У 
всех жителей и гостей города появи-
лась прекрасная возможность стать 
не только участниками профессио-
нального праздника нефтяников, но 
и воочию увидеть, что значит добы-
вать нефть, оценить все сложности 
и тонкости нефтяных профессий. В 
праздновании приняли участие Пре-
зидент Татарстана Рустам Минни-
ханов, генеральный директор ПАО 
«Татнефть» Наиль Маганов, глава 
Альметьевского муниципального 
района Айрат Хайруллин, помощник 
Президента Республики Татарстан 
по вопросам нефтяной промыш-
ленности Шафагат Тахаутдинов, 
руководители республиканских ми-
нистерств и ведомств, ветераны 
производства, жители и гости не-
фтяного региона республики. Толь-
ко на трибунах разместилось пять 
тысяч человек. И даже самому ис-
кушённому зрителю было чем уди-
виться и восхититься. 

От истории  
до современности

Театрализованный шоу-пролог 
«Мать-Земля», повествующий об 
истории нефти Татарстана, начи-
ная с XVII века и до наших дней, 
талантливая постановка-рассказ о 
нефтедобытчиках, великолепные 
декорации, быстрая смена дей-
ствий и, конечно же, эмоции каж-
дого участника шоу, а затем тор-
жественный парад тематических 
платформ и пеших колонн, среди 
которых трудовые коллективы, 
одарённые дети, спортсмены, сту-
денты, победители Спартакиады 
ПАО «Татнефть» и многие-многие 
другие, показ ретро- и современной 
техники – всё вызывало неподдель-
ный интерес, восхищение, чувство 
гордости, единения с мощью Ком-
пании каждого зрителя.

Удивляли и восхищали
Улица Гагарина, где располо-

ТЕМА НОМЕРА

В ЕДИНОЙ МЕЛОДИИ ДНЯ НЕФТЯНИКА
жился город Мастеров, в этот день 
превратилась в московский Арбат и 
творческую мастерскую, где актё-
ры, циркачи и мастера своего дела 
создавали превосходное настрое-
ние и удивляли-удивляли-удивля-
ли! Площадки фестиваля театраль-
ного искусства, расположившиеся 
по всей длине улицы, абсолютно 
разные по направлению, велико-
лепно представляли необычные 
актёры из шоу «Яркие люди» (г. 
Москва). На мастер-классах жела-
ющие учились и создавали самые 
разнообразные поделки. Велико-
лепные композиции из живых цве-
тов демонстрировали представи-
тельницы детских садов и школ 
города. Фестиваль мороженого, 
шоу мыльных пузырей, бумажный 
фестиваль, кухня народов мира 
и большое количество весёлых и 
занимательных конкурсов и раз-
влечений для детей от аква-грима, 
гольфа, весёлого бросания реза-
ной бумаги до всевозможных игр с 
мячами, создавали неповторимый 
дух настоящего праздника жизни.

Секунды имеют значение
Конкурс профмастерства про-

ходил на семи компактно располо-
женных площадках возле Дворца 
спорта «Юбилейный» и стадиона 
«Алнас» по тринадцати наиболее 
востребованным нефтяным спе-
циальностям. Каждый желающий 
мог посетить их и понаблюдать за 
действиями участников конкурса. 
Мастерство многих конкурсан-
тов достигало такого уровня, что 
зрители, восхищённые происхо-
дящим не успевали даже заснять 
увиденное на мобильные теле-
фоны – так высока была скорость 
ребят!

Среди наших водителей на 
конкурсе профессионального 
мастерства за пальму первен-
ства боролись представители 
двух предприятий – ООО «УК 
«Татспецтранспорт» и ООО «Та-
граС-ТрансСервис», прошед-
шие отборочный тур среди семи 
транспортных предприятий. С за-
служенной победой поздравляем 

водителя Азнакаевского УТТ ООО 
«УК «Татспецтранспорт» Рузалина 
Салимова, уверенно занявшего 1-е 
место на конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди водителей, 
опередив всех участников на целых 
шесть(!) секунд. 

Итоги конкурса  
профмастерства:

1 место – Салимов Р. Р. – 1 мин. 
42 с. (ООО «УК «Татспецтран-
спорт»);

2 место – Сергачёв А. Н. – 1 
мин. 47 с. (ООО «ТаграС-Транс-
Сервис»);

3 место – Уламасов Р. Ю. – 1 
мин. 48 с. (ООО «ТаграС-Транс-
Сервис»)

Барабанной дробью, восторжен-
ными возгласами и развевающими-
ся флагами так выражали поддерж-
ку наши активные болельщики. 
Радовались удачным трюкам, сни-
мали происходящее на телефоны и 
почётные гости праздника во главе 
с Президентом РТ Рустамом Мин-
нихановым.

Уникальная выставка
Много положительных эмоций 

и живых впечатлений принесла 

выставка художественных работ 
«Край мой родной – Татарстан». 
Единым калейдоскопом здесь были 
представлены самые разнообраз-
ные картины, поделки, изделия, соз-
данные работниками и пенсионера-
ми группы компаний «Татнефть» и 
нефтесервисных предприятий. Вос-
торг и похвала в адрес работ на-
ших сотрудников от Президента РТ, 
были очень приятны.

Награждение победителей
Время подведения итогов кон-

курса профмастерства пролетело 
незаметно. Выступление артистов 
художественной самодеятельно-
сти, гири, дартс, перетягивание 
каната, фото с живыми статуями, 
манящий запах национальной кух-
ни и просто отдых на интересных 
скамейках из конкурса «Шоу ска-
меек» – каждый смог  найти за-
нятие по душе. Наши канатчики, 
представлявшие компанию «Тат-
спецтранспорт», в финале встре-
тившись с командой НГДУ «Альме-
тьевнефть», заняли 1 место!

Вот и торжественный момент 
награждения участников конкурса 

профмастерства. Чувство гордости 
за победителей и дух всеобщего 
единения между всеми участника-
ми и гостями праздника. Молодцы, 
ребята!

Хоккейный турнир  
и финал праздника

По окончании церемонии жела-
ющих ждал 4-й хоккейный турнир 
команд предприятий топливно-
энергетического комплекса Рос-
сии, в котором команда «Татнеф-
ти» заняла 1-ое место, 2-ое место 
– команда ПАО «Башнефть» и 3-е 
место за хоккеистами «СИБУРа». 
Концертом популярных артистов 
нашей республики День нефтяни-
ка продолжился в городском парке 
им. 60-летия нефти Татарстана.

Насыщенный самыми разноо-
бразными мероприятиями, а также 
объятиями, рукопожатиями, ра-
достными возгласами при встрече 
коллег, ветеранов, знакомых и дру-
зей – этот праздник прошёл на од-
ном дыхании. Череда праздничных 
событий завершилась выступлени-
ем рок-звезды Земфиры и продол-
жительным фейерверком.



Неля ГАЛИУЛ-
ЛИНА, инженер от-
дела экологической 
безопасности и ох-
раны окружающей 
среды ПАО «Тат-
нефть»: Все родники 
представлены на высоком уровне. 
От родника «Ташлы Яр» самые 
масштабные впечатления. Такого 
не ожидали даже бывалые члены 
жюри.

Наиля ГАНИЕВА, 
заместитель редак- 
тора газеты «Хәзи-
нә»: Здесь чувству-
ется джалильский 
размах. Это не ма-
ленький скромный 

родник, а целый архитектурный ше-
девр. Молодцы!

Ильгиз РАЯНОВ, 
начальник отдела 
по борьбе с кор-
розией и охране 
природы НГДУ 
«Джалильнефть»: 
Родник очень хоро-
ший, востребованный. Проезжаю-
щие часто здесь останавливаются. 
Нередко и мы, нефтяники, прово-
дим здесь праздники, особенно, 
когда свои бывают заняты.

Джалильские транспортники 
с большой любовью заботятся о 
роднике «Ташлы Яр». В лесу среди 
тенистых деревьев более двадца-
ти лет назад он был едва различим 
на болотистом месте, среди кор-
ней деревьев и опавших листьев. 
Сегодня благодаря старанию со-
трудников ДУТТ он превратился в 
настоящий комплекс для отдыха, 
куда с удовольствием приезжают 
гости, свадебные кортежи и семей-
ные пары, проводятся массовые 
мероприятия. Здесь оборудованы 
уютные беседки, крытые места для 
праздника, детская, волейбольная, 
спортивная площадки, создано ру-
котворное озеро. А в этом году по-
явился уголок для молодожёнов и 
вращающийся стенд о роднике.
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В преддверии Дня пожилых лю-
дей и Дня работников автомобиль-
ного транспорта администрация и 
профсоюзный комитет Джалиль-
ского УТТ во главе с начальником 
Рамилем Нургалиевым организо-
вали встречу с ветеранами произ-
водства. Увидеть своими глазами 
какие изменения произошли в УТТ 
только за последние 2-3 года с удо-
вольствием приехали бывшие кол-
леги. 

Встреча началась с экскурсии 
обновлённых и оснащённых про-
изводственных цехов, в которых 

сегодня транспортники быстро и 
качественно ремонтируют обору-
дование, экономя время и деньги. 
Переходя от одного объекта к дру-
гому, с разных сторон, то и дело 
слышалось: «А раньше здесь была 
четвёртая колонна», «Сколько 
новшеств!», «Какая чистота!», «В 
наше время это казалось бы не-
возможным!» ‒ последняя реплика 
о снижении количества просто-
ев техники в ремонте. Начальник 
Джалильского УТТ Рамиль Нурга-
лиев рассказал, как и чем сегодня 
живёт предприятие, об участии в 

тендерах, и как всегда откровенно, 
ответил на самые разные вопросы: 
«Всё, что у нас есть сегодня – это 
результат труда старшего поко-
ления. Стараемся быть гибкими, 
быстро реагировать на изменения 
на рынке транспортных услуг. Это 
сегодняшняя наша жизнь. Будем 
продолжать также усердно рабо-
тать, поддерживать статус одного 
из ведущих предприятий».

К чести руководства ДУТТ ве-
теранов всегда готовы вниматель-
но выслушать. На все просьбы и 
ходатайства, а они бывают самые 
разные, пенсионеры привыкли слы-
шать «да». Вот за это неформаль-
ное, человеческое отношение вете-
раны благодарны больше всего.

Накрапывающий с утра до-
ждик неожиданно сменился ярким 

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ГРИФ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» СНЯТ
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ХАЛФИЕВ 
Руслан 
Рамилевич

Р о д и л -
ся 9 июня 
1986 года. 
Окончил ГОУ 
НПО про-

фессиональный лицей № 75 г. 
Бугульма. В настоящее время 
обучается в Казанском наци-
ональном исследовательском 
технологическом университете 
по специальности «Машины и 
оборудование».

Трудовую деятельность на-
чал в 2009 году в Бавлинском 
УТТ. До недавнего времени ра-
ботал специалистом в области 
Бережливого производства, с 
2010 года являлся неосвобож-
дённым председателем моло-
дёжного комитета БУТТ.

С 26 августа 2016 года на 
конференции первичной про-
фсоюзной организации Бав-
линского УТТ избран пред-
седателем профсоюзного 
комитета предприятия.

В 2016 году на участие заявле-
но 43 источника подземных вод. 
В первой группе – 27, во второй, 
куда относятся и родники ООО 
«УК «Татспецтранспорт» – 16. От 
нашей компании участвуют 2 род-
ника: «Ташлы Яр», закреплённый 
за Джалильским УТТ и «Бәллүр 
Чишмә» Бавлинского УТТ. 

«ТАШЛЫ ЯР» ‒ 
ЖЕМЧУЖИНА ЛЕСА

КОНКУРС РОДНИКОВ
Вот уже в двадцать первый раз среди группы компаний ПАО «Татнефть» и нефтесервис-
ных предприятий стартовал конкурс «За поддержание эстетического состояния обустроен-
ных родников и улучшение качества воды». 

солнцем, и приятные впечатления 
от увиденного ещё больше уси-
лились. На роднике «Ташлы Яр» 
‒ ещё одной достопримечательно-
сти Джалильского УТТ, ветеранов 
встретили праздничным столом и 
весёлой концертной программой. 
В ней участвовали водители УТТ 
известные в «Татнефти» лауреаты 
конкурсов художественной само-
деятельности Владимир Новиков 
и Халил Валиев. За душевной бе-
седой и чашкой ароматного чая 
вспомнились совершенно неве-
роятные истории, как ветераны, 
тогда ещё молодые, юные, в зим-
нюю стужу, обледенелые, упрямо 
выполняли поставленные перед 
ними производственные задачи. 
Как искали под занесённым снегом 
свой первый трактор, стоявший в 
«калашном» ряду, как собирали 
свою первую технику по винтику 
и выезжали на линию. Вспомина-
лись и курьёзные случаи, связан-
ные с прежним руководством НГДУ 
«Джалильнефть». Со многих исто-
рий в этот день гриф «совершенно 
секретно» был снят. 

Оживлённые, на время вернув-
шиеся в свою юность, они словно 
окунулись в дух прошлого, вос-
кресив в памяти самые лучшие 
впечатления от работы, остав-
шись навсегда преданными сво-
ему делу. Все получили большое 
удовольствие от встречи, загадав 
на будущее собраться вновь в 
родном коллективе на следующей 
встрече.

Людям, находящимся на заслуженном отдыхе, иной раз 
приятнее не материальная поддержка, а возможность 
общения с бывшими коллегами, возможность побывать на 
родном предприятии, увидеть, как там идут дела сегодня.

РОДНИК В ГОРОДЕ 

В г. Бавлы посреди городских жи-
лых кварталов из-под земли бьёт 
родник «Беллур Чишма». Крутой 
спуск, ведущий к роднику, транспор-
тники Бавлинского УТТ оборудовали 
удобными каменными ступеньками 
и перилами. Неподалёку от самого 
источника установили деревянные 
столик и скамейку. Это одно из по-
пулярных мест среди городской мо-
лодёжи. Здесь пылкие влюблённые 
оставляют извечные «М+К=любовь». 
Это место для тёплых компаний, 
дружеских посиделок и разговоров 
под звёздным небом города.

В течение сентября комиссия 
посещает и оценивает каждый 
заявленный родник. Победители 
будут определены 31 октября. 
Желаем удачи нашим конкурсан-
там!

ПРАЗДНИКИ В СЕНТЯБРЕ
8 сентября День финансиста
24 сентября День профсоюзов РТ. 
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Поздравляем 
юбиляров!

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

Счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

с 60-летием:
ГАБДУЛХАКОВ Фанис Васимович ‒ ма-
шинист подъемника (Бавлинское УТТ); 
ГИБАДУЛЛИН Нигьматулла Шайхулло-
вич ‒ главный механик (Бавлинское УТТ); 
САБИРЗЯНОВ Альберт Камилович ‒ 
машинист крана (крановщик) (Елабужское 
УТТ); КУЛЕНКОВ Сергей Григорьевич 
‒ машинист агрегатов по обслуживанию 
нефтегазопромыслового оборудования 
(Елховское УТТ); ПИСКУНОВ Александр 
Андреевич ‒ водитель автомобиля (Ел-
ховское УТТ); МУХАМЕТШИН Минсалим 
Хасанович ‒ слесарь по ремонту автомо-
билей (Нурлатское УТТ); ЧУМАКОВ Иван 
Иванович ‒ слесарь по ремонту автомо-
билей (Ямашское УТТ)

с 55-летием:
МИНАЗОВА Танзиля Рафаиловна – ру-
ководитель службы внутреннего контроля 
(ООО «УК «Татспецтранспорт»); САИТО-
ВА Минзиля Нурулловна – кладовщик 
(Джалильское УТТ)

с 50-летием:
ЯКУПОВА Лина Хамзовна – бухгалтер 
(ООО «УК «Татспецтранспорт»); ЗИНКИН 
Иван Павлович ‒ тракторист (Альметьев-
ское УТТ-1); МУСИН Радик Расимович 
‒ водитель автомобиля (Альметьевское 
УТТ-1); ШИРИЯЗДАНОВ Илгизяр Ша-
укатович ‒ водитель автомобиля (Аль-
метьевское УТТ-1); РАХМАНОВА Зуль-
фия Марселевна ‒ распределитель 
работ (Азнакаевское УТТ); ТАЗИЕВ Азат 
Киямович ‒ машинист паровой пере-
движной депарафинизационной уста-
новки (Азнакаевское УТТ); ШАЙДУЛЛИН 
Айрат Асгатович ‒ машинист экскавато-
ра (Азнакаевское УТТ); ГАЛИУЛЛИН Ирек 
Магавиевич ‒ начальник отдела эксплуа-
тации (Бавлинское УТТ); ГАРИФУЛЛИН 
Инсаф Анварович ‒ слесарь по ре-
монту автомобилей (Джалильское УТТ); 
МУХАМЕТОВ Ильсур Файзелгаянович 
‒ машинист бульдозера (Джалильское 
УТТ); НУРМИЕВ Раиф Рафаилович ‒ во-
дитель автомобиля (Джалильское УТТ); 
ХАЙРУЛЛИН Риф Ахнафович – води-
тель автомобиля (Джалильское УТТ); 
ШАЙДУЛЛИН Рубис Сагирович ‒ во-
дитель автомобиля (Джалильское УТТ); 
ВАСЕНЬКИН Сергей Александрович 
‒ машинист агрегатов по обслуживанию 
нефтегазопромыслового оборудования 
(Елховское УТТ); ЯНТЕМИРОВ Виталий 
Анатольевич ‒ машинист паровой пере-
движной депарафинизационной установ-
ки (Елховское УТТ); ТЕРЕХОВ Александр 
Николаевич ‒ водитель автомобиля (Ле-
ниногорское УТТ); ХАМАТВАЛЕЕВ Нур-
гаяз Габбасович ‒ водитель автомобиля 
(Нурлатское УТТ); НУРИЕВ Раис Зами-
левич ‒ водитель автомобиля (УТТ 
Татбуртранс); ПАРФИРОВ Игорь Вла-
димирович ‒ водитель автомобиля (УТТ 
Татбуртранс); БАТЫРОВ Федор Никоно-
вич ‒ водитель автомобиля (Ямашское 
УТТ); ГОРДЮНИН Олег Владимирович 
‒ водитель автомобиля (Ямашское УТТ)

«Энергию завтрашнего дня 
– генерируем сегодня!» – имен-
но под таким девизом 12 и 13 
августа 2016 года на террито-
рии майдана управления «Тат-
нефтегазпереработка» прошел 
III Инновационный форум мо-
лодых энергетиков «Энергопо-
лис-2016», в котором приняли 
участие работники сервисных 
компаний Холдинга «ТаграС», 
структурных подразделений и до-
черних предприятий ПАО «Тат-
нефть», независимых нефтяных 
компаний, ведущих энергетиче-
ских компаний, а также учащиеся 
профильных образовательных 
учреждений Республики Татар-
стан. Это 19 предприятий и 2 
учебных заведения, общее коли-
чество участников составило 74 
человека.

Форум «Энергополис-2016» 
– это уникальная площадка, где 
формируется единая коммуника-
ционная среда, объединяющая 
наиболее перспективных моло-
дых специалистов предприятий, 
работающих в сфере энергетики. 
В этом году, помимо тренингов и 

РАЗВИВАЙТЕСЬ И РАЗВИВАЙТЕ НАС!

«ТАГРАС»: ОТ ИДЕИ К ПРАКТИКЕ

образовательной программы, на 
форуме была проведена «Экс-
пертная сессия», организован-
ная в формате «Круглого стола». 
Основной целью нововведения 

стало обсуждение и раскрытие 
широкого спектра мнений по ак-
туальным вопросам энергетики, 
а также получения слушателями 
информации для дальнейшей 
разработки проектов в рамках 
образовательной программы 
форума. В работе «Экспертной 
сессии» приняли участие топ-
менеджеры нефтяных и энер-
гетических компаний РТ. Далее 
старт взяла насыщенная обра-
зовательная программа в фор-
ме обзорных лекций, тренингов 
и деловых игр. Завершающим 

«Я хочу пожелать вам ма-
леньких радостей. Чашку 
ароматного кофе, сваренного 
не вами. Неожиданного теле-
фонного звонка от старого, 
доброго друга. Зеленых све-
тофоров по дороге на рабо-
ту или за покупками. Желаю 
вам приятных мелочей, от 
которых радуется душа», 
– словно о молодых рациона-
лизаторах Лениногорского УТТ  
писал Кадзуо Исигуро в романе  
«Не отпускай меня».

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД
Под руководством Азата Га-

лимова, заместителя начальника 
производственно-технического 
отдела и председателя молодеж-
ного комитета, сформирован от-
личный коллектив молодых спе-
циалистов. Благодаря их энергии 
и полёту инженерной мысли на 
предприятии воплощены их са-
мые перспективные идеи.

Наглядным примером явля-
ется проектная работа молодо-
го инженера ПТО Константина 
Балахонцева «Оснащение ци-
стерны топливораздаточным 
оборудованием». Целью проекта 
послужило обеспечение непре-
рывного процесса бурения сква-
жин при производстве заправки 
мобильных буровых установок 
ООО «Бурение» в Оренбургской 
области топливозаправщиками 
Лениногорского УТТ. До внедре-
ния рационализаторской идеи, в 
Оренбургскую область направ-
лялись 2 топливозаправщика 
КАМАЗ-43114, КАМАЗ-43118. С 
увеличением объема работ и 
количества буровых бригад, по-
требность в горюче-смазочных 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРИЕМА  

НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Минтранс установил поря-
док приема на работу водите-
лей автомобилей и городского 
наземного транспорта (Приказ 
Минтранса России от 11.03.2016 
№ 59 «Об утверждении Порядка 
прохождения профессиональ-
ного отбора и профессиональ-
ного обучения работниками, 
принимаемыми на работу, не-
посредственно связанную с дви-
жением транспортных средств 
автомобильного транспорта и 
городского наземного электри-
ческого транспорта»).

Прием на работу водителей 
осуществляется в несколько 
этапов.

Этап 1. Проверить на со-
ответствие требованиям. Ра-
ботодатель должен проверить  
соответствие водителя уровню 
профессионального образова-
ния. Подтвердить его работник 
может документом об образова-
нии или о квалификации.

Этап 2. Подтвердить стаж 
работы. Далее необходимо 
уточнить стаж работы водителя, 
который прописан в трудовой 
книжке или ином документе в 
соответствии с ТК РФ. Только 
после подтверждения соответ-
ствия всем требованиям можно 
проводить собеседование с ра-
ботником.

Этап 3. Собеседовать во-
дителей. Собеседование про-
водится в устной форме. Также 
работодатель имеет право доба-
вить к устной форме тестирова-
ние. Результаты собеседования 
заносятся в листы собеседова-
ния и хранятся не менее 5 лет.

Этап 4. Стажировать во-
дителей. Работодатель обязан 
направить водителя на стажи-
ровку, если: кандидат впервые 
принимается на работу водите-
лем, имеет перерыв в трудовой 
деятельности водителя более 
одного года или переводится с 
одного типа транспортного сред-
ства на другой. После стажиров-
ки результаты подтверждаются 
стажировочным листом, кото-
рый хранится также не менее 5 
лет. 

Приказ вступил в силу 12 
августа 2016 года.

По материалам  
Приказа Минтранса России 
от 11.03.2016 г. № 59.

Рубрику ведёт 
Фанис ОКТЯБРЁВ, 
начальник отдела  

юридического сопровождения

этапом стала защита 
групповых проектов. 
Победители были на-
граждены дипломами.

По окончании меро-
приятия была получена обратная 
связь: более 95 % участников 
мероприятия считают Форум ин-
новационным и полезным, а ос-
новным слоганом форума «Энер-
гополис-2016» стало молодёжное 
и креативное: «Всё круто! Разви-
вайтесь и развивайте нас».

Айдар ХУСАИНОВ, 
председатель  

молодежного комитета  
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»

Ренат ВАЛИУЛЛИН, 
председатель СМС АУП  

ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»

материалах значительно вырос-
ла. Прежнего объёма ГСМ, пере-
возимых топливозаправщиками, 
оснащенными цистернами объё-
мом 7,5 куб. м, оказалось недоста-
точно для обеспечения мобиль-
ных буровых установок в течение 
рабочего времени. Кроме того 
значительно возросли транспорт-
ные затраты Лениногорского УТТ 
и затраты ООО «Бурение». Для 
снижения транспортных затрат, 
было принято решение доосна-
стить полуприцеп-цистерну (ППЦ)   
НЕФАЗ-96742-10-04 объемом 
18,17 куб. м топливораздаточным 
оборудованием. После прове-
денного переоборудования осво-
бодилось 2 топливозаправщика, 
которые в дальнейшем были за-
действованы на других объектах 
заказчика. В результате, значи-
тельно сократились эксплуата-
ционные затраты и повысилась 
производительность труда. Эконо-
мический эффект от реализации 
проекта составил 1097,1 тыс руб.

Раиса СЕНАТОРОВА,  
руководитель СОТ и ЗП 

Лениногорского УТТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МЕҢ, МЕҢ РӘХМӘТ СЕЗГӘ!
Семья Файзутдиновых от всего сердца благо-

дарит всех работников, коллег Нурлатского УТТ и 
лично директора ООО «УК «Татспецтранспорт» И. 
Н. Мухаметшина, профсоюзный комитет за помощь 
в лечении сына Расима, которому в результате он-
кологического заболевания пришлось перенести 5 
операций. В мае подростку ампутировали правую 
ногу на уровне средней трети бедра. Требовались 
деньги на покупку дорогостоящего протеза. В насто-

ящий момент Расим с матерью находится на лече-
нии в ДРКБ г. Казань.

«Уважаемые коллеги, уважаемый Ирек Нафи-
сович! От всего сердца выражаем вам свою при-
знательность и говорим огромное родительское 
спасибо за участие в судьбе нашего сына. Расиму 
предстоит заново научиться ходить. Но это было 
бы невозможно без вашего участия и содействия. 
Пусть ваша доброта вернётся к вам с большей от-
дачей!»

Семья Файзутдиновых.

Коллектив Елабужского УТТ 
выражает искреннее соболезно-
вание семье Рушинцевых в свя-
зи со смертью водителя 

РУШИНЦЕВА 
Николая Ивановича 

и разделяют горечь невоспол-
нимой утраты.


