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ООО «УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ»
Уважаемые работники и ветераны компании 

«Татспецтранспорт»!
Сердечно поздравляю вас с 10-летием образования компании «Татспецтранспорт» – важным и ответственным 

периодом в жизнедеятельности коллектива. В октябре 2007 года ваша компания объединила управления техноло-
гического транспорта, сформированные еще в годы создания нефтяной промышленности республики. Каждое из 
них – это легендарный коллектив с богатой историей, прочно и на протяжении многих лет связанной с развитием 
добычи нефти в республике. Эти предприятия совместно со структурными подразделениями «Татнефти» внесли 
огромный вклад в становление нефтяной промышленности страны, в создание сильного нефтяного, промышлен-
ного центра, каким является Республика Татарстан.

Коллектив «Татспецтранспорт» не только продолжил лучшие традиции армии транспортников «Татнефти», но 
и успешно выдержав все испытания на прочность и жизнестойкость, состоялся как эффективно работающее со-
временное предприятие. Сегодня совместными усилиями вы выполняете большой и важный объем работы, спо-
собствуете развитию нефтяной отрасли Татарстана, успешной реализации важных экономических, социальных и 
экологических программ, направленных на улучшение благосостояния населения нефтяного региона республики.

В этих успехах – добросовестный труд и вклад руководителей, инженеров, водительского и технического со-
става, опытных профессионалов и перспективной молодежи всех предприятий, входящих в компанию. 

Впереди – новые планы и новые задачи по укреплению конкурентоспособности компании, расширению гео-
графии услуг, оптимальному использованию ресурсов, увеличению производительности труда и оперативности в 
работе. Уверен, что и впредь ваш профессионализм, сплоченность, ответственный подход к делу, будут способ-
ствовать эффективной работе предприятия и его динамичному развитию. 

От всей души желаю всему коллективу «Татспецтранспорта» новых достижений и стабильности. Всем – здо-
ровья, счастья и благополучия! 

Генеральный директор нефтесервисного холдинга «ТАГРАС» Г. Г. ГАНИЕВ

Уважаемые работники и ветераны 
ООО «УК «Татспецтранспорт»!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 10-летием со дня 
образования предприятия!

За прошедшие годы ваш коллектив прошел яркий путь становления и 
развития, накопил опыт решения масштабных задач в области обеспечения 
транспортными услугами нефтегазодобывающих, строительных, энергети-
ческих предприятий, заработал безупречную репутацию надежного подряд-
чика, внес большой вклад в укрепление промышленного потенциала нашей 
республики. 

Слова искренней благодарности – всем ветеранам транспортного ком-
плекса за их самоотверженный труд, высокий профессионализм и знания, 
которые они передали молодым коллегам. Их дело достойно продолжает 
современное поколение специалистов и работников компании, умеющее 
эффективно работать, видеть перспективы развития, воплощать в жизнь 
самые смелые идеи. Активное использование инновационных технологий, 
спутникового мониторинга, постоянное совершенствование системы взаи-
моотношений с заказчиками позволяют «Татспецтранспорту» занимать ли-
дирующие позиции на региональном отраслевом рынке. 

Мы высоко ценим конструктивные деловые отношения, сложившиеся между нашими компаниями. Нефтяники 
признательны транспортникам за надежное и бесперебойное обеспечение автотракторной и специальной техни-
кой промысловых объектов «Татнефти», установок комплекса «ТАНЕКО». Уверен, наша совместная деятельность 
и в дальнейшем будет способствовать развитию отечественной нефтегазовой и нефтеперерабатывающей про-
мышленностей. 

Желаю новых успехов и процветания вашему замечательному коллективу!  

Заместитель генерального директора по разработке и добыче нефти и газа ПАО «Татнефть» Р. Х. ХАЛИМОВ
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Почетного звания «Почётный 

нефтяник» Министерства энергетики  
Российской Федерации удостоен
МУХАМЕТШИН Ирек Нафисович – 

директор ООО «УК «Татспецтранспорт».

Почетной грамотой Министерства 
энергетики Российской Федерации 

награждены:
ВАЛЕЕВ Рафис Ахмадуллович – води-
тель автомобиля АУТТ-1;
ГАНИЕВ Ханиф Хамзович – начальник 
автомобильной колонны ЯУТТ;
ГИЛЬМУТДИНОВ Тимерзян Гарафутди-
нович – машинист агрегатов по обслу-
живанию нефтегазопромыслового обо-
рудования БУТТ;
ПАНОВ Сергей Владимирович – глав-
ный механик ООО «УК «Татспецтран-
спорт».

Благодарность Министерства 

энергетики Российской Федерации  
объявлена:
ИХСАНОВУ Рафису Ахметризовичу – 
водителю автомобиля ДУТТ;
КИСЕЛЕВУ Ивану Михайловичу – води-
телю автомобиля ЕлхУТТ;
МЕЛЕШКИНУ Валерию Николаевичу – 
машинисту подъёмника ЛУТТ;
МУХАМЕТЗЯНОВУ Фариду Фандасо-
вичу ‒ водителю автомобиля АзнУТТ;
ОКТЯБРЕВУ Фанису Фаритовичу – 

начальнику отдела юридического со-
провождения ООО «УК «Татспецтран-
спорт»;
ХАСАНОВУ Нуру Мирзагаяновичу – 

начальнику ЕлабУТТ;
ХУСНУТДИНОВУ Исмагилу Минниха-
новичу – машинисту экскаватора НУТТ.

Почетной грамотой Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан награждены:
БЕЛЯЕВ Владимир Александрович ‒ 
водитель автомобиля АУТТ-1;
ЗАГИДУЛЛИН Кабир Шафагатович ‒ 
машинист агрегатов по обслуживанию 
нефтегазопромыслового оборудования 
АзнУТТ;
ИСАЕВ Владимир Александрович ‒ 

водитель автомобиля ЯУТТ; 
КАЯШОВ Владимир Иванович – води-
тель автомобиля АУТТ-1;
КРАСИЛЬНИКОВ Николай Петрович ‒ 
машинист экскаватора АУТТ-1;
СЕРГЕЕВ Николай Иванович ‒ води-
тель автомобиля ЯУТТ;
ХАННАНОВ Айрат Афкарович ‒ води-
тель автомобиля ДУТТ;
ЮЗАЕВ Зямиль Гамирович ‒ водитель 
автомобиля БУТТ;

Благодарность Министра 

транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан объявлена:
АБЛИЕВУ Равилю Камиловичу ‒ води-
телю автомобиля ЛУТТ;
АХМЕТОВУ Иреку Шариповичу ‒ маши-
нисту бульдозера ЕлхУТТ 
ВАСИЛЬЕВУ Василию Васильевичу ‒ 
первому заместителю начальника по 
производству – главному инженеру 
ЕлабУТТ;
ГОИБОВУ Саиджону Ангуровичу ‒ 

машинисту паровой передвижной депа-
рафинизационной установки ЕлхУТТ;
ЗЮЗГИНУ Борису Кузьмичу – маши-
нисту агрегатов по обслуживанию не-
фтегазопромыслового оборудования 
ЕлхУТТ;
КАЛУКОВУ Анатолию Арсентьевичу ‒ 
водителю автомобиля НУТТ;
КУЕГУЛОВУ Леониду Павловичу ‒ 

машинисту паровой передвижной депа-
рафинизационной установки БУТТ;
КУЗИНУ Сергею Дмитриевичу ‒ водите-
лю автомобиля ДУТТ;
РЕБРОВУ Станиславу Васильевичу ‒ 
мотористу цементировочного  агрегата 
ЛУТТ;
СИТДИКОВУ Наилу Мугавиевичу – 

ведущему инженеру отдела эксплуата-
ции ЯУТТ;
ЧЕПАНОВУ Михаилу Борисовичу – 

машинисту экскаватора БУТТ;
ЧЕРТОВУ Наилю Борисовичу – вулка-
низаторщику ДУТТ;
ХУСАИНОВУ Ильдару Абузаровичу ‒ 
начальнику отдела эксплуатации ЯУТТ.

Звание «Почётный нефтяник 

ПАО «Татнефть» присвоено:
УЛЬДИЯРОВУ Михаилу Алексеевичу – 
машинисту бульдозера ЛУТТ.

Почетной грамотой ПАО «Татнефть» 
награждены:
АБРАВНИКОВА Ольга Владимировна – 
начальник отдела экономики и инвести-
ций ООО «УК «Татспецтранспорт»;
АНОХИН Владимир Александрович – 
заместитель начальника отдела – ру-
ководитель группы отдела развития 
бережливого производства и управле-
ния проектами ООО «УК «Татспецтран-
спорт»;
ГИМРАНОВ Анвар Гаязетдинович – сле-
сарь по ремонту автомобилей БУТТ;
ДОМНИН Сергей Николаевич – маши-
нист агрегатов по обслуживанию не-
фтегазопромыслового оборудования 
ЕлхУТТ;
ЕЛИСЕЕВ Михаил Владимирович – 

машинист подъемника НУТТ;

ИШМУЛИНА Алефтина Анатольевна – 
ведущий экономист службы экономики 
по НУТТ;
КАБИРОВ Булат Байракович – электро-
монтер по ремонту электрооборудова-
ния ДУТТ;
КУДРЯШОВ Александр Николаевич – 
машинист экскаватора АзнУТТ;
МАМЛЕЕВ Азат Ришатович – электро-
газосварщик АУТТ-1;
МОХТАРОВ Раиф Рашитович – механик 
ЯУТТ;
ФУНТ Николай Дмитриевич – начальник 
ремонтно-механической мастерской 
ЕлабУТТ.

Благодарность генерального 

директора ПАО «Татнефть» 

объявлена:
АХМЕТОВУ Сафуану Саитгалиевичу – 
машинисту паровой передвижной депа-
рафинизационной установки БУТТ;
БЕЛЯЕВУ Александру Ивановичу – 

машинисту подъемника ЕлхУТТ;
БЕРЕЖНОВУ Евгению Владимировичу 
– машинисту бульдозера АУТТ-1;
БИКМУХАМЕТОВУ Илдару Миннеразы-
евичу – водителю автомобиля АУТТ-1;
БЛАЖНОВУ Валерию Александровичу 
– трактористу ЛУТТ;
ВОРОНИНУ Сергею Николаевичу – 
слесарю по ремонту автомобилей 

ЕлабУТТ;
ВЫСОЦКОМУ Василию Егоровичу – 

машинисту экскаватора ЕлхУТТ;
ЕРЕМЕЕВУ Данилу Александровичу – 
водителю автомобиля ЕлабУТТ;
ПИЯНЗИНУ Ивану Васильевичу – води-
телю автомобиля ЯУТТ;
РОМАНОВУ Владимиру Александрови-
чу – машинисту агрегатов по обслужи-
ванию нефтегазопромыслового обору-
дования ЯУТТ;
САХАПОВУ Альберту Тагировичу – 

машинисту баровой установки ДУТТ;
СОЗАЕВОЙ Софии Михайловне – дис-
петчеру отдела эксплуатации НУТТ;
СУРКОВУ Анатолию Алексеевичу – 

машинисту агрегатов по обслуживанию 
нефтегазопромыслового оборудования 
АзнУТТ;
ТЯМАЕВУ Шакирзяну Гарифовичу – 

машинисту погрузочной машины НУТТ;
ФЕДОТОВУ Владимиру Венияминовичу 
– машинисту бульдозера БУТТ;
ХАКИМОВУ Нафису Сайриновичу – 

машинисту агрегатов по обслуживанию 
нефтегазопромыслового оборудования 
АзнУТТ.
Почетной грамотой холдинга 

«ТАГРАС» награждены:
АНДРЕЕВ Александр Николаевич ‒ 

главный энергетик ООО «УК «Татспец-
транспорт»;
АХМЕТОВ Марат Рашитович ‒ маши-
нист крана автомобильного БУТТ;
БИДЕНКО Алексей Александрович ‒ на-
чальник отдела эксплуатации ЕлабУТТ;
ГАЙФУЛЛИН Мирас Салимович ‒ маши-
нист  бульдозера НУТТ;
ГАНИЕВ Фарит Минневалиевич ‒ маши-
нист бульдозера АзнУТТ;
ДОРОНИНА Дамира Раисовна ‒ руково-
дитель службы кадров по ЯУТТ;
ИСХАКОВ Мират Айратович ‒ водитель 
автомобиля ДУТТ;
КУЛАГИН Николай Николаевич ‒ маши-
нист автовышки и автогидроподъемни-
ка ЯУТТ;
МАКАРОВ Владимир Лазаревич ‒ сле-
сарь по ремонту автомобилей АУТТ-1;
МАЛОЛЕТКОВ Александр Александро-
вич ‒ водитель автомобиля ЕлхУТТ;
МУХАМЕТЗЯНОВ Газинур Загитович ‒ 
машинист бульдозера ЯУТТ;
СЕЛЕЗНЕВА Светлана Васильевна 
‒ начальник отдела бухгалтерского и 
налогового учета – заместитель глав-
ного бухгалтера ООО «УК «Татспец-
транспорт»;
СУСЛИКОВ Александр Александрович 
‒ машинист бульдозера ЛУТТ;
ШАЯХМЕТОВ Линар Альфович ‒ 

слесарь по ремонту автомобилей ДУТТ.

Благодарность генерального 

директора холдинга «ТАГРАС» 

объявлена:
АЛЕКСЕЕВУ Николаю Павловичу ‒ 

машинисту бульдозера ЯУТТ;
АРСЛАНОВУ Рамилю Рашитовичу ‒ 

водителю автомобиля ДУТТ;
БАБАКАЕВУ Павлу Яковлевичу ‒ мото-
ристу цементировочного агрегата ЛУТТ;
ГАЛИМОВУ Дамиру Мунировичу ‒ ма-
шинисту автовышки и автогидроподъ-
емника АзнУТТ;
ГЛОНИНУ Александру Борисовичу ‒ 

водителю автомобиля ДУТТ;
ГУЩИНУ Сергею Васильевичу ‒ води-
телю автомобиля ЕлхУТТ;
ДЖЕЖЕРЯ Рамиле Равилевне ‒ руко-
водителю службы организации труда и 
заработной платы по БУТТ;
ЕМЕЛЬЯНОВУ Николаю Владимирови-
чу ‒ машинисту бульдозера ЯУТТ;
ЕНИКЕЕВОЙ Гульнаре Дамировне ‒ 

ведущему юрисконсульту отдела юри-
дического сопровождения ООО «УК 
«Татспецтранспорт»;
ЗАКИРОВОЙ Эльвире Халитовне – эко-
номисту по финансовой работе ООО 
«УК «Татспецтранспорт»;

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ
ЗАРИЕВУ Венеру Нурулловичу ‒ води-
телю автомобиля АУТТ-1;
МАРДАНШИНУ Шавкату Мударисовичу 
‒ машинисту бульдозера БУТТ;
МАТВЕЕВ Сергей Петрович ‒ слесарю 
по ремонту автомобилей ЕлабУТТ;
МУБАРАКШИНУ Миргаязу Миргазияно-
вичу ‒ машинисту агрегатов по обслу-
живанию нефтегазопромыслового обо-
рудования АзнУТТ;
САЛИХОВУ Айнуру Ханифовичу ‒ руко-
водителю службы бухгалтерского и на-
логового учета по ЯУТТ;
СОТНИКОВУ Александру Владимиро-
вичу ‒ машинисту крана автомобильно-
го НУТТ;
ХАБИБУЛЛИНУ Радику Атласовичу ‒ 
машинисту бульдозера ДУТТ;
ЧЕКОВУ Сергею Васильевичу ‒ водите-
лю автомобиля ЕлхУТТ;
ЧИЗРАКОВУ Виктору Ивановичу ‒ 

машинисту бульдозера ЯУТТ;
ШИГАПОВУ Наилю Зядитовичу ‒ маши-
нисту подъемника ЛУТТ;
ЯМАЛИЕВУ Азгару Галимяновичу ‒ 

машинисту бульдозера АУТТ-1.

На Доску Почета 

ООО «УК «Татспецтранспорт» 

занесены:
БРЮХАНОВ Андрей Михайлович ‒ 

начальник автомобильной колонны 
ЕлабУТТ;
ДАШКИН Альберт Фатиевич ‒ маши-
нист трубоукладчика ДУТТ;
ЖАРЕНКОВ Александр Николаевич ‒ 
машинист бульдозера ЕлхУТТ;
НЕКЛЮДОВ Валерий Павлович ‒ 

начальник производственно-техниче-
ского отдела АУТТ-1;
САТТАРОВ Ильгиз Габдрауфович ‒ 
машинист агрегатов по обслуживанию 
нефтегазопромыслового оборудования 
ЛУТТ;
УЛЬДЯКОВ Владимир Николаевич ‒ 

водитель автомобиля НУТТ;
ФАЗДАЛОВ Рамил Гилметдинович ‒ 

машинист бульдозера АзнУТТ;
ХАЙРУЛЛИН Рамиль Залилович ‒ 

машинист агрегатов по обслуживанию 
нефтегазопромыслового оборудования 
БУТТ;
ЧИРКОВ Юрий Николаевич ‒ шлифов-
щик ЯУТТ;
ШАЙДУЛЛИН Айрат Рашитович ‒ заме-
ститель начальника службы информа-
ционных технологий.
Почетной грамотой ООО «УК «Татспец-

транспорт» награждены 41 работник.
Благодарность директора ООО 

«УК «Татспецтранспорт» объявлена 
47 работникам.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! 
1 октября 2017 года ООО «УК «Татспецтранспорт» исполняется 10 лет. За этот сравнительно небольшой срок нашему 

коллективу удалось кратно повысить качество транспортных услуг и выйти на российский уровень. 
Постепенно, шаг за шагом, внедряя инновационные инструменты ‒ Бережливое производство, Процессное и Проектное 

управление, в 2012 году Компания получила Сертификат на соответствие системе менеджмента качества. Не раз была отме-
чена наградами на республиканском и федеральном уровнях, становясь лауреатом различных конкурсов. В 2015 году пришло 
признание на всероссийском уровне. «Татспецтранспорт» стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации за 
качество. Всё это время наш коллектив трудился не только на юго-востоке Татарстана, но и выходил на новые рынки ‒ Перм-
ский край, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Пензенская области, Республика Башкортостан и Удмуртия. Конечно, не 
всё давалось легко. Пришлось перестраиваться, учиться работать по-новому, ориентируясь, в первую очередь, на специфику 
заказчика. Но каждый день, не спеша и не отставая, единой командой, продолжаем совершать маленькие шаги к большой 
цели – качественному, оперативному и бесперебойному обслуживанию транспортом наших заказчиков, ежедневно подтверж-
дая имидж надёжного партнёра. В основе этой кропотливой успешной работы – высокопрофессиональный, эффективный 
труд всех производственных коллективов.

Тёплые слова благодарности выражаем нашим ветеранам производства, заложивших крепкую основу для последующих поколений. Мы унаследовали от вас не только производ-
ственные мощности и богатейший опыт, но и славные трудовые традиции, верность профессии.

Работа в транспортной отрасли для каждого из нас – это не только работа. Это жизненный уклад 10 000 человек, включая ветеранов производства, связавших свою судьбу с ООО 
«УК «Татспецтранспорт» ‒ одной из крупнейших компаний в Приволжском федеральном округе. Результаты этого труда важны для наших семей, для городов и посёлков, где мы живём 
и работаем, где развиваем культуру, спорт, образование. Ежегодно совершенствуются технологии, реконструируется производство, внедряются новые проекты, программы по энергоэф-
фективности. Принимаются действенные меры по обеспечению экологической и промышленной безопасности, охране труда, поддерживается и развивается социальная сфера. Наши 
работники показывают успехи не только на производстве, но и конкурсах профессионального мастерства среди молодых водителей, Спартакиаде ПАО «Татнефть», спортивных соревно-
ваниях республиканского и всероссийского уровней, Фестивале талантов ПАО «Татнефть». Доказательство тому многочисленные кубки и дипломы победителей. Это наши общие победы!

Благодарим нашу молодёжь. С таким неравнодушным, энергичным и целеустремлённым молодым поколением наша Компания имеет большое будущее.
«Мобильность. Исполнительность. Надёжность» ‒ таков девиз Компании, под которым со дня основания трудится весь коллектив. Спасибо каждому из вас, уважаемые коллеги, за 

всё то, что делается во благо ООО «УК «Татспецтранспорт», за верность выбранной профессии, за каждодневный труд и достойный вклад в общее дело! Наша сила в единстве. Только 
отличная командная работа приводит к трудовым победам в выполнении поставленных задач. В перспективе – идти дальше и развиваться, расширять рынок.

С 10-летием Компании вас, уважаемые коллеги и ветераны производства! От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия и оптимизма! Счастья, мира 

и добра вам и вашим близким!

Ирек МУХАМЕТШИН, 
директор ООО 

«УК «Татспецтранспорт»

Марат МАХМУТОВ, 
председатель 

профкома
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Двигатель внутреннего сго-

рания ‒ это сердце автомоби-

ля. Он приводит в движение 
все детали, узлы и агрегаты. 
Самым важным фактором 
работы ДВС является созда-

ваемое масляным насосом 
давление масла в системе 
смазки. 

От того, какое давление создает 
масляный насос и как обильно про-
исходит смазка кривошипно-ша-
тунного и газораспределительного 
механизмов, зависит срок службы 
двигателя внутреннего сгорания. 
Исправность техники, как показа-
тель здоровья человека. В автомо-
биле тоже нужно вовремя заметить 
неисправность и вовремя устра-
нить её. Если давление в системе 
смазки падает, вероятной причиной 
является износ масляного насоса. 
Поэтому при проведении ремонта 
ДВС и повторной установке масля-
ного насоса нужно проверять его на 

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Проект по сокращению затрат на запасные части

Минтранс утвердил новый по-
рядок организации и проведения 
предрейсового контроля техни-
ческого состояния транспортных 
средств. Приказ от 06.04.2017 
№141 зарегистрирован в Миню-
сте и опубликован 27 июня 2017 
года. Вступает в силу он по исте-
чении 180 дней со дня его офици-
ального опубликования, а значит, 
уже перед новым годом компани-
ям, имеющим на балансе транс-
портные средства, нужно быть 
готовыми к надзорным проверкам 
по данному документу.

Применение нового порядка 
обязательно для организаций и 
индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом. Новый по-
рядок обязывает работодателя 
иметь в штатном составе кон-
тролера технического состояния 
транспортного средства. К нему 
предъявляются определенные 
профессиональные и квалифи-
кационные требования. В ходе 
проверки контролер должен про-
верить работоспособность и со-
стояние основных узлов и систем 
транспортного средства, влияю-
щих на безопасность дорожного 
движения, на соответствие поло-
жениям технического регламен-
та Таможенного союза. Кроме 
того, порядок содержит перечень 
условий, которые требуют про-
верки перед выпуском на линию 
транспортного средства. 

Без отметки в путевом листе 
«прошел предрейсовый контроль 
технического состояния», подпи-
си с указанием фамилии, иници-
алов контролера, даты и времени 
проведения контроля автомобиль 
к работе не допускается. 

(По материалам сайта garant.ru)

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрику ведёт 
Фанис ОКТЯБРЕВ, 
начальник отдела 

юридического сопровождения

Новый порядок орга-

низации и проведе-

ния предрейсового 

контроля техническо-

го состояния транс-

портных средств

для ремонта и испытания топлив-
ных насосов высокого давления. Он 
также использовался для испыта-
ния насосов гидроусилителей руля 
и шестеренчатых насосов. 

Для проведения испытания 
масляных насосов на различные 
модели ДВС усилиями слесаря по 
ремонту автомобилей Ибрагимо-
ва Марата и токаря Нигматуллина 
Аниса были сделаны приводы для 
вращения и кронштейны для кре-
пления к стенду. Теперь при про-
ведении капитального ремонта 
двигателей внутреннего сгорания 
производится испытание и воз-
можный ремонт масляных насосов 
для повторной их установки. Новые 
масляные насосы приобретаются 
только в случае невозможности 
восстановления неисправных насо-
сов. На стадии реализации проекта 
уже было испытано 5 насосов раз-
личных моделей и экономический 
эффект составил 47 тысяч рублей.

Нафис АРСЛАНОВ, 
ведущий инженер СГЭ 

Азнакаевского УТТ

работоспособность и создаваемое 
давление. Это сэкономит и время, 
и деньги на приобретение запча-
стей. Для этого в условиях УТТ ну-
жен стенд для проверки масляных 
насосов ДВС. 

В Азнакаевском УТТ в 2016 году 
было выполнено 39 капитальных 
ремонтов двигателей внутреннего 
сгорания с заменой масляных насо-
сов. Но при разборке и дефектовке 
двигателя внутреннего сгорания 
необходимого стенда для проверки 
производительного масляного на-
соса не было. В итоге в 2016 году 
на приобретение различных видов 
масляных насосов было затрачено 
453 тысячи рублей, хотя при на-
личии стенда можно было бы из-
бежать дополнительных затрат. Так 
был открыт проект на тему «Сни-
жение эксплуатационных затрат за 
счет диагностики и восстановления 
работоспособности масляного на-
соса ДВС», руководителем которого 
был назначен начальник РММ Фи-
липпов Леонид. Основой реализа-
ции проекта стал имеющийся стенд 

Сервисные предприятия Хол-
динга «ТаграС» разделили на две 
группы. Оценка нашей работы 
проводилась во II группе вместе с 
«ТНГ-групп», «Татинтек», «Татнеф-
тедор», «ТаграС-ТрансСервис», 
«ТаграС-Нефтегазстрой». Соглас-
но регламенту дату и выбранное 
УТТ за месяц до проверки опреде-
ляли специалисты ООО «ТаграС-
Холдинг». 

Аудит проходил в трех направ-
лениях: интервью руководителей и 
сотрудников аппарата управления; 

изучение подтверждающих матери-
алов, документов и презентаций в 
отделе бережливого производства 
и управления проектами; аудит 
УТТ и визуальный контроль рабо-
тающей системы.

В июле мы узнали, что для про-
верки выбрано Бавлинское УТТ. 
В течение месяца сотрудники 
ОРБПиУП, совместно с главным 
инженером Ромадановым Вади-
мом, проводили в Бавлинском 
УТТ организационную подготовку 
к аудиту. Было много неизвестного, 

возникало много вопросов. «В 
контрольной карте есть такой кри-
терий – «в компании применяется 
бенчмаркинг». Когда я первый раз 
прочитал это на планерке, ‒ рас-
сказывает Вадим Витальевич, ‒ 
все рассмеялись. А оказалось, что 
это сравнение деятельности пред-
приятия по определенным критери-
ям: время выполнения операций, 
затраты на материалы. Всё это в 
Бавлинском УТТ применяется».

В аппарате управления управ-
ляющей компании выбор отделов 

производился в день проведения 
аудита. Поэтому к проверке готови-
лись все отделы. Аудиторы выбрали 
службу организации производства 
и отдел кадров. «Основной акцент 
аудита в аппарате управления, ‒ по-
яснил начальник отдела развития 
бережливого производства и управ-
ления проектами Шайхутдинов Ле-
нар, ‒ был направлен на выявление 
уровня зрелости нашей компании 
по таким критериям, как постанов-
ка амбициозных целей, лидерство 
руководителя, системный подход к 
управлению, ориентация на долго-
срочную перспективу и, как резуль-
тат, общее развитие компании».

В Бавлинском УТТ аудиторы 
посетили ремонтно-механическую 
мастерскую, участки ДВС, агрегат-
ный, топливный, токарный. Особое 
внимание уделили участку по ре-
монту головок блоков цилиндров. 
Аудиторы задавали вопросы сле-
сарям, мастерам РММ, специали-
стам. Все сотрудники Бавлинского 
УТТ отвечали очень достойно и 

подтверждали сказанное примера-
ми из производственной практики.

Итоговая оценка аудита по диви-
зиону ООО «УК «Татспецтранспорт» 
составила 84,96 баллов из 104 
максимальных. Она стала лучшим 
результатом среди проведённых 
проверок в сервисных компаниях не-
фтесервисного Холдинга «ТаграС». 
Спасибо всем участникам аудита 
за блестящий результат! Результат 
показал, что система работает. Ди-
визион «Татспецтранспорт» выпол-
няет поставленные задачи, стремясь 
к оптимизации затрат и повышению 
результативности.

Конечно, нам есть над чем ра-
ботать в будущем. Определены на-
правления, требующие доработки, 
касающиеся стратегии предпри-
ятия, целей в области качества и, 
как следствие, вовлечения всех 
сотрудников в достижение общих 
целей компании.

Светлана ЗИННУРОВА, 
ведущий инженер ОРБПиУП 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

НОВОСТИ

ОЦЕНЕНЫ ПО ДОСТОИНСТВУ
Успех достигается не за счёт подвига, а каждодневного труда всего коллектива и успешно 
принятых решений руководителя. С 10 по 11 августа 2017 г. состоялся аудит организационно-
производственной системы ООО «УК «Татспецтранспорт», организованный специалистами 

ООО «ТаграС-Холдинг».

Уважаемый Гали Газизович!
В знаменательный для Вас день от всего коллектива ООО «УК «Татспец- 
транспорт» и от меня лично примите искренние и сердечные поздравления 
в честь Вашего юбилея. Более 40 лет Вы посвятили работе в нефтяной 
промышленности и прошли большой трудовой путь от оператора 
подготовки нефти до генерального директора крупнейшего 
в Татарстане многопрофильного Холдинга «ТАГРАС», оказывающего 
услуги во всех областях нефтегазового хозяйства. Основополагающими 
принципами Вашей деятельности всегда были надёжность, 
принципиальность, творческий подход к делу и глубокое 
понимание задач, стоящих перед коллективом, и в целом, перед 
республикой. Своим глубоким знанием дела, внимательным 
отношением к людям, Вы по праву заслужили уважение 
и авторитет среди руководителей и сотрудников 
компаний Холдинга «ТАГРАС».
Желаем Вам огромного счастья, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и неисчерпаемой энергии!
С уважением, 

Директор И. Н. МУХАМЕТШИН 
и коллектив ООО «УК «Татспецтранспорт»



Коллектив Бавлинского УТТ

ООО «УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ»
Мы – единая команда «Татспецтранспорта»

Мобильность  Исполнительность  Надежность

Коллектив «УК «Татспецтранспорт»

Коллектив Елховского УТТ На базе бывшего УТТ Татбуртранс. Ямашское УТТ

Председатели профкомовНачальники  УТТ



Коллектив Джалильского УТТ

Конкурс профмастерства в Нурлатском УТТ

ООО «УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ»
Мы – единая команда «Татспецтранспорта»

 Исполнительность  Надежность

Коллектив Елабужского УТТ

Коллектив Азнакаевского УТТ

Коллектив ИТР Ямашского УТТ

Коллектив ИТР  Лениногорского УТТ

Председатели профкомов

Коллектив Альметьевского УТТ-1
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Конкурс профессионального мастерства тоже был 
богат на новшества. На каждой площадке теперь уста-
новлены электронные табло, фиксирующие время 
участников. С больших экранов мониторов даже с за-
дних рядов можно было без труда увидеть каждого кон-
курсанта. Впервые в конкурсе соревновались и инже-
нерно-технические работники ПАО «Татнефть». Но всё 
же главную интригу конкурса создавали не только сами 
участники, но и ведущие ‒ комментаторы каждой пло-
щадки. Эмоционально рассказывая о действиях кон-
курсантов, они вызывали у зрителей большой восторг и 
накал впечатлений. Болельщики громко поддерживали 
своих, размахивая флагами с логотипом предприятия. 

Конкурс среди молодых водителей собрал немало 
зрителей на трибунах и перед ними. Увидеть соревно-
вания на многотонных КамАЗах некоторым, в особенно-
сти детям, было в новинку. Подошедших ветеранов про-
изводства бывшие коллеги приветствовали дружескими 
объятиями. Сюда пришли и семьи наших конкурсантов, 
родители, друзья, коллеги – все переживали за высту-

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА И ГЛАВНЫЙ КОНКУРС ГОДА
Потрясающий по красоте 

и зрелищности праздник, по-
свящённый Дню работника не-
фтяной и газовой промышлен-
ности, состоялся 2 сентября в 
Альметьевске. 

Как и в прошлом году, он был 
совмещен с Днем города и глав-
ным событием года – конкурсом 
профессионального мастерства 
среди молодых рабочих. Поздра-
вить жителей и гостей города при-
ехал президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов.

Праздник начался с театрализо-
ванного представления о поисках 
купцов, шествующих на настоящих 
верблюдах, «чёрного земляного 
масла» – так называли нефть в 
Волжской Булгарии. Яркие деко-
рации быстро сменяли друг друга, 
большие экраны демонстрирова-
ли развитие нефтяной промыш-
ленности Татарстана и ее роль в 
масштабах всей страны вплоть до 
сегодняшних дней. Спецэффекты 
придавали особую торжествен-

ность и зрелищность. Вручение 
государственных наград, демон-
страция уникальной спецтехники, 
используемой в нефтедобыче, 
красочное шествие колонн нефтя-
ников, спортсменов, студентов, 
одаренных детей – все передавало 
атмосферу грандиозного события.

Улицу Гагарина в этот день за-
полнили необычные актёры: ве-
нецианские маски, фрейлины, 
хореографические и театральные 
постановки, клоуны на высоких хо-
дулях, мастер-классы для детей и 
взрослых, ростовые куклы, детский 
городок «Играйбург» и многое дру-
гое. В уникальных представлениях 
приняли участие не только артисты 
Альметьевска, но и ведущие кол-
лективы уличных театров России, 
Ирландии, Норвегии, Аргентины.

Праздник продолжился до са-
мого позднего вечера. В нем при-
няли участие популярные звезды 
российской и татарской эстрады. 
День нефтяника завершился кра-
сивым продолжительным салю-
том.

Салимов Рузалин, победитель конкурса проф-

мастерства, водитель Азнакаевского УТТ: 
– Этот конкурс – большая ответственность перед 
всей Компанией. Здесь есть всё: интрига, нервы, 
выдержка. Надо отдать должное всем соперникам. 
Они были сильные! И победа легко не достаётся. 
Необходимо отбросить волнение и настроиться на 
соревнование. Потому что здесь, как в спорте, важ-
ны хорошая подготовка и самообладание.

Махиянов Радик, директор Азнакаевского УТТ: 
– Конкурс организован отлично, всё продумано. 
Все места, где проходят конкурсы, обустроены без-
опасно для зрителей и болельщиков. Везде идёт ре-
портаж событий, даже не видя происходящего, по-
нятно, что происходит на соседних площадках. Мы 
гордимся, что водитель нашего УТТ Салимов Руза-
лин достойно выступил, вновь стал чемпионом кон-
курса и представил Компанию «Татспецтранспорт» 
на самом высоком уровне.

Шагидуллин Раис, и.о. директора Нурлатского 
УТТ:
– Сегодня большой, грандиозный праздник и для 
жителей города, и для всех гостей Альметьевска. 
Конкурс профмастерства – это выступление самых 
лучших. Ребята не только показывают уровень тео-
ретических знаний и отличную профессиональную 
подготовку, но и обмениваются опытом, ставят для 
себя высокую планку.

Традиционно во время проведения 
конкурса профмастерства состоя-
лась выставка картин и прикладно-
го творчества «Край мой родной – 
Татарстан», пользующаяся боль-
шой популярностью у ценителей 
искусства. В выставке приня-
ло участие более 300 работ. По 
итогам зрительского голосования 
Сарварова Лилия, инженер ООТиЗП, 
заняла III место.

Конкурс профмастерства: держим планку! Край мой родной – 
Татарстан

пление. По традиции сначало жеребьёвка. И вот дан 
старт началу конкурса! Чтобы выполнить непростые 
задания: «въезд на стоянку задним ходом», «змейка», 
«крест», «колея», «тоннельные ворота» и преодолеть 
всю дистанцию за максимально короткое время, не-
обходима не только тщательная, упорная подготовка, 
но и большая выдержка и самообладание. Каждый 
участник выбрал свою тактику: кто-то брал напором, 
манёвренностью, кто-то – точностью выполнения зада-
ний. Комбинации выполнялись так быстро, что многие 
зрители не успевали снять увиденное на камеры своих 
телефонов. Лишь пятеро из тринадцати молодых во-
дителей смогли отбросить волнение и не допустили ни 
единой ошибки. Среди них двое наших ребят: Салимов 
Рузалин (Азнакаевское УТТ) и Матюшин Павел (Альме-
тьевское УТТ-1). Лучший результат на знание правил 
дорожного движения вновь у нашего водителя Кузьми-
на Сергея (Елховское УТТ), конкуренцию ему составил 
Уламасов Роман (АТП ПАО «Татнефть»), набравший 
также 119,5 баллов. Всего в конкурсе приняли участие 
14 человек из 8 транспортных предприятий.

В конкурсе профмастерства, как и в спорте, всё ре-
шают доли секунды. Абсолютным победителем глав-
ного конкурса года второй раз подряд стал наш води-
тель Салимов Рузалин, показавший лучший результат 

1 минута 45 секунд! Поздравляем! Всего лишь 3 секун-
ды отделили Игольницына Игоря (ООО «ТаграС-Транс-
Сервис») от результата сильного соперника – 1 минута 
48 секунд – он стал серебряным призёром конкурса. 
Третье место досталось Уламасову Роману (АТП ПАО 
«Татнефть») с результатом в 1 минуту 52 секунды.

В завершение состоялись уникальные показатель-
ные выступления машинистов на экскаваторах.
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С ЮБИЛЕЕМ, «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ»!

Осень жизни. Так часто назы-
вают возраст, когда человек по 
своему усмотрению может рас-
поряжаться временем, больше 
внимания уделять детям и внукам, 
все делать размеренно, с удоволь-
ствием. И зря многие из нас боятся 
этого возраста.

Ветераны Лениногорского УТТ 
не одиноки. Сегодня в ветеранской 
организации 871 человек. Большое 
внимание пенсионерам оказыва-
ют генеральный директор ПАО 
«Татнефть» Н.У. Маганов, админи-
страция и профсоюзный комитет 
ООО «УК «Татспецтранспорт» И. 
Н. Мухаметшин и М. Р. Махмутов, 
администрация и профком Ленино-
горского УТТ Л. С. Дунаев и В. В. 
Хафизов. Ветеранам выделяются 
путевки в санаторий, проводятся 
торжественные чаепития в честь 
ветеранов-юбиляров и в празднич-
ные даты, спортивные меропри-
ятия, экскурсии по историческим 
местам, посещение концертов. А 
начало декабря традиционно уже 
несколько лет посвящено декаде 
инвалидов.

Праздничные чаепития для ве-
теранов проходят в уютном зале 
столовой. Они получаются очень 
теплыми и запоминающимися. 

Я участник Великой Отече-
ственной войны Хабил Баре-
евич Галиакберов. Работал 
в Альметьевском УТТ-1. Не-
давно, 13 сентября 2017 года, 
отметил свой 91-й день год 
рождения.

Очень рад, что могу поздра-
вить свою родную Компанию 
с юбилеем! Хочу пожелать 
благополучия и процветания, 
долголетней и плодотворной 
работы – не меньше 100 лет, 
крепкого здоровья всему кол-
лективу и обязательно мирно-
го неба над головой.

Ветераны производства ЛУТТ. Победители шахматно-шашечного турнира

Ветераны производства ЛУТТ. Соревнования по бильярду

ОКТЯБРЕВ Фанис, начальник 
отдела юридического сопровожде-

ния ООО «УК «Татспецтранспорт»:
‒ С 1 октября 2007 года в голов-

ном офисе Компании приступили к 
работе человек десять во главе с ди-
ректором.

Мы решали много стратегиче-
ских задач, в их числе подготовка 
всех юридически значимых докумен-
тов, необходимых для правильной 
организации работы Управляющей 
Компании и десяти управляемых об-
ществ (УТТ). Основная задача была 

не сорвать реализацию плана меро-
приятий по реструктуризации подраз-
делений специализированного транс-
порта, утвержденного руководством 
«Татнефти».

У вновь образованной Компании 
не было готовых для работы догово-
ров. В связи с этим, период с октября 
2007 года по январь 2008 года мы 
практически жили на работе, чтобы 
наша Компания могла вести полно-
ценную деятельность не только в 
течение последнего квартала 2007 
года, но и уже в наступающем 2008-м 

и последующих годах. Эта договор-
ная кампания оказалась самой слож-
ной и насыщенной за 10 лет, но тем 
не менее с поставленными задачами 
мы справились, обеспечив ритмич-
ную работу всех подразделений на-
шей Управляющей Компании.

НОВИКОВ Артур, начальник от-

дела имущества, цен и смет ООО 
«УК «Татспецтранспорт»:

‒ Первое, что вспоминается, это 
как допоздна, особенно в первые 
годы, мы оставались на работе – до 
часу, двух или даже трёх-четырёх 
ночи ‒ готовили документы для от-
правки в «Татнефть». У нас были 
очень сжатые сроки, к примеру, 
утром приходило задание, а во вто-
рой половине дня или к завтрашнему 
утру уже нужно было предоставить 
информацию в «Татнефть». Домой 
мы приходили только ночевать. Ка-
тастрофически не хватало времени. 
Подключения к Интернету не было, 
остро ощущалась нехватка стаци-
онарных телефонов. Но благодаря 
тому, что всё это было впервые, 
было очень интересно работать. И 
это ощущение перевешивало все 
трудности.

МЕДВЕДЕВА Елена, ведущий 
юрисконсульт отдела юридическо-

«ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?..»
Какими были первые дни в ООО «УК «Татспецтранспорт» мы поинтересовались накануне 10-летнего юбилея Компании…

го сопровождения ООО «УК «Тат-

спецтранспорт»: 
‒ 10 лет назад во вновь созданной 

Компании приходилось всё начинать 
с нуля. Здесь не было шаблонов, на 
которые можно было бы опереться. 
Установив необходимое программное 
обеспечение, мы создавали новую 
базу, регистрируя все поступающие 
документы и договоры. Объём ин-
формации был очень большим, сроки 
сжатые, приходилось задерживаться 

Отдел имущества, цен и смет

Отдел юридического сопровождения (слева направо): 
Медведева Елена, Октябрев Фанис, Еникеева Гульнара

ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНЫ

на работе, но всё выполнялось с боль-
шим воодушевлением, на подъёме.

Спустя 10 лет перед нами сто-
ят новые задачи. Желаем ООО «УК 
«Татспецтранспорт» роста, процве-
тания и достижения новых вершин, а 
всему нашему трудовому коллективу 
крепкого здоровья, жизненной энер-
гии, благополучия. Чтобы каждый, 
приходя на работу, чувствовал себя 
частью одного целого – нашей боль-
шой сильной Компании.

Слова, идущие от сердца, трогают 
струны души и создают эмоцио-
нальное праздничное настроение. 
Пишет ветеран Лениногорского 
УТТ Альфия Камалова в №38 газе-
ты «За нефть»: «Администрация, 

«УК «Татспецтранспорт» с 10-лет-
ним юбилеем, желаю крепкого здо-
ровья, новых успехов и радости 
жизни». И нам приятно услышать 
такие слова от наших ветеранов.

Администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов Лени-
ногорского УТТ ООО «УК «Татспец-
транспорт» посещают юбиляров 
‒ участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. На 
днях посетили юбиляра – участни-
ка войны Хамата Ахмадеевича Ху-
саинова. Ему исполнилось 90 лет. 
У ветерана хорошая память. Он 
живо интересовался, как поживают 
его друзья по работе, называя их 
по именам, фамилиям, как дела у 
организации, чем живет город. Ха-
мат Ахмадеевич остался доволен, 
что его не забывают и поблагода-
рил за заботу ООО «УК «Татспец-
транспорт».

Участник Великой Отечественной войны Гариф Муртазович Хаса-
нов (Нурлатское УТТ) в день своего 90-летия поздравляет коллектив 
ООО «УК «Татспецтранспорт» с 10-летним юбилеем. И желает каж-
дому крепкого здоровья, процветания на долгие годы и благополучия!

профсоюзный комитет и Совет ве-
теранов Лениногорского УТТ ООО 
«УК «Татспецтранспорт» пригласи-
ли нас, ветеранов, на чествование 
юбиляров. Нам было очень прият-
но. Огромное спасибо за накрытые 
столы, поздравления, внимание. 
Поздравляю весь коллектив ООО 

Мы, ветераны, очень довольны. 
Поздравляем весь коллектив ООО 
«УК «Татспецтранспорт» с 10-лети-
ем и желаем процветания, новых 
успехов и здоровья!

Раиса ШИРИЕВА, 
председатель Совета ветеранов 

Лениногорского УТТ 
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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
САФИУЛЛИН Рафкат Талга-

тович – кладовщик (АУТТ-1)

с 60-летием
ГАНИЕВ Фарит Минневали-

евич – машинист бульдозера 
(АзнУТТ); ГАРИПОВ Фарит 
Азватович – слесарь-элек-
трик по ремонту электрообору-
дования (АзнУТТ); САДРИЕВ 
Ринат Лабипович – водитель 
автомобиля (АзнУТТ); МИН-

НЕГАРЕЕВ Рамим Тагъзи-

мович – тракторист (БУТТ); 
САБИТОВ Рим Мавлавутди-

нович – водитель автомоби-
ля (БУТТ); АХМЕТБАЕВ Азат 
Миргазямович – машинист 
подъемника (ДУТТ); АХУНОВ 
Зульфат Зуфарович – во-
дитель автомобиля (ДУТТ); 
ГАМИРЗЯНОВ Фаяз Гамирзя-

нович – водитель автомобиля 
(ДУТТ); ХАРИСОВ Мухаме-

трашит Сарачович – води-
тель автомобиля (ДУТТ); ХУС-

НУЛЛИН Энэс Минзакирович 
– машинист трубоукладчика 
(ЕлхУТТ); БЕЛЯЕВ Влади-

мир Федорович – водитель 
автомобиля (ЛУТТ); ИВАНОВ 
Владимир Александрович 
– тракторист (ЛУТТ); КАРИ-

МОВ Ренат Ахатович – во-
дитель автомобиля (ЛУТТ); 
МОХТАРОВ Раиф Рашито-

вич – механик (Ямашское 
УТТ); НАЗАРОВ Николай 
Михайлович – водитель ав-
томобиля (ЯУТТ); САРЫМОВ 

Минталгат Минхафисович 
– машинист крана автомо-
бильного (ЯУТТ); СОФРОНОВ 

Григорий Аверьянович – ма-
шинист крана автомобильного 
(ЯУТТ)

с 50-летием
ФАХРТДИНОВ Нафис Нурул-

лович – слесарь по ремонту 
автомобилей (АУТТ-1); ХА-

МИТОВ Ильяс Фанисович 
– водитель автомобиля (Аз-
нУТТ); ХАБИБУЛЛИН Ришат 
Чульпанович – машинист 
подъемника (БУТТ); МУХУТ-

ДИНОВ Зобаер Рафисович – 
водитель автомобиля (ДУТТ); 
ШАЕХОВ Илгизар Марсе-

лович – электрогазосварщик 
(ДУТТ); МЕЛЬНИКОВ Алек-

сей Евгеньевич – моторист 
цементировочного агрегата 
(ЛУТТ); ИСАЕВ Сергей Ива-

нович – ведущий инженер-
энергетик (НУТТ); КОПЫЛОВА 
Наталья Генадьевна – рас-
пределитель работ (ЯУТТ)

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!

Исмагилов Руслан 
(Бавлинское УТТ) 
с супругой Гузель

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ — НА СТАРТ!

Сотрудники Бавлинского УТТ 
не остались в стороне и приехали 
на своих «железных конях», чтобы 

На велопробеге в городе Бавлы, посвященном Дню Респу-

блики Татарстан, у любого участника, даже без специальной 
физической подготовки, была возможность принять участие 
и побороться за приз победителя.

участвовать в велопробеге. Среди 
них хочу отметить Кульгутина Игоря 
Николаевича, который приехал на 

мероприятие не один, а всей своей 
спортивной семьей: он, жена, дочь 
и мама. Кульгутин Игорь работает в 
нашей организации кладовщиком, 
человек ответственный, очень от-
зывчивый и трудолюбивый. В сво-
бодное от работы время в том же 
составе Кульгутины катаются по 
городу на велосипеде. «Помимо 
велосипеда, ‒ рассказывает Лейсан 
Кульгутина, супруга Игоря Николае-
вича, ‒ мы ежедневно вечером вы-
ходим на пробежку и занимаемся 
легкой атлетикой, а в зимнее время 
с удовольствие встаем на лыжи».

Кстати, по результатам вело-
пробега Кульгутины удостоились 
награды в номинации «Сладкая 
парочка велопробега». Вот такая 
спортивная семья. Желаем им 
дальнейшего процветания и спор-
тивных побед!

Руслан ХАЛФИЕВ, 
председатель профкома 

Бавлинского УТТ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
23 сентября 2017 года в городском парке 

им. 60-летия нефти Татарстана г. Альметьевск 
состоялся большой праздник, посвящённый 
Дню профсоюзов Республики Татарстан.

Профактив

В нем приняли участие председатель профко-
ма ПАО «Татнефть» Гумар Яруллин, председа-
тель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водо-
пьянова и другие официальные лица.

В этот день в парк съехался весь профсоюзный 
актив юго-востока Татарстана ‒ более 1500 чело-
век. Разнообразные мастер-классы по приклад-
ному искусству, аниматоры, участники программы 
«Зелёный фитнес», спортивные соревнования, 
концерты творческих коллективов группы компа-
ний ПАО «Татнефть» и нефтесервисных предпри-
ятий ООО «ТаграС-Холдинг» – всё создавало ат-
мосферу большого, яркого события.

Также состоялось награждение победителей 
XXX Спартакиады ПАО «Татнефть». За I место во 
II группе коллектив ООО «УК «Татспецтранспорт» 
награждён Почётной грамотой и Кубком победи-
теля.

Творческий коллектив ООО «УК «Татспецтранспорт»

БЛИЦ-ОПРОС

Три причины, 
почему я люблю 

работать в Компании 
«Татспецтранспорт»

Альберт ХА-

ФИЗОВ, веду-

щий инженер 
по техниче-

скому надзору 
ООО «УК «Тат-

с п е ц т р а н -

спорт»:
 Здесь я реализую свой твор-
ческий потенциал и получаю 
удовлетворение от результатов 
работы. 
 Мне интересны инновации, к 
примеру инструменты бережли-
вого производства, которые по-
началу казались сложными. А 
теперь проекты с применением 
инновационных инструментов 
приносят пользу Компании.
 У нас отличный коллектив, 
стабильная зарплата и есть со-
циальные льготы.

З и м ф и р а 
ВЛАЩЕНКО, 
руководитель 
службы ка-

дров по Аз-

накаевскому 
УТТ:
 Компания 

ценит труд своих работников.
 Политика компании направ-
лена на повышение производи-
тельности труда, качественное 
выполнение работ и услуг.
 Получаю истинное удоволь-
ствие от работы и радуюсь ре-
зультатам своего труда.

Равиль ГУС-

МАНОВ, во-

дитель Ямаш-

ского УТТ:
 Я очень лю-
блю технику и 
свою работу. 
Мой отец всю 

жизнь работал водителем, его 
стаж 52 года и он всегда являл-
ся для меня примером.
 Стабильная зарплата.
 Есть возможность отдохнуть в 
санатории.

УЛЫБНИТЕСЬ!

ГОВОРЯТ НАШИ ДЕТИ
 Дедушка журит бабушку. А 
9-летняя Яна стоит слушает и го-
ворит деду: «Дед, ты чего, не зна-
ешь? На девочек кричать нельзя!»
 Ложатся спать папа, мама и до-
чурка Яна. Отец долго ведет бесе-
ду. Дочка не выдерживает и гово-

рит сонным голосом: «Папа, спи 
уже! Я тебя и так люблю!»
 Папа уходит в комнату уклады-
вать 8-летнего сына. Через какое-
то время выходит Роман из комна-
ты и говорит:
– Всё!
– Что всё, сынок?
– Папа спит!

Екатерина СЕМЁНОВА, 
Альметьевское УТТ-1

 Моя сестра спросила своего 
сына Золфата 4,5 лет:
– Сынок, как ты считаешь, я толстая?
– Ну-у... я не хочу никого обидеть…

Ильгиз ГАБДУЛЛИН, 
ЕлхУТТ

 «Слишком послушные дети ни-
когда не достигают много» (Риана 7 
лет и Даниэль 1 год). 

Эдис МИРГАСИМОВ, 
ведущий инженер ОЭ ЕлхУТТ

Награждение за первое место 
в ХХХ Спартакиаде ПАО «Татнефть»


