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В украшенных к празднику кабинетах и залах, на территории предприятия и даже на спецтехнике каждый из коллективов создаёт свою новогоднюю сказку. 
В одном – забавный Снеговик радушно встречает вас, в другом – Дед Мороз радостно раздаёт подарки, а обаятельная Снегурочка желает доброго пути 

отправляющимся в рейс водителям. И каждый коллектив рисует свою праздничную картину сказочными огоньками, встречая Новый 2018 год.

Уважаемые коллеги, ветераны производства!
Новый год – самый любимый праздник для всех, способный на время отодвинуть в сторону суету будней, напряжённый ритм 

работы и подарить нам радость семейного общения, душевное тепло и желание каждый день отдавать частицу своего сердца 
родным и близким людям.

2017 год прошёл под знаком 10-летия образования ООО «УК «Татспецтранспорт». Наш коллектив постоянно осваивает но-
вые направления в области нефтяного сервиса. В этом году внедрены успешные проекты комплексного оказания услуг. Ориентиру-
ясь на потребности заказчика, продолжаем открывать проекты, в которых создается принципиально новая техника. 

В конкурсах ПАО «Татнефть» «Татспецтранспорт» стабильно удерживает планку лидера. В этом году наш коллектив вновь 
победитель конкурса профессионального мастерства среди молодых водителей, чемпион ХХХ Спартакиады в своей подгруппе, 
лауреат фестиваля талантов, а молодёжь – обладатель серебряных медалей II Молодёжной спартакиады. 

Во всех структурных подразделениях продолжились добрые традиции, заложенные старшим поколением: встречи с ветерана-
ми, школьниками на производстве, культмассовые и спортивные мероприятия. Коллектив Азнакаевского УТТ отметил 60-летие 
со дня основания предприятия.

От всего сердца благодарим вас за ваш добросовестный труд, в результате которого осуществляется задуманное, воплоща-
ются в жизнь планы Компании. Уверены, что наша сплочённость, стремление к достижению высоких результатов и трудолюбие 
принесут ещё более весомые успехи в 2018 году. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, стремления быть лучшими! 
Пусть сбудутся все ваши мечты, добра и мира вашему дому!

 И. Н. МУХАМЕТШИН М. Р. МАХМУТОВ 
 Директор ООО «УК «Татспецтранспорт» Председатель профкома 

На календаре 
последние дни декабря. 
И душевные новогодние 

фильмы прошлых лет неиз-
менно создают праздничное 
настроение, а цитаты из 

них актуальны и по сей 
день!

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП



«Понимае-
те, каждый год 31 

декабря мы с друзьями 
ходим в баню. Это у нас 

традиция такая».
(Из к/ф «Ирония судь-

бы, или С лёгким 
паром!»)
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ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрику ведёт  
Фанис ОКТЯБРЕВ,
начальник отдела 

 юридического сопровождения 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

Изменения 
в ПДД 2018

 С начала будущего года ПДД 
предусматривается возможность 
изменения привычной страховки 
граждан. Речь идёт об электронном 
полисе ОСАГО – документе, под-
тверждающем наличие обязатель-
ного страхования, в случае оснаще-
ния двухмерным QR-кодом. Именно 
в нём будет заложена информация, 
с помощью которой легко получить 
доступ к договору страхования, рас-
полагающемуся на специальном 
веб-ресурсе объединения стра-
ховщиков. На заявленном сайте 
удастся отыскать не только данные 
о самом владельце и его транспорт-
ном средстве, но и дату заключения 
страхового договора, а также точный 
срок его действия.
 С 1 января будущего года все 
транспортные средства в России 
должны быть оснащены системой 
«ЭРА-ГЛОНАСС». С её помощью 
сам страховщик сможет с лёгкостью 
передать все данные о произошед-
шем ДТП, а также оформить со-
ответствующий протокол в случае 
отсутствия сотрудников ГИБДД. 
Благодаря оглашённой возможности 
водители смогут самостоятельно 
оформлять мелкие ДТП, не привле-
кая для этого автоинспекторов. Ми-
нус нововведения очевиден: траты 
на приобретение и установку соот-
ветствующей системы. Стоит на-
помнить, что оглашённое изменение 
должно было вступить в силу ещё 
в начале нынешнего года, но тогда 
правительство решило отодвинуть 
граничный срок его выполнения ров-
но на 12 месяцев.
 С 1 января 2018 года для осущест-
вления организованной перевозки 
группы детей может использоваться 
только автобус, с года выпуска кото-
рого прошло не более 10 лет
 С 1 января 2018 года въезд на 
парковку (выезд с парковки) для 
стоянки в ночное время транспорт-
ных средств, используемых для 
осуществления регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспор-
том, в отсутствие водителя должен 
быть организован с использованием 
средств, ограничивающих проезд 
(шлагбаум, ворота), а также обору-
дован камерами видеонаблюдения 
и (или) стационарными постами ох-
раны
 С 1 января 2018 года в РФ раз-
решается выпускать коммерческую 
технику не ниже класса Евро-5. Речь 
идет о грузовиках, автобусах, а так-
же легковых автомобилях повышен-
ной проходимости. Для грузовых 
транспортных средств, имеющих 
технически допустимую максималь-
ную массу не более 3,5 тонн, отно-
сящихся к типу, не проходившему 
оценку соответствия техническому 
регламенту ТР ТС 018/2011 или на 
национальном уровне в государ-
ствах – членах Таможенного союза 
до введения данного требования, 
оснащение электронными систе-
мами контроля устойчивости обя-
зательно. В отношении остальных 
грузовых транспортных средств, 
имеющих технически допустимую 
максимальную массу не более 3,5 
тонн, требование к обязательному 
оснащению электронными система-
ми контроля устойчивости действует 
с 1 января 2018 года.

(По материалам 
Федеральных законов РФ, 

Приказов Минтранса)

Проект «Комплексные услуги по 
перевозке бурового оборудования» 
бригад бурения УК «Татбурнефть» 
силами УК «Татспецтранспорт» по-
зволил взять весь процесс перевозки 
оборудования бригад бурения, при пе-
реезде на другой куст скважин. Цель – 
устранение потерь в процессах пере-
возки «буровых станков», сокращение 
простоев транспорта, и соответствен-
но ускорение процесса переезда. В 
настоящее время подписан договор 
на оказание услуги по передислока-
ции бурового оборудования с ООО УК 
«Татбурнефть» мобильных буровых 
установок (К-100, К-80, А60/80) и ста-
ционарных буровых установок.

Совместный проект с НГДУ «Аль-
метьевнефть» «Водитель, совмеща-
ющий профессию оператора ППД при 

оказании услуг по подготовке скважин 
к геолого-техническим мероприятия» 
стал взаимовыгодным. С 1 июня 2017 
года семь водителей Альметьевское 
УТТ-1 оказывают услуги с совмеще-
нием профессии оператора ППД. В 
рамках проекта определен порядок 
совмещения профессий и стоимость 
услуг, сформирован список техники 
и персонала для опытного примене-
ния, подписан договор на оказание 
услуг по подготовке скважин к гео-
лого-техническим мероприятиям. За-
планировано предложение сотрудни-
чества для других НГДУ.

Благодаря проекту «Внедрение 
автоматизированной системы «Тер-
минал» на базе «Ямашское УТТ» 
достигнуто сокращение трудозатрат 
диспетчерской службы на подготовку 
и обработку путевых листов. В плане 
задач на 2018 г. стоит переход на ис-
пользование простой электронной 
подписи водителями и диспетчерами 
отдела эксплуатации и тиражирова-
ние проекта по всем УТТ.

В числе значимых событий – по 
результатам оценки организационно-
производственной системы в дивизи-
онах Холдинга «ТАГРАС» мы заняли 
первое место в своей подгруппе, 

набрав наибольшее количество 
баллов среди шести сервисных ком-
паний. Оценка проводилась по 104 
критериям, в т.ч. по следующим на-
правлениям: обучение сотрудников, 
проектное управление, организация 
рабочих мест, работа с оборудовани-
ем и т.д.

Одержанная победа – результат 
плодотворной работы всех сотрудни-
ков компании, вовлеченных в орграз-
витие! Благодарим всех участников 
аудита за блестящий результат, осо-
бенно коллектив Бавлинского УТТ за 
ответственную и качественно прове-
денную работу по подготовке к аудиту.

В течение года сформировались 
лидеры организационного разви-
тия. По итогам 2017 года лучшие в 
рейтинге – Джалильское УТТ, Бав-
линское УТТ, Альметьевское УТТ-1, 
Елховское УТТ. Высокая эффектив-
ность данных подразделений по на-
правлению оргразвития, несомнен-
но, положительно сказывается и на 
выполнении производственных по-
казателей деятельности. Отдельная 
благодарность сотрудникам, ответ-
ственно подходящим к дополнитель-
ной работе по развитию инструмен-
тов бережливого производства и 

В течение года сформиро-
вались лидеры организацион- 
ного развития. По итогам 
2017 года лучшие в рейтинге –

Джалильское УТТ,
Бавлинское УТТ,
Альметьевское УТТ-1,
Елховское УТТ.

Толчком к нововведениям, как во-
дится, стала проблема: забыв про ре-
спиратор, каротажник Владимир Ива-
нов в очередной раз ругал себя. Еще 
бы! Тонкая цементная пыль уже оку-
тала со всех сторон и навязчиво лезла 
в нос. Чтобы набрать несколько ведер 
из емкости, в которой цемент остался 
лишь на дне, Владимиру Валентино-
вичу пришлось залезть внутрь. 

Сократили время в 2 раза
Тампонажный цемент в промыс-

ловой геофизике используют при вы-
полнении перфорационных заявок, 
связанных с отсечением пластов при 
помощи пакера и цементного моста. 
Цемент для гидроизоляционных ра-
бот отличается тонким помолом для 
ускорения набора прочности и требу-
ет соблюдения определенных правил. 

Глядя на следы, которые остав-
ляет довольный собой, но с ног до 
головы перепачканный в цементе со-
трудник, руководитель партии № 14 
Виктор Назаров решил, что потеря 
опрятности спецодежды, чистоты по-
мещения, а главное, самого цемента 
при погрузке и времени на все это — 
заслуживают того, чтобы проблема 
была решена в кратчайший срок. 

Обдумав все детали, он пред-
ложил упростить забор цемента: ис-
пользовать вместо глубокой неудоб-
ной емкости бункер с конусовидным 
дном, установив в нем шнек. Такой 
контейнер из металлической тру-
бы диаметром 1,4 метра изготовили 

В 2017 году во всех подразделениях Компании проведена большая работа по поиску и внедре-
нию проектов, направленных на развитие производства, оказание новых услуг для заказчика 
и устранению собственных потерь. Напомним о самых ярких и значимых проектах года. 

и оснастили шнеком для дозировки 
тампонажного цемента. 

Теперь, чтобы набрать цемент, 
нужно только подставить ведро под 
коническое отверстие и покрутить 
ручку шнека. Цемент не рассыпается 
вокруг, как это было при использо-
вании погрузочной лопаты, качество 
остается высоким: в герметичном 
контейнере влага и инородные ча-
стицы ему не страшны. Потери, а 
также порча цемента устранены. А 
ведь раньше из-за этого с каждой 
тонны пропадало 10–15 кг. Вероят-
ность падений и травм при залезании 
в емкость и выходе из нее исключены 
полностью. 

Да и времени на погрузку теперь 
уходит в два раза меньше: мешок 
цемента набирали минут за десять, 
а сегодня — не больше пяти. Если 
учитывать, что требуется три-четыре 
мешка, время выезда сокращено на 
15–20 минут. И можно совершенно 
не беспокоиться за спецодежду и 
чистоту служебного помещения. В 
перспективе запланировали еще и 
ручной привод шнека заменить на 
электрический, добавив в конструк-
цию редуктор и электродвигатель.

Илдус ЗАЙНУТДИНОВ, 
начальник службы СПС 
ООО «ТНГ-АлГИС»

геофизик участка по ремонту аппа-
ратуры Шамсияхмат Ахметшин и 
электро-газосварщик автотранспорт-
ного цеха Ильдар Басыров. Трубу 
установили вертикально на ножки, 
основание выполнили в виде конуса 

ПРОЕКТЫ ГОДА

В стремлении к совершенству 
нет финишной линии

проектного управления, выполняю-
щих сложную миссию новаторов на 
своем предприятии: Михаил Ешме-
тов (Альметьевское УТТ-1), Руслан 
Исмагилов (Бавлинское УТТ); Руслан 
Ихсанов (Джалильское УТТ), Ильгиз 
Габдуллин (Елховское УТТ).

В 2018 году планируется сосре-
доточить усилия Компании на реа-
лизации проектов развития по таким 
направлениям, как работа с конку-
рентами, создание эффективной 
системы продажи и продвижения 
услуг, управление рентабельностью 
на уровне линейных руководителей, 
создание системы оперативного учё-
та затрат.

Ленар ШАЙХУТДИНОВ, 
начальник ОРБП и УП

НА ЗАМЕТКУ

Безопасность в новогодний праздник
Какой новогодний праздник обходится без ёлки и без бенгальских огней, 
фейерверков, петард? Помните, что применение пиротехнических игрушек 
может привести не только к пожару, но и к серьезным травмам. 

Для того чтобы эти дни не были омрачены неприятностями, необходимо об-
ратить особое внимание на соблюдение мер пожарной и техники безопасности, 
которые очень просты:

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных 
приборов.

2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные электриче-
ские гирлянды заводского изготовления.

Запрещается:
– украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;
– зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.

3. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению!
Счастливого Нового года!

Ринат ГАЛИУЛЛИН, ведущий специалист по ОТиПБ Бавлинского УТТ



культмассовых и спортивных со-
бытиях нашей Компании, но и в ме-
роприятиях города, района и даже 
Республики Татарстан и Российской 
Федерации. Мужской вокальный 
ансамбль и баянисты управления 
из числа ветеранов ежегодно за-
нимают призовые места в смотрах 
художественной самодеятельности 
ООО «УК «Татспецтранспорт» и 
ПАО «Татнефть». Харисов Ильдар 
Минсагитович ежегодно занимает 
призовые места в чемпионате Ре-
спублики Татарстан и Российской 
Федерации по легкой атлетике сре-
ди ветеранов РТ и является членом 
сборной команды РТ.

Праздничная атмосфера при-
ходит в каждый дом независимо от 
того, верим мы в Деда Мороза или 
уже нет. Я хочу пожелать всем, что-
бы этот семейный праздник собрал 
за одним столом самых близких 
людей. Тогда год начнется радост-
но, весело и уютно. Поздравляю 
свой коллектив, уважаемых вете-
ранов и всех сотрудников Компании 
«Татспецтранспорт» с Новым 2018 
годом! Желаю крепкого здоровья, 
счастья, новых успехов, стабильно-
сти и благополучия!
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Семейная пара: Альберт ЯХИН, инженер СОП, 
и Фируза ШАРИПОВА, бухгалтер:

– Совсем близко самый долгожданный праздник – Новый 
год, который большинство людей отмечает в семейном кру-
гу. Желаем вам поймать хорошее настроение на крючок и не 
отпускать его, а еще беречь талию в новогодние каникулы. 
Пусть в Новом году исполнятся все ваши заветные желания 
и мечты, на профессиональном поприще вам сопутствует 
успех, а достаток никогда не покидает вас.

Желаем нашей Компании дальнейшего развития, и что-
бы наши заказчики заказывали ещё больше транспортных 
средств и в большем объёме.

Айдар ШАРИФУЛЛИН, председа-
тель молодёжного комитета 
ООО «УК «Татспецтранспорт»: 

– В детстве каждый из нас верил, 
что Дед Мороз может исполнить лю-
бые желания. Теперь мы знаем, что 
главные волшебники, способные сде-
лать этот мир ярче, интереснее и до-
брее – это мы сами. 

Пусть новый год будет успешным 
и принесёт нам много радостных со-
бытий. Давайте помнить, что для тех, кто умеет мечтать и 
готов воплотить мечту в жизнь, нет ничего невозможного!

Артур ТРОФИМОВ, механик Ямашского УТТ:
– Этот год стал для меня очень насыщенным 

приятными событиями. Я получил новую квар-
тиру. Повышение на работе: работал машини-
стом бульдозера, а сейчас – в новой должности 
механика колонны. Я очень благодарен за это! 
Пусть юмор и хорошее настроение будут луч-
шим лекарством от всех болезней. Желаю всем 
счастья, благополучия, крепкого здоровья, нашей 
компании «Татспецтранспорт» процветания, а 
всем сотрудникам исполнения заветной мечты!

В канун Нового года наши сотрудники поздравляют всех с праздником. Чтобы пожелания звучали по-новогоднему 
и весело, на выбор было предложено пять слов: «ёлка», «женщина», «талия», «юмор», «Дед Мороз», где одно из 
слов обязательно должно прозвучать в поздравлении. И вот, что из этого вышло:

«Праздник без 
женщин, всё равно, 

что часть без знамени. 
Вроде бы всё на месте, а 

чего-то не хватает».
(Из к/ф «Операция 
«С Новым годом»)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ни гвоздя, ни жезла!

НАШИ ЛЮДИ

ОСОБЕННАЯ МАМА
задают вопрос и нужен креативный 
ответ – всё это и обаяние самих жен-
щин создали атмосферу большого 
праздника. Самым сложным, навер-
ное, для нас был конкурс «Дефиле», 
когда нужно было красиво пройти в 
бальном платье по сцене. Одна из 
наших конкурсанток поразила всех 
– такая «брючная» мама, которая 
«коня на скаку остановит, в горящую 
избу войдёт», а тут она стала насто-
ящей принцессой! Мы на репетициях 
учились красиво ходить, поверьте, 
это оказалось совсем непросто. Но я 
слышала за кулисами, как меня под-
держивали мои коллеги в зрительном 
зале, и мне было очень приятно».

По окончании конкурса всех участ-
ниц одарили многочисленными по-
дарками от спонсоров: сертификата-
ми на фитнес, одежду и аксессуары, 
разнообразные мастер-классы по из-
готовлению изделий из полимерной 
глины и другие, а ещё вручили огром-
ную корзину из фруктов, которую под-
нять и довезти до дома помогли во-
лонтёры.

9-летний сын Руслан тоже очень 
волновался за маму, однако журна-
листам с телевидения ответил: «За 
маму я не волнуюсь! Я знаю, что она 
победит!» И, действительно, Зуль-
фия Ушакова выиграла в номинации 
«Надежда-опора». 

Пережить свою тьму и не 
сдаться – дорогого стоит. Сто-
ит так дорого, что приходится 
закладывать последнее, но всё 
равно продолжать идти, даже 
если это «идти» означает та-
щить себя самой. Зульфия не сда-
ётся. Она не знает, что будет впереди. 
Болезнь сына, проявляясь, откидыва-
ет назад достигнутые результаты. Но, 
как настоящий воин, она продолжает 
заниматься вместе с сыном спортив-
ными состязаниями, участвовать в 
конкурсах и мастер-классах.

В Азнакаевском управлении 
технологического транспорта 817 
ветеранов труда, в том числе жен-
щин – 188, участников Великой От-
ечественной войны – 2, тружеников 
тыла – 58, вдов – 29, детей военной 
поры – 299.

Часто ветераны обращаются за 
помощью. Кроме коллективно-до-
говорных обязательств пенсионе-
рам оказаны транспортные услуги, 
выделены земельные участки же-
лающим под посадку картофеля, 
оказана материальная помощь. В 
течение года ветераны поправля-

ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНЫ

С наступающим Новым годом!
ли свое здоровье в санаториях по 
бесплатным путевкам. Желающие 
получают билеты на концерты, по 
доброй традиции проводится че-
ствование юбиляров. В течение 
года отмечены юбилейные даты 
у 98 ветеранов, в том числе свои 
70–90-летние юбилеи – 45 человек 
с участием главы района и города 
Азнакаево, председателя городско-
го Совета ветеранов, СМИ и теле-
видения. Все юбиляры поздравле-
ны через районную газету «Маяк». 
Ко Дню инвалидов 135 ветеранам 
укомплектованы и розданы продук-
товые наборы.

В мае 2017 года наш коллектив 
отметил 60-летний юбилей образо-
вания Азнакаевского УТТ. В связи с 
этим всем ветеранам труда, с уче-
том стажа работы, выделены де-
нежные вознаграждения и продук-
товые наборы. Организованы две 
экскурсионные поездки в древний 
Болгар и на остров-град Свияжск, 
где побывали 70 человек. С участи-
ем ветеранов труда выпущен теле-
очерк «60 лет Азнакаевскому УТТ». 

Несмотря на свой возраст, мно-
гие из них и сегодня активно уча-
ствуют не только в общественных, 

Атлас ГАНИЕВ, 
председатель Совета ветеранов 
Азнакаевского УТТ

В начале декабря в Лениногорске 
состоялось необычное мероприятие, 
в котором приняли участие женщины, 
имеющие особенных детей. Это был 
конкурс красоты, организованный 
местной общественной организацией 
родителей детей-инвалидов и инва-
лидов детства Лениногорского му-
ниципального района «Дари добро», 
совместно с Дворцом культуры. В 
конкурсе участвовала и наша сотруд-
ница Зульфия Ушакова, работающая 
в Лениногорском УТТ бухгалтером. 

Быть мамой особенного ребёнка 
не просто, но когда есть организация, 
в которой проводятся постоянные 
встречи с родителями, у которых схо-
жие жизненные переломы, становит-
ся легче преодолеть трудности. «Вы 
не представляете, как раскрылись 
наши матери! – рассказывает Зуль-
фия. «Визитка» – короткий фильм-
рассказ о себе, «Творческий конкурс» 
– показ мастерства в рукоделии, на-
писании картин, стихов, вышивка лен-
тами и другое, «Блиц-опрос», когда 

Есть в жизни периоды, которые да-
ются для того, чтобы чувствовать, 
открывая себя как старинную му-
зыкальную шкатулку с балериной, 
бог весть как сохранившуюся на 
пыльном бабушкином чердаке. В 
этой шкатулке музыка, сотканная 
из света и слёз, и чем больше по-
следних, тем чище свет.

Вахит ХАФИЗОВ, председатель 
профкома Лениногорского УТТ:

– Ёлка по форме напоминает пирамиду. 
А пирамида – это символ богатства. Это 
очень устойчивая фигура. Я желаю каждому 
финансового благополучия во всём, семей-
ного тепла и уюта, счастья, улыбок, надеж-
ных друзей, хороших новостей и, конечно 
же, веселого празднования! В бесконечной 
череде важных и срочных дел мы часто не 
ценим текущих моментов своей жизни, поэтому цените настоя-
щий момент, чтобы миновали невзгоды, чтобы были счастливы и 
здоровы родные и близкие! 

Владимир НОВИКОВ, водитель 
автомобиля Джалильского УТТ, 
лауреат Фестиваля талантов 
ПАО «Татнефть»:

– Желаю всем женщинам люб-
ви, без которой они жить не могут. 
А мужчинам – интересного дела, 
работы. И где бы мы не встречали 
Новый год, в кругу семьи или в ноч-
ную смену, мы не забудем сказать 
самый главный и душевный тост: 

«За милых дам!» А всем нашим водителям: «Ни гвоздя, 
ни жезла!»
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СОБЫТИЕ

ВОЗЬМИ С СОБОЙ МОЁ ТЕПЛО «Вы, навер-ное, думаете, что они только мороженое подают? А они подают большие надежды!»Из к/ф «Карнаваль-ная ночь».

Когда мы ехали в Бавлы, то ещё не знали, что нас ожидает в этот день… Именно 15 декабря 
2017 года состоялся отчётный концерт ВИА «Регион-16», посвящённый 5-летию группы 
и 10-летию ООО «УК «Татспецтранспорт». 

БАДМИНТОН
9 декабря в г. Елабуга прошли со-
ревнования по бадминтону среди 
мужчин и женщин.

Этот вид, появившийся 3 года на-
зад, серьёзно вошел в Спартакиаду 

Ильназ (НУТТ); 3 место – Данилов 
Вадим (ЕлабУТТ).

Весовая категория до 75 кг:
1 место – Нургалиев Рус-

лан (АУТТ-1); 2 место – Кира-
мов Габдельбарый (АУТТ-1); 
3 место – Гайнуллин Ильнар (ДУТТ).

Весовая категория до 85 кг:
1 место – Бадртдинов Ренат 

(ЯУТТ); 2 место – Шарафиев Руслан 
(ЯУТТ); 3 место – Матюшин Павел 
(АУТТ-1).

Весовая категория до 100 кг:
1 место – Гузаеров Марсель 

(НУТТ); 2 место – Скобелев Егор 
(АУТТ-1); 3 место – Галимов Марсель 
(ЕлхУТТ).

Весовая категория до свыше 
100 кг:

1 место – Филатов Александр 
(ДУТТ); 2 место – Самигуллин Булат 
(ЕлабУТТ); 3 место – Ханипов Динар 
(АзнУТТ).

ООО «УК «Татспецтранспорт» и ПАО 
«Татнефть». 

В ходе отборочных игр среди 
женщин в финале встретились 
Сахапова Лилия из Джалильского 
УТТ – это прошлогодняя чемпион-
ка и Кузьмина Яна из Елабужского 
УТТ – призёр Спартакиады ПАО 

Полезные 
новогодние хитрости
 Чтобы любая елка смотрелась 
пышнее, используйте в ее укра-
шении дополнительную мишуру 
зеленого цвета с блестками. Раз-
местите ее поближе к стволу, в 
глубине ветвей. 
 Елка будет производить вол-
шебное впечатление преиспол-
ненности внутренним светом, 
если вешать гирлянду как можно 
глубже и ближе к центру дерева.

Группа создалась по инициативе 
самих работников, которые начина-
ли играть на списанной аппаратуре, 
собирая и склеивая её из набора 
старых инструментов. Впервые мы 
услышали о них в 2103 году, когда 
они выступили в палаточном городке 
ООО «УК «Татспецтранспорт» на Дне 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности в г. Альметьевске. Уже 
тогда они произвели неизгладимое 
впечатление своим выступлением, а 
директор Компании И. Н. Мухамет-
шин и председатель профкома М. Р. 
Махмутов, руководство Бавлинского 
УТТ поддержали их, закупив новую 
аппаратуру для коллектива. До сих 
пор ребята благодарны за эту огром-
ную поддержку, которая послужила 
для них настоящим трамплином для 
творческого роста.

«Татнефть». Игра была упорной и 
зрелищной, обе соперницы очень 
сильные. Но в конечном итоге чем-
пионкой стала Кузьмина Яна, Саха-
пова Лилия заняла 2 место, а Фи-
липова Ажелика из Лениногорского 
УТТ – 3 место.

У мужчин в финале встретились 
Бехтерев Павел (ЯУТТ) и Валиях-
метов Альберт (АУТТ – 1). Победи-
телем стал Павел, а Альберт занял 
2 место, 3 место у Малова Олега 
(ДУТТ).

Командный зачет:
1 место – Елабужское УТТ,
2 место – Джалильское УТТ,
3 место – Ямашское УТТ.
Молодцы! Поздравляем!
Первым видом в новом 2018 году 

станут соревнования по горнолыж-
ному спорту в горно-лыжном ком-
плексе «ЯН».

Александр ФИЛАТОВ, 
методист по спорту 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

СПОРТ

КУРЕШ
2 декабря в г. Альметьевск в спорт-
комплексе ПАО «Татнефть» состо-
ялись соревнования по борьбе 
куреш в зачет XI Спартакиады ООО 
«УК «Татспецтранспорт».

На первенство приехали самые 
сильные борцы из всех УТТ. Борьба 
проходила в 5 весовых категориях: 65 
кг, 75 кг, 85 кг, 100 кг, свыше 100 кг.  В 
ходе первенства определились побе-
дители и призеры во всех категориях.

Весовая категория до 65 кг:
1 место – Шаймухаметов Рус-

лан (АУТТ-1); 2 место – Миннебаев 

С момента соз-
дания группы про-
шло 5 лет. За это 
время ВИА «Реги-
он-16» стал извест-
ным и популярным 
в своём регионе. 
Участвуя в регио-
нальных, корпора-
тивных и республи-
канских конкурсах, 
стал многократным 
лауреатом музы-
кального «олим-
па». Ребята дают благотворительные 
концерты, выступают в санатории-
профилактории «Иволга», «Бакиро-
во», их приглашают на корпоративные 
праздники, юбилеи. У них появились 
поклонники и самая настоящая группа 
поддержки из благодарных зрителей.  

И вот отчётный концерт, на ко-
тором исполнено более двадцати 
номеров. Живой звук, вдохновение 
и энергетика коллектива создали 
уникальную атмосферу большого 
праздника, так непохожего на все 
остальные. Здесь не было спецэф-
фектов, светового или лазерного шоу. 
Было гораздо большее – пела душа и 
были люди, настроенные на позитив, 
приятные в общении, любящие свое 
дело и стремящиеся к развитию. Му-
зыкальное поздравление коллектива 
«Регион-16» от знаменитых водите-
лей Джалильского УТТ Владимира 
Новикова и Халила Валиева стало 
ярким моментом концерта. Атмосфе-
ра в зале, среди зрителей, тоже была 
особенной. Это всё равно, что пови-
даться с армейским товарищем или 

одноклассником, с которым сидели 
за одной партой, или же ощутить теп-
ло от встречи в родном доме. Сейчас 
мы уже не вспомним бессонные ночи 
этих ребят и каким-то неведомым об-
разом совмещённые для репетиций 
их сменные рабочие графики, огром-
ное волнение и трудности в органи-
зации самого выступления. Теперь 
это кажется такими пустяками… В 
памяти только особенная энергети-
ка концерта. Заключительную песню 
«Замыкая круг» пел весь зал, апло-
дируя стоя всему коллективу группы 
«Регион-16». Их нельзя забыть, как и 
нельзя не улыбаться, просматривая 
уже дома фото и отснятое видео!

Огромную благодарность за по-
мощь в организации концерта, предо-
ставлении помещения для репетиций 
и всестороннюю поддержку группы 
выражаем начальнику Бавлинского 
УТТ М.М. Шайхутдинову и предсе-
дателю профкома Р. Р. Халфиеву. 
За помощь в организации участия 
водителей Джалильского УТТ теп-
ло благодарим администрацию и 
профсоюзный комитет ООО «УК 
«Татспецтранспорт», начальника 
Джалильского УТТ Р.М. Нургалиева 
и председателя профкома И. К. Иба-
туллина, а также самих джалильских 
водителей В. А. Новикова и Х.И. Ва-
лиева за участие.

Состав группы: Наиль Гарифуллин – создатель ВИА «Регион-16», 
ритм, соло, вокал (машинист подъёмника БУТТ); Ильдус Садыков – 
соло, ритм, вокал (контролёр ТС и АМТС БУТТ); Сергей Рыков – бас-
гитара, вокал (преподаватель УКК); Радик Валеев – ударные (водитель 
автомобиля БУТТ); Марат Халиуллин – ритм-гитара, вокал (оператор 
по добыче нефти и газа НГДУ «Бавлынефть»); Эмиль Хайрутдинов 
– синтезатор, вокал (водитель автомобиля ООО «ТаграС-ТрансСер-
вис», г. Казань); София Шайхутдинова – ведущая, вокал; Дмитрий 
Слесарев – ведущий (г. Казань)

Командный зачет:
1 место – Альметьевское УТТ-1; 

2 место – Джалильское УТТ; 3 место 
– Нурлатское УТТ.

Поздравляем 
с юбилеем!

Желаем вам 
доброго здоровья 

и жизненной энергии 
еще на долгие годы! 

Счастья, благополучия  
вам и вашим близким!

с 65-летием
ГАЙНУТДИНОВ Адгам Габ-
дулхакович – машинист 
бульдозера (ЛУТТ); ЧЕРНОВ 
Николай Михайлович – 
машинист крана автомобиль-
ного (ЯУТТ)

с 60-летием
САФИУЛЛИН Фаяз Сами-
гуллович – водитель авто-
мобиля (АУТТ-1); ЕРШОВ 
Сергей Владимирович – во-
дитель автомобиля (АзнУТТ); 
ЛАТЫПОВ Рафик Нурмыха-
метович – машинист подъ-
емника (БУТТ); ХАННАНОВ 
Айрат Афкарович – водитель 
автомобиля (ДУТТ); СВИЩЕВ 
Александр Иванович – води-
тель автомобиля (ЕлабУТТ); 
КОРНИЛОВ Николай Арка-
дьевич – машинист крана 
автомобильного (ЕлхУТТ); 
КУДАШОВ Николай Ивано-
вич – водитель автомобиля 
(ЛУТТ); СУСЛИКОВ Алек-
сандр Александрович – ма-
шинист бульдозера (ЛУТТ); 
ФАРХУТДИНОВ Камиль Зу-
фарович – машинист экска-
ватора (ЛУТТ); ОБРУЧНИКОВ 
Александр Михайлович – 
водитель автомобиля (ЯУТТ)

с 50-летием
КАМАЕВ Ирек Ибрагимович 
– машинист паровой пере-
движной депарафинизаци-
онной установки (АУТТ-1); 
КАРАМОВ Ильнур Анваро-
вич – водитель автомобиля 
(АзнУТТ); СОМОВА Ольга 
Александровна – кладов-
щик (АзнУТТ); АХМЕТЗЯНОВ 
Азат Талгатович – машинист 
подъемника (БУТТ); КУЗИН 
Сергей Дмитриевич – во-
дитель автомобиля (ДУТТ); 
ГАТАУЛЛИН Марат Ахма-
дуллович – машинист буль-
дозера (ЕлабУТТ); ДОМНИН 
Сергей Николаевич – маши-
нист агрегатов по обслужи-
ванию нефтегазопромысло-
вого оборудования (ЕлхУТТ); 
ЛЕОНТЬЕВ Александр Ген-
надьевич – тракторист (Ел-
хУТТ); ШИГАПОВ Ильяс 
Гакифович – машинист агре-
гатов по обслуживанию не-
фтегазопромыслового обору-
дования (ЕлхУТТ)
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Коллектив Елабужского УТТ вы-
ражает искреннее соболезнова-
ние начальнику Елабужского УТТ 
Хасанову Нуру Мирзагаяновичу 
в связи со смертью

отца
и разделяет горечь невосполни-
мой утраты.


