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Более двухсот делегатов со-
бралось 6 февраля на конферен-
ции нефтесервисного Холдинга 
«ТАГРАС» по итогам работы за 
2017 год в Альметьевске. В работе 
также приняли участие помощник 
президента РТ по вопросам не-
фтяной промышленности Шафагат 
Тахаутдинов, первый заместитель 
генерального директора по произ-
водству – главный инженер ПАО 
«Татнефть» Наиль Ибрагимов, 
глава Альметьевского муници-
пального района Айрат Хайруллин, 
первый заместитель генерального 
директора по организации и разви-
тию производства ООО «ТаграС-
Холдинг» Ильдар Маннапов, пред-
седатель профсоюзного комитета 

места и условия для сотрудников. 
У людей проявляются самые раз-
ноплановые таланты и возможно-
сти для самореализации». 

Первый заместитель генераль-
ного директора по производству –

О самых ярких и значительных 
проектах, которые проводятся 
при поддержке ПАО «Татнефть» 
и Холдинга «ТАГРАС», меняю-
щих современный облик города 
и сельских поселений, рассказал 
глава Альметьевского района 
Айрат ХАЙРУЛЛИН. «Открытие 
в 2017 году уникального в мас-
штабах всей России технического 
комплекса – детского технопарка 
«Кванториум» – позволил сегодня 
ребятам получать практические 
навыки проектирования и работы 
в команде, повышать уровень во-
влеченности детей и молодежи в 
научно-техническое творчество. 
От имени всего родительского со-
общества выражаю слова глубо-
кой благодарности Шафагату Фах-
разовичу Тахаутдинову за вклад в 
будущее, личную поддержку и ини-
циативу открытия этого популярно-
го комплекса, в котором обучается 
1300 детей».

Он выразил глубокую призна-
тельность руководству и коллек-
тивам Холдинга «ТАГРАС» и Ком-
пании «Татнефть» за огромный 
вклад в социально-экономическое 
развитие региона.

Конференция завершилась 
торжественным награждением По-
чётными грамотами коллективов 
дивизионов, показавших наиболь-
шую эффективность в 2017 году: 
«Система-Сервис», «ТаграС-Рем-
Сервис», «ТМС групп», «ТаграС-
ТрансСервис».

Ольга САЛИХОВА 

В 2017 году дивизионами 
Холдинга

 Направлено более 5 млрд 
рублей на развитие и модерни-
зацию.
 Начислено налогов, сборов 
и платежей в бюджеты 20 млрд 
рублей, в том числе в бюджет 
Республики Татарстан – 4 млрд 
рублей.
 Производительность труда 
на 4,5% выше уровня 2016 года.

Уважаемые мужчины, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества! Этот день берёт начало с создания красногвардей-

ских отрядов как военной организации революции в 1917 году, впоследствии ставший Днем Красной Армии, после 
успешных военных событий 23 февраля 1818 года.

Сегодня этот праздник претерпел серьёзные изменения, и отмечается в честь всех защитников нашего Отече-
ства. Это олицетворение глубокой признательности всем, кто беззаветно предан своей Родине, кто стоит и стоял 
на страже её безопасности, чьи стойкость, мужество и высокий профессионализм являются примером для всех нас. 

Россия – уникальное государство. За сотни лет своего существования она пережила множество суровых ис-
пытаний и всегда выходила из них победителем. И мы по праву гордимся историей нашей Отчизны, неувядаемой 
славой её армии и флота. Наша задача – беречь и преумножать эту славу. По сложившейся традиции в этот день 
мы поздравляем всех мужчин, настоящих патриотов, работающих на благо своей страны, живущих её интересами. 
Желаем вам, уважаемые коллеги, оставаться надёжной опорой государству, Компании, своим семьям, достигать 
поставленных целей и покорять новые высоты. Крепкого вам здоровья и благополучия!

 Р. С. СЫРАЕВ М. Р. МАХМУТОВ 
 Директор ООО «УК «Татспецтранспорт» Председатель профсоюзного комитета

ПАО «Татнефть» Гумар Яруллин, 
заместители генерального ди-
ректора ПАО «Татнефть» по на-
правлениям деятельности, руко-
водители нефтегазодобывающих 
управлений, директора независи-
мых нефтяных компаний, руково-
дители, работников управляющих 
компаний, ветераны производства.

За пять лет в целом по Холдин-
гу, в рамках действующей с 2011 по 
2016 годы «Программы повышения 
производительности труда», рост 
производительности составил 24%, 
а по итогам 2017 года целевой по-
казатель достигнут и стал на 4,5% 
выше уровня 2016 года. В своём 
отчётном докладе генеральный ди-
ректор нефтесервисного Холдинга 
«ТАГРАС» Гали ГАНИЕВ отметил, 
что прошедший 2017 год был на-
пряжённым, но большинство ком-
паний преодолели этот непростой 
период и завершили год с ростом 
выручки относительно 2016 года.

До 2022 года зафиксированы 
целевые показатели по ключевым 
факторам деятельности – выручке, 
прибыли, рентабельности, произ-
водительности труда. Все дивизи-
оны с учётом новых реалий пере-
смотрели свои стратегии. «Однако, 
– заострил внимание генеральный 
директор, – необходимо регуляр-
но пересматривать стратегию на 
основании актуальных вызовов 
времени, новых перспектив в со-
временных условиях». Несмотря 
на сложную экономическую си-
туацию дивизионы Холдинга вы-
полнили принятые обязательства 
по социальной направленности. 
На российском внутреннем рынке 
сервисных услуг сложилась уни-
кальная возможность к развитию, 
когда в период продолжения дей-

ствия санкций производство стало 
все больше и больше опираться 
на внутренний спрос. «Этим нуж-
но воспользоваться, – заявил Гали 
Газизович, – мы должны быть за-
интересованы в создании новых 
производств, продуктов, реализа-
ции новых проектов, освоении но-
вых видов работ и иметь желание 
создавать своими силами что-то 
новое, полезное и эффективное». 

«Если мы не будем решать свои внутренние проблемы, не найдем новые источники экономического 
роста, то придется постоянно ужиматься, экономить, откладывать на потом свое развитие. Чтобы 
уверенно чувствовать себя на рынке, основными задачами, стоящими перед нами, были и остаются 
высокие технологии, уход от ручного, примитивного труда и обеспечение, в конечном итоге, роста 
производительности», – подчеркнул на итоговой конференции нефтесервисного Холдинга «ТАГРАС» 
за 2017 год генеральный директор Гали ГАНИЕВ.

НАХОДИТЬ НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА

Об исполнении производствен-
ной программы 2017 года, а также 
новых достижениях, выходе на 
сторонние рынки и решении задач 
в своих докладах подробно рас-
сказали руководители дивизионов 
«ТМС групп», «Система-Сервис» 
«ТаграС-ТрансСервис», «Татин-
тек» и «Татнефтедор». 

На конференции выступил 
председатель профкома ПАО 
«Татнефть» Гумар ЯРУЛЛИН, дав 
положительную оценку работе 
профсоюзного движения: «Решая 
массу организационных и адми-
нистративных вопросов, вы наш-
ли баланс и сегодня создаёте на 
предприятии хорошие рабочие 

главный инженер ПАО «Татнефть» 
Наиль ИБРАГИМОВ заметил, что 
в 2017 году нефтяникам пришлось 
работать в условиях ограничения 
добычи нефти, но несмотря на это 
Компания успешно выполнила все 
поставленные задачи. «Выведен-
ный более 10 лет назад нефтяной 
сервис благодаря конкуренции 
получил сегодня преимущество в 
дальнейшем развитии. Контракты 
с зарубежными партнёрами будут 
постепенно приближать нефтя-
ной сервис к мировому уровню», 
– сказал Наиль Габдулбариевич и 
выразил благодарность всем кол-
лективам сервисных компаний за 
сотрудничество.
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НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

Им регламентирован порядок 
проведения спецоценки, определе-
ны требования к проводящим ее ор-
ганизациям и специалистам, сфор-
мулированы критерии определения 
классов условий труда на рабочих 
местах, уровней профрисков. Всту-
пив в силу, Закон запустил обновлен-
ную механику формирования пакета 
гарантий и компенсаций для «вред-
ников» и измененный алгоритм рас-
чета отчислений в ПФР и ФСС.

Главное отличие спецоценки ус-
ловий труда от предшествующей 
модели ‒ отказ от «списочного» 
принципа предоставления гарантий 
и компенсаций персоналу на вред-
ных производствах в пользу приня-
тия в расчет фактического влияния 
различных негативных факторов на 
организм каждого сотрудника.

ФЗ «О специальной оценке ус-
ловий труда» привел в действие 
механизм корреляции тарифа от-
числений и условий труда: чем 
благоприятнее условия, тем дешев-
ле тариф; и наоборот ‒ чем хуже 
обстановка на производстве, тем 

проводящих СОУТ на рабочих ме-
стах, по Российской Федерации 
числится 474 таких организации. В 
ООО «УК «Татспецтранспорт» такой 
организацией, проводящей СОУТ, 
является ЗАО «Казанский НИЦ 
ОТЭК», испытательная лаборато-
рия которого аккредитована Феде-
ральной службой по аккредитации 
«РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

Закон 426-ФЗ устанавливает 
срок в 30 календарных дней для 
того, чтобы руководитель предприя-

тия довел до работников результаты 
специальной оценки условий труда.

В мае 2017 года в Бавлинском 
УТТ специальная оценка условий 
труда проведена на 100% рабочих 
мест. Все сотрудники ознакомлены 
под роспись с условиями труда на 
рабочих местах. По Бавлинскому 
УТТ на 1.12.2017 с допустимыми 
условиями труда (2 класс) работают 
37 человек, с вредными условиями 
труда (3 класс) ‒ 354 человека.

На основании результатов прове-
денной СОУТ с 1.08.2017 внесены 
изменения в «Положение об оплате 
труда и материальном поощрении 
рабочих и РСС ООО «УК «Татспец-
транспорт» в части доплаты за вред-
ные условия труда в соответствии с 
законодательством РФ. При каких-
либо изменениях: технологического 
процесса, замене производствен-
ного оборудования, изменении при-
меняемых средств индивидуальной 
и коллективной защиты и т.п., спо-
собных оказать влияние на уровень 
воздействия вредных и (или) опас-
ных производственных факторов на 
работников, Работодатель обязан 
провести внеплановую СОУТ. Так 
на 2018 год по Бавлинскому УТТ за-
планировано проведение 20 СОУТ 
рабочих мест.

Сводные данные о результатах 
проведения специальной оценки 
условий труда размещены на офи-
циальном сайте ООО «УК «Татспец-
транспорт» (http://tatspectransport.ru) 
во вкладке «Полезная информация».

Рамиля ДЖЕЖЕРЯ, 
ведущий инженер по организации 

и нормированию труда 
по Бавлинскому УТТ

Специальная оценка условий труда (СОУТ) ‒ это целостный ком-
плекс поэтапно реализуемых мероприятий по идентификации вред-
ных и/или опасных производственных факторов и оценке степени их 
влияния на работника с учетом отклонения наблюдаемых значений 
от нормативных.
Результаты спецоценки применимы в разных целях:
 они оказывают влияние на исчисление страховых взносов во вне-
бюджетные фонды;
 работодатель учитывает их при определении гарантий и компен-
саций, предоставляемых сотрудникам;
 они требуются для правильного планирования и реализации различ-
ных мероприятий по ОТ (профосмотры, приобретение СИЗ).

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Что такое специальная оценка 
условий труда?
Существовавшую прежде аттестацию рабочих мест по условиям труда заменила спецоценка, 
представляющая собой значительно более прогрессивную технологию, приближенную к мировой 
практике. 1 января 2014 г. начал действовать Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

В 2017 году совместно с ООО 
УК «Татбурнефть» в ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» была разработана 
и успешно внедрена в производ-
ство новая услуга «Комплексный 
переезд» бригады бурения в крат-
чайшие сроки и по фиксированной 
стоимости.

По итогам работы за 2017 год 
и январь текущего года доказано, 
что услуга эффективна: сокращает 
затраты и время переезда бригад 
бурения для «Татбурнефти», а для 
«Татспецтранспорта» повышает вы-
ручку. Однако мы пошли дальше и 
предложили её другим сервисным 
компаниям.

Специалисты ОРБПиУП провели 
в Лениногорске рабочую встречу со 
специалистами ООО «Лениногорск-
РемСервис». На ней обсуждалась 
возможность применения данной 
технологии в бригадах бурения и 
было принято решение: «Проекту 
быть!» Мы взялись за дело. Техно-
логия выявления возможности для 
ускорения процесса переезда бри-
гад бурения уже отлажена. Проведе-
но два картирования на 25- и 50-ки-
лометровых переездах, на которых 
специалист тщательно собрал всю 

Прогресс не стоит на месте, и 
мы, если хотим быть лидерами, 
должны соответствовать. 

2018 год мы открыли новой за-
явкой от ООО «УК «Татбурнефть» 
на осуществление передислока-
ции буровой установки на расстоя-
ние 120 километров. На перевозку 
запланировали 14 единиц техники 
Лениногорского УТТ, одну – Нур-
латского УТТ и три – Ямашского 
УТТ. 

оперативно разрешал замести-
тель начальника отдела Лени-
ногорского УТТ Ильнур Загиров. 
Раньше такие перевозки осущест-
влялись за 6 дней, но благодаря 
эффективной работе переезд был 
осуществлён за 4 дня. 

В 2017 году оказание услуг по 
комплексной перевозке буровых 
бригад прошло апробацию (вы-
полнено 5 переездов), а в 2018 
году планируется охватить все 

ВНЕДРЯЕМ В ЖИЗНЬ

Команда решает всё
информацию во время процесса. 
После анализа выявлены возмож-
ности для ускорения процесса пере-
езда бригад. Следующий шаг – про-
ведение еще одного картирования 
с расстоянием переезда в 100 км, 
затем качественное планирование 
ОПР (опытного проведения работ) 
при личном участии ответственного 
специалиста и требуемой спецтех-
ники ООО УК «Татспецтранспорт». 

Достижение значимых результа-
тов в ускорении процесса, сокраще-
ние потерь при ОПР передислокации 
бригады бурения станет сигналом к 
заключению договора на оказание 
данных услуг нашей Компанией.

Нужно отметить, что проведен-
ные совещания с ООО «Лениногор-
скРемСервис» позволили выявить 
и дополнительные потребности за-
казчика, к примеру, в совмещении 
профессии водителя-стропальщика, 
необходимости в обслуживании и 
ремонте двигателей буровых уста-
новок и насосных блоков и др. По 
ним также ведутся работы по заклю-
чению договоров на оказание услуг 
силами нашей Компании.

Подобные проекты позволяют вы-
йти за рамки, за горизонт настоящих 
событий, чтобы увидеть перспективу 
дальнейшего развития и уверенно 
держать планку лидера.

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Расширяем горизонты

Тимур МАХМУТОВ, 
ведущий инженер ОРБПиУП, 
руководитель проекта

НЕКЛЮДОВ 
Валерий 
Павлович
07.11.1972 г. р.
С 2.02.2018 
назначен на 
должность на-

чальника производственно-тех-
нического отдела ООО «УК «Тат-
спецтранспорт». Образование 
– высшее профессиональное, 
Камская государственная инже-
нерно-экономическая академия 
по специальности «Автомобили 
и автомобильное хозяйство». 
Прежнее место работы – Альме-
тьевское УТТ-1.

НИКИШИНА 
Лилия 
Изваровна
25.03.1970 г. р.
С 1.02.2018 
назначена на 
должность веду-

щего инженера по охране окру-
жающей среды – руководитель 
группы по экологии ООТ, ПБ, БД 
и экологии ООО «УК «Татспец-
транспорт». Образование выс-
шее профессиональное, КГУ им. 
В.И. Ульянова-Ленина по специ-
альности «Экология». Прежнее 
место работы – ПАО «Татнефть».

ХАННАНОВ 
Рустем 
Камилевич
12.06.1973 г. р.
С 19.02.2018 на-
значен на долж-
ность первого 

заместителя директора по про-
изводству – главного инженера 
ООО «УК «Татспецтранспорт». 
Образование – высшее про-
фессиональное, Альметьевский 
Государственный нефтяной ин-
ститут по специальности «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений». Преж-
нее место работы – УК «ТаграС-
РемСервис».

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрику ведёт  
Фанис ОКТЯБРЕВ,
начальник отдела 

 юридического сопровождения 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

ПРОДЛЕНО ДЕЙСТВИЕ 
ПОНИЖАЮЩИХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ВРЕДА, 

ПРИЧИНЯЕМОГО 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРАССАМ 

БОЛЬШЕГРУЗАМИ
Продлено на год (до 31 янва-

ря 2019 г.) действие понижающих 
коэффициентов к размеру вреда 
федеральным автодорогам, при-
чиняемого транспортными сред-
ствами, перевозящими тяжело-
весные грузы.

Также уточнены диапазоны 
превышения допустимых осе-
вых нагрузок на ось и (или) до-
пустимой массы транспортного 
средства.

Постановление вступает в 
силу с 1 февраля 2018 г.

(На основании Постановле-
ния Правительства РФ от 30 
января 2018 г. N 89 «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 28 июня 2016 г. N 
590»)

выше процент отчислений. Когда ус-
ловия безопасны, речь о доптарифе 
не идет вовсе; подтвердить безопас-
ность должна СОУТ.

Проведение спецоценки ‒ обя-
занность всех работодателей, од-
нако сам Работодатель не вправе 
проводить данную специальную 
оценку условий труда. Для этого 
привлекаются специальные неза-
висимые аккредитованные фирмы. 
СОУТ рабочего места проводится 1 
раз в 5 лет. В Реестре организаций, 

В положенные сроки офор-
мили и получили специальные 
разрешения на движение круп-
ногабаритных и тяжеловесных 
транспортных средств. Два раз-
решения на перевозку насосных 
модулей F-500 на полуприцепе 
весом 46 тонн были согласованы 
в «Главтатдортранс» (г. Казань).

Для осуществления перевоз-
ки буровой установки сотрудники 
службы организации производ-
ства объединились в одну коман-
ду с отделом логистики по транс-
порту ООО «УК «Татбурнефть». 
Все вопросы, возникающие на 
месте осуществления перевозки, 

установки ООО «УК «Татбур-
нефть». Учитывая, что с начала 
года в ООО «УК «Татбурнефть» 
работают 43 установки бурения, 
планируются переезды ООО «Та-
граС-РемСервис». При осущест-
влении комплексных переездов 
будут задействованы ТС всех де-
вяти УТТ.

В данный период проводится 
картирование передислокации 
оборудования ГРП (гидроразрыв 
пласта) по фиксированной стои-
мости для ООО «ТаграС-РемСер-
вис». 

Альберт ЯХИН, 
инженер СОП
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В рядах транспортников Иван 
Григорьевич Яковлев – ветеран 
производства Альметьевского 
УТТ-1 прошел славный трудовой 
путь. В трудовой книжке появилась 
запись о приеме на работу, а через 
44 года появилась другая запись – 
об уходе на заслуженный отдых. Ра-
ботая днем водителем – оператором 
исследовательской автомашины, 
он по вечерам учился в нефтяном 
техникуме. Скромный по характе-
ру, трудолюбивый, вдумчивый во-
дитель, хорошо разбирающийся во 
всех правилах дорожного движения, 
с годами стал самым востребован-
ным специалистом в коллективе 
АУТТ-1. Первая созданная в коллек-
тиве АТК и в городе Альметьевске 

В то время, когда семья Дви-
няниновых ожидала самого млад-
шего – шестого ребенка, Роман 
Валерьевич решил приобрести 
семейный автомобиль. Сказано – 
сделано. Как и большинство граж-
дан, Двинянинов Р. В. обратился в 
ПАО «Татфондбанк» за получени-
ем кредита. Банк одобрил выдачу 
кредита, заветный автомобиль 
ожидал своего хозяина в автоса-
лоне. Все необходимые докумен-
ты были оформлены и подписаны, 
формальности соблюдены, но де-
нежные средства на приобретение 
автомобиля Двинянинов Р. В. так и 
не получил – ПАО «Татфондбанк» 
находился в состоянии финансо-
вой нестабильности. Роману Вале-
рьевичу не было известно, что ре-
шением банка России в отношении 
ПАО «Татфондбанк» был введен 
мораторий на удовлетворение тре-
бований кредиторов и что уже на 
момент подписания им кредитного 
договора у банка имелись призна-
ки неплатежеспособности.

Не дождавшись денежных 
средств, Роман Валерьевич об-
ратился в другой банк и после 
выдачи кредита приобрел долго-
жданный автомобиль. Но радость 
от заветного приобретения была 
омрачена неприятной новостью 
– конкурсный управляющий ПАО 
«Татфондбанк» обратился к Дви-
нянинову Р. В. с претензией о 

возврате денежных средств, вы-
данных ему в качестве кредита. 
Надеюсь, читатель поймет состо-
яние нашего героя, зная, что речь 
идет о более чем 600 000 рублей. 
За неимением возможности опла-
чивать услуги адвоката, Роман 
Валерьевич решил обратиться за 
помощью к руководству Управляю-
щей компании. Так состоялось его 
первое знакомство с сотрудниками 
отдела юридического сопровожде-
ния. Выслушав его и проанализи-
ровав все предоставленные доку-
менты, Ф. Ф. Октябрев – начальник 
отдела юридического сопровожде-
ния нашел выход из сложившей-
ся, пусть и непростой, ситуации 

– единственно возможный вариант 
поведения.

Опытный юрист знает, к каким 
последствиям для вкладчиков и 
других клиентов приводит банкрот-
ство банков, чего ожидать или не 
ожидать от процедуры конкурсного 
производства, насколько сложно 
вести дело в суде, если в качестве 
второй стороны в споре выступает 
банк в лице профессионального 
участника банковских отношений 
– Государственной Корпорации 
«Агентство по страхованию вкла-
дов».

Сложные дела не пугают юри-
ста. Они прибавляют ему опы-
та, но желание помочь семье 

Двиняниновых в такое нелегкое 
для них время (беременность 
жены, воспитание малолетних де-
тей) заставило нас принять самое 
активное участие в их разрешении. 
Предстояло защищать интересы 
Романа Валерьевича в суде при 
производстве по двум делам: при 
рассмотрении иска Двинянинова 
Р.В. к ПАО «Татфондбанк» о при-
знании кредитного договора неза-
ключенным в связи с его безденеж-
ностью и при рассмотрении иска 
ПАО «Татфондбанк» к Двинянинову 
Р.В. о взыскании задолженности по 
кредитному договору. К всеобщей 
радости, как результат приложен-
ных юристами усилий, суд пришел 
к выводу о том, что действительно-
го исполнения по кредитному дого-
вору в виде зачисления денежных 
средств на счет заемщика не про-
изошло. На этом основании тре-
бования Двинянинова Р. В. к банку 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ЗНАМЕНИТЫЙ ТРАНСПОРТНИК 
ДЕРЖИТ МАРКУ!

ЗНАЙ НАШИХ!

КАК ЮРИСТЫ МНОГОДЕТНОМУ ОТЦУ В БЕДЕ ПОМОГЛИ

Ему было 7 лет, когда отец ушел на фронт. Его мать с четырьмя 
детьми на руках старалась выжить в военное время, работая 
на колхозном поле от темна до темна. Не хватало продуктов 
питания, одежды. Была одна отцовская фуфайка и пара валенок 
на троих сыновей. Собравшись по вечерам, школьные домаш-
ние задания выполняли при свете лучины, а на старых книгах и 
газетах буквы писали сажей между строк, так как не было у них 
ни бумаги, ни тетрадей, ни карандашей.

Не так давно работник Ямашского УТТ – машинист УДС Двинянинов Роман Валерьевич попал, как 
ему тогда показалось, в безвыходную ситуацию. К слову сказать, Роман Валерьевич – уникальный 
человек, отец шестерых детей, не побоявшийся взять на себя ответственность за их благополучие. 
И он счастлив. 

Коллектив юридического сопровождения

Семья Двиняниновых

Татспецтранспорт 
Мужские акценты

У мужчин есть особая энергетика – двигать, добиваться, на-
стаивать, продавливать, думать на опережение.

Женщины умеют хорошо выстраивать небольшие действия, пла-
нировать текучку, успокаивать, распределять, структурировать, заме-
чать и чувствовать… Объединяясь вместе, в семье, в коллективе, в 
совместной деятельности, они быстрее добиваются значимых резуль-
татов.

А вы когда-нибудь задумывались, сколько мужчин трудится в на-
шей Компании, а сколько – женщин, или какое самое популярное муж-
ское имя в «Татспецтранспорте»?

Всего сотрудников 5167 человек, в том числе:
мужчин  – 4825 человек (93%); женщин – 342 (7%).
Мужчин от 30 до 50 лет – 2338 человек (45%).
60-летний рубеж перешли 248 мужчин (5%).
Высшее образование имеет 491 мужчина.
На руководящих должностях находится 159 мужчин.
Самые популярные мужские имена: Александр, Сергей, Владимир, 

Марат, Ильдар.
Самые редкие имена в «Татспецтранспорте»: Абай, Вазир, Габ-

бас, Тауфик, Фардетдин, Яхия. 
Уважаемые мужчины, с праздником вас, с Днём защитника 

Отечества! Будьте такими же добрыми и весёлыми, классны-
ми, жизнерадостными и интересующимися, смелыми, умными и 
обязательно с чувством юмора! Счастья, благополучия, успехов, 
любви, ровной дороги и безаварийной работы!

футбольная команда, в которой он 
стал капитаном, многократно греме-
ла победами на всю округу.

У него был особый интерес к но-
ваторству, техническим новинкам. 
Эту его тягу заметили и назначили 
инженером по рационализации, 
затем механиком, начальником ко-
лонны. Со временем его колонна 
стала одной из лучших. Когда под-
бирали кандидатуру на должность 
главного механика УТТ-1, без со-
мнений выбрали И. Г. Яковлева. 
Снова не ошиблись.

Менялось время, менялась си-
стема работы, самой гуще произ-
водственной жизни потребовались 
подкованные кадры, и Ивана Гри-
горьевича назначили начальником 
отдела эксплуатации. За двенад-
цать с половиной лет на этом по-
сту проявил свои не только техни-
ческие способности, но и лучшие 
человеческие качества. Как пре-
данный боец, отстаивал интересы 

коллектива, проявлял свои дело-
вые качества и принципиальность.

Иван Григорьевич – многократ-
ный победитель социалистического 
соревнования, награжден знаками 
«Ударник пятилетки», был участ-
ником ВДНХ СССР, удостоен ме-
далью «За трудовую доблесть», а 
портрет его занесен в Книгу Почета 
НГДУ «Альметьевнефть». 

И сегодня у знаменитого транс-
портника Ивана Григорьевича 
Яковлева все складывается в жиз-
ни хорошо. Он радуется жизни, при-
нимает участие в общественных 
мероприятиях и в пример молодым 
может исполнить зажигательный 
танец, а еще душевно спеть свои 
любимые русские песни. Он и се-
годня высоко держит марку, явля-
ясь примером настоящего транс-
портника!

Наиля ХАБИБУЛЛИНА, 
председатель Совета ветеранов 

Альметьевского УТТ-1

были удовлетворены, а требова-
ния банка к Роману Валерьевичу 
признаны необоснованными и не 
подлежащими удовлетворению.

Благодаря этому случаю со-
трудники отдела юридического 
сопровождения Управляющей 
Компании получили очередной 
бесценный опыт – не только про-
фессиональный, но и опыт совер-
шения добрых дел, а семья Двиня-
ниновых обрела покой. 

Недавно в семье Двиняниновых 
произошло пополнение – на свет 
появился шестой ребенок. Мы же-
лаем большой семье здоровья, 
любви и счастья. А нам с вами, 
дорогие читатели, не скупиться 
на доброту, быть отзывчивыми к 
чужой беде, и мир, безусловно, от-
ветит нам тем же. 

Гульнара ЕНИКЕЕВА, 
ведущий юрисконсульт 

ООО «УК «Татспецтранспорт»
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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
ГОРОХОВ Иван Викторович ‒ 
водитель автомобиля (ЕлабУТТ)

с 60-летием
ИСАЕВ Виктор Сергеевич ‒ 
водитель автомобиля (АУТТ-1);
ВАСИЛЬЕВ Павел Алексеевич ‒ 
слесарь по ремонту автомобилей (АзнУТТ);
ГИЛАЗУТДИНОВ Камиль Гилмутдинович ‒ 
машинист бульдозера (АзнУТТ);
ИДИАТУЛЛИН Сирень Закуанович ‒ 
водитель автомобиля (АзнУТТ);
ГАРИФУЛЛИН Наиль Тимерзанович ‒ 
машинист подъемника (БУТТ);
ГАЙНЕТДИНОВ Габдулхай Мулланурович ‒ 
водитель автомобиля (ЕлабУТТ);
ШАЕХОВ Амир Аминович ‒ 
водитель автомобиля (ЕлхУТТ);
АНТИПОВ Николай Георгиевич ‒ 
водитель автомобиля (ЛУТТ);
СТАРКОВ Александр Петрович – 
тракторист (ЛУТТ);
ГАРИФУЛЛИН Гали Гусманович ‒ 
водитель автомобиля (ЯУТТ);
ЗИГАНГИРОВ Лябип Абузарович ‒ 
машинист крана автомобильного (ЯУТТ);
НУРУЛЛИН Илдус Абдулхакович ‒ 
слесарь по ремонту автомобилей (ЯУТТ);
ПИЛЯЕВ Владимир Алексеевич ‒ 
водитель автомобиля (ЯУТТ);
ТАБАЧНИКОВ Виктор Николаевич ‒ 
водитель автомобиля (ЯУТТ)
ЧИЗРАКОВ Виктор Иванович ‒ 
машинист бульдозера (ЯУТТ)

с 50-летием
ДУНАЕВ Леонид Станиславович ‒ 
начальник Лениногорского УТТ ‒ заместитель 
директора ООО «УК «Татспецтранспорт»
ИЛЬМАИРОВ Данил Юльтемирович ‒ 
водитель автомобиля (АУТТ-1);
КОЗЛОВ Александр Михайлович ‒ 
машинист бульдозера (БУТТ);
САХИБГАРЕЕВ Равиль Бахетгареевич ‒ 
водитель автомобиля (БУТТ);
КИРИЛЛОВ Анатолий Петрович ‒ 
контролер технического состояния автомото-
транспортных средств (ЕлхУТТ);
ЛАТИПОВ Нафис Альфисович ‒ 
водитель автомобиля (ЛУТТ);
ИЛЬИН Сергей Георгиевич ‒ 
машинист бульдозера (НУТТ);
МАРИНИН Вячеслав Александрович ‒ 
машинист экскаватора (НУТТ);
ХАЙРУЛЛИН Фаниль Шафигуллович –  
плотник (НУТТ);
ВИКТОРОВ Виктор Михайлович ‒ 
машинист бульдозера (ЯУТТ);
ЯРУЛЛИН Фаргать Рахимзянович – 
тракторист (ЯУТТ)
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Семья Куликовых благодарит администрацию и профсоюзный комитет 
Альметьевского УТТ-1, ООО «УК «Татспецтранспорт», ЦИТС НГДУ «Аль-
метьевнефть» за помощь в организации похорон КУЛИКОВА Ивана Ани-
симовича, ветерана производства Альметьевского УТТ-1.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «Татинтек» скорбят в 
связи с безвременной смертью первого заместителя директора по 
производству – главного инженера ООО «УК «Татспецтранспорт»

ДУЩЕНКО Олега Алексеевича
и выражают искреннее соболезнование его родным и близким.

Ветераны общались 
между собой, поддерживали 
друг друга, узнавали ново-
сти, делились впечатлени-
ями. В турнире по шашкам 
участвовали 17 человек. По-
бедителями стали: 1 место – 
Гафаров Галиулла; 2 место – 
Бадгутдинов Атлас; 3 место 
– Загретдинов Габдрашит.

В соревнованиях по шах-
матам приняли участие 8 
ветеранов: 1 место – Бадгут-
динов Атлас; 2 место – Низамов 
Талгат; 3 место – Загретдинов 
Габдрашит.

Участники и болельщики поки-
дали зал в отличном настроении, 
благодарили организаторов, вы-
сказав пожелание, чтобы такие 
встречи проводились как можно 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Ветераны сразились 
в шашки и в шахматы 

1 февраля 2018 года на 
47-м году жизни скоропостиж-
но скончался наш коллега и 
замечательный человек Олег 
Алексеевич ДУЩЕНКО.

Олег Алексеевич был про-
фессионалом своего дела, из-
вестным и очень талантливым 
специалистом. Он прошёл все 
ступени профессионально-
го роста. С 2012 года работал 
главным инженером ООО «УК 
«Татспецтранспорт». Олег Алек-
сеевич очень много сделал для 
модернизации производства и 
техники, внёс большой вклад в 
развитие рационализаторской 
деятельности Компании. Под его 
руководством создана мощная 
база по техническому обслужи-
ванию, текущему ремонту авто-
машин и тракторов. Проведена 

важная работа, направленная на 
расширение рынка транспорт-
ных услуг, улучшение их каче-
ства. При его непосредственном 
и личном участии открывались 
новые проекты и создавалась 
принципиально новая техника, 
отвечающая современным стан-
дартам, учитывающая пожела-
ния партнёров.

Все, кому посчастливилось 
работать вместе с Олегом Алек-
сеевичем, запомнят его как 
очень глубокого и открытого че-
ловека, преданного своему делу. 
Олег Алексеевич был удиви-
тельным. Он органично сочетал 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О КОЛЛЕГЕ
в себе редкое обаяние и умение 
быстро, спокойно и верно ре-
шать сверхсложные производ-
ственные задачи.

Олег Алексеевич был за-
мечательным семьянином, за-
ботливым отцом, любящим и 
любимым мужем. Его жизнь 
оборвалась в результате оста-
новки сердца. Выражаем глубо-
кое соболезнование родным и 
близким. Светлая память о нём 
навсегда останется в сердцах 
коллег, друзей и партнёров.

Помним, скорбим…
Коллектив 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

В духе азарта и живой заинтересованности всех участников 
прошли соревнования среди ветеранов по шашкам 23 янва-
ря и по шахматам 25 января, которые провёл профсоюзный 
комитет Лениногорского УТТ.

Участникам предстояло пробе-
жать 4 км дистанции, на которых 
располагалось два огневых рубе-
жа: необходимо было попасть в 
специальную цель из пневмати-
ческого оружия из позиции стоя и 
лежа. 

Каждая команда состояла из 
4 человек. Эти спортивные бата-
лии были похожи на олимпийские 
игры!

МОЛОДЁЖНАЯ ЖИЗНЬ

Биатлон среди молодых
Солнечным днем 17 февраля в г. Альметьевске состоялись 
соревнования по биатлону среди молодых работников 
структурных подразделений ООО «УК «Татспецтранспорт».

Победителями стали: 1 место 
– Бавлинское УТТ; 2 место – Аль-
метьевское УТТ-1; 3 место – Джа-
лильское УТТ.

Спасибо всем командам за 
участие, желаем новых побед и 
достижений! 

Айдар ШАРИФУЛЛИН,  
председатель 

молодёжного комитета 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

СПОРТ

Настольный теннис
27 января состоялись сорев-

нования по настольному теннису 
в зачет XXXI Спартакиады ПАО 
«Татнефть» в г. Нурлат. На пер-
венство приехали самые сильные 
представители этого вида спорта, 
ставшие лучшими в своих пред-
приятиях. Отличную игру показал 
Михаил Ешметов (АУТТ-1), став-
ший чемпионом второй подгруппы 
среди мужчин до 35 лет, неодно-
кратный победитель Спартакиады 
ПАО «Татнефть.

«Лыжня Татарстана–2018»

17 февраля в п.г.т. Джалиль 
состоялась Спартакиада ПАО 
«Татнефть» по лыжным гонкам, в 
котором сборная ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» заняла III место. 
Команда состояла из 5 человек, в 
личном зачёте Нугманова Эльми-
ра (ДУТТ) заняла II место среди 
женщин старше 35 лет, Толманов 
Сергей (ЛУТТ) – I место среди муж-
чин 40-49 лет.

Александр ФИЛАТОВ, 
методист по спорту 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

Лыжные гонки

гонкам Габдуллин Ильгиз – моло-
дежный лидер ЕУТТ и попал в топ 
сильнейших в своей возрастной 
категории. В Бугульме среди про-
фессионалов лыжного спорта I 
место занял также наш работник 
ЛУТТ Толманов Сергей.

 10 февраля в Альметьевске 
сотрудники ЕУТТ, ЯУТТ и АУТТ-1  
приняли активное участие в сорев-
нованиях «Лыжня Татарстана», по-
казав хорошие результаты в мас-
совом забеге среди предприятий 
Альметьевского района.

В рамках празднования XXXVI 
открытых Всероссийский лыжных 
гонок «Лыжня России – 2018» по 
всей республике состоялись мас-
совые соревнования «Лыжня Та-
тарстана – 2018».

 9 февраля в гонке сильней-
ших лыжников-профессионалов в 
Альметьевске принял участие наш 
работник, член сборной команды, 
призер и победитель Спартакиа-
ды ПАО «Татнефть» по лыжным 

чаще. Подобные мероприятия для 
людей пожилого возраста являют-
ся настоящим праздником, и самое 
главное для них – это внимание и 
поддержка.

Вахит ХАФИЗОВ, 
председатель профсоюзного 
комитета Лениногорского УТТ


