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21 июля на полигоне Маврин-
ской базы Елховского УТТ состо-
ялся конкурс профессионального 
мастерства среди молодых води-
телей обособленных структурных 
подразделений ООО «УК «Тат-
спецтранспорт». В нем приняли 
участие 17 ребят, девять из кото-
рых были новичками. Здесь вновь 
были лучшие из лучших. Однако, 
одним из новшеств, введённых 
ПАО «Татнефть» в «Положение 
о конкурсе профмастерства», 
стало ограничение участников-
победителей прошлых лет, заняв-
ших 1, 2, 3 места. Эти изменения 
вносят равные возможности для 
каждого участника конкурса, по-
вышают уровень вовлеченности 
и открывают новые имена луч-
ших в своей профессии. Поэтому 
бессменный фаворит конкурса 
Рузалин Салимов, водитель ав-
томобиля Азнакаевского УТТ, на 
протяжении четырёх лет подряд 
твёрдо удерживающий «золотой» 
пьедестал почёта лучшего моло-
дого водителя как в Управляющей 
компании «Татспецтранспорт», 
так и в «Татнефти», стал в этот 
день почётным гостем конкурса, 
продемонстрировав показатель-
ное выступление на КамАЗе за 1 
минуту 45 секунд. В этот день он 
приехал с семьёй.

ЭТО ТВОЙ ПУТЬ!
Конкурс профессионального мастерства среди молодых водителей – настоящая проверка 
характера. «Я МОГУ! У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ!» — это тот фундамент, на котором держится 
стремление стать лучшим. Волнение, азарт, общение с другими ребятами, боевой настрой 
и даже элемент игры – здесь всё складывается из мозаики в общую картину праздника. И 
пусть не все участники показали отличный результат, допустив досадные ошибки, но эта 
проба сил очень ценный опыт, который за тебя никто не пройдёт. Это твой путь.

В теоретической части по про-
верке знаний ПДД, где в 20 биле-
тах важны были правильность и 
скорость, лучший результат в 35 
секунд у Шаяхметова Айдара из 
Елховского УТТ, всего 3 секунды 
отделили Антона Шорникова из 
Ямашского УТТ (38 секунд), за 
45 секунд справился с задания-
ми Динар Ибрагимов, водитель 
Джалильского УТТ. Без единой 
ошибки на билеты ответили семь 
человек. А прошлогодний рекорд 
Сергея Кузьмина из Елховского 
УТТ в 30 секунд не удалось по-
бить никому.

Самая зрелищная часть кон-
курса – практическая. Здесь ре-
бята на мощном КамАЗе-65115 
(самосвале) виртуозно совер-
шают манёвры, проходя восемь 
непростых испытаний. Конечно, 
главное здесь, по словам участ-
ников конкурса, справиться с 
волнением. Тактика у всех раз-
ная: кто-то берёт скоростью, кто-
то чёткостью выверенных движе-
ний. На протяжении уже многих 
лет самыми сложными фигура-
ми остаются «колея» и «крест», 
когда всего лишь малейшее от-
клонение от заданного курса или 
вдруг нахлынувшее волнение, 
могут сбить даже опытного кон-
курсанта. 

И вот новые имена победите-
лей. 1 место занял Антон Шор-
ников, водитель Ямашского УТТ, 
проехав дистанцию за 1 минуту 
47 секунд, набрав в общем ито-
ге 396 очков. 2 место – у Айдара 
Шаяхметова из Елховского УТТ, 
он выполнил задания за 1 минуту 
58 секунд (393 очка). 3 место до-
сталось Ильфату Гиниятуллину, 
представлявшему Джалильское 
УТТ. Он преодолел испытания за 
то же время, как и «бронзовый» 
призёр – 1 минуту 58 секунд, 
однако набрал в итоге 283 очка, 
из-за одной ошибки в билете по 
«Правилам дорожного движе-
ния». Самую быструю скорость 
среди всех участников в 1 минуту 
51 секунду показал Павел Матю-
шин, водитель Альметьевского 
УТТ-1, занявший 4 место, в его 
копилке результата 263 очка.

Победителям вручены Почёт-
ные грамоты, памятные подарки. 
Кроме того, в течение года они 
будут получать ежемесячную 
надбавку к основной тарифной 
ставке. А все участники конкур-
са поощрены полезными прак-
тическими призами. Впереди у 
победителей главное испытание 
– конкурс профмастерства среди 
молодых водителей в ПАО «Тат-
нефть». Удачи, ребята!

Многие люди не сдвигают-
ся с места, потому что им 
важно ощущение надёжно-
сти. Изменения пугают их. 
Но реальность такова: все 
жизненные награды нахо-
дятся вне зоны комфорта.

(Джек Кэнфилд)

Шорников Антон (ЯУТТ) – 1 место

Теоретическая часть

Рузалин Салимов с семьёй

Конкурсные задания

Братство конкурсантов

Завершение конкурса

Члены комиссии конкурса

Победители конкурса

Начальники  «болеют» за своих

Руководство ООО «УК «Татспецтранспорт» Участники конкурса
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

Чаще всего понятие клиенто-ори-
ентированности мы воспринимаем 
как некий формальный свод правил, 
который помогает сотрудникам ком-
пании коммуницировать с клиентами 
и привлекать новых. 

Это не совсем правильный под-
ход. Это не инструмент. Это иной, 
более развитый образ мыслей, а, 
следовательно, и жизни.

Клиентоориентированность это 
полноценная философия жизни, ко-
торая может помочь компании эф-
фективно развиваться, это основная, 
базовая ценность, согласно которой 
бизнес существует ради удовлетворе-
ния интересов и потребностей клиен-
та, это принципиально новый подход 
к маркетингу. Главным ингредиентом 
успешного бизнеса становится не 

сам товар, а то, как компания выстра-
ивает отношение с клиентом, чтобы 
его продать. 

Внедрить клиентоориентирован-
ную модель на практике оказывается 
не так-то просто, но нам это удается.

Примером клиентоориентирован-
ного подхода нашей компании в ра-
боте с Заказчиками может служить 
результат взаимодействия в 2017 г. 
с ООО «Таргин Бурение». Положи-
тельно отработав контракт на ремонт 
оборудования, наша компания была 
рекомендована в ООО «Башнефть 
Добыча», с кем на сегодняшний день 
ведутся переговоры по размещению 
объемов по ремонту оборудования в 
2018 г. на сумму 22 млн руб. В 2016 
г. наша компания осуществила по-
ставку устьевых арматур в адрес ЗАО 
«Ямбулойл». Поставка продукции 
была осуществлена в срок. Сдача 
оборудования в эксплуатацию и экс-
плуатация арматур в гарантийный 
срок прошло без нареканий. Специ-
алистами ЗАО «Ямбулойл» наша 
компания была рекомендована ООО 
«Техносервис и К». Результатом ста-
ло заключение договора на постав-
ку обсадной трубы на сумму 13 млн 
руб. Еще одним примером результата 
клиентоориентированного подхода 
во взаимоотношениях с Заказчиком 

стало подписание договора с ООО 
«СП ВИС-МОС» Наша компания, в 
рамках поиска новых рынков сбы-
та, провела рассылку по нефтяным 
компаниям РФ. В результате чего 
был получен запрос от СамараНИ-
ПИнефть о возможностях предпри-
ятия по поставке оборудования для 
добычи сверхвязких углеводородов. 
Проведя презентацию о возможно-
стях нашего предприятия и выяснив 
интерес, представителей заказчика 
пригласили на ответный технический 
аудит. В результате проведенных 
мероприятий Заказчик остался под 
впечатлением о наших технико-техно-
логических возможностях производ-
ства. В последствии проведя тендер 
по комплексному оказанию услуг со 
стороны ПАО «Роснефть», «скважи-
на под ключ», Заказчик настоятель-
но рекомендовал победителю (ООО 
«СП ВИС-МОС») заключить контракт 
на поставку устьевой арматуры для 
добычи СВН с ООО «ТМС – Буровой 
Сервис». Результатом стало заклю-
чение договора в 2017 г. на сумму 12 
млн руб. Отношения между нашими 
предприятиями сложились на долго-
срочной основе. В 2018 г. Буровая 
компания обратилась к нам снова, и 
сумма контракта увеличилась в пять 
раз, причем потребителями нашей 

продукции стали нефтяные компании, 
географическое расположение кото-
рых далеко за пределами Республики 
Татарстан и Самарской области.

Мы понимаем, что клиентоориен-
тированность в России еще только 
набирает популярность, а статьи о 
ней успели надоесть. Однако верим, 
что без нее в будущем бизнесу не 
обойтись, это его эволюционная сту-
пень. Так было и с маркетингом. Еще 
в прошлом столетии он не существо-
вал, теперь без него не обходится ни 
одна компания.

Основа клиентоориентированно-
сти компании – это в первую очередь 
глубокое понимание клиента и его по-
требностей. Поэтому нельзя сделать 
компанию клиентоориентированной, 
ограничившись лишь несколькими 
шагами. Залог успеха заключается 
в постоянном изучении своих потре-
бителей и быстром реагировании на 
изменение их потребностей, к чему и 
стремится наша компания.

Сергей СТЕПАНОВ, 
инженер отдела маркетинга 

ООО «ТМС – Буровой Сервис»

Клиентоориентированы ли мы?
Клиентоориентированность 
ошибочно воспринимают как 
некий новый и модный инстру-
мент, позволяющий увеличить 
продажи, когда холодные 
звонки «продажников» теряют 
свою эффективность, а марке-
тинговый отдел не может при-
думать, чем бы ещё удивить 
избалованных покупателей.

Некогда ухоженная территория 
УТТ стала превращаться в непри-
глядную, залитую замазученными 
талыми водами. Из-за частой сме-
ны температур воздуха с плюса на 
минус резервуар ливневой кана-
лизации, расположенный рядом с 
автомойкой, промёрз на глубину аж 
1,5 метра. Вода, не найдя другого 
выхода, стала быстро прибывать. 
Это грозило не только подтоплением 
всей территории с расположенной 
на ней техникой, но и штрафными 
санкциями по экологии.

Чтобы быстро остановить разлив 
и разрушение фундамента автомой-
ки, пришлось ежедневно в течение 

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Как мы ливнёвку усовершенствовали
двух недель производить откачку 
талых вод автомобилем КамАЗ-ва-
куумником по 20–30 м3. Однако этот 
способ оказался затратным. Так был 
открыт проект «Усовершенствова-
ние ливневой канализации с целью 
предупреждения последствий разли-
ва талых вод на Альметьевской базе 
Ямашского УТТ. Нужно было срочно 
прогреть накопитель для установки 
глубинного насоса, который будет 
откачивать талые воды в основной 
резервуар. Пропарочную установку 
подключить не удавалось – всё ос-
ложнялось наличием узкой решётки 
на ливнёвке. Оставалось найти эф-
фективное и простое решение, как 
не разрушив её, подобраться к про-
мёрзшему резервуару.

Конструкция, которую предложил 
начальник ремонтно-механической 
мастерской Сергей Алёткин, была 
очень простой и надёжной. Двухме-
тровую трубу диаметром 25 см мето-
дом сварки присоединили к корпусу 

Не было бы счастья, да не-
счастье помогло… В Ямашском 
УТТ всё началось с весенних 
паводков, когда активное 
таянье снега перешло в на-
ступательную фазу.

Конструкция для соединения с ППУ

крышки резервуара, и возможность 
подключения к пропарочной систе-
ме и прогреть место установки глу-
бинного насоса наконец появилась. 
Насосом, в свою очередь, откачали 
талые воды в основной резервуар 
возле КПП, для последующей филь-
трации. 

В результате внедрения этой 

конструкции уменьшены затраты на 
заказ спецтехники для собственных 
нужд на 15%, предотвращен штраф 
по экологии за разлив на 100 тыс. 
руб. Экономический эффект соста-
вил более 120 тыс. руб.

Марина КИСЕЛЁВА, 
старший мастер РММ 

Ямашского УТТ

Ленар Лимович начал трудовую деятельность 
в 2000 году после окончания Альметьевского не-
фтяного института по специальности «Технология 
машиностроения» инженером в АЦБПО РНО ОАО 
«Татнефть». В 2002 году назначен заместителем 
главного инженера по качеству – начальником от-
дела технического контроля этого предприятия. 

В 2006-2009 годах – первый заместитель ис-
полнительного директора по производству – глав-
ный инженер ООО «Татнефть-РНО-МехСервис», 
заместитель исполнительного директора по 

совершенствованию производственной системы. 
В 2009 году возглавил ООО «ТМС – Буровой 

Сервис» УК ООО «ТМС групп». 
В 2011 году назначен главным механиком – на-

чальником отдела главного механика производ-
ственного управления ОАО «Татнефть». 

С 2012 по 2015 годы работал первым замести-
телем генерального директора по организации и 
развитию производства ООО «ТаграС-Холдинг».

С 2015 по июль 2018 года возглавлял ООО «УК 
«Татбурнефть» Холдинга «ТаграС».

Генеральным директором 
Холдинга «ТаграС» назначен 
Назипов Ленар Лимович

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

АБРАВНИКОВА 
Ольга Владимировна 

Родилась 20 мая 1975 года. С 
3 июля 2018 года назначена на 
должность заместитель дирек-
тора по экономике и финансам 
ООО «УК «Татспецтранспорт». 
Образование высшее: Академия 
управления «ТИСБИ» по специ-
альности «Финансы и кредит», 
Альметьевский нефтяной инсти-
тут по специальности «Разработ-
ка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений. Преды-
дущее место работы: начальник 
отдела экономики и инвестиций 
ООО «УК «Татспецтранспорт».

ГИРФАНОВ 
Ильшат Габдулхаевич

Родился 21 октября 1979 года. 
С 13 июня 2018 года назначен 
на должность главного энергети-
ка. Образование высшее: АГНИ 
«Электропривод и автоматиза-
ция промышленных установок и 
технологических комплексов». 
Предыдущее место работы: веду-
щий инженер-энергетик ООО «УК 
«Татспецтранспорт».

ОХЛОПКОВ 
Руслан Васильевич

Родился 23 октября 1979 года. 
С 2 июля 2018 года назначен на 
должность руководитель депар-
тамента бухгалтерского учета 
и отчетности дивизиона ООО 
«УК«Татспецтранспорт». Образо-
вание высшее: КПФУ по специаль-
ности «Экономика предприятий». 
Предыдущее место работы: ООО 
«ТаграС-РемСервис», главный 
специалист отдела бухгалтерско-
го и налогового учёта и отчётности 
по ООО «РемСервисТранспорт».

ШИГАПОВ 
Линар Миннетагирович 

Родился 13 августа 1983 года. 
С 2 июля 2018 года назначен на 
должность первого заместителя 
начальника по производству – 
главным инженером Ямашского 
УТТ. Образование высшее: КНИ-
ТУ им. А. Н. Туполева – КАИ по 
специальности «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфе-
ре». Предыдущее место работы: 
заместитель начальника по раз-
витию Ямашского УТТ. 
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– С 29 марта 2018 года введён но-
вый «Стандарт распределения жилья, 
установленный по Республиканской про-
грамме социальной ипотеки, работникам 
предприятий ООО «УК «Татспецтран-
спорт». Из общего количества квартир, 
выделенных предприятиям, 30% распре-
делятся молодым семьям, 70% – осталь-
ным участникам социальной ипотеки по 
месту работы и проживанию. Именное 
распределение квартир осуществля-
ет общественная жилищная комиссия 
Управляющей Компании согласно оче-
редности от даты постановки на учёт. 

Всем участникам социальной ипо-
теки, в особенности молодым работ-
никам и молодым семьям, сверхважно 
своевременно вносить информацию 
в учётное дело при изменении се-
мейного положения: женились, выш-
ли замуж, развелись или родился 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Рубрику ведёт Фанис ОКТЯБРЕВ,
начальник отдела юридического 

сопровождения ООО «УК «Татспецтранспорт»

Изменения в ПДД, связанные 
с экологией транспорта

1 июля 2018 года вступила в силу новая редакция 
правил дорожного движения. Введены новые знаки: ими 
обозначаются зоны, куда запрещено въезжать транс-
порту с «грязным» выхлопом. Ограничения могут кос-
нуться десятков миллионов старых автомобилей с 
двигателями «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и т.д.

Новые дорожные знаки особых предписаний появятся 
только через несколько месяцев, когда их официально вне-
сут в ГОСТ. Согласно их требованиям, проезд будет разре-
шен только тем автомобилям, чей двигатель соответствует 
указанному классу. При несоблюдении требований новых 
знаков, ограничивающих движение по экологическому классу, 
штраф составит 500 рублей.

5.35 «Зона с ограничением экологического 
класса механических транспортных средств».

Им обозначается место, с которого начинается 
участок дороги, где запрещено движение меха-
нических транспортных средств, экологический 
класс которых меньше, чем класс, указанный на 

знаке; экологический класс которых не указан в регистраци-
онных документах на эти транспортные средства.

5.36 «Зона с ограничением экологического 
класса грузовых автомобилей».

Им обозначается место, с которого начинается 
участок дороги, где запрещено движение грузо-
вых автомобилей, тракторов и самоходных ма-
шин, экологический класс которых, указанный в 

регистрационных документах на эти транспортные средства, 
ниже экологического класса, указанного на знаке; экологиче-
ский класс которых не указан в регистрационных документах 
на эти транспортные средства.

Действие знаков 5.35 и 5.36 не распространяется на ме-
ханические транспортные средства Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, полиции, аварийно-спасательных служб и 
формирований, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, 
аварийной службы газовой сети и механические транспортные 
средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие 
на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем 
фоне.

► Помимо знаков, определяющих начало 
зоны с ограничением экологического класса, 
были введены знаки, определяющие конец этой 
самой зоны.

5.37. «Конец зоны с ограничением экологи-
ческого класса механических транспортных 
средств».

5.38. «Конец зоны с ограничением экологи-
ческого класса грузовых автомобилей».

► Для дополнительного регулирования дви-
жения автомобилей был введен новый знак 
дополнительной информации (информацион-
ная табличка) 

8.25. «Экологический класс транспорт-
ного средства».

Эта информационная табличка указывает, 
что действие запрещающих и предписывающих знаков, 
под которыми она установлена, распространяется толь-
ко на автомобили, чей экологический класс ниже того, 
что указан на ней: то есть, к примеру, «поворот направо за-
прещен» будет только «неэкологичным» машинам.

Однако экологический класс те-
перь влияет не только на перемеще-
ние по дорогам, но и на парковку. Тот 
же информационный знак 8.25, уста-
новленный под знаками 5.29 и 6.4, 
обозначающими зону регулируемой 
стоянки и парковку соответственно, 

указывает, что парковка разрешена только для автомоби-
лей того же или более высокого экологического класса 
по сравнению с тем, что указан на знаке.

А с 1 июля 2021 года, как и в случае с экологическими 
зонами, новый информационный знак 8.25 в сочетании с со-
ответствующими основными знаками будет запрещать дви-
жение и парковку всех автомобилей, не имеющих отметки об 
экологическом классе в ПТС.

Мигалки для автобусов с детьми 
с 1 июля

С 1 июля 2018 года автобусы, участвующие в организо-
ванной перевозке групп детей, обязаны иметь проблесковые 
маячки оранжевого цвета. Соответствующее Постановление 
«О дополнительных требованиях при организованной пере-
возке групп детей автобусами» №1621 от 23 декабря 2017 г. 
было опубликовано на сайте Правительства.

Указанный документ вводит требования о включении при 
движении автобуса, перевозящего группу детей, проблеско-
вого маячка жёлтого или оранжевого цвета на крыше автобу-
са. Соответствующее дополнение вносится в пункт 3.4 ПДД 
РФ, касающийся применения проблесковых маячков жёлтого 
или оранжевого цвета.

5.29

ребёнок, сменили прописку, приобре-
ли жильё в собственность. Зачастую 
молодежь теряет набранные высокие 
баллы, влияющие на размер компен-
сации единовременного займа, из-за 
незнания нюансов «Стандарта рас-
пределения жилья». В конечном итоге, 
работник теряет очерёдность на полу-
чение квартиры, как молодая семья и 
становится в общую очередь. При этом 
теряется и статус молодой семьи, и все 
положенные льготы. Поэтому все изме-
нения вносить необходимо сразу! Этот 
важный нюанс касается и сотрудников 
старше 33 лет.

Нужно знать, что, если участник обе-
спечен собственным жильём: 18 м2 на 
одного члена семьи и более или наме-
ренно ухудшил свои жилищные условия 
– продал или подарил в течение трёх 
последних лет, в этом случае жильё 

распределяется следующему по оче-
реди работнику. Не выделяется жильё 
и работникам, допустившим в течение 
года различные нарушения, такие как 
прогул, появление на работе в нетрез-
вом, наркотическом или токсическом 
опьянении, нарушения требований ох-
раны труда с тяжкими последствиями, 
совершившим хищения и прочее.

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Квартирный вопрос – он самый главный во все времена. Что нужно знать 
задолго до подписания договора на ипотеку? О важных изменениях рас-
сказывает ведущий инженер ООТиЗП (по социальной работе) Татьяна 
Александрова.

Величина единовременного займа работникам 
ООО «УК «Татспецтранспорт» для компенсации первоначального взноса 

при получении жилья по социальной ипотеке РТ

Количество 
набранных 

 баллов

Величина займа, в % к стоимости жилья

для 1-4-этажных 
жилых домов

для 5-этажных жилых домов и выше

первый этаж средний этаж последний этаж

24 и более 27,00 29,70 25,76 30,00
19 и более 25,00 27,50 23,85 29,00
14 и более 20,00 22,00 19,08 23,20

до 14 15,00 16,50 14,31 17,40

Молодые работники – юноши и 
девушки в возрасте до 33-х лет 
включительно. Молодые семьи 
– семьи в первые три года после 
заключения брака, зарегистриро-
ванного в соответствии с законо-
дательством. При наличии в семье 
ребенка, вне зависимости от про-
должительности брака, семья счи-
тается молодой, если один из су-
пругов не достиг возраста 30 лет. 
Неполная семья – семья с детьми, 
в которой мать или отец не до-
стигли 30-летнего возраста. 

С наступлением лета сотни людей 
устремляются на отдых к водо-
емам. Вода – добрый друг и 
союзник человека, помогающий 
получить максимум удовольствия 
от отдыха и укрепить здоровье. Но 
в то же время она не терпит легко-
мысленности и может являться ис-
точником повышенной опасности. 
Поэтому каждый человек должен 
знать элементарные правила без-
опасности на воде. 

Основная причина несчастных 
случаев при купании – недооценка 
опасностей и неумение выходить из 
тяжелой ситуации. Часто человек то-
нет не потому, что не умеет плавать, 
а потому, что поддается панике. Чаще 
всего к трагедии приводят такие причи-
ны, как состояние алкогольного опья-
нения, заплывы на дальние дистанции, 
купание в штормовую погоду, переох-
лаждение организма, мышечные судо-
роги, разрывы надувных плавсредств, 
отсутствие присмотра за детьми, прыж-
ки с высоты. 

Желательно купаться только на обо-
рудованных пляжах, где есть все сред-
ства для спасения и оказания первой 
помощи. Статистика показывает, что 
80 процентов несчастных случаев про-
исходит в местах, не предназначенных 
для плавания. В незнакомых водоемах 
дно может нести опасность в виде раз-
битых стекол, коряг, металлических 
прутов и прочего мусора. Нельзя ку-
паться в заболоченных местах и там, 
где есть тина и водоросли. Лучше всего 
выбирать водоемы с песчаным дном 
или галькой. Не заплывать за буйки – 

шансы на спасение 
резко уменьшаются, 
если человек находит-
ся далеко от берега.
 Строго запре-

щается купаться в во-
доемах в нетрезвом 
состоянии. Алкоголь 
дополнительно расши-
ряет сосуды, и после 
погружения в холодную 
воду наступает рез-
кий спазм. В условиях 
открытого водоема это может стоить 
жизни. Не стоит забывать, что нетрез-
вый человек не в состоянии адекватно 
оценивать ситуацию и может совершать 
поступки, которые никогда бы не совер-
шил в трезвом виде. Как результат, 90 
процентов утонувших были в состоянии 
алкогольного опьянения. 
 Правила безопасности на воде за-

прещают подплывать близко к судам – 
при их приближении уровень воды рез-
ко повышается. Кроме того, известны 
случаи затягивания плавающих людей 
под дно теплохода. 
 Запрещаются прыжки в воду с ло-

док, катеров, пирсов и прочих объектов, 
не приспособленных для этих целей. 
Это может стоить разбитой головы. 
 Не рекомендуется купаться в во-

доемах, если температура воды ниже 
+15 градусов. Также нельзя купаться во 
время шторма или в местах с сильным 
прибоем. 

ВАЖНО! КАК ОКАЗЫВАТЬ ПЕР-
ВУЮ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ:

– нижним краем грудной клетки по-
страдавшего кладут на бедро согну-
той в колене ноги так, чтобы голова 
была ниже туловища;

– обернув палец платком или тка-
нью, очищают рот от ила, песка, гря-
зи и, энергично надавливая на корпус, 
выдавливают воду из дыхательных 
путей и желудка;

– при отсутствии дыхания при-
ступают к искусственному по способу 
«изо рта в рот» или «изо рта в нос»;

– тело должно лежать на твердой 
поверхности, а голова должна быть 
запрокинута (чтобы воздух попадал в 
легкие, а не в желудок);

– воздух выдыхают в рот постра-
давшему через марлю или платок. Ча-
стота выдохов – 17 раз в минуту;

– при остановке сердца искус-
ственное дыхание чередуют с непря-
мым массажем сердца, надавливая на 
грудину 3–4 раза между вдохами. Луч-
ше это делать вдвоем.

Правила безопасности на воде тре-
буется соблюдать неукоснительно, ведь 
расплатой может стать собственная 
жизнь или жизнь близкого человека, и 
об этом нужно помнить всегда.

Сергей НАРАЗИН, 
ведущий специалист 

по ОТ и ПБ Альметьевского УТТ-1 

СОХРАНИ НА ЗАМЕТКУ!

Правила поведения на воде летом

6.4

Единовременный заём для компен-
сации первоначального взноса не мо-
жет превышать 30% стоимости жилья 
на момент его предоставления. Его раз-
мер для каждого работника определя-
ется количеством баллов. Для молодой 
семьи он составляет 30% от стоимости 
жилья. Если сумма единовременного 
займа, выделенная работнику ООО «УК 
«Татспецтранспорт», не обеспечивает 
минимальный размер первоначального 
взноса, установленного действующим 
законодательством РТ (20%), недоста-
ющую сумму работник оплачивает са-
мостоятельно.  

По всем вопросам обращаться по 
тел.: 8(8553) 31-90-26, Александрова 
Татьяна Анатольевна.
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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 60-летием

КУЗНЕЦОВ Валерий Андреевич – 
водитель автомобиля (АУТТ-1)

ХАСАНШИН Халил Минахметович – 
слесарь по ремонту автомобилей (АУТТ-1)

РИЗВАНОВ Минзагит Идрисович – 
водитель автомобиля (АзнУТТ)

КОНДРАТЬЕВ Михаил Николаевич – 
водитель автомобиля (ЕлабУТТ)

БОГАЧЕВ Владимир Павлович – 
тракторист (ЕлхУТТ)

ТУХВАТУЛЛИН Самигулла Шарифуллович – 
машинист агрегатов по обслуживанию 
нефтегазопромыслового оборудования 
(ЕлхУТТ)

КУЗНЕЦОВ Петр Александрович – 
водитель автомобиля (ЕлхУТТ)

ЖУКОВ Александр Васильевич – 
водитель автомобиля (ЛУТТ)

НИЗАМОВ Рихват Ибрагимович – 
водитель автомобиля (ЛУТТ)

КУЗНЕЦОВ Владимир Дмитриевич – 
ведущий инженер (НУТТ)

ЕРМОЛАЕВ Илья Константинович – 
водитель автомобиля (ЯУТТ)

ИСАЕВ Владимир Александрович – 
водитель автомобиля (ЯУТТ)

КИЯМОВ Фархат Габдрахманович – 
водитель автомобиля (ЯУТТ)

с 55-летием
ОМЛАНД Наталья Николаевна – 
заместитель начальника отдела ОТиЗП 
(ООО «УК «Татспецтранспорт»)

с 50-летием
ТАРАСОВ Владислав Павлович – 
водитель автомобиля (АУТТ-1)

ХАБИБУЛЛИН Ильмир Адипович – 
водитель автомобиля (АзнУТТ)

ГАЯЗОВ Линар Явдатович – 
водитель автомобиля (БУТТ)

ХАФИЗОВА Валентина Минигалиевна – 
оператор стиральных машин (ДУТТ)

ИСМАГИЛОВ Васил Вазихович – 
водитель автомобиля (ЕлабУТТ)

ФАТЫХОВ Рустем Сагадатович – 
ведущий инженер-энергетик (ЕлхУТТ)

БЕЛЯЕВ Александр Иванович – 
машинист подъемника (ЕлхУТТ)

АБЗАЛЕТДИНОВ Фандас Мухарямович – 
начальник колонны (ЯУТТ)

ТРОФИМОВ Андрей Александрович – 
машинист уплотняющей и планировочно- 
уплотнительной машины (ЯУТТ)

В этот день на территории 
городского пляжа прошли состя-
зания по шахматам, скалолаза-
нию, воркауту, пляжному волей-
болу, стритболу. Безусловными 
фаворитами стали наши пляж-
ные волейболисты – Виктория 
Демина (ООО «УК «Татспец-
транспорт») и Ришат Мазитов 
(Джалильское УТТ), занявшие 
1 место в группе. Молодцы! По-
здравляем!

За большой вклад в реа-

лизацию государственной мо-
лодёжной политики, активную 
общественную работу и в связи 
с Всероссийским днём молодёжи 
глава Альметьевского муници-
пального района Айрат Хайрул-
лин вручил Благодарственное 
письмо ведущему инженеру по 
работе с молодежью ООО «УК 
«Татспецтранспорт» Айдару Ша-
рифуллину. В завершение празд-
ника на сцене городского пляжа 
выступила группа «Фрукты».

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
30 июня на городском пляже Альметьевска состоялся 
День молодежи. В рамках праздника на III Спартакиаде 
побороться в различных видах спорта собрались молодые 
работники предприятий Группы «Татнефть» и сервисного 
блока. 

ЛОВИСЬ, РЫБКА! 

На рыбалке у реки тянут... леску рыбаки!
Рыбалка – дело непредска-
зуемое. Вчера рыба клева-
ла, а сегодня нет. Клёв за-
висит от многих факторов. 
Но главное – это, конечно, 
наличие рыбы в водоёме.

В ходе рыбалки и по завер-
шению определялись победите-
ли. После подсчета пойманной 
рыбы первое место занял Орден 
Владимир из Елховского УТТ. 
Его общий улов – 104 рыбы! 
Вторым стал рыбак из Азнака-
евского УТТ Лотфуллин Айрат – 
80 рыб. Третье место досталось 
Фаершину Наилю из Бавлинско-
го УТТ с результатом в 65 штук. 
Памятные призы получили и 
победители специальных номи-
наций. Обе номинации у рыба-
ков из Елховского УТТ. Самая 

Выражаем огромную благодарность руководству Джалильского 
УТТ – начальнику Р. М. Нургалиеву, председателю профкома И. К. Иба-
туллину, водителям Нафису Шамбазову, Ильнару Бахтегараеву, всем 
родственникам, друзьям, соседям, коллективу НГДУ «Джалильнефть», 
ДСОШ № 2 за моральную поддержку и помощь в организации похорон 
нашего горячо любимого сына Айдара Тагировича Гарайшина.

Семья Гарайшиных

Ранним утром 14 июля на 
Карабашском водохранилище 
собрались любители рыбалки. 
Соревнования по ловле рыбы, 
давно ставшие хорошей тради-
цией, были организованы мо-
лодежным комитетом ООО «УК 
«Татспецтранспорт». Стартова-
ли в 5 утра. Участники распо-
ложились на пронумерованной 
территории берега базы отдыха 
«Транспортник» по жеребьевке 
при регистрации. Задача каж-
дого – поймать, как можно боль-
ше рыбы. Рыбалка длилась три 
часа. У каждого были свои се-
креты: кто-то ловил на кукурузу, 

Воскресным солнечным днем 
1 июля в городском парке им. 
60-летия нефти Татарстана в 
Альметьевске молодые семьи 
ООО «УК «Татспецтранспорт» 
получили отличный заряд эмо-
ций на спортивных соревнова-
ниях «Мама, папа, я – дружная 
семья». Тёплые, приветствен-

МОЛОДЁЖНАЯ ЖИЗНЬ

СЕМЕЙНЫЙ ДРАЙВ
Как же объединяет семей-
ную команду стремление 
к победе! 

ные слова председателя про-
фсоюзного комитета ООО «УК 
«Татспецтранспорт» М. Р. Мах-
мутова настроили участников на 
волну успеха. И соревнования 
начались! Десять увлекательных 
заданий, требующих быстроты 
реакции, скорости и единства, 
стали настоящей проверкой 
физической формы и умения 
держать победный настрой. 
Здесь каждый этап необходимо 
было пройти командой, которая 

состояла из родителей и ребен-
ка от 5 до 8 лет. 

Азарт, блеск в глазах, восторг 
и радость – здесь, безусловно, 
главными были дети, так искрен-
не выражавшие свои эмоции. 
Всем хотелось обогнать друг 
друга, чтобы показать, кто тут 
самый быстрый и сильный! Каж-
дая команда была уникальной 
и по-своему интересной. Побе-
дителями стали все! А ценные 
подарки и посещение аттрак-
ционов ещё больше усилили 
восторг от праздника. В конце 
все участники сердечно благо-
дарили директора ООО «УК 
«Татспецтранспорт» Р. С. Сы-
раева, председателя профкома 

М. Р. Махмутова и председате-
ля молодежного комитета А. С. 
Шарифуллина за организацию 
и замечательную возможность 
участия. Одним из новшеств се-
мейного праздника стала онлайн 
трансляция, организованная за-
местителем начальника отдела 
развития бережливого произ-
водства и управления проектами 
ООО «УК «Татспецтранспорт» 
В. В. Анохиным, благодаря кото-
рому у всех болельщиков и зри-
телей получилось виртуально 
побывать на празднике. Все ма-
териалы, впечатления участни-
ков опубликованы в группе «ВК» 
на официальной странице ООО 
«УК «Татспецтранспорт». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ! Семья Сугановых 
(ЯУТТ) – «Самые дружные», се-
мья Ешметовых (АУТТ-1) – «Са-
мые веселые», семья Галимо-
вых (ЛУТТ) – «Самые меткие», 
семья Поляковых (ЕлабУТТ) 
– «Самые спортивные», семья 
Красновых (НУТТ) – «Самые 
находчивые», семья Миргаси-
мовых (УК «Татспецтранспорт») 
– «Самые ловкие», семья Вол-
ковых (ЕлхУТТ) – «Самые шу-
стрые», семья Амиршиных 
(АзнУТТ) – «Самые умные», се-
мья Шагалеевых (ДУТТ) – «Са-
мые ответственные». 

кто-то на горох. Затаив дыхание, 
ожидали клёва, радуясь даже 
самой мелкой рыбе. Но главное 
оказалось даже не в количестве 
улова, ведь кому-то в это день 
не повезло вытянуть даже рыб-
ки. Однако все участники полу-
чили много положительных эмо-
ций, проведя время на свежем 
отдыхе и в неспешной беседе с 
коллегами.

маленькая рыбка попалась Вла-
димиру Ордену, а Самую боль-
шую рыбу поймал на крючок Ра-
фаэль Абдуллин.

Молодежный комитет выра-
жает огромную благодарность за 
помощь в организации соревно-
ваний директору ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» Р. С. Сыраеву и 
председателю профсоюзного ко-
митета М. Р. Махмутову.

Айдар ШАРИФУЛЛИН, 
председатель 

молодёжного комитета 
ООО «УК «Татспецтранспорт»


