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   НОВОСТИ ОТРАСЛИ   

Вот некоторые из них:
6.6. Материальная помощь в случае 

смерти супруга (супруги), близких род-
ственников работнику, неработающему 
пенсионеру увеличилась с 4000 до 5000 
рублей.

6.7. Материальная помощь для риту-
альных расходов семье или родственни-
кам, либо лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществлять погребение умершего 
работника, неработающего пенсионера 
Общества, увеличилась с 15 000 до 16 000 
рублей.

6.10. Материальная помощь один раз 
в год одному из работников-родителей на 
каждого ребенка многодетной семьи, име-
ющей трех и более детей в возрасте до 18 
лет, а также опекунам приемных детей, где 
опекунство оформлено на супруга или су-
пругу, увеличилась с 4000 до 5000 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
27 февраля 2018 года подписан Коллективный договор. Это главный документ, который закрепляет для работ-
ников повышенные по сравнению с действующим законодательством гарантии. Он охватывает все сферы жизни 
транспортников на производстве и вне его. Изменения коснулись 21 пункта.

6.11. Материальная помощь один раз в 
год работнику-родителю (или его заменяю-
щему), имеющему на иждивении детей-ин-
валидов до 18 лет (для студентов дневных 
отделений вузов – до 23 лет) на каждого 
ребенка-инвалида увеличилась с 4000 до 
5000 рублей. 

6.18. Единовременная материальная 
помощь неполным семьям, не получаю-
щим алименты, выплачиваемая раз в год 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
при наличии прибыли, увеличена с 4000 
до 5000 рублей.

7.2. Молодыми специалистами в Обще-
стве считаются молодые работники, полу-
чившие высшее или среднее профессио-
нальное образование, впервые принятые 
на работу с структурное подразделение 
ООО «ТаграС-Холдинг» по профильному 
направлению в течение одного года после 

На российских дорогах 
появится новая разметка

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который вво-
дит на российских дорогах разметку синего цвета, а 
также ряд новых знаков.

Документ готовился по заказу Росавтодора и вступает в 
силу с 1 июня 2018 года. Вся дорожная разметка, включая 
прерывистые и сплошные линии, как одинарные, так и двой-
ные, может быть как белого, так и желтого цвета. Сегодня 

линии жел-
той разметки 
п р и м е н я ют -
ся лишь для 
обозначения 
зон, в кото-
рых запреще-
на парковка. 
Синей раз-
меткой будут 
о б о з н а ч а т ь 
направления 
движения на 
поворотах.

Кроме того, новый ГОСТ вводит ряд обозначений, нано-
сящихся на асфальт. Это разворотная стрелка (ранее были 
лишь поворотные), знак, обозначающий зарядную станцию 
для электромобилей, а также разметку типа «вафельница», 
которая сегодня применяется в качестве эксперимента на 
30 перекрестках в Москве. Она обозначает зону, в которую 
запрещен въезд в случае затора на перекрестке. 

Новые правила техосмотра
В России с 23 февраля 2018 года вступили новые пра-

вила проведения технического осмотра транспортных 
средств. 

Аптечка. Многие водители уже и забыли о том, что это 
такое: в список необходимых вещей в автомобиле ее до-
бавили только в этом году в дополнение к огнетушителю 
и знаку аварийной остановки. В 2009 году Минздрав внес 
изменения в ее состав: из аптечки исчезло большинство 
лекарств, но увеличилось количество перевязочных мате-
риалов. В аптечке должно быть 6 бинтов разных размеров, 
5 разновидностей пластырей, перчатки, жгуты, ножницы и 
прибор искусственного дыхания «рот-устройство-рот». 

Гидроусилитель руля. Действовавшие до сегодняш-
него дня правила не предусматривали отдельной проверки 
гидроусилителя руля. Однако теперь для прохождения те-
хосмотра ему будет уделяться отдельное внимание. Техос-
мотр считается не пройденным не только в случае, если ги-
дроусилитель находится в нерабочем состоянии, но и если 
имеются признаки его неисправности (например, подтеки). 

Шины. Теперь 
пройти техосмотр, 
если на машине в 
шипованные шины 
«обуты» лишь два 
колеса, невозмож-
но. Резина должна 
быть на всех четы-
рех колесах одина-
ковой: либо шипованной, либо нешипованной. 

Светотехника. Здесь все внимание механиков на пункте 
инструментального контроля будет приковано к рассеивате-
лям. Они не должны быть повреждены, отсутствовать или 
быть загрязненными (к мутности у многих пожилых машин 
пока претензий нет). Но главное изменение: на рассеива-
телях не должно быть пленок. Причем прозрачных тоже. А 
значит, тем, кто «забронировал» фары пленкой, придется 
отдирать ее перед прохождением техосмотра. 

Тюнинг и доработка. Пройти техосмотр на автомобиле, 
в конструкцию которого внесены не согласованные с ГИБДД 
изменения, отныне невозможно. Напомним, что это касает-
ся даже колес, размерность которых не предусмотрена ав-
топроизводителем для данной модели. 

Время осмотра. Для легковых автомобилей оно оста-
лось прежним: 30 минут, а вот на проверку автомобилей 
других категорий, в первую очередь грузовиков и автобусов, 
на техосмотре будет уделяться больше времени.

окончания образовательного учреждения. 
Статус молодого специалиста действует 
в течение первых трёх лет после трудоу-
стройства. В случае, если после окончания 
учёбы работник был призван в ряды Воору-
жённых Сил Российской Федерации, то ста-
тус молодого специалиста продлевается 
дополнительно на время службы в ВС РФ.

7.7. Единовременная материальная по-
мощь по истечении трёх месяцев работы в 
Обществе работникам, уволенным в связи 
с призывом в ряды Вооружённых Сил РФ 
и возвратившимся на место прежней рабо-
ты, увеличилась с 8000 до 10 000 рублей. 

7.8. Единовременная материальная по-
мощь молодым работникам для частичной 
компенсации расходов в связи с первым 
бракосочетанием (регистрация, обручаль-
ное кольцо, фотографирование и др.) уве-
личилась с 13 000 до 15 000 рублей.
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По доброй традиции мы с председа-
телем Совета ветеранов УТТ А. Г. Хай-
руллиной навестили его дома, вручили 
подарки. Он очень активен, прекрасно 
разбирается в общественно-политиче-
ской обстановке, помнит имена, собы-
тия, подробности, обменивается шут-
ками с женой, полон сил и отличного 
настроения. 

Наша беседа была неспешной, инте-
ресной: 

– Родился я 25 февраля 1928 года в 
деревне Соколка Новочишминского рай-
она. Сейчас этой деревни уже нет. Когда 
началась война, мы переехали в Ново-
чишминск. Уже на третий день войны 
отца забрали на фронт. И мы, два брата 
и две сестры, вместе с матерью оста-
лись одни. Так как я старший в семье, 
все тяготы легли на меня. Закончив пять 
классов, начал работать в колхозе, пахал 
землю на лошадях. Рассказывать о том, 
сколь тяжела была трудовая вахта, какие 
сверхчеловеческие усилия были необхо-
димы, чтобы всё преодолеть, и сейчас 

не просто. Война была. Все делали, что 
могли… 

В 1946 году меня назначили учетчи-
ком, с 1947 по 1949 – агентом райупол-
минзаг – я собирал по деревням вторсы-
рье. Затем, 4 года отслужив связистом, 
вырос до командира взвода. Вернувшись 
в 1952 году, устроился на работу в рай-
потребсоюз «Ямашский». Там меня на-
правили на обучение на председателя 
сельпо, после которого я возглавил Ку-
зайкинское сельпо. 

В 1953 году женился, но жене найти 
работу по специальности преподавателя 
не смогли, и нам пришлось переехать в 
Альметьевск. Я устроился в контору меха-
низированных работ завскладом, а жена 
в школу преподавателем. В НГДУ «Елхов-
нефть» образовался АТЦ, там я работал 
инженером снабжения, а затем с 1977 
года и до 1994 года – в Сулеевском УТТ. 
Вот уже 24 года я на заслуженном отдыхе.

Вместе с женой мы воспитали сына и 
дочь. Дочь закончила Казанский инже-
нерно-строительный институт, работала в 

Йошкар-Оле инженером-строителем, там 
же вышла замуж, имеет двоих сыновей, 
теперь на пенсии. Сын закончил Москов-
ский государственный нефтяной институт. 
Работал главным геологом АУБР. Сей-
час тоже на пенсии, воспитал двух доче-
рей, одна работает заместителем декана 
АГНИ, вторая – преподает в Самарском 
государственном медицинском институте. 
Своими детьми и внуками я очень горжусь!

Павел Васильевич награжден меда-
лью «За доблестный труд», юбилейны-
ми медалями Великой Отечественной 
войны. Близкие и родные согревают его 
заботой и теплом своих сердец. Они с 
женой благодарили нас за внимание, по-
дарки и вновь приглашали в гости. Ну а 
мы, в свою очередь, желаем им крепкого 
здоровья и благополучия, долгой счаст-
ливой жизни вместе и того отличного на-
строения, с которым они встретили нас 
в юбилейный 90-летний день рождения! 

Илдар ИБАТУЛЛИН, 
председатель профкома 

Джалильского УТТ

Поколение, опалённое войной, другое… Все делали, что 
могли. И смогли невозможное – выстоять, победить, выжить.  
Те дни были военными буднями, и никто и не думал, 
то можно жить по-другому. Свой 90-летний юбилей 
отметил труженик тыла, ветеран Джалильского УТТ 
Павел Васильевич Мазанкин.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

Безразборная диагностика по-
зволяет определить техническое 
состояние автомобиля, исследуя 
признаки и измеряя какие-либо 
параметры (группу параметров) 
работающей машины. Получен-
ные данные сопоставляются с 
нормативами допустимых откло-
нений, установленных на исправ-
ных и отрегулированных машинах. 
В результате анализа делается 
общее заключение о техническом 
состоянии машины, принимается 
решение по ее ремонту и при не-
обходимости восстановление с ми-
нимальными затратами. 

Командой проекта, в которую 

вошли начальник РММ Тавис Нурт-
динов и старший мастер Динар 
Мухаметзянов, разработана соб-
ственная методика узловой оценки 
агрегатов и систем, позволяющая 
видеть общее техническое состоя-
ние шасси автомобиля. Для разра-
ботки чек-листа безразборной диа-
гностики транспортное средство 
разделили на основные составля-
ющие: двигатель, агрегаты и рама. 

Настал момент опробовать 
свои силы и определить состояние 
автомобиля. Слесарь-диагност 
Л.З. Гараев в течение часа произ-
водил замеры основных параме-
тров автомобиля с применением 

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Безразборная диагностика 
в Джалильском УТТ

Безопасность трудового процес-
са на рабочих местах характери-
зуется отношением к охране труда 
как руководителей, так и работни-
ков рабочих профессий. Безопас-
ность труда основывается на трех 
основных принципах:

1) сохранение здоровья и жизни 
сотрудника при выполнении работ; 

2) выполнение требований, со-
ответствующих нормам и прави-
лам, при ведении документации по 
охране труда;

3) приверженность персонала к 

Дисциплина в ведении документации, 
или точно вовремя

культуре безопасности труда.
В данной статье мной прописана 

реализованная творческой группой 
идея по исключению нарушений по 
второму принципу, то есть при ве-
дении документации. 

В ходе проведения аудитов по 
безопасности труда в подразделе-
ниях выявляется большое количе-
ство нарушений по соответствию 
и своевременному ведению доку-
ментации по охране труда линей-
ными руководителями (мастерами, 
механиками и т.п.). Анализ причин 
возникновения нарушений показал, 
что для осуществления ежеднев-
ного и полного контроля состояния 
документации по безопасности тру-
да, а это до десяти журналов, ли-
нейным руководителям ежедневно 
по времени требуется до полутора 
часов. Высвободить необходимое 
время для тщательного ежеднев-
ного осмотра журналов не пред-
ставляется возможным, в результа-
те чего «беглый» осмотр журналов 
приводил к ряду ошибок, причиной 
которых являлся человеческий 
фактор (забыл, не успел, был на 

выезде и т.п.). Надо отметить, что 
каждую запись в журнале необхо-
димо контролировать по дате, что-
бы не было никаких просрочек, так 
как, например, просрочка в прове-
дении инструктажа, проверки зна-
ний персонала является инцидент-
ным полем в нашей Компании, а 
при обнаружении таких видов нару-
шений органами надзора это при-
водит к наложению значительных 
по сумме штрафов на юридическое 
лицо и/или на должностных лиц. 

С целью снижения рисков вы-
явления случаев несвоевремен-
ного ведения документации, а 
именно наличие просрочек, твор-
ческой группой разработана Про-
грамма визуализации состояния 
документации по безопасности 
труда (далее – программа). После 
разработки программы была про-
ведена ее тестовая апробация с 
последующим внесением коррек-
тировок. Затем было проведено 
обучение линейных руководите-
лей по пользованию программой, 
и она была установлена для них 
на компьютерах. Теперь у каждого 

линейного руководителя при вклю-
чении компьютера автоматически 
на рабочем столе появляется дан-
ная программа, позволяющая уви-
деть состояние ведения текущей 
документации по безопасности 
труда.

Процесс визуализации выглядит 
следующим образом: в табличной 
форме линейный руководитель 
сразу может увидеть существую-
щие проблемы, если какой-то из 
параметров подходит к критиче-
ской отметке. Для этого предус-
мотрена цветовая гамма, являю-
щаяся своего рода индикатором 
– «цветным напоминанием»: зеле-
ный цвет – норма; розовый – осто-
рожно, подходит срок внесения 
записи; красный – срок просрочен, 
запись не внесена. Кроме того, при 
входе в необходимый для анали-
за блок всплывает пофамильный 
список подчиненного персонала с 
информацией о том, какому работ-
нику необходимо проверить сред-
ства индивидуальной защиты или 
провести инструктаж и т.п. 

После проведения проверки 

средств индивидуальной защиты 
или инструктажа линейный руково-
дитель фиксирует это в программе 
в виде флажка или даты, когда он 
привел все в норму. 

Программа позволяет система-
тически контролировать и помогает 
в виде напоминания своевремен-
но заполнять линейным руково-
дителям свои журналы, при этом 
сокращается время на просмотр 
журналов, т.к. просматриваются и 
заполняются те журналы, по кото-
рым подошел срок. 

– Данная программа мне как 
руководителю тоже помогает быть 
в курсе ведения документации от-
ветственным персоналом, т.к. мне 
приходит сводный отчет в разрезе 
ответственных, – сказал начальник 
Бавлинского цеха Айрат Мухама-
деев. – Благодаря ей я могу опе-
ративно влиять на инциденты по 
ведению документации, не доводя 
их до критического уровня. 

– Программа очень удобная, –
отметил мастер Бавлинского цеха 
Азат Гарипов. – При включении ком-
пьютера у меня сразу появляется 
бланк, на котором я вижу все строки 
по ОТ и ПБ. Я теперь не трачу вре-
мя на просмотр всех журналов и уже 
ничего не упускаю из вида. 

На сегодняшний день в данной 
программе работают линейные ру-
ководители Бавлинского цеха ООО 
«МехСервис-НПО». Планируется 
тиражирование данной программы 
в подразделениях ООО «МехСер-
вис–НПО».

Павел ГНИБЕДИН, 
мастер Бавлинского цеха 
ООО «МехСервис-НПО»

В 2018 году ремонтно-механическая служба Джалильского УТТ поставила цель – создать и внедрить 
в производство систему безразборной диагностики. 

чек-листа: двигатель – замер ком-
прессии, осмотр ЦПГ эндоскопом, 
замер давления ТНВД, форсунок 
и насоса ГУР; агрегаты – замер 
люфтов хвостовиков; рама – ви-
зуальный  осмотр трещин и ЛКП. 
Полученные результаты вносил в 
чек-лист. Показатели сравнил с до-
пустимыми и определил неисправ-
ность – увеличенный радиальный 
люфт хвостовика раздаточной 
коробки передач, который может 
привести к дорогостоящей полом-
ке. Было вынесено решение – про-
вести ремонт агрегата транспорт-
ного средства. 

Предполагаемое время простоя 

в ожидании ремонта 24 часа, сред-
няя цена простоя за 1 час – 1100 
рублей. Время работы по ликви-
дации – 8 час. (705,6 руб./час). За-
траченные ресурсы – два слесаря 
по ремонту автомобиля 5 разря-
да. Поставка нового дифферен-
циала РКПП составила бы 52000 
руб. Ориентировочный убыток 

предприятия – 79105,6 руб. Бла-
годаря нашей диагностике были 
затрачены следующие ресурсы: 
работа слесаря по ремонту авто-
мобилей – 3 часа (264,6 руб./час), 
манжета хвостовика – 109 руб. В 
ходе внедрения данной модели в 
Джалильском УТТ провели диагно-
стику десяти автомобилям нашего 
предприятия.

Начальник РММ Тавис Нуртди-
нов считает, что, используя без-
разборную диагностику автомо-
билей, можно снизить стоимость 
ремонтов и повысить уровень 
технической готовности нашего 
автопарка, повысить надежность и 
долговечность техники, увеличить 
межремонтный период и сокра-
тить затраты на ремонт машины.
Нашей следующей целью явля-
ется применение безразборной 
диагностики ко всем автомобилям 
предприятия, а также разработать 
и внедрить данную методику и на 
верхнем оборудовании ТС.

Динар МУХАМЕТЗЯНОВ, 
ст. мастер Джалильского УТТ

При более детальном изучении 
проблемы выяснилось, что за год 
проводится ремонт около ста еди-
ниц техники, имеющей гидравличе-
ское оборудование. Количество та-
кой техники составляет 47% парка 
Елабужского УТТ. Потери выручки 
от простоя техники в ремонте толь-
ко за 6 месяцев 2017 г. составили 
901,6 тыс. руб. Соответственно в 
год теряется солидная сумма.

Причиной такого простоя яви-
лось длительное время получения 
запасных частей и отсутствие не-
обходимой номенклатуры на скла-
де. Запчасти и комплектующие для 
ремонта приобретаются у постав-
щика ООО «Сервисный центр-3» 
со складов в Елабуге и Альметьев-
ске. Поставка запасных частей 
осуществляется один раз в неде-
лю по четвергам. Соответственно 

ВНЕДРЯЕМ В ЖИЗНЬ

СНИЖАЕМ ВРЕМЯ НА РЕМОНТ!
16 часов в среднем составляет время простоя техники по причине ремонта верхнего оборудования. 
Это очень длительное время, и специалисты службы главного механика Елабужского УТТ поставили 
задачу – время на ремонт сократить.

время поставки деталей состав-
ляет от 8 до 40 часов. Обращение 
к альтернативным поставщикам 
в Набережных Челнах сократило 
бы время поставки, но появляются 
дополнительные потери на прове-
дение маркетинговой оценки и со-
ставление прочих документов.

Тогда инженером-механиком 
было принято решение о фор-
мировании неснижаемого запаса 

Резинотехнические изделия

ходовых запасных частей на скла-
де Сервисного центра в Елабуге. 
Для оперативного использования 
при производстве ремонтов верх-
него оборудования был составлен 
перечень необходимых запасных 
частей, применяемых при ремонте 
гидроцилиндров, коробок отбора 
мощности, других узлов верхне-
го оборудования, и размещен на 
складе. Такие простые действия 
позволили уменьшить время ре-
монта в два раза. 

Для поддержания достигнутых 
результатов созданы журналы уче-
та наличия и расхода используемых 
запасных частей, введен ежеме-
сячный анализ расхода запчастей с 
возможностью редактирования но-
менклатуры и количества деталей, 
используемых при ремонте.

В дальнейшем, на основании 
полного анализа используемых 
запасных частей, планируется 
организация восстановления вы-
шедших из эксплуатации агрега-
тов, создание оборотного фонда 
гидрооборудования и проведение 
ремонта с использованием этого 
фонда во вторую смену.

Иван ТАРАБА, 
ведущий инженер-энергетик 

Елабужского УТТ 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрику ведёт  
Фанис ОКТЯБРЕВ,
начальник отдела 

юридического сопровождения 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

Продажа автомобиля: подаем 
декларацию, уплачиваем НДФЛ
В стране набирает обороты ежегодная декларацион-

ная кампания, в рамках которой налогоплательщикам 
необходимо отчитаться о доходах, полученных в 2017 
году, в том числе и в результате совершенных продаж.

Напоминаем, что в 2018 году подать декларацию не-
обходимо не позднее 3 мая 2018 года (срок переносится 
из-за того, что 30 апреля 2018 года приходится на вы-
ходной день, см. п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Из дорогого движимого имущества граждане чаще 
всего покупают и продают автомашины, поэтому знание 
того, какими налогами облагается продажа автомобиля 
и как в этом случае оформляется декларация 3-НДФЛ, 
необходимо многим.

Прежде чем начать искать ответы на эти вопросы, 
убедитесь, что вы владели автомобилем менее трех лет, 
поскольку именно для таких случаев подача декларации 
по форме 3-НДФЛ обязательна. В противном случае вы 
можете не подавать никаких бумаг на вполне законном 
основании (если не было никаких других доходов, под-
лежащих декларированию).

При продаже транспортного средства обязанность по 
уплате налога на доходы физических лиц и представле-
нию в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ 
возникает у физического лица только в случае, если ре-
ализуемый автомобиль находился в его собственности 
менее трех лет (п. 5 ст. 208, п. 17.1 ст. 217 НК РФ).

К сделкам Trade-In (обмен старого автомобиля на 
новый) применяются правила договора купли-продажи, 
передача машины по такой сделке означает его реали-
зацию. Поэтому если передаваемый по Trade-In автомо-
биль находился в собственности автовладельца менее 
трех лет, у него так же, как и при обычной продаже, воз-
никает обязанность по расчету НДФЛ и представлению 
декларации.

Величина, с которой необходимо заплатить налог при 
продаже автомобиля (налоговая база), определяется по 
одной из двух формул (п. 3 ст. 210, п.п.1–2 ст. 220 НК 
РФ):

1. НБ = доход от продажи (т.е. цена, по которой маши-
на продана) – 250 000 рублей (имущественный вычет).

2. НБ = доход от продажи (т.е. цена, по которой ма-
шина продана) - сумма расходов, связанных с покупкой 
продаваемой машины (обычно это цена, по которой ма-
шина была когда-то приобретена, но могут быть и другие 
расходы).

Решение о выборе формулы налогоплательщик (про-
давец) принимает самостоятельно, в зависимости от 
того, какой способ расчета окажется наиболее выгодным 
лично для него. Однако нужно учитывать, что применить 
вторую формулу можно только в том случае, если расхо-
ды, связанные с покупкой реализуемого авто, действи-
тельно имели место (машина не получена в дар) и свои 
расходы продавец может подтвердить соответствующи-
ми документами (договор купли-продажи машины, кви-
танции, чеки и т.д.). Расходы по ремонту автомобиля не 
относятся к затратам, связанным с его приобретением, 
поэтому они не уменьшают налоговую базу.

Если полученная в результате такого расчета вели-
чина примет отрицательное значение или будет равна 
нулю, налог в бюджет уплачивать не нужно.

Даже при отсутствии обязанности по уплате налога в 
бюджет (если в результате расчетов по первой или вто-
рой формуле получился ноль) обязанность по представ-
лению в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ 
сохраняется. Более того, при расчете НДФЛ уменьшить 
доход от продажи на вычет в 250 000 рублей или на рас-
ходы, связанные с покупкой машины, можно только в 
том случае, если в инспекцию подана соответствующая 
декларация. Если декларацию своевременно не сдать, 
налоговые органы исчислят НДФЛ к уплате без учета вы-
чета или расходов.

При положительном значении налоговой базы сум-
ма НДФЛ, подлежащего уплате в бюджет, рассчиты-
вается по формуле (п. 3 ст. 210, п. 1 ст. 224 НК РФ): 
НДФЛ=НБх13%.

Сумма НДФЛ исчисляется в полных рублях. Сумма 
налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 
50 копеек и более округляется до полного рубля (п. 6 ст. 
52 НК РФ).

НДФЛ должен быть уплачен в бюджет не позднее 15 
июля года, следующего за годом продажи машины (п. 4 
ст. 228 НК РФ). В 2018 году последний день уплаты на-
лога – 16 июля (срок уплаты переносится из-за того, что 
в 2018 году 15-е число приходится на воскресенье - вы-
ходной день, см. п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Уплата НДФЛ воз-
можна только через банк, то есть в безналичной форме 
(п. 3 ст. 45 НК РФ).

(По материалам справочной 
правовой системы «Гарант»)

ПРОИЗВОДСТВО

Как продлить срок эксплуатации 
специальному транспорту
Для специализированных транс-
портных средств, имеющих при-
знаки повышенной опасности, 
такие как грузоподъёмная техника, 
передвижные паровые установки 
и агрегаты по ремонту скважин – 
устанавливается срок, в течение 
которого данная техника условно 
может работать безопасно.

Этот срок называется нормативный 
срок эксплуатации и устанавливается он 
заводом-изготовителем. На этот же срок 
рассчитывается и амортизация техники. 
После истечения нормативного срока 
эксплуатации транспортное средство 
должно быть выведено из эксплуата-
ции, кроме случаев продления сроков 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

МЫ – ВМЕСТЕ!
Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» всегда осо-
бенные. Трудно сказать, что приносит этому конкурсу такую популярность 
– то ли детский задор, то ли общий азарт семьи как команды. Но каждый 
раз это огромное количество положительных эмоций, вдохновения и бес-
конечной радости. 

по результатам проведения комплекса 
правовых и организационно-технических 
мероприятий. Основой этого комплекса 
мероприятий является экспертиза про-
мышленной безопасности.

Своевременно проводя эксперти-
зу промышленной безопасности, мы 

ежегодно продлеваем жизнь более 160 
единицам специализированной техники 
(каждый раз в среднем на 3 года). Ис-
пользование техники сверх основного 
нормативного срока приносит больше 
прибыли за счёт полной амортизации. 
Если учесть, что продлеваемые группы 
техники имеют высокую рентабельность 
и востребованность на рынке транс-
портных услуг, то можно утверждать, что, 
продлевая срок эксплуатации специали-
зированному транспорту, мы получаем 
возможность зарабатывать свыше 480 
млн рублей чистой прибыли по ООО «УК 
«Татспецтранспорт» ежегодно.

Альберт ХАФИЗОВ, 
ведущий инженер СГМ 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

Система электронного документоо-
борота «Практика» как одна из совре-
менных IT-платформ позволяет исполь-
зовать её не только на рабочем столе 
персонального компьютера, но и в мо-
бильном приложении на планшетных 
компьютерах и сотовых телефонах. Это 
повышает оперативность визирования 

ВАЖНО!

ПЕРЕШЛИ НА СЭД «ПРАКТИКА»
С 19 марта 2018 года все поль-
зователи системы 1С «Докумен-
тооборот» в ООО «УК «Татспец-
транспорт» перешли на СЭД 
«Практика».

документов, способствует более высо-
кой скорости и качеству принятия управ-
ленческих решений.

На каждом рабочем столе ПК всем 
новым пользователям службой инфор-
мационных технологий Компании уста-
новлен ярлык на сайт СЭД «Практика», 
а также инструкция пользователя.

Использование системы 1С «До-
кументооборот» будет продолжено 
только для заведения, согласования и 
регистрации договоров, приказов. Для 
электронного обмена документов – слу-
жебных записок, писем, протоколов, 

регламентов и подобной информации – 
теперь используется СЭД «Практика». 

При возникновении вопросов по 
работе системы «Практика» можно 
обратиться в службу технической под-
держки по телефону: 8(8553) 312-222. 
Для регистрации нового пользователя, 
внесения изменений, возможности под-
ключения обратитесь в службу инфор-
мационных технологий по телефону: 
8(8553) 377-348

Евгений КОНДРАТЬЕВ,  
ведущий инженер-программист СИТ 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

3 марта в спорткомплексе «Батыр» 
п. Джалиль профсоюзный и молодёж-
ный комитеты Джалильского УТТ по 
доброй традиции организовали спор-
тивный семейный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья». Пять 
команд соревновались в силе, скоро-
сти, ловкости. Прыжки и приседания, 

2 место у команды «Энергия» – семья 
Гариповых (РММ), 3 место – команда 
«Радуга», семья Касимовых (РММ), 
4 место за командой «Ну погоди!» 
– семья Кашафутдиновых (РММ), 
5 место – «Смайлики», семья Белору-
совых (автоколонна № 1) 

Соревнования завершились, все 
участники награждены Почётными 
грамотами и памятными подарками, 
а дети получили игрушки на память. 
Спортивный праздник принёс отлич-
ный заряд бодрости и прекрасное на-
строение!

Организаторы благодарят команды 
за участие и желают крепкого здоровья 
и семейного благополучия.

Лилия САХАПОВА,  
распределитель работ 

Джалильского УТТ

отжимания и ведение мяча, эмоцио-
нальная эстафета – все конкурсы про-
водились на скорость и правильность 
выполнения.

После упорной борьбы места рас-
пределились следующим образом:

1 место заняла команда «Дельфин», 
семья Шагалиевых (автоколонна №3), 
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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
КАШАПОВ Шамиль Акмалович – 
водитель автомобиля (АзнУТТ);
КАДЫРОВ Адип Лабипович – 
оператор по исследованию скважин 
(ДУТТ);
МИФТАХОВ Ханиф Мухаматсафович – 
водитель автомобиля (ДУТТ);
БОРЕЦКИЙ Юрий Евгеньевич – 
машинист крана автомобильного 
(ЕлабУТТ);
ЯЛАЛТДИНОВ Раис Суфиянович – 
водитель автомобиля (ЕлабУТТ);
АБЛИЕВ Равиль Камилович – 
водитель автомобиля (ЛУТТ);
НИКОЛАЕВ Анатолий Алексеевич – 
водитель автомобиля (ЛУТТ);
ИСМАГИЛОВ Наил Исхакович – 
паяльщик (НУТТ);
ИСЛАМОВ Рафиль Арысланович – 
машинист бульдозера (ЯУТТ)

с 55-летием
ВЛАЩЕНКО Зинфира Раисовна – 
ведущий инженер группы по подбору, 
обучению и развитию персонала 
отдела кадров (ООО «УК «Татспецтран-
спорт»);
ХАМИДУЛЛИНА Минзиля Файзрахма-
новна – руководитель службы 
организации труда и заработной 
платы по Нурлатскому УТТ 
(ООО «УК «Татспецтранспорт»)

с 50-летием
МАВЛЕКАЕВ Раиль Нуриязданович – 
водитель автомобиля (АУТТ-1);
НУРТДИНОВ Тавис Анисович – 
начальник ремонтно-механической 
мастерской (ДУТТ);
ГАБСАТТАРОВ Марат Абубакерович – 
контролер технического состояния 
автомототранспортных средств 
(ЕлхУТТ);
ГЛУХОВ Юрий Алексеевич – 
водитель автомобиля (ЕлхУТТ);
ДЕНИСОВ Игорь Александрович – 
водитель автомобиля (ЯУТТ);
ЗИННУРОВ Рустам Мухарямович – 
машинист экскаватора (ЯУТТ);
МАЛИНОВ Федор Петрович – 
машинист бульдозера (ЯУТТ)
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1 апреля 2018 года во Дворце культуры п.г.т. Джалиль со-
стоится творческий конкурс «ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ» ООО «УК 
«ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ».

Коллективы представляют концертную программу из номина-
ций: вокал мужской, женский, хореография, вокальный ансамбль, 
«минута славы».

Начало в 9.00 часов. Добро пожаловать!

СПОРТ

Волейбол среди 
мужских команд

3 марта состоялись соревнова-
ния по волейболу среди мужских 
команд в зачет XXXI Спартакиа-
ды ПАО «Татнефть», где сборная 
ООО «УК «Татспецтранспорт» при-
няла участие и дошла до четверть-
финала. На первенство приехали 
самые сильные команды ПАО 
«Татнефть». Команды были раз-
делены на подгруппы, в которых 
прошли отборочные игры. Затем 
продолжили играть в четвертьфи-
налах и далее до выявления по-
бедителей.

Плавание
17 марта в городе Лениногорске 

прошли соревнования по плава-
нию в зачет XI Спартакиады ООО 
«УК «Татспецтранспорт». Спорт-
смены соревновались в четырех 
категориях: мужчины до 40 лет, 
мужчины 40 лет и старше, женщи-
ны до 35 лет и женщины 35 лет и 
старше.

Места распределились следую-
щим образом:

мужчины до 40 лет
1 место – Исламов Ильдар 

(ЛУТТ); 2 место – Бояджиев Игорь 
(БУТТ); 3 место – Наумов Сергей 
(АУТТ-1);

мужчины 40 лет и старше
1 место – Мухаметзянов Иль-

сур (ДУТТ); 2 место – Толманов 

Творческий процесс – тон-
чайшая работа по созданию 
образов и по претворению 
на бумаге, в виртуальном 
пространстве авторского за-
мысла.

Находясь в едином информаци-
онном поле – газета, сайт, офици-
альная группа «ВК» – и ежедневно 
создавая его, каждый сотрудник, 
заказчик или интересующийся 
услугами спецтехники понимает, 
чем живет и дышит «Татспецтран-
спорт», каковы цели и дальнейшие 
задачи.

Как много мы вместе сделали 
в прошлом году: создали и вы-
пустили две юбилейные книги. В 
этом большом, непростом, дли-
тельном, но интересном процессе 
был задействован весь коллектив 
«Татспецтранспорта», ветераны, 
заказчики. Разработали новый 
дизайн и обновили полностью 
сайт, изменив подачу материала, 
его структуру, создали отдельную 
страничку, посвящённую 10-летию 
Компании. Мы спорили, перебира-
ли варианты, записывали прихо-
дившие идеи даже ночью, меняли 
и находили лучшие решения. Ко-
нечно, нам есть над чем работать, 

БЛАГОДАРНОСТЬ

КОГДА СТИРАЮТСЯ ГРАНИЦЫ
и этот процесс обновления сайта 
продолжается и сегодня. Большая 
благодарность в этом обновлении 
Н.Х. Закирзянову – заместителю 
директора по экономике и финан-
сам, В.Н. Гузеву – и.о. заместителя 
директора по развитию и общим 
вопросам, отделу маркетинга, 
коллективам служб организации 
производства и информационных 
технологий, отделу развития бе-
режливого производства и управ-
ления проектами. А как взлетел 
рейтинг нашей группы «ВК» при 
активном участии сотрудников в 
конкурсе рисунков и фотографий! 
Голосовали не только в Татарстане 
и России, но и в бывших союзных 
республиках: Украина, Казахстан, 
в зарубежных странах: Финляндия, 
США, Швеция, Канада и др. Эту ра-
боту мы обязательно продолжим, и 
это лишь очень небольшая часть 
того, что мы делаем вместе.

2018 год мы начали также очень 
целеустремлённо. В нашей кор-
поративной газете, которая стано-
вится всё интереснее благодаря 
авторам, идейным вдохновителям, 
мы отработали систему подачи 
материалов. Всё чаще статьи при-
ходят сверх плана, они стали пол-
нее, с «изюминкой». Есть у нас 

абсолютные лидеры, которые пу-
бликуются почти в каждом номе-
ре или подают отличные идеи. 
Это Халфиев Р.Р. – председа-
тель профкома БУТТ, Тараба И. 
С. – ведущий инженер-энергетик 
Елабужского УТТ, Хафизов В. В. 
– председатель профкома ЛУТТ, 
Ибатуллин И.К. – председатель про-
фкома ДУТТ, Махмутов Т.Н., Зин-
нурова С.Н. – ведущие инженеры 
ОРБПиУП, Шакиров Х.С. – ведущий 
инженер СГЭ АзУТТ, Хабибуллина 
Н.Г. – председатель Совета ветера-
нов АУТТ-1, Муслимова Р.Р. – руко-
водитель службы кадров ЕлабУТТ, 
Гиматдинов Ф.Н. – председатель 
профкома ЕлабУТТ, Хайдаров Р.Я. 
– председатель профкома АзУТТ. 
Хочу отметить, что представленные 
в качестве образца для написания 
статьи на портале организационно-
го развития ООО «ТаграС-Холдинг» 
– на 90% статьи наших специали-
стов УТТ и ОРБПиУП. 

Очень актуальные материалы 
присылают ведущие постоянных 
рубрик: «Изменения в законода-
тельстве» – Октябрев Ф.Ф., началь-
ник ОЮС; «Безопасность – прежде 
всего» – Корбиев Р.З., руководитель 
группы по охране труда и промыш-
ленной безопасности; «Юбилей», 

«Молодежная жизнь» – Шарифул-
лин А.С., председатель молодёж-
ного комитета; «Спорт» – Филатов 
А.Н., методист по спорту. Отдель-
ная благодарность профсоюзному 
комитету ООО «УК «Татспецтран-
спорт» и лично Махмутову М. Р. за 
всестороннюю поддержку, коллек-
тиву АХС, куратору официальной 
страницы «Татспецтранспорта» в 
«ВК» Анохину В.А., заместителю 
начальника ОРБП и УП; ведуще-
му инженеру СИТ Кондратьеву 
Е.В., заместителю начальника ОК 
Куликовой Л.А., коллективу ООО 
«Городская типография» и лично 
исполнительному директору Ипка-
евой А.Е., разработчикам нашего 
сайта коллективу ООО «БАРС». 
Сердечно  благодарю всех авторов 
статей, читателей, руководителей 
УТТ, председателей профсоюзных 
комитетов, отделы и руководство 
ООО «УК «Татспецтранспорт» за 
совместное плодотворное созда-
ние корпоративной газеты.

Когда стираются границы рабо-
чего и свободного времени, полу-
чается непрерывный поток работы, 
и мы стремимся сделать всё ско-
рее, успеть в срок. Но мы знаем 
точно, что, обозначив цель, делая 
каждый день маленькие шаги в ее 
направлении, мы однозначно до-
стигнем ее. Новых успехов всем 
нам в 2018 году!

Ольга САЛИХОВА, 
главный редактор газеты 

«Транспортные вести»

А Н О Н С

Благодарность в организации похорон
Выражаем искреннюю благодарность коллективу Джалильского УТТ, 

начальнику Нургалиеву Р. М., председателю профкома Ибатуллину И. К. 
и лично начальнику эксплуатации Хайруллину Р. Р. за помощь в организа-
ции похорон пенсионерки, бывшей работницы предприятия на протяже-
нии многих лет Кузьмичёвой Галины Сергеевны.

Родственники, друзья, бывшие сотрудники

Сергей (ЛУТТ); 3 место – Сабитов 
Рустем (АзнУТТ);

женщины до 35 лет
1 место – Дешина Валентина 

(ЕлхУТТ); 2 место – Зарипрова Ли-
лия (АзнУТТ); 3 место – Медянце-
ва Екатерина (ЯУТТ);

женщины 35 лет и старше
1 место – Хрисанова Альбина 

(ЕлабУТТ); 2 место – Алтынбаева 
Хафиза (ЯУТТ); 3 место – Сарва-
рова Гузель (ДУТТ).

В общекомандном зачёте по 
плаванию 1 место – Джалильское 
УТТ, 2 место – Лениногорское УТТ, 
3 место – Азнакаевское УТТ.

Бадминтон
24 марта в городе Елабуга 

прошли соревнования по бадмин-
тону в зачет XXXI Спартакиады 
ПАО «Татнефть». В них, дойдя до 
полуфинала, приняли участие в со-
ставе нашей сборной Бехтерев Па-
вел (ООО «УК «Татспецтранспорт») 
и Кузьмина Яна (ЕлУТТ).

Волейбол среди 
женских команд

31 марта в фитнес-центре 
«Стиль жизни» состоятся соревно-
вания по волейболу среди женских 
команд в зачет XXXI Спартакиады 
ПАО «Татнефть» в г. Альметьевск. 

Приглашаем желающих побо-
леть за нашу сборную!

Александр ФИЛАТОВ, 
методист по спорту 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

Плавание

«Пятое колесо» взяли серебро!

23 марта в большом зале Дома культуры имени Мусы Джалиля 
в городе Бавлы прошел фестиваль игр КВН среди работающей моло-
дежи предприятий, организаций и учреждений Бавлинского района 
на кубок КВН. Подобный фестиваль не проводился в городе уже 5 
лет. А побороться за главный приз заявилось 5 команд: НГДУ «Бавлы-
нефть», ЗАО «Алойл», Бавлинское УТТ, отдел образования и центра-
лизованная библиотечная система. Игра состояла из двух конкурсов: 
визитная карточка и музыкальный номер.

Команда Бавлинского УТТ «Пятое колесо» заняла 3 место с ре-
зультатом в 8, 2 балла. Поздравляем наших ребят!


