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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:БЕСПЛАТНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

По предложениям и отзывам по работе, 
противодействию мошенничеству, 

злоупотреблениям и неэтичному поведению

8(800) 250-79-66

ЦИТАТА НОМЕРА

Жизнь – хитрая штука: 
как только у тебя в руках 
оказываются все карты, 

она вдруг начинает играть  
в шахматы.

11 семейных традиций, 
без которых Новый год – 

не новый год!
Уже совсем скоро наступит самый любимый 
праздник большинства людей на нашей 
планете – Новый год. Несмотря на то что 
Новый год празднуют очень много людей, 
всё же это праздник домашний, семейный. 
На страницах новогодней газеты сотрудни-
ки нашей Компании с удовольствием поде-
лились своими новогодними традициями, 
которые помогают сделать этот праздник 
еще более дружным и светлым!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!
Осталось совсем немного времени, когда мы 

перевернём последний лист календаря уходящего 
года. Это удивительный и необычный день, когда, 
провожая один год, мы сразу же встречаем другой. 
И очень символично, что, оставляя в старом году 
все проблемы и заботы, в новый забираем хорошее 
настроение, победы и достижения.

В 2019 году мы вместе воплотили в жизнь всё 
намеченное и запланированное, как в производ-
ственной, так и в социальной сфере. Юбилейные 
даты наших структурных подразделений позволили 
оценить достижения и успехи не только за год, но и 
за десятилетия. Так пусть же и в этот новый год перед 
вами откроются новые возможности, покорятся новые 
вершины. Пусть каждый ваш шаг, каждое движение 
ведет только вперед, только к лучшему. 

Желаем, чтобы вы всегда были окружены теплом 
и любовью своих близких, уважением коллег и  
друзей, а неиссякаемая энергия, отличное настрое-
ние и душевный подъем всегда сопровождали вашу 
жизнь, сопутствуя реализации всех профессиональ-
ных планов! Любви, добра и благополучия вам и 
вашим семьям!
 Р. С. СЫРАЕВ,  

директор ООО «УК «Татспецтранспорт»
М. Р. МАХМУТОВ,  

председатель профсоюзного комитета

Татьяна  
АЛЕКСАНДРОВА, 

ведущий инженер службы 
организации труда 

и заработной платы 
– Наверное, смешно, но я все равно 
каждый год пересматриваю фильм «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!». Без него и Новый год 
никакой не новый. Обязательно наряжаю ёлку и го-
товлю любимые салаты «оливье» и «селёдку под 
шубой».

Альбина БЕКМУРЗАЕВА, 
ведущий инженер 

службы организации 
труда и заработной платы 

– У меня есть секретная техноло-
гия «сбычи мечт». В новогоднюю 
ночь это срабатывает на все 100%. Пишем жела-
ние на листочке (придумываем заранее), сжигаем 
над бокалом и выпиваем шампанское с пеплом. 
Если успеть, пока часы бьют 12 раз, то загадан-
ное сбудется.

Лилия САРВАРОВА, 
ведущий инженер службы 
организации труда и заработной 
платы 
– А я очень люблю упако-
вывать подарки своими 

руками и дарить их в новогоднюю ночь, 
подкладывая под ёлочку. Так приятно 
видеть, как радуются новогодним сюр-
призам родные и любимые люди, что хочется 
их удивлять всегда.



ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрику ведёт 
Фанис ОКТЯБРЕВ, 
начальник отдела 

юридического сопровождения 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

Пять важных новшеств 
первой рабочей недели 

декабря 2019 г.
В первую рабочую неделю Пре-

зидент РФ подписал целый ряд фе-
деральных законов, затрагивающих 
различные сферы. Среди них – следу-
ющие важные нововведения:
 В будущем году впервые за пять лет 

увеличится размер материнского капита-
ла. В 2020 году размер материнского (се-
мейного) капитала составит 466 617 руб. 
Напомним, что его размер не менялся с 
2015 года и на сегодняшний день состав-
ляет 453 026 руб.
 Родителям будет проще устроить 

детей в одну и ту же школу или детский 
сад. В Семейном кодексе РФ и Законе об 
образовании закрепили правило о при-
оритетном зачислении детей в ту же на-
чальную школу или тот же детский сад, 
где учатся их братья или сестры. Изме-
нения вступили в силу с 13 декабря 2019 
года.
 Инспекторы ГИТ смогут взыскивать 

с работодателя зарплату во внесудеб-
ном порядке. Соответствующие поправки 
внесены в ТК РФ. Они вступили в силу с 
13.12.2019. В случае неисполнения рабо-
тодателем решения госинспектора труда, 
к взысканию будут подключаться судеб-
ные приставы.
 В КоАП РФ появились положения 

об ответственности за нарушение тре-
бования о локализации персональных 
данных российских граждан на террито-
рии РФ. В ч. 5 ст. 18 Закона о персональ-
ных данных установлено требование о 
локализации персональных данных: при 
их сборе, в том числе посредством сети 
Интернет, оператор обязан обеспечить 
запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение персональных дан-
ных граждан РФ с использованием баз 
данных, находящихся на ее территории. 
Рассматриваемым законом установлена 
административная ответственность за 
невыполнение указанной обязанности. 
Соответствующими положениями допол-
нена статья 13.11 КоАП РФ («Нарушение 
законодательства Российской Федера-
ции в области персональных данных»).

Так, со 2 декабря 2019 года за нару-
шение требования о локализации персо-
нальных данных грозит административ-
ный штраф. Для граждан он установлен 
в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для 
должностных лиц – от 100 тыс. до 200 
тыс. руб.; для юрлиц и лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от 
1 млн до 6 млн руб. Повторное соверше-
ние данного правонарушения чревато 
штрафом гораздо большего размера.
 Закон о защите прав потребителей 

дополнен положением о необходимости 
при продаже отдельных видов техни-
чески сложных товаров обеспечивать 
предварительную установку на таких 
устройствах российских программ для 
электронных вычислительных машин.

Перечень товаров, при продаже ко-
торых необходимо будет соблюдать это 
требование, перечень российских про-
грамм, которые должны быть предвари-
тельно установлены, а также порядок их 
предустановки определит Правительство 
РФ. Закон вступит в силу 1 июля 2020 
года.

(Подготовлено по материалам 
справочно-правовой системы «Гарант»)
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На берегу реки Тойма в чер-
те города находится безопас-
ная стоянка водного транспор-
та с круглосуточной охраной 
объектов. Зима сковала водные 
пути. Речной транспорт застыл 
в ожидании грядущей навига-
ции до 2020 года.

Муниципальные власти Ела-
буги оповестили, что в 2019 
году в рамках проекта стро-
ительства прибрежной зоны 
место расположения зимней 
стоянки водного транспорта в 
скором времени будет рекон-
струировано. Это стало серьез-
ной проблемой. Размещение 
судов в зимний период на воде, 
как это практикуется на всем 
речном транспорте, не пред-
ставляется возможным из-за 
отсутствия безопасных мест с 
достаточными глубинами. Вы-
сокие колебания уровня воды в 
нижнем бьефе Нижнекамского 

водохранилища сводят на нет 
организацию стоянки в черте 
города.

Для решения этой непростой 
задачи в Елабужском УТТ был 
открыт проект по организации 
охраняемой стоянки водного 
транспорта. Результатом про-
должительного подбора и ана-
лиза выгодных и безопасных 
мест стал район Первомайской 
дамбы НГДУ «Прикамнефть» на 
верхнем бьефе Нижнекамско-
го водохранилища. Выгодное 
территориальное расположе-
ние, достаточные глубины, ща-
дящий ветро-волновой режим 
места стоянки, а также возмож-
ность организации круглосуточ-
ного поста охраны определили 
выбор расположения.

В уходящем 2019 году стро-
ительство прибрежной зоны 
города по неизвестным причи-
нам так и не началось. Стоянка 

ЗИМНЯЯ КОНСЕРВАЦИЯ: 
ГДЕ ХРАНИТЬ ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ?
Известие о реконструкции прибрежной зоны го-
рода Елабуга стало серьёзной проблемой для тер-
риториального размещения зимней стоянки вод-
ного транспорта.

арл

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

АЛЬТЕРНАТИВА ИТАЛЬЯНСКОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ
Из-за длительного ожидания импортных запас-
ных частей для большегрузных тракторов К-744, 
которое приводило к простою техники и недопо-
лучению прибыли, в Лениногорском УТТ нашли 
альтернативное решение.

Гидравлическое оборудова-
ние тракторов К-744, оснащен-
ных дорогостоящим итальянским 
оборудованием, в течение года 
часто выходит из строя. Период 

Большегрузный трактор К-744

месяц мониторинга фактический 
экономический эффект после 
реализации проекта составил 
более 48 тыс. рублей в месяц. 

Руководство Лениногорского 
УТТ ставит новые цели – про-
извести переоборудование 
всей штатной тракторной тех-
ники К-744, а также предложить 
вышеуказанный проект для 
практического применения в 
подразделениях ООО «УК «Тат-
спецтранспорт». 

Игорь ВЛАДИМИРОВ, 
ведущий инженер МЭС 

Лениногорского УТТ 

ожидания запасных частей 
долгий, техника простаивает, и 
предприятие теряет в денежном 
эквиваленте около 200-250 тыс. 
Мною был инициирован проект 

по переоборудованию гидроси-
стемы трактора с применением 
менее дорогих отечественных 
гидравлических узлов. Это по-
зволило сократить затраты на 
приобретение и ремонт импорт-
ного оборудования только одной 
единицы на 50-60 тыс. рублей.

Устанавливаемые в про-
цессе переоборудования от-
ечественные гидроузлы не 
дефицитны и всегда имеются 
у основного поставщика. Срок 
окупаемости оборудования со-
ставит 1 месяц.

Результаты не заставили 
себя долго ждать. Уже через 

Гидрораспределитель на тракторе К-744 и манифольдная линия к нему

водного транспорта осталась 
на прежнем месте. Однако в 
будущем году водный транс-
порт Елабужского УТТ ООО «УК 

«Татспецтранспорт» готов изме-
нить место зимнего отстоя флота.

Константин КОНЬКИН, 
капитан (Елабужское УТТ)

Лилия НИКИШИНА, 
ведущий инженер отдела окружающей среды – руководитель группы

– Несмотря на то что дети наши уже стали взрослыми, мы каждый год обязательно наряжаем 
ёлку. Сейчас люди стараются покупать игрушки одинаковой формы. Но я делаю по-другому. 
Перед праздником всегда приобретаю одну игрушку – символ наступающего года. И, когда 
мы с мужем начинаем наряжать ёлку, разглядываем игрушки прошлых лет и с удоволь-
ствием вспоминаем самые лучшие, смешные или курьёзные моменты жизни. А подарки 
под ёлку у нас обязательно сладкие и к ним самые теплые пожелания.

Новогодние традиции 
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

– Сегодня нам приходится по-
стоянно искать новые инструмен-
ты и методы, чтобы быть быстрее 
в изменяющемся мире, быстрее, 
чтобы не отстать от текущего эта-
па жизни. Поэтому мы собрались 
здесь с целью изучения новых ре-
шений в области информационных 
технологий, – отметил генераль-
ный директор Холдинга «ТАГРАС» 
Л.Л. Назипов, открывая семинар. – 
Мы узнаем, какие наработки у нас 
имеются, используются, поймем, 
что этим можно пользоваться, и са-
мое главное – будем распростра-
нять их в своих подразделениях.

С большей частью докладов в 
ходе семинара выступили руко-
водители и специалисты управ-
ляемого Общества дивизиона 
«Татинтек» – «ТатАСУ», которые 
представили как уже реализован-
ные разработки, так и свое виде-
ние различных, актуальных, на их 
взгляд, направлений. Это исполь-
зование новых технологий анали-
за и визуализации данных в про-
изводстве (геоинформационные 
системы; единая ВI-платформа), 
микросервисная архитектура ин-
формационных систем в проектах 
цифровизации. Специалист друго-
го управляемого Общества – «Тат-
АИСнефть» рассказал о создании 

системы сбора данных на базе 
технологии интернета вещей. Сто-
ит сказать, что презентуя свой ре-
ализованный проект, специалисты 
отмечали: при заинтересованности 
потенциальных заказчиков коман-
да готова доработать его с учетом 
их предложений, необходимо толь-
ко поставить задачу и оговорить 
требования. Такие примеры успеш-
ного взаимодействия в практике 
компании имеются.

Завершил теоретическую часть 
приглашенный спикер – директор 
компании «Инфо-Оберег» с до-
статочно острой темой – инфор-
мационной безопасности в по-
вседневной и производственной 
деятельности.

Подтверждением того, что про-
звучавшие выступления были в 
той или иной мере интересными 
для слушателей, стало их живое 
обсуждение, задаваемые вопросы. 
В процессе такого диалога автору 
проекта сразу становились ясными 
преимущества, а порой и недостат-
ки его проекта. По всем докладам 
в протокол семинара с подачи ге-
нерального директора был внесен 
ряд предложений с целью дальней-
шей проработки темы для рассмо-
трения возможности тиражирова-
ния в дивизионах Холдинга.

Практическая часть семинара 
была не менее интересной. Без 
преувеличения «гвоздем програм-
мы» стал доклад «Идентифика-
ция сотрудника по видеокадрам. 
Как использовать в Холдинге». С 
ней участники столкнулись еще в 
самом начале мероприятия при 
прохождении процедуры электрон-
ной регистрации, а теперь им был 
продемонстрирован процесс рас-
познавания лиц что называется в 
действии.

Тема наблюдения и контроля 
продолжилась в следующих презен-
тациях: «Компьютерное зрение. Ви-
деоаналитика (на примере объек-
тов «Татбурнефти»), «Программный 
комплекс для контроля действий 
сотрудников, информационных по-
токов и событий системы», а также 
автоматизированного комплекса 
прохождения предсменных и пред-
рейсовых медицинских осмотров.

Этой теме был посвящен очередной внутрихолдин-
говый семинар, который прошел на базе дивизиона 
«Татинтек». В нем приняли участие руководители и 
специалисты Холдинга «ТАГРАС».

Запуск автотракторной тех-
ники в зимнее время является 
одной из самых ответственных 
процедур. От этого зависит ис-
правность и долговечность экс-
плуатации аккумуляторной бата-
реи, стартера, ДВС и др. Чтобы 
легче было запускать автомо-
биль, в Альметьевском УТТ-1 
заранее были проведены рабо-
ты по укомплектованию авто-
мобилей жидкостными подогре-
вателями различной мощности 
и произведен монтаж 11 линий 
электроподогрева для установки 
до 310 единиц техники.

 Для работы включения-вы-
ключения линий ежедневно, а 
также в выходные и праздничные 
дни, привлекается электротех-
нический персонал – электрик. 
Своевременное включение-от-
ключение электроэнергии про-
исходит не всегда. На это влияет 
человеческий фактор. В процес-
се эксплуатации выявлены сле-
дующие проблемы:

– необходимость постоянного 
задействования в ночные часы, 
праздничные и выходные дни 
персонала из числа электриков;

– самовольное включение ли-
нии водителями;

– увеличение затрат на элек-
троэнергию вследствие несвоев-
ременного выключения линии.

Для решения этих задач спе-
циалистами службы МЭС АУТТ-1 
открыт проект по модернизации 
линии ЭПД. Предлагается про-
извести модернизацию линии 
электрического подогрева путем 
оснащения автоматической си-
стемой управления. А именно 
терморегулятором для работы 
в заданном интервале темпе-
ратуры и реле времени – в за-
данном интервале времени. Это 
решение позволит исключить 
влияние человеческого фактора 
на процесс эксплуатации линии 
ЭПД, автоматизировать процесс 
работы, учитывая температуру 
окружающей среды и промежу-
ток времени. После реализации 
проекта планируется сократить 
затраты на электроэнергию око-
ло 200 тысяч рублей, за счёт 
сокращения времени работы, а 
также высвободить электротех-
нический персонал для произ-
водства других работ в дневное 
время.

Олег ВОЛКОВ, 
ведущий инженер МЭС,

Евгений ИЛЬДУХИН, 
ведущий инженер МЭС, 

Альметьевское УТТ-1

ТЕХНОЛОГИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Когда 
на помощь 

приходит 
автоматика

Зима – непростое вре-
мя года. Солнце встаёт 
поздно, темнеет рано, 
температура воздуха 
ниже 0оС. Порой это ис-
пытание и для людей, и 
для техники.

Л.Л. НАЗИПОВ, 
генеральный директор Холдинга «ТАГРАС»

– Основная задача подобных семинаров – создать 
такую гибкую, широкую коммуникативную среду, в 
рамках которой дивизионы Холдинга смогут быстрее 
продвигать общие идеи. И это касается не только ин-
формационных технологий: ИТ – зачастую это инстру-
мент, позволяющий эффективнее работать в производстве, эффектив-
нее учитывать затраты, в целом улучшать деятельность, динамично 
развиваться.

Р.Р. НУРТДИНОВ, 
заместитель главного инженера –  

начальник отдела промышленной безопасности 
и охраны труда ООО «Татинтек»

– Из представленных на семинаре стендов я об-
ратил особое внимание на разработку компании 
ITLSmart (Zyfra): компьютерное зрение в промыш-
ленной безопасности. С помощью видео- и фотоданных программа 
(нейросеть) обнаруживает нарушения требований промбезопасности 
в режиме online. Кроме того, эта же программа способна вести под-
счет произведенной продукции, переводить аналоговую информацию 
со счетчиков в «цифру» и следить, например, за целостностью зу-
бьев ковша экскаватора в карьере. Это одно из передовых направле-
ний в современной IT-сфере, которое рано или поздно придет во все 
промышленные предприятия нефтегазового комплекса. Нам как IT-
компании нужно внимательным образом изучить их опыт внедрения. 
Уверен, наши программисты способны к собственным разработкам по 
данной тематике.

В заключение была представле-
на разработка специалиста ООО 
«Эттон груп» о роботизации биз-
нес-процессов. По всей видимости, 
в будущем (возможно ближайшем) 
она призвана стать альтернативой 
нынешней автоматизации бизнес-
процессов.

Подводя итоги семинара, Л.Л. 
Назипов отметил, что для многих 
участников разработки и идеи ор-
ганизаторов – специалистов ООО 
«Татинтек» – стали открытием. Это 
означает, что им нужно развивать 
умение представлять себя, свои 
проекты и, конечно же, продавать 
их. Ленар Лимович пожелал всем 
дивизионам активизировать работу 
в использовании IТ-инструментов, 
которые призваны двигать Холдинг 
вперед.

Лилия МАРИНИНА

Фото автора и Владимира Кочкина

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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«ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ»:  значимые 
 Январь

 Февраль
Начало работы 
в стратегических сессиях 
В феврале на стратегических сессиях руко-
водящего состава Управляющей Компании 
и структурных подразделений начались тре-
нинги по командообразованию. Участие в них 
приняли более 180 человек.

 Март
Важный документ подписан
Коллективный договор на 
2019 год стал одним из 
лучших за всю историю 
Компании. Он не толь-
ко сохранил высокий 
уровень социальных га-
рантий для работников 
и пенсионеров, но и ка-
чественно улучшил их.

 Апрель
Акценты 
современной работы 
с заказчиком
В формате диалога на рабочей встрече ру-
ководство Компании и начальники отделов 
эксплуатации структурных подразделений 
обсудили и выстроили четкий план работы 
и взаимодействия с заказчиками.

 Май
Новый формат 
взаимодействия 
На встрече руководства Компании с началь-
никами колонн и РММ всех структурных 
подразделений состоялось обучение прин-
ципам работы в команде единомышленни-
ков. Решились волнующие производствен-
ные вопросы, спорные моменты при работе 
с заказчиком, оформление документов, оз-
вучены важные изменения в законодатель-
стве и многое другое.

 Июнь
Джалильскому УТТ исполнилось 60 лет
На счету джалильских транспортников – тысячи киломе-
тров дорог на самые отдаленные нефтяные промыслы, 
тонны перевезенных грузов и техники и репутация флаг-
мана производства.

Главный 
конкурс года
Конкурс професси-
онального мастер-
ства среди моло-
дых водителей 
ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» 
стал проверкой не 
только професси-
ональных качеств, 
но и закалкой ха-
рактера и выдерж-
ки духа.

Узел погодного регулирования – 
первые результаты
Сократить неоправданный расход тепловой 
энергии позволила система регулирования 
тепловой энергии по погоде. Первые резуль-
таты показали – потребление тепловой энер-
гии снизилось на 18%. Положительный опыт 
Азнакаевского УТТ тиражирован во всех 
структурных подразделениях.

Уполномоченные 
по охране труда боролись 
за победу в «Брейн-ринге»

Таланты среди нас
Праздник твор-
чества «Фести-
валь талантов» 
собрал всех са-
модеятельных 
артистов Ком-
пании из числа 
работников и 
ветеранов про-
изводства. По 
традиции он 
прошёл в п.г.т. 
Джалиль, оста-
вив за собой ра-
достный шлейф 
положительных эмоций на целый год. Побе-
дители конкурса успешно выступили в «Фе-
стивале талантов» ПАО «Татнефть», заво-
евав звание лауреатов в своей номинации. 

 Июль
Инженерный форум – 2019
Молодые сотрудники выдвинули и защитили целый 
ряд новаций и решений по увеличению эффектив-
ности производства. Наиболее эффективные разра-
ботки уже внедрены в производство и дают первые 
результаты. Более 10 человек благодаря своим эф-
фективным предложениям получили повышение.

Начальники колонн и ремонтно-механических 
мастерских на обучающем семинаре

Нуриев Хатип (АУТТ-1)

Оказание первой помощи

Встречаем дорогих гостей Батыры Джалильского УТТ

Победители конкурса профессионального мастерства

Принят корпоративный цвет – 
зелёный RAL-6018
Теперь вся техника закупается в зелёном 
RAL-6018. В любом уголке России спецтехни-
ка такого цвета узнаваема и заметна.

Впервые ситуации в области охраны труда и 
безопасности дорожного движения освещены 
в интеллектуальной игре «Брейн-ринг». Уча-
стие приняли более 30 уполномоченных проф-
союза по охране труда со всех структурных 
подразделений. Мероприятие, прошедшее в 
Бавлах, решило важные производственные 
задачи, направленные на повышение уров-
ня знаний и умение правильно решать часто 
встречающиеся 
вопросы в об-
ласти охраны 
труда и безопас-
ности дорожного 
движения.



Филатова Юлия 
(Джалильское УТТ) 

– брон-
з о в ы й 
призёр в 
легкоатле-
т и ч е с к о й 
э с та ф ете 
4х400 м и 
с е р е б р я -

ный призёр в легкоатлети-
ческой эстафете 4х100 м 
ПАО «Татнефть». В Спарта-
киаде ПАО «Татнефть» уча-
ствует в составе сборной 
команды ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» по лыжным 
гонкам, волейболу, легкой 
атлетике в трех дисципли-
нах, а также входит в состав 
молодежной сборной ко-
манды по биатлону. Много-
кратная победительница 
корпоративной спартакиа-
ды в беге на 1000 м, легко-
атлетическом троеборье и 
легкоатлетической эстафе-
те. Серебряный призер со-
ревнований по плаванию.

Нугманова Эльмира 
(Джалильское УТТ) 
– мастер 
спорта по 
л ы ж н ы м 
гонкам, не-
о д н о к р а т -
ная побе-
дительница 
и призёр 
республиканских и всерос-
сийских турниров в лыж-
ных гонках. Выступает за 
сборную команду ООО 
«УК «Татспецтранспорт» 
на Спартакиаде ПАО «Тат-
нефть» по лыжным гонкам 
и в соревнованиях по лег-
кой атлетике. Многократная 
победительница и призёр 

теннису. Экс-призер ПАО 
«Татнефть» по волейболу. 

Гузаеров Марсель 
(Нурлатское УТТ)

соревнований. Ежегодная 
чемпионка, непобедимая в 
беге на 500 м и лыжных гон-
ках среди девушек 35 лет и 
старше.

Кутепова Юлия
(служба кадров ООО «УК 
«Татспецтранспорт»)

– много-
к р а т н ы й 
призер ПАО 
«Татнефть»  
по горно-
л ы ж н о м у 
спорту.

Канафиев Марат 
(Елабужское УТТ)
– чемпион 
ПАО «Тат-
нефть» по 
бадминто-
ну. В пер-
вый же год 
выступле-
ния, имея 
большое преимущество 
над соперниками, дошел до 
финала и уверенно занял 
первое место.

Мазитов Ришат 
(Джалильское УТТ)

 Август
Золотой юбилей 
Ямашского УТТ
Ямашинские транспортники 
– надёжная опора во всех де-
лах нефтедобытчиков. Сози-
дательный труд нескольких 
поколений позволил добить-
ся значительных производ-
ственных свершений.

 Сентябрь
Первые в конкурсе 
профмастерства 
ПАО «Татнефть»
Рамиль Валиахметов, ма-
шинист подъёмника Аль-
метьевского УТТ-1, занял 
первое место в конкурсе 
профмастерства среди моло-
дых водителей, показав наи-
лучший результат среди 25 
участников из 7 транспортных 
предприятий.

 Октябрь
Забота о людях
Подведены итоги пятилетней работы 
профсоюзной организации ООО «УК 
«Татспецтранспорт» на IV отчётно-вы-
борной профсоюзной конференции. До-
стигнутый высокий уровень социальной 
защищённости, условий труда и отдыха 
трудовых коллективов стал успешным 
примером реализации социальной по-
литики в Компании. Об этом свидетель-
ствует и принятый в 2019 году Коллек-
тивный договор. 

 Ноябрь

 Декабрь
Молодёжь ‒ наше будущее

У молодёжного движения Компании – но-
вый лидер. Им стал Халфиев Руслан, веду-
щий инженер службы кадров. Молодёжная 
организация – это целый комплекс целей и 
задач, направленных на эффективную подго-
товку, адаптацию и вовлеченность в трудовой 
процесс, в научно-творческую и рационали-
заторскую работу. Обо всем этом было рас-
сказано на молодёжной конференции.

Спорт и труд рядом идут
Спортивные традиции – это часть положительного имиджа Компании. В тече-
ние всего года наши коллеги-спортсмены активно трудились не только на своих 
рабочих местах, но и завоевывали громкие победы в спортивных состязаниях.

Новая техника: 
бульдозеры 
Закуплено три единицы бульдозеров 
ТМ10.11 ГСТ-9. Отличительная особен-
ность этой техники – джойстиковое управ-
ление гидростатической трансмиссией 
бульдозера в кабине машиниста. Теперь 
управлять бульдозером стало более ком-
фортно и удобно. 

Новый 
контракт
В октябре при участии в торгово-закупоч-
ной процедуре выигран тендер на оказание 
транспортных услуг для нужд российской 
нефтегазовой компании АО «Зарубеж-
нефть». В начале декабря проведена со-
вместная встреча с руководством данной 
компании, в процессе которой обсуждены 
вопросы объемов оказания транспортных 
услуг, тарифы и дальнейшие перспективы 
развития.

Участники молодёжной конференции

– чемпион ПАО «Татнефть» 
по борьбе куреш, неодно-
кратный чемпион в составе 
сборной команды, занял 
первые места в личном за-
чете.

Дёмина Виктория 
(служба кадров ООО «УК 
«Татспецтранспорт»)
– много-
к р а т н а я 
п о б е д и -
т ел ь н и ц а 
Спартаки-
ады ПАО 
« Т а т -
нефть» по 
волейболу 
в составе сборной команды 
ООО «УК «Татспецтранс-
порт». Бронзовый призер 
ПАО «Татнефть» по боль-
шому теннису в личном за-
чете и бронзовый призер в 
командном зачете. Победи-
тельница и призер соревно-
ваний в Спартакиаде ООО 
«УК «Татспецтранспорт» по 
волейболу, большому тен-
нису, легкоатлетическому 
троеборью.

– бронзовый призер Спар-
такиады ПАО «Татнефть» 
2018-2019 гг. по большому 

события уходящего 2019 года
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В октябре 1942 года он начал 
свой боевой путь на Сталинград-
ском фронте. Немецкая 6 армия 
в эти дни наступала яростно и 
была уверена, что возьмут город, 
носящий имя Сталина. Зиятдину, 
участвовавшему в составе 221 га-
убичного артиллеристского полка, 
в боях за освобождение Сталин-
града от фашистской армии, при-
шлось многое увидеть и пережить. 
По его рассказам, если бы его полк 
не стоял на правом берегу Волги, 
то вряд ли он сам остался жив. По-
тери бойцов Красной армии в Ста-
линграде исчислялись тысячами.

«Шел ожесточенный бой за 
удержание города, – вспоминает 
Зиятдин Маулеутдинович. – В од-
ном из боев меня сильно ранило 
осколком снаряда, долгое время 
пришлось восстанавливаться в 
госпитале. После выздоровления 
вернулся в свой полк».

Впереди была жаркое лето 1943 
года. Их полк участвовал в самых 

ГЕРОЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ – 95
Навсегда врезалась в память 19-летнего парня  
Зиятдина Маулеутдиновича ШАРАПОВА битва 
на фронтах Великой Отечественной войны.

кровопролитных боях под Курском, 
в освобождении Орла, в сражении 
за Днепр. За мужество и героизм 
Зиятдин Шарапов был награжден 
орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 2 степени, 
медалями «За отвагу», «За участие 
в освобождении Вены», «За осво-
бождение Белграда», «За освобож-
дение Будапешта» и еще множе-
ством юбилейных медалей.  

Вместе супруги Замиловы уже 
61 год. Они участники больших 
перемен в жизни нашей страны. Но 
самые тяжелые – военные годы. 
Муклима Шамсетдиновна родилась 
в 1932 году в Архангельске. В пред-
военные годы вместе с другими 
детьми вела домашнее хозяйство. 
«Мы, ребятишки, ходили работать 
в колхоз, – вспоминает Муклима 
Шамсетдиновна, – сажали, убира-
ли, собирали грибы, гребли сено. 
Жили очень трудно. Время было 
мрачное, тяжелое». Потом отец 
ушел на фронт. Она увидела голод, 
и вспоминает, как без обуви осенью 
убирали картошку.

В 17 лет стала донором, срочно 
понадобилась кровь для прямого 
переливания крови. В то время 

АЛМАЗНАЯ СВАДЬБА ЗАМИЛОВЫХ
Люди, которые в семейном союзе рука об руку идут 
вместе уже 60 лет своей жизни, достойны настоя- 
щего уважения. Такой является семья Замиловых 
из посёлка Джалиль Сармановского района.

она работала мотористом в Лени-
ногорске на буровой. По семей-
ным обстоятельствам пришлось 
пожить и в Грузии, но в 1942 году 
переехали в Татарстан. 

Зуфар Махмурович родом из 
деревни Сарабикулово Альметьев-
ского района. В Джалиль приехали 
в 1964 году, когда рабочий посёлок 
нефтяников только начинал стро-
иться. Начал работать оператором, 
затем устроился в УТТ.

А Муклима Шамсетдиновна 
проработала в УТТ 25 лет. Внача-
ле на ППУ с супругом, затем – кра-
новщиком. На заслуженный отдых 
вышла в 1987 году, а супруг – в 
1990 году. Он работал водителем 
на ППУ. Муклима Шамсетдиновна 
была очень активной: участвовала 

Поздравляем ветерана с 95-летием

проработали в Азнакаевском УТТ 
и вышли на пенсию. В счастливом 
браке они прожили 67 лет. К боль-
шому сожалению, Бибифакия апа 6 
лет назад ушла из жизни. Супруги 
жили в уважении, понимании, цени-
ли, любили друг друга, вырастили 
достойных детей. Но он не одинок. 
Рядом его любящие дети и внуки. 
Ежегодно в день освобождения 
Сталинграда, 3 февраля, к нему 
приходят школьники, навещают из 
военкомата, УТТ. Интересуются 
здоровьем, за чашкой чая ведут ин-
тересные беседы. 

25 декабря нашему ветерану 
– герою Сталинградской битвы 
– Шарапову Зиятдину Маулеут-
диновичу исполнилось 95 лет. 
Желаем ему крепкого здоровья и 
долгих счастливых лет жизни!

Рамиль ХАЙДАРОВ, 
председатель профкома 

Азнакаевского УТТ

Фото автора

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

возраст, в ней много позитива, жи-
тейской мудрости, ее оптимизм не 
угасает.

Коллектив Джалильского УТТ 
от всего сердца желает вам со-
хранить тепло и нежность су-
пружеского согласия. Желаем 
крепкого здоровья, семейного по-
нимания, заботы и уважения близ-
ких, душевной радости.

Илдар ИБАТУЛЛИН, 
председатель профкома 

Джалильского УТТ
Фото автора

Гульсина КАРАМОВА, 
инструктор профкома

– Мы в этом году решили немного нарушить 
наши традиции и пойти отмечать Новый год 
к друзьям. Однако сначала, как всегда, поздра-
вим любимых родителей. Это чувство тепла 
и радости от встречи с самыми близкими нам 
людьми объединяет всех. И сразу становится 

очевидно, что наши родители, словно дети, ждут этого праздни-
ка всею душой!

Рустем ХАННАНОВ, 
первый заместитель директора  
по производству – главный инженер 
ООО «УК «Татспецтранспорт» 

– У всех есть свои традиции, которые делают 
празднование Нового года особенным. Они соз-
дают настроение и по-настоящему объединя-
ют нас. Каждый год мы устраиваем семейную 
новогоднюю фотосессию у родителей – соби-

раемся с родными и близкими, фотографируемся у елочки. Уже 
набрался целый альбом: интересно смотреть, как все меняются. 
И благодаря этому праздник наполняется особенной теплотой 
и уютом.

Виталий СУГАНОВ, 
водитель Ямашского УТТ
– У нас трое детей, и Новый год мы 
празднуем очень весело! Всей семьёй 
на кухне режем салаты, половина 
приготовленного дружно съедается. 
Вечером к нам приходит мама, моя 
старшая сестра со своей семьёй. К 
12 ночи выходим на улицу запустить фей-
ерверк, а затем радостные быстро возвра-
щаемся домой и под бой курантов поздравляем 
друг друга с Новым годом.

Гузель ШАРИФУЛЛИНА, 
ведущий инженер отдела окружающей среды

– У нас новогодняя традиция начинается с под-
готовки к празднику. Накануне мы собираем-
ся у нас дома с тетушками, моей мамой на 
самые настоящие женские посиделки – начи-
наем лепить пельмени, манты, голубцы для 

предстоящих новогодних каникул. А в сам Но-
вый год мы с мужем обязательно переодеваемся в 

костюмы Деда Мо-
роза и Снегурочки. 
Друзья и родные, 
даже те, кому уже 
за 60 лет, с удо-
вольствием рас-
сказывают стихи, 
поют песенки. И 
знаете, что са-
мое интересное и 
смешное, все – и 
стар, и млад ста-
раются забраться 
в это время к Деду 
Морозу на коленки!

Каждый день, 
каждый час казались 
последними.

«Чтобы достойно и 
счастливо идти по 
жизни, нужно ухажи-
вать друг за другом, 
уметь уступать, не 
жалеть ласковых слов 
друг для друга».

Новогодние традиции 

в соревнованиях по бегу, каталась 
на лыжах. Награждена почетными 
грамотами, имеет звание «Ветеран 
труда». Она является почетным 
донором, 140 раз сдавала свою 
кровь! У них два сына и две дочери, 

внуков четырнадцать и столько же 
правнуков. Все навещают, приезжа-
ют. В праздники полон дом гостей, 
детей, внуков, правнуков.

Сейчас Муклиме Шамсетдинов-
не 88 лет. Несмотря на преклонный 

В 1946 году вернулся в родное 
село Большое Сухояшево и начал 
работать бригадиром механизато-
ров. Вскоре женился на деревен-
ской красавице Бибифакие, кото-
рая работала учительницей. После 
начала освоения нефти семья 
Шараповых в 1954 году перееха-
ла в Азнакаево. Долгие годы оба 
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11 декабря состоялась отчёт-
но-выборная молодёжная конфе-
ренция. В ней приняли участие 
более 30 молодых сотрудников 
структурных подразделений. В 
отчётном докладе Руслан Хал-
фиев, ведущий инженер отдела 
кадров, отметил, что молодёжное 

и школа управления производ-
ством, а также стратегические 
сессии, которые стимулируют 
научно-производственный обмен 
опытом. Идеи, новаторские раз-
работки, предложенные и вне-
дрённые молодыми рационали-
заторами, приносят ощутимый 
экономический эффект. Пло-
дотворно участвует молодежь в 
спортивной, творческой, социаль-
ной деятельности Компании и ре-
гионах своего присутствия, под-
держивая положительный имидж 
предприятия.

Выступая перед делегатами 
отчетно-выборной конференции, 
председатель профсоюзного 
комитета ООО «УК «Татспец-
транспорт» Марат Махмутов дал 
высокую оценку деятельности 
молодых сотрудников Компании, 

МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ

ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО
Молодые кадры ‒ энергия будущего нашей Компании. 
Сегодня это свыше 800 человек, или 21% от общей 
численности сотрудников. Поэтому работа с молоде-
жью – в приоритете корпоративной политики.

Мыслим логически, подключаем интуицию

Молодые транспорт-
ники с их активной 
жизненной позицией 
умеют решать слож-
ные задачи.

Мидхат АЙБАТОВ, 
ветеран производства 
Ямашского УТТ

– В нашей 
семье к но-
в о г о д н е м у 
столу обяза-
тельно го-
товят гуся 
с яблоками, 
рисом и чер-
н о с л и в о м . 
Это традиционное и любимое 
всеми блюдо. К нам приходят 
дети, съезжаются мои бра-
тишки с семьями, приходят 
соседи, и в 20.00 мы начина-
ем праздновать Новый год. 
А потом после боя курантов 
все вместе выходим на ули-
цу, громко поздравляем друг 
друга с Новым годом, с новым 
счастьем, весело запускаем 
фейерверк, продолжая празд-
ник уже у соседей.

Эльвира 
САЛАХУТДИНОВА, 

главный бухгалтер профкома

– Новый 
год – это, 
д е й с т в и -
т е л ь н о , 
с е м е й н ы й 
праздник. До 
его насту-
пления мы 
едем поздравлять родите-
лей, дарить подарки. А потом 
идём на каток к центральной 
ёлке, возле ДК «Нефтьче», 
чтобы покататься на конь-
ках. Около десяти часов вече-
ра с соседями на нашей улице 
выходим запускать фейер-
верки. А после боя курантов 
вновь радостно встречаемся, 
поздравляем друг друга с на-
ступившим Новым годом и 
запускаем первый новогодний 
салют.

достойно продолжающих крепкие 
традиции транспортников и актив-
ное взаимодействие с профсоюз-
ными комитетами структурных 
подразделений. На конференции 
председателем молодежного ко-
митета избран Руслан Халфиев.

А в завершение участники по-
бывали в роли детективов, веду-
щих расследование. Интеллекту-
альная командная игра «Лучшее 
Состязание Детективов», целью 
которой является раскрытие  

коварных преступлений совре-
менности, вызвала азарт и непод-
дельные живые эмоции абсолют-
но у всех участников. Складывая 
пазл за пазлом из фактов допол-
ненной реальности, догадок и 
предположений, команды нашли 
верный ход мысли и раскрыли 
тайну загадочного преступления, 
произошедшего в цирке. 

Ольга САЛИХОВА

Фото автора

Все работы стали прекрасным поводом 
для улыбок и радостного настроения. Все-
го поступило 47 рисунков и 10 поделок из 
структурных подразделений и АУП ООО «УК 
«Татспецтранспорт». От всего сердца благо-
дарим ребят и их родителей за присланные 
шедевры. Профсоюзный и молодёжный ко-
митеты организовали красочную выставку в 
фойе административного здания Компании и 
для всех юных художников приготовили па-
мятные подарки. 

Итоги конкурса следующие:

ТВОРЧЕСТВО

НОВОГОДНИЕ ШЕДЕВРЫ
Атмосферу волшебства и празд-
ника старательно создавали дети 
и их родители, участвуя в кон-
курсе рисунков и поделок «Ново-
годний спецтранспорт».

МОЛОДЁЖЬ ШТУРМУЕТ ЗАДАЧИ
Молодые сотрудники Компании «Татспецтранспорт», 
представившие наилучшие проекты с экономическим 
эффектом, стали участниками сессии по организаци-
онному развитию. 

По программе, подготовленной 
сотрудниками ОРБПиУП, молодые 
специалисты всех структурных 
подразделений в течение полугода 
с марта 2019 года проходили обу-
чение по решению производствен-
ных задач в режиме «мозгового 
штурма». В результате – молодые 
сотрудники не только разработали 
практические решения, но и реа-
лизовали на предприятиях улуч-
шения и проекты c экономическим 
эффектом. Самые активные были 
приглашены на тренинг-обучение 
в Альметьевский политехнический 
техникум 28 ноября.

Деловой импульс и акцент на 
выработку проактивного мышле-
ния Рустема Ханнанова, главного 
инженера ООО «УК «Татспецтран-
спорт», настроил собравшихся на 
деловой лад, и работа закипела. 
В первой части – ораторское ис-
кусство и командообразование, 
тренинги по укреплению доверия и Так рождаются идеи

открытости при работе в командах. 
Затем разработка эффективных 
решений на самые актуальные за-
дачи предприятия: кадры, качество 
оказываемых услуг и охрана труда.  

Результатом стали девять ём-
ких выступлений, касающихся раз-
вития Компании и эффективности 
работы на производстве. Команды 
оформили свои предложения в 
виде отчёта на формате А3 и до-
стойно защитили доклады со своим 
видением и решением темы. Все 
предложения, выдвинутые участ-
никами, направлены на изучение 
руководству и главным специали-
стам Компании.

Владимир АНОХИН, 
заместитель начальника 

ОРБПиУП,

Руслан ХАЛФИЕВ, 
председатель 

молодёжного комитета 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

Новогодние 
традиции 

РИСУНКИ
Возрастная категория от 4 до 6 лет: 

1 место – Галиуллин Амир (НУТТ); 2 место – 
Сафина Амалия (ЯУТТ); 3 место – Тимофеева 
Милена (НУТТ).

Возрастная категория от 7 до 10 лет: 
1 место – Садреева Лилиана (ООО «УК «Тат-
спецтранспорт»); 1 место – Николаева Анна, 
Николаев Данил (НУТТ); 1 место – Ямалие-
ва Самира (БУТТ), 2 место – Фадеева Кира 
(АУТТ-1), 2 место – Хрисанова Дарина (Ела-
бУТТ); 3 место – Волкова Елизавета (АУТТ-1); 
3 место – Ахмадеева Аделина (НУТТ)

Возрастная категория от 11 до 14 лет: 
1 место – Гатауллин Раиль (ДУТТ); 2 место 
– Спирягина Виктория (ЯУТТ); 2 место – 
Нургалиев Алмас (ДУТТ); 3 место – Хрисано-
ва Арина (ЕлабУТТ); 3 место – Зиннатуллина 
Диана (ДУТТ)

ПОДЕЛКИ
1 место – Камалтдинов Самат (АУТТ-1); 1 

место – Ямалиев Риналь (БУТТ); 1 место – 
Осипова Полина (НУТТ); 2 место – Николаева 
Анна (НУТТ); 2 место – Халфиев Артём (ООО 
«УК «Татспецтранспорт»); 2 место – Мака-
рова Ксения, Макарова Маргарита (НУТТ); 3 
место – Мухаметзянов Тимур (БУТТ); 3 место 
– Садыкова Кифая (НУТТ); 3 место – Тарасов 
Артур (ЕлабУТТ)

Номинация «Семейная поделка»: Шабали-
ны Елизавета и Всеволод (ЕлхУТТ)

движение при всесторонней под-
держке руководства и профсоюз-
ного комитета продолжает актив-
но развиваться. Это доказывают 
и научно-практический форум, 

Гульназ 
МУХАМЕТЗЯНОВА, 
инженер отдела 
окружающей среды

– Специально к новогоднему 
столу мой муж Альберт го-
товит удивительное, ори-
гинальное блюдо – свинину 
в соевом соусе с шампиньо-
нами. Получается невероят-
но вкусно! Равнодушных не 
остаётся. Он говорит: «Я 
считаю, что женщина на кух-
не готовит, а мужчина тво-
рит шедевры». И знаете, я с 
этим полностью согласна!
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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
МОХНАЧЕВ Анатолий Николаевич 
– слесарь по ремонту автомобилей 
(ЕлабУТТ); УТКИН Александр Алек-
сандрович – моторист самостоятель-
ного управления судовым двигателем 
(ЕлабУТТ)

с 60-летием
ДАШКИН Альберт Фатиевич – ма-
шинист трубоукладчика (ДУТТ); 
ЛАТИФУЛЛИН Рамил Фаизович – ма-
шинист подъемника (ДУТТ); САЛИМ-
ГАРЕЕВ Валерий Шайгарданович 
– водитель автомобиля (ЕлхУТТ); СИБ-
ГАТУЛЛИН Мунавир Минсагитович – 
слесарь по ремонту автомобилей (АУТТ-
1); ХАЛИУЛЛИН Ильмир Байдуллович 
– водитель автомобиля (АзнУТТ)

с 55-летием
АБДУЛЛИН Айрат Амурович – 
машинист крана автомобильного 
(ДУТТ); АРСЛАНОВ Нафис Ахна-
фович – ведущий инженер (АзнУТТ); 
ГЕРАСИМОВ Иван Николаевич – элек-
трогазосварщик (ЯУТТ); КУДРЯШОВА 
Голуся Габделхаковна – контролер 
контрольно-пропускного пункта (ЛУТТ); 
МИРОНЕНКО Валерий Иванович – во-
дитель автомобиля (ЕлабУТТ); МИТРЯ-
ЕВА Татьяна Николаевна – кладов-
щик (АУТТ-1); САПОЖНИКОВ Генадий 
Анатольевич – водитель автомобиля 
(ДУТТ); СПИРИДОНОВ Василий Пе-
трович – машинист крана автомобиль-
ного (ЕлабУТТ); СУЛЕЙМАНОВ Илдар 
Идрисович – машинист паровой пере-
движной депарафинизационной уста-
новки (АзнУТТ); ТИМЕРГАЗИЕВ Рафис 
Рашитович – машинист подъемника 
(БУТТ); ФИЛИППОВ Александр Васи-
льевич – водитель автомобиля (ЯУТТ); 
ШАЙХУЛЛИН Риф Загфранович – ма-
шинист бульдозера (БУТТ); ШАЛАЕВА 
Татьяна Ивановна – аппаратчик хим-
водоочистки (АУТТ-1)

с 50-летием
БАХТИЕВ Ильсур Фаязович – мо-
торист цементировочного агрегата 
(ДУТТ); ЗИЯТДИНОВ Рафис Раши-
тович – слесарь по ремонту дорож-
но-строительных машин и тракторов 
(ДУТТ); КАНИЩЕВ Сергей Алексан-
дрович – водитель автомобиля (ЛУТТ); 
КУЗНЕЦОВ Юрий Викторович – ма-
шинист бульдозера (ДУТТ); МИНГАЛИ-
МОВ Ильдус Замилевич – машинист 
бульдозера (НУТТ); МУСТАФИН Флюр 
Мансурович – машинист крана авто-
мобильного АзнУТТ); МУХАМЕТЗЯ-
НОВ Ильсур Рустамович – водитель 
автомобиля (ДУТТ); МУХОРТОВ Сер-
гей Николаевич – водитель автомоби-
ля (ЕлхУТТ); СЕМЕНЬКЕВИЧ Андрей 
Петрович – машинист бульдозера 
(АУТТ-1); ФАХРТДИНОВ Рамиль Зин-
натуллович – водитель автомобиля 
(ЛУТТ); ХАБУТДИНОВ Ягфар Ядкаро-
вич – слесарь по ремонту автомобилей 
(ЛУТТ); ШАЙХУТДИНОВ Фаргать Ша-
милович – машинист планировщика 
(ЯУТТ)
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Тогда новости узнавали не в Ин-
тернете, а в очередях за продукта-
ми, которые «выбрасывали» перед 
праздниками, деликатесы не поку-
пали, но «доставали». А над тем, 
что не смогли достать, колдовали у 
кухонной плиты. Но это не мешало 
ощущению волшебства, что сопро-
вождало подготовку к Новому году – 
празднику, который собирал всю се-
мью за столом. Сегодня мы решили 
вспомнить некоторые «ТОПовые» 
рецепты давно минувших дней. 

СВОИ ШПРОТЫ – 
О ЗДОРОВЬЕ ЗАБОТА 

На царских пирах, как повеству-
ет Иван Васильевич, что «меняет 
профессию», были: «Икра крас-
ная, икра черная… Да! Заморская 
икра… баклажанная». Советское же 

«заводики» на кухнях. В ход шли 
недорогие и «здоровые» ингреди-
енты. Пока килограмм кильки или 
мойвы от голов и внутренностей 
очистишь, вода с шелухой от 5–6 
луковиц уже закипела и крепкий 
чай в стакане заварился. Черный 
хлебушек на разделочную доску ло-
жится тонкими ломтями, хрустящий 
огурчик – колечками. Рыбку к рыбке 
в посуду с толстым дном складыва-
ешь и остывшими отварами зали-
ваешь. Раз – туда столовую ложку 
соли и чайную сахара. А потом 5–8 
горошин перца, 3 лавровых листа 
и полстакана растительного масло. 
Кастрюлю на медленный огонь часа 
на полтора, чтобы влага вся испари-
лась, и ни в коем случае не мешать. 
И вот лежат шпротины золотистые и 
аппетитные. Можно их в стеклянные 
баночки переложить, маринадом за-
лить – и в холодильник.

МАЙОНЕЗ: ПРИПРАВА НА УРА 
Селедка под шубой, мимоза или 

оливье… Что за новогодний стол 
без них? Овощами снабжали садо-
во-огородные участки, с рыбой и 
колбасой было посложнее, но под 
Новый год их удавалось волшеб-
ным образом «добыть». В дефи-
ците был майонез. И тут в ход шли 
кулинарная фантазия, имеющиеся 
под рукой продукты и миксер. Яич-
ные белки, взбитые с водой, на 
сковородку – вот и омлет на скорую 
руку. Чистую скорлупу на просушку 
и измельчение, несколько капель 
лимонного сока в порошок – и ши-
пучее лекарство для укрепления 
костей готово. Ни грамма ценных 
продуктов не должно быть потра-
чено впустую. А в мисочку желтки 
четырех куриных яиц – бац, по чай-
ной ложке соли и горчички – для 

пикантности, пол-ложечки сахара, 
и начинается колдовство миксером. 
Тонким ручейком в водоворот соу-
са, не прерывая процесс взбивания, 
стакан растительного масла. Смесь 
чудесным образом густеет прямо 
на глазах. А на финишной прямой 
сдобрить немного лимонным соком 
и зеленью. Нежный и ароматный: 
хоть на хлеб намазывай. 

КАЖДОМУ СГУЩЕНКИ 
ПО БОЧОНКУ

Ах, какое блаженство, зачерп-
нуть сгущенку… Когда жестяные 
банки с бело-сине-голубой этикеткой 
исчезли с магазинных полок, возник-
ло ощущение утраты символа эпохи. 
Восполнить потерю опять же помо-
гала кулинарная смекалка и продук-
ты, которые в список дефицитных не 
попадали: молоко коровье, молоко 
сухое и сахар в равных количествах, 
да щепотка ванильного сахара для 
аромата. Главный секрет лакомства 
без комочков – не забывать его по-
стоянно помешивать, чтобы не при-
горело. Когда оно загустело и даже 
еще не до конца остыло, на дегуста-
цию подтягиваются все домашние. 
«Тот самый» вкус без добавок в виде 
перечня «Е- шек». Хранить домаш-
нюю сгущенку кулинары советуют в 
стеклянных банках в холодильнике. 
Срок ее годности пока не установ-
лен: она исчезает быстрее, чем 
успевает испортиться. 

ХАЛВА – ВСЕМУ ГОЛОВА 
Лущение семечек — отечествен-

ный антистресс с вековыми тради-
циями. Но грызть их под Новый год 
– моветон: не на завалинке же. А 
вот тающая во рту восточная сла-
дость из подсолнечника – самое 
то. Обычно вкусное редко бывает 

полезным. Но халва 
— приятное исклю-
чение: семена подсол-
нечника богаты витамина-
ми Е, группы В и D, магнием. 
Берешь полтора стакана семечек, 
поджариваешь и шелушишь. Щелк 
да щелк – нервы успокаиваются. 
Семечки через мясорубку – раз, 
другой; сахарку и подсолнечного 
масла по две столовые ложки, сто-

Советская эпоха была не-
однозначной и непростой, 
особенно в плане оформ-
ления праздничного сто-
ла. Но даже тех, кто за-
стал ее закат, нет-нет да и 
посещает ностальгия. 

ловую ложку сгущенки, перемеша-
ешь все, и лакомство почти готово. 
Выложишь его на марлю, положишь 
под пресс, отправишь в холодиль-
ник и ждешь несколько часов, когда 
без малейших угрызений совести 
по поводу лишних калорий можно 
будет отрезать кусочек и присту-
пить к борьбе со старением и про-
филактике болезней сердца и пече-
ни. А если подсолнечник заменить 
двумя стаканами арахиса, можно 
еще и память улучшить. Если до-
бавить еще мандарины, советское 
шампанское, бумажные гирлянды, 
сделанные своими руками, найти в 
телепрограмме «Голубой огонек», 
под бой курантов зажечь бенгаль-
ские огни, будет создана атмосфе-
ра Нового года в стиле ретро… И 
пусть он положит начало новому 
интересному периоду в жизни.

Наталья НИКОЛАЕВА

(По материалам газеты «Орен-
бургский газ», № 57-59 2018 г.)

У вас есть целая жизнь, 
чтобы работать, а дети 
будут маленькими всего 
один раз.

(Польская пословица)

ЦИТАТА НОМЕРА

Это год один из наиболее 
счастливых, лишённых ката-
строфических событий, войн и 
катаклизмов.

Стихия металла символи-
зирует силу и целеустремлён-
ность, которая сметает все пре-
грады на своём пути. Поэтому 
наступающий год будет наибо-
лее удачным для планирования 
следующего 10-летия.

В год Крысы благоприятны 
любые начинания: от смены де-
ятельности и начала нового про-
екта до заключения семейного 
союза. Это умное животное да-
рит решимость и несгибаемую 
волю к победе, хорошее само-
чувствие и амбициозность, так 
что многим повезёт в спорте и 
укреплении здоровья. Впрочем, 
даже самые неспортивные с лёг-
костью достигнут в новом году 
хорошей физической формы, 
если не будут лениться.

Обратите внимание, что в 
2020-м пройдет два солнечных 

затмения – 21 июня и 14 дека-
бря. В эти периоды также можно 
планировать новые начинания и 
максимально концентрировать-
ся на своём будущем. А то, от 
чего хотелось бы избавиться, 
можно отправить в прошлое в 
дни лунных затмений – 10 ян-
варя, 5 июня, 5 июля и 30 ноя-
бря. Так что не только сможете 

ГОРОСКОП

Что зашифровано в цифре
разобраться со всеми неприят-
ными ситуациями, тянущими вас 
назад, но и запрограммировать 
важные и позитивные желания 
на будущее.

И не забудьте украсить 
стол белой орхидеей – 
этот цветок принесёт уда-
чу в дом в 2020-м.

Всё, что задумаете, в разы 
усилится мистической да-
той «2020»

НОСТАЛЬГИЯ

Новый год по-советски… или чем пахнет 
праздник из детства и молодости?

праздничное застолье сложно себе 
представить без тарелочки бутер-
бродов со шпротами. Когда в пере-
строечные годы рижский улов пере-
стал «доплывать» до прилавков 
магазинов, хозяйки нашли выход, 
организовав семейные консервные 


