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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

Визит министра

Когда нужен хозяйский подход

Конкурс профмастерства. 
Первые в Татнефти

Командно-штабные учения 
с участием спецтехники 
ООО «УК «Татспецтранспорт»
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с. 2

с. 3

с. 4

Всё в мире является энергией. 
Энергия лежит в основе всего. 
Если вы настроитесь на энерге-
тическую частоту той реально-
сти, которую хотите создать для 
себя, то вы получите именно то, 
на что настроена ваша частота. 
Это не философия. Это – физика.

Альберт Эйнштейн

ЛИДЕРСТВО. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА

 Новости Компании

ЛУЧШАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Руководителей членских 
организаций и отраслевых 
профсоюзов Федерации Не-
зависимых Профсоюзов Рос-
сии наградили грамотами и 
юбилейными медалями, по-
священными 30-летию ФНПР. 
Поблагодарив их за успешную 
профсоюзную деятельность, 
награды вручил председатель 
ФНПР Михаил Шмаков.

– Это не только юбилей 
ФНПР как объединения про-

Профсоюзная организация ООО «УК «Татспецтранспорт» стала победите-
лем смотра-конкурса ФНПР на лучшую первичную организацию. В Москве 
18 сентября 2020 года на заседании Генерального Совета ФНПР состоялась 
церемония награждения победителей.

 Победители конкурса от Первичных Профсоюзных организаций межрегиональной Профсоюзной организации татнефть  
Профсоюз с руководителем нефтегазстройПрофсоюза россии александром корчагиным.
на фото (слева наПраво): ренат сибгатуллин, юлия новичкова, александр корчагин, марат махмутов.

 Профсоюзная организация ооо «ук «татсПецтрансПорт» стала Победителем 
смотра-конкурса фнПр на лучшую Первичную организацию. награды – Памятное  
знамя и Почётный диПлом – руководителю Профсоюзной организации марату 
махмутову вручил Председатель фнПр михаил шмаков.

фсоюзов, – заявил Михаил 
Шмаков. – Это юбилей каж-
дого профсоюза, поскольку 
именно все мы вместе со-
ставляем Федерацию Неза-
висимых Профсоюзов Рос-
сии.

Победителями конкурса 
от первичных профсоюзных 
организаций, входящих в 
структуру межрегиональной 
профсоюзной организации 
Татнефть Профсоюз, стали:

– профсоюзная организа-
ция ООО «УК «Татспецтран-
спорт» (руководитель Ма-
рат Махмутов);

– профсоюзная организа-
ция АО «ТАНЕКО» (руководи-
тель Ренат Сибгатуллин);

– профсоюзная организа-
ция НГДУ «Лениногорск-
нефть» (руководитель 
Юлия Новичкова).

Поздравляем с большой 
победой!

ООО «УК «Татспецтранспорт» – 
победитель конкурса 

«Лучшие товары и услуги 
Республики Татарстан»

Подведены итоги ежегодного конкурса «Лучшие товары и 
услуги Республики Татарстан», который был посвящен в этом 
году 100-летию образования ТАССР.

«Услуги специализированно-
го технологического транспорта» 
ООО «УК «Татспецтранспорт» по 
решению оргкомитета конкурса 
были удостоены высшего звания 
– лауреата. Победа в конкурсе 
подтверждает высокое качество и конкурентоспособность ус-
луг, оказываемых Компанией.

Представленная на конкурс услуга рекомендована экс-
пертной комиссией для участия в федеральном этапе конкур-
са Программы «100 лучших товаров России». 
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Новости Холдинга «ТАГРАС»

 Изменения в законодательстве
Рубрику ведёт 

Александр СТОРОЖЕНКО, 
начальник отдела 

юридического сопровождения 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

В России вступили в силу 
новые тарифы ОСАГО

5 сентября 2020 года вступило в силу 
указание Центробанка о новых правилах 
расчета стоимости полисов ОСАГО. Теперь 
страховщики могут снижать тариф для аккурат-
ных автовладельцев и повышать его для води-
телей из «группы риска» – тех, которые грубо 
нарушают правила дорожного движения и часто 
попадают в ДТП.

Стоимость полиса по-прежнему определя-
ется базовой ставкой тарифа, но его диапазон 
расширился как вверх, так и вниз. Для владель-
цев легковых автомобилей тарифный коридор 
«растянулся» на 10% и зафиксировался в про-
межутке от 2471 до 5436 рублей, а наибольшее 
расширение – на 30% вверх и вниз – коснулось 
такси.

Расширенный тарифный коридор позволит 
страховым компаниям учитывать не только воз-
раст и стаж водителей, мощность автомобиля 
и аварийность, но и индивидуальные факторы, 
такие как грубые нарушения ПДД (в том числе 
пьяное вождение), ДТП со смертельным исхо-
дом или серьезными травмами его участников, 
назначение машины и так далее.

Кроме того, страховщики могут внедрять 
собственные критерии, влияющие на стоимость 
ОСАГО. Единственное условие – среди них не 
должно быть тех, которые связаны с нацио-
нальной, языковой, расовой принадлежностью 
водителя, его политическими взглядами, долж-
ностным положением или вероисповеданием. 
Полный список критериев должен быть опубли-
кован на сайте каждой страховой компании.

Электронный европротокол 
при наличии разногласий 

и в отношении авто 
юридических лиц

В Правила ОСАГО внесены изменения, со-
гласно которым с 1 ноября 2020 года из числа 
условий, при которых допускается составление 
водителями электронного извещения о ДТП, 
оформляемого без участия сотрудников по-
лиции (в порядке европротокола), исключены 
указания на отсутствие у участников ДТП разно-
гласий относительно обстоятельств причинения 
вреда, характера и перечня видимых поврежде-
ний транспортных средств, а также на принад-
лежность транспортных средств, участвующих 
в ДТП, физическим лицам (Указание Банка Рос-
сии от 16 июля 2020 г. N 5505-У).

Таким образом, с указанной даты водите-
ли смогут оформить электронное извещение о 
ДТП и при наличии у них разногласий, а также в 
отношении транспортных средств организаций. 
Для этого, как и в настоящее время, хотя бы у 
одного из водителей должно быть специаль-
ное мобильное приложение, интегрированное 
с порталом госуслуг. Сейчас соответствующие 
функции выполняет приложение «Помощник 
ОСАГО» (см. https://autoins.ru/evropeyskiy-
protokol/uproshchennoe-oformlenie-dtp/mob_app/).

Напомню, что в случае наличия разногласий 
у участников ДТП максимальный размер стра-
хового возмещения в порядке европротокола 
составляет 100 000 руб., а данные о ДТП долж-
ны быть зафиксированы с помощью устройств 
ГЛОНАСС или специального мобильного при-
ложения.

Call-центр ООО «Татинтек» 
в традиционном формате функ-
ционировал с 2009 года, оказы-
вая многочисленным клиентам 
услугу технической поддержки. 
В этом году Управление инфор-
мационных технологий предпри-
ятия запускает новый цифровой 
проект, реализация которого по-
зволит оставаться на связи со 
всеми клиентами в одном при-
ложении – JivoSite – как на ком-
пьютере, так и на любом другом 
устройстве. Благодаря эффек-
тивным инструментам для опе-
ративного управления форми-
рованием и обработкой заявок 
станет возможным повысить 
лояльность клиентов без допол-
нительных трудозатрат.

Силами специалистов Центра 
информационной безопасности 
спроектирован и запущен цен-
трализованный корпоративный 

 Новые назначения

ЛЫКОВ 
Сергей Анатольевич

Родился 20 марта 1976 
года. С 28 августа 2020 
года назначен на долж-
ность начальника служ-
бы организации произ-
водства. Образование 
высшее: Камский поли-
технический институт, 
специальность «Бухгал-
терский учет и аудит». 
Предыдущее место ра-

боты: ведущий инженер службы организации 
производства ООО «УК «Татспецтранспорт».

сервис по сопровождению ин-
фраструктуры ИБ. Разработано 
и утверждено техническое за-
дание на создание «Политики 
информационной безопасности 
Холдинга «ТАГРАС», работы по 
его реализации ведутся под кон-
тролем и руководством ЦИБ. По 
результатам внедрения данной 
Политики функциональность 
сервиса по сопровождению ин-
фраструктуры ИБ будет расши-
рена таким образом, чтобы обе-
спечить соответствие Холдинга 
всем техническим и законода-
тельным требованиям в области 
информационной безопасности, 
а компетенции сотрудников по-
зволят осуществлять коммер-
ческую деятельность в этом на-
правлении.

 Лилия МАРИНИНА, 
 ООО «Татинтек»

КУРС НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ
С учетом современных реалий Управлением информа-
ционных технологий (УИТ) ООО «Татинтек» запланиро-
ваны и реализуются перспективные проекты различ-
ной направленности.

Министр посетил УТТ как 
одно из градообразующих пред-
приятий города, которое в этом 
году отмечает 70-летний юби-
лей. После экскурсии по пред-
приятию он пообщался с кол-
лективом. Ленар Сафин дал 
положительную оценку тому, что 
здесь смогли сохранить и раз-
вить автотранспортное предпри-
ятие на таком хорошем уровне 
и что руководство предприятия 

 Официально

ВИЗИТ МИНИСТРА
25 августа 2020 года Бавлинский район с рабочим ви-
зитом посетил министр транспорта и дорожного хозяй-
ства Республики Татарстан Ленар Ринатович Сафин. Он 
ознакомился с ходом ремонтных работ во дворах горо-
да, процессом дорожных работ на Бавлинском участке 
автодороги Казань–Оренбург и встретился с трудовым 
коллективом Бавлинского УТТ.

находит объемы работ не только 
в Татарстане, но и за пределами 
республики.

За большой вклад в транс-
портное обеспечение в нефтя-
ной промышленности респу-
блики он вручил коллективу 
Благодарность министра транс-
порта и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан. Медалью 
«100 лет образования ТАССР» 
был награжден ветеран предпри-

ятия Шакир Закирович Сафин, а 
медали «Бавлинский район – 90 
лет» получили водители Влади-
мир Осипов и Наиль Фаершин.

К концу встречи в знак благо-
дарности начальник Бавлинского 
УТТ Марат Мансурович Шайхут-
динов вручил Ленару Ринато-

вичу Сафину юбилейную книгу 
«Сквозь время и расстояния», 
посвященную 70-летию Бавлин-
ского УТТ.

 Руслан ИСМАГИЛОВ, 
 ведущий инженер-энергетик 
 МЭС Бавлинского УТТ

 Технологии эффективного производства

КОГДА НУЖЕН ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД
В Джалильском УТТ в мае 2020 года на агрегате ПКС-5 
автомобиля КамАЗ 43114 вышел из строя редуктор 
барабана лебёдки. В ходе проведения дефектовочных 
мероприятий он был выявлен не пригодным к ремонту.

агрегат Пкс-5агрегат Пкс-5

Заказчиком агрегата являет-
ся цех по подземному ремонту 
скважин (ЦПРС). Техника вы-
полняет операции по исследо-
ванию скважин геофизическим 
оборудованием, спуско-подъ-
ёмные работы по разработке 
месторождений, а также совме-
щает в себе мероприятия по ис-
следованию скважин методом 
свабирования. Техника очень 
востребованная. Требовалась 
срочная замена редуктора на 
новый. Стоимость нового ре-
дуктора составляет 280 000 
рублей.

Для снижения простоев в 
ремонте, сокращения затрат на 
запасные части, используемые 
при ремонте агрегата ПКС-5, 
предлагаем в качестве замены 
редуктору барабана лебёдки 
использовать коробку пере-

ключения передач (КПП) от ав-
томобиля ГАЗ-3308. Данный 
узел как раз имелся в наличии в 
Джалильском УТТ, который был 
снят со списанного автомобиля 
и находился на хранении в обо-
ротном складе. Для замены ре-
дуктора на КПП от автомобиля 
ГАЗ 3308 требовалось лишь из-
менить посадочное место КПП.

Результатами реализации 
проекта стала возможность 
снижения времени простоя в 
ремонте агрегата ПКС-5 на 72 
часа в год, сокращения затрат 
на закупку нового оборудования 
на 280 000 рублей, а экономиче-
ская эффективность составила 
свыше 250 тысяч рублей в год.

 Ильшат ВАЛИРАХМАНОВ,  
 механик автоколонны №4  
 Джалильского УТТ
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 Адаптация персонала

ШАГИ В БУДУЩЕЕ, ИЛИ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ»!

Так, в истории Компании в 
рамках реализации проекта 
«Обеспечение персоналом во-
ждения» 18 сентября 2020 года 
родилась новая традиция под 
названием «Welcome-тренинг». 
Это своего рода посвящение в 
большую семью транспортников. 
Его цель, помимо передачи зна-
ний об организации и существу-
ющих в ней порядках, – сформи-
ровать и повысить лояльность 
новых сотрудников к Компании.

С самых же первых минут Ли-
нар Шигапов – главный инженер 
– первый заместитель начальника 
по производству Ямашского УТТ 
создал радушную и гостеприим-
ную атмосферу, познакомил новых 
сотрудников с уникальной истори-

Мысль о том, чтобы вновь 
принятых сотрудников 
знакомить с ценностями и 
задачами Компании в не-
принужденной беседе за 
чашкой чая, существовала 
уже давно. Однако, первы-
ми воплотили её в жизнь в 
Ямашском УТТ. 

 Конкурс профмастерства

ПЕРВЫЕ В ТАТНЕФТИ
Конкурс профессионального мастерства ПАО «Татнефть» среди молодых 
водителей состоялся 27 августа. В этом году Компанию «Татспецтранспорт» 
представляли водители Джалильского УТТ.

Мероприятие прошло с соблюдением всех 
санитарных мер безопасности. Перед выез-
дом обрабатывались руки водителя и кабина 
автомобиля. Состав жюри и приглашенные 
находились в масках, а при входе на площад-
ку у каждого замерялась температура.

В этом году за звание «Лучшего водителя» 
боролись 15 сильнейших участников – побе-
дителей внутренних корпоративных конкур-
сов из разных транспортных организаций, 

 традиция конкурса Проверять выносливость, смекалку и скорость среди сотрудников комПании сохраняется многие годы.

ей предприятия, основными на-
правлениями работы Компании 
«Татспецтранспорт» – миссией, 
работой с Заказчиком, промыш-
ленной безопасностью на произ-
водстве, рассказал, что ждет от 
них работодатель и что даст им 
взамен. О социальной политике, 
льготах и гарантиях продолжила 
беседу Равиля Гарипова, пред-
седатель профсоюзного комитета 
предприятия.

Организаторы решили отойти 
от привычных форматов и подго-
товили программу максимального 
вовлечения участников «Welcome-
тренинга» в происходящее дей-
ствие. Показ презентации о Компа-
нии «Татспецтранспорт» позволил 
Руслану Халфиеву, ведущему инже-
неру службы по оценке и развитию 
персонала,  и наглядно показать ре-
бятам преимущества Компании пе-
ред другими транспортными пред-
приятиями, эмоционально передать 
насыщенную работу с молодёжью, 
выражение творческого и научно-
го потенциала сотрудника, а также 
обозначить карьерный рост для 
каждого желающего.

Эта живая встреча и почти се-
мейная обстановка показали, что 

здесь ждут и рады новым сотруд-
никам. Через уважение и чувство 
принадлежности к сильной, надёж-
ной Компании, вкладывая свою 
энергию и желание добросовестно 
трудиться, сотрудники не только 
развивают своё предприятие, но и 

многократно усиливают благополу-
чие своей семьи. 

Кульминацией встречи стало 
вручение памятных подарков и 
общее фотографирование на па-
мять. Глубокий интерес, хорошие 
вопросы, обратная связь и благо-

дарность ребят за встречу, вне 
всяких сомнений, показали, что 
это событие стало для них ярким, 
полезным и запоминающимся. В 
добрый путь!

 Ольга САЛИХОВА

Волонтерское движение стало ча-
стью корпоративной культуры ООО 
«УК «Татспецтранспорт». Число его 
участников год от года растет. Ведь 
каждый из нас может быть полезен 
людям, которые нуждаются в под-
держке. 

Как у нас 
поселились 
ангелочки

Вот такие красивые ангелочки, сделанные 
руками детей Русско-Акташской школы-ин-
терната для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, поселились в ООО «УК 
«Татспецтранспорт». Они стали выражением 
искренней детской благодарностью за ока-
занные внимание и помощь. Этот неожидан-
ный подарок стал ещё одним символом рас-
ширения палитры добрых дел Комапнии.

шении конкурса. Жюри долго не могли вы-
явить победителя. Спорный момент возник 
между водителями нашей Компании. Тут-то и 
пригодились видеокамеры. Все члены жюри 
внимательно просматривали повтор заездов 
в замедленном воспроизведении. Шли ребя-
та наравне, и лишь доли секунд решили, кто 
же из них займет 1-е, а кто 2 место. 

Наши участники заняли призовые места: 
ГИНИЯТУЛЛИН Ильфат – 1 место, САМА-
РОВ Айрат – 2 место. Награждение победи-
телей состоялось 5 сентября на площади ДК 
«Нефче».

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
МОЛОДЦЫ! ТАК ДЕРЖАТЬ, РЕБЯТА!

 Руслан ХАЛФИЕВ, 
 ведущий инженер службы 
 по оценке и развитию персонала

Фото автора

предоставляющих услуги ПАО «Татнефть». 
Для контроля за правильным выполнением 
и прохождением всех фигур, а также для 
сьемки особо трудных этапов конкурса, таких 
как, «Колея», «Тоннельные ворота», «Крест», 
«Стоянка», были установлены три видеока-
меры. Весь конкурс прошёл на одном дыха-
нии. Участники переживали и болели за сво-
их коллег на протяжении всего заезда.

Интересный момент произошёл по завер-
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с 60-летием
АХМЕТГАЛИЕВ АХМЕТГАЛИЕВ Альберт Мирга-Альберт Мирга-
лимовичлимович  –– слесарь по ремонту  слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и дорожно-строительных машин и 
тракторов (АзнУТТ); тракторов (АзнУТТ); МИННЕГУЛОВМИННЕГУЛОВ  
Наил МиннехузиевичНаил Миннехузиевич  –– слесарь  слесарь 
по ремонту автомобилей (ДУТТ); по ремонту автомобилей (ДУТТ); 
МИХЕЕВМИХЕЕВ Геннадий Германович Геннадий Германович  ––  
тракторист (НУТТ); тракторист (НУТТ); МУРАДЫМОВМУРАДЫМОВ  
Марат ХамзиевичМарат Хамзиевич  –– механик (НУТТ);   механик (НУТТ);  
МУХАМАДЕЕВ МУХАМАДЕЕВ Шамиль Шагито-Шамиль Шагито-
вичвич  –– машинист бульдозера (Ела- машинист бульдозера (Ела-
бУТТ); бУТТ); ПОЛУЭКТОВПОЛУЭКТОВ Александр  Александр 
ВладимировичВладимирович  –– водитель автомо- водитель автомо-
биля (НУТТ); биля (НУТТ); РЯБОВРЯБОВ Сергей Никола- Сергей Никола-
евичевич  –– водитель автомобиля (ЯУТТ);  водитель автомобиля (ЯУТТ); 
САХАУТДИНОВ САХАУТДИНОВ Явит ЯмгутдиновичЯвит Ямгутдинович  
–– токарь (ДУТТ);  токарь (ДУТТ); СТЕПАНОВСТЕПАНОВ Нико- Нико-
лай Ивановичлай Иванович  –– машинист бульдозе- машинист бульдозе-
ра (ЕлхУТТ); ра (ЕлхУТТ); СУЛТАНОВСУЛТАНОВ Фирдавес  Фирдавес 
РаисовичРаисович  –– машинист экскаватора  машинист экскаватора 
(АзнУТТ);(АзнУТТ);  ХУЗИНХУЗИН Ильдар Хадиевич Ильдар Хадиевич  
–– ведущий инженер по безопасности  ведущий инженер по безопасности 
движения (АУТТ-1) УКдвижения (АУТТ-1) УК

с 55-летием
АБДУЛЛИНАБДУЛЛИН Сунгат Фазылович Сунгат Фазылович  
–– машинист бульдозера (ДУТТ);  машинист бульдозера (ДУТТ); 
БИКТИМИРОБИКТИМИРОв Рустам Раисовичв Рустам Раисович  
–– машинист бульдозера (ЕлабУТТ);  машинист бульдозера (ЕлабУТТ); 
ГАБДУЛХАКОВГАБДУЛХАКОВ Римас Наилови Римас Наилович ч 
–– машинист экскаватора (ДУТТ);  машинист экскаватора (ДУТТ); 
ИХСАНОВИХСАНОВ Наиль Фазылович Наиль Фазылович  –– ма- ма-
шинист моечных машин (ЕлхУТТ); шинист моечных машин (ЕлхУТТ); 
ЛОБКОВЛОБКОВ Сергей Владимирович Сергей Владимирович  
–– водитель автомобиля (ЕлхУТТ);  водитель автомобиля (ЕлхУТТ); 
СОЛОВЬЕВСОЛОВЬЕВ Альберт Иванович Альберт Иванович  
–– машинист экскаватора (ЕлхУТТ);  машинист экскаватора (ЕлхУТТ); 
ФЕДОТОВФЕДОТОВ Владимир Василье- Владимир Василье-
вичвич  –– водитель автомобиля (НУТТ);  водитель автомобиля (НУТТ); 
ШАРАПОВШАРАПОВ Рашит Аглямович Рашит Аглямович  ––  
подсобный рабочий (ЛУТТ); подсобный рабочий (ЛУТТ); ШАРИ-ШАРИ-
ПОВПОВ Рамиль Сагитович Рамиль Сагитович  –– водитель  водитель 
автомобиля (ЕлхУТТ)автомобиля (ЕлхУТТ)

с 50-летием
АКБИРОВАКБИРОВ Рамиль Нургалиевич Рамиль Нургалиевич  ––  
жестянщик (АУТТ-1); жестянщик (АУТТ-1); ВАЦКОВВАЦКОВ Олег  Олег 
АнатольевичАнатольевич  –– машинист паровой  машинист паровой 
передвижной депарафинизацион-передвижной депарафинизацион-
ной установки (ЛУТТ); ной установки (ЛУТТ); ГАРИФУЛ-ГАРИФУЛ-
ЛИНЛИН Наиль Борисович Наиль Борисович  –– механик  механик 
(ЛУТТ); (ЛУТТ); ДАВЛЕТШИНДАВЛЕТШИН Рамис Мин- Рамис Мин-
салиховичсалихович  –– машинист бульдозе- машинист бульдозе-
ра (ДУТТ); ра (ДУТТ); МУРАТОВМУРАТОВ Сергей Ген- Сергей Ген-
надьевичнадьевич  –– водитель автомобиля  водитель автомобиля 
(ЛУТТ); (ЛУТТ); МУХАМЕТШИНМУХАМЕТШИН Ринат Ра- Ринат Ра-
химзяновичхимзянович  –– механик (АУТТ-1);  механик (АУТТ-1); 
ОРДИНОРДИН Владимир Валентинович Владимир Валентинович  ––  
водитель автомобиля (ЕлхУТТ); водитель автомобиля (ЕлхУТТ); СА-СА-
ДЕРТДИНОВ ДЕРТДИНОВ Илсояр ХамзиевичИлсояр Хамзиевич  
–– слесарь-электрик по ремонту элек- слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования (ДУТТ); трооборудования (ДУТТ); УСМАНОВУСМАНОВ  
Марат МиннеагзамовичМарат Миннеагзамович  –– маши- маши-
нист бульдозера (БУТТ); нист бульдозера (БУТТ); ХАБИБУЛ-ХАБИБУЛ-
ЛИН ЛИН Радик АтласовичРадик Атласович  –– машинист  машинист 
бульдозера (ДУТТ); бульдозера (ДУТТ); ХАМИДУЛЛИН ХАМИДУЛЛИН 
Радик ПланетовичРадик Планетович  –– начальник от- начальник от-
дела (АзнУТТ); дела (АзнУТТ); ШАКИРОВА ШАКИРОВА Эдита Эдита 
ИосифовнаИосифовна  –– инженер 1 категории  инженер 1 категории 
(АзнУТТ); (АзнУТТ); ЯКОВЛЕВ ЯКОВЛЕВ Геннадий Ни-Геннадий Ни-
колаевичколаевич  –– моторист цементировоч- моторист цементировоч-
ного агрегата (ЯУТТ)ного агрегата (ЯУТТ)

Поздравляем  Поздравляем  
с юбилеем!с юбилеем!

 Спортивная площадка

Спортсмены сохранили свое мастерство

Добро невозможно 
раздать – оно всё 

время возвращается.

ЦИТАТА НОМЕРА

10 сентября на Пашкинском 
месторождении АО «Оренбур-
гнефтеотдача» в районе села 
Богдановка прошли командно-
штабные учения с участием спец-
техники Бавлинского УТТ ООО 
«УК «Татспецтранспорт». 

Цель учений – ликвидация по-
следствий порыва нефтепровода 
с последующим возгоранием. Вся 
операция успешно завершена 
в установленные нормативами 
сроки, работа оборудования вос-
становлена.

 Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ, 
 мастер Бавлинского УТТ

Командно-штабные учения 
с участием спецтехники 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

• БОЛЬШОЙ ТЕННИС прохо-
дил в двух категориях: среди де-
вушек и среди мужчин.

В категории среди девушек 3 
место заняла Бакирова Динара 
(Аппарат управления), серебро у  
Филипповой Анжелики (Лениногор-
ское УТТ) и чемпионкой стала Кузь-
мина Яна (Елабужское УТТ).

Среди мужчин 3 место занял 
Абдуллин Рафаэль (Елховское 
УТТ), серебро у Новикова Артура 

После долгого перерыва мы закрываем XIII Спартакиаду 
ООО «УК «Татспецтранспорт» двумя видами спорта: это 
большой теннис и плавание. Соревнования прошли успеш-
но, спортсмены не потеряли своих навыков мастерства.

(Аппарат управления), чемпио-
ном стал Мазитов Ришат (Джа-
лильское УТТ). 
В командном зачете:
1 место – Аппарат управления. 
2 место – Джалильское УТТ 
3 место – Елабужское УТТ

• СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛА-
ВАНИЮ прошли в п. Джалиль в 
спорткомплексе «Батыр» в кате-
гориях женщины до 35 лет и жен- щины старше 35 лет, мужчины до 

40 лет и мужчины старше 40 лет.
Среди женщин до 35 лет: 3 ме-

сто у Филатовой Юлии (Джалиль-
ское УТТ), 2 место заняла Медян-
цева Екатерина (Ямашское УТТ), 
1 место – Закирзянова Гульнара 
(Аппарат управления).

Женщины старше 35 лет: 3 
место заняла Сарварова Гузель 
(Джалильское УТТ), 2 место у Мед-
ведевой Елены (Аппарат управле-
ния), 1 место завоевала Хрисано-
ва Альбина (Елабужское УТТ).

Среди мужчин до 40 лет: 3 ме-
сто досталось Ермакову Сергею 
(Ямашское УТТ), 2 место у Нурга-
лиева Раиля (Джалильское УТТ), 
1 место занял Закиев Ильсур (Аз-
накаевское УТТ).

Среди мужчин 40 лет и старше: 
3 место у Мухаметзянова Ильсура 
(Джалильское УТТ), 2 место за-
нял Миннекаев Ринат (Ямашское 
УТТ), 1 место – Исламов Ильдар 
(Лениногорское УТТ). 

В командном зачете: 
1 место – Джалильское УТТ
2 место – Аппарат управления
3 место – Елабужское УТТ

Итоги XIII Спартакиады: 
1 место – Джалильское УТТ
2 место – Аппарат управления
3 место – Елабужское УТТ

 Александр ФИЛАТОВ, 
 методист по спорту 
 ООО «УК «Татспецтранспорт» большой теннис

 Плавание

 Новости Компании

Корпоративная библиотека 
ООО «УК «Татспецтранспорт» по-
полнилась в 2020 году ещё двумя 
юбилейными книгами, посвящен-
ными 70-летию образования Бав-
линского и Лениногорского УТТ. 

Бавлинское и Лениногорское 
УТТ – старейшие предприятия 
среди содружества УТТ Компа-
нии «Татспецтранспорт». Они 
прошли большой путь и празд-

нуют юбилейный год. Книги с 
головой погружают читателей в 
смыслы и ценности предприятия 
и рассказывают красивую исто-
рию и уникальный путь транспор-
тников.

Такую юбилейную книгу не от-
ложат на полку. Ее будут показы-
вать партнерам, друзьям и род-
ственникам. Сотрудники увидят 
в ней себя и смогут проникнуть 

гордостью за свою сопричаст-
ность. Партнеры в очередной 
раз убедятся в экспертности и 
высоком статусе Компании, а 
Заказчики по-новому раскроют 
ценности, которые она несет.

Со всеми юбилейными книга-
ми можно ознакомиться на нашем 
сайте: www.tatspectransport.ru 
в разделе «Информация», ру-
брика «Библиотека».

У НАС ПОПОЛНЕНИЕ!


