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БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по предложениям и отзывам по работе, 

противодействию мошенничеству, 
злоупотреблениям и неэтичному поведению

8(800) 250-79-66

ЦИТАТА НОМЕРА СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Почему тросовые КМУ более выгодны

Мир меняется, меняемся и мы

Достойные условия труда 
для транспортников

Итоги конкурса рисунков
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Перемены происходят 
лишь тогда, когда мы 

идём против того, 
к чему привыкли.

ЛИДЕРСТВО. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА

Обращение генерального директора Холдинга «ТАГРАС» 
Ленара Назипова к сотрудникам

Год от года требования к 
транспортным компаниям стано-
вятся всё более разносторонни-
ми, начиная от страхования гру-
зов, пассажиров и заканчивая 
прозрачностью перевозчика как 
налогоплательщика. Заказчики 
устремлены на сотрудничество 
с надёжными поставщиками ус-
луг, которые готовы качественно 
и оперативно, в сжатые сроки 
выполнять свою работу.

Заглянем за кулисы деятель-
ности Компании «Татспецтранс-
порт» – в одно из структурных 
подразделений, в отдел эксплуа-
тации, чтобы увидеть, как дости-
гается высокое качество транс-
портных услуг.

Отдел эксплуатации в Аль-
метьевском УТТ-1 называют 
мозговым центром предприятия.  

Задача УТТ – обеспечить всех 
Заказчиков транспортом в за-
планированном объёме. Вот 
почему каждая единица техни-
ки на счету. Всё начинается с 
планирования. В течение дня 
начальники колонн составляют 
сведения о готовности техники 
к выезду. На их основе гото-
вится суточный план выхода 
транспорта на линию. Сюда за-
носится вся информация о рас-
пределении техники по подраз-
делениям.

 Работа с Заказчиком

ДВИЖЕНИЕ И ПОСТОЯНСТВО
Задачи, которые ежеднев-
но приходится решать 
транспортникам, требу-
ют огромной самоотдачи, 
кропотливой системной 
работы, нацеленности на 
конкретный результат, 
готовности к переменам, 
диалогу и постоянному 
стремлению вперед.

В плане отражается инфор-
мация не только о предоставле-
нии автотранспорта, но и о при-
чинах простоя, видах ремонтных 
работ. Поэтому выход любой тех-
ники находится под контролем.

Сотрудники отдела эксплуа-
тации обеспечивают водителей 
необходимой информацией 
об изменениях на маршрутах 
движения автотранспорта, по-
годных условий. Осуществляют 
контроль за оформлением пу-
тевых листов и другой докумен-

тацией Заказчиков. Формируют 
портфель заказов на оказание 
транспортных услуг, путем сбо-
ра заявок на автотранспорт в 
разрезе ТС по автоколоннам на 
месяц, квартал и год. 

В нашем УТТ насчитывается 
44 разновидности специализи-
рованного транспорта. Вся тех-
ника оборудована системой сле-
жения и мониторинга онлайн. 
Крупные предприятия и заво-
ды работают с Альметьевским 
УТТ-1 через электронные пло-
щадки и с помощью различных 
мессенджеров. Исходя из воз-
можностей, происходит ежегод-
ное обновление транспортного 
парка предприятия. Только в 
2020 году поступило 12 единиц 
техники. Новые транспортные 
средства приводят к омоложе-
нию среднего возраста автопар-
ка и обеспечивают бесперебой-
ную работу предприятия.

Главная ценность для нашего 
УТТ и всей Компании «Татспец-
транспорт» – люди. Именно ак-
тивная позиция сотрудников, их 
профессионализм, в котором 
опыт и квалификация дополня-
ют друг друга, гарантируют вы-
сокую эффективность работы. 
Каждый день мы помним о том, 
что Заказчики и партнёры оце-
нивают работу транспортников 
в первую очередь по качеству 
услуг. Мы внимательны к каж-
дому и много работаем над тем, 
чтобы максимально соответ-
ствовать их ожиданиям. Эта гиб-
кость и поддержание высокого 
качества услуг в долгосрочной 
перспективе является для нас 
приоритетом.
 Алсу ДАВЛЕТШИНА, 
 распределитель работ 
 Альметьевского УТТ-1

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Хочу поблагодарить всех за ответственное отношение и бдительность, которую проявили сотрудники Холдинга с 

момента начала пандемии. Это помогло нам избежать радикальных решений по остановке производства и сохранить 
работоспособный коллектив.

Впереди осенне-зимний сезон, который угрожает новой вспышкой простудных заболеваний, в том числе и 
COVID-19. Нельзя забывать о его высокой степени заразности и коварности. С момента заражения до первых симпто-
мов проходит до двух недель.

Помните, что вы ответственны не только за себя, но и за окружающих: за семью, за близких. За коллег, которые, 
возможно, ухаживают за пожилыми членами семьи и не смогут в случае болезни самоизолироваться. Для некоторых 
людей, находящихся по возрасту или по здоровью в группе риска, заболевание COVID-19 – это реальная угроза жизни.

Пожалуйста, соблюдайте установленные правила и меры предосторожности: носите маски; регулярно мойте и обрабатывайте руки; при пер-
вых же симптомах недомогания оповестите своего руководителя и перейдите на удаленный формат работы, возьмите больничный.

Коллектив – это группа людей, объединенных общей целью. И наша общая цель сегодня: сберечь себя и окружающих, сохранить нормальный 
повседневный ритм жизни. Каждый в ответе за каждого!
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 Изменения 
 в законодательстве

Рубрику ведёт 
Александр СТОРОЖЕНКО, 

начальник отдела 
юридического сопровождения 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

РЕГУЛЯТОРНАЯ 
ГИЛЬОТИНА

Правительство РФ приняло 
решение провести инвентариза-
цию всех действующих и обяза-
тельных для бизнеса требований, 
радикально изменить и актуали-
зировать нормативную базу тех-
нического регулирования — про-
вести «регуляторную гильотину». 

Существующих норм избыточ-
но много – более 9 тысяч, кото-
рые содержат более 2 миллионов 
обязательных требований! Среди 
них до сих пор встречаются те, 
что были приняты еще при СССР. 
Соответствующие современным 
реалиям нормы останутся, не со-
ответствующие – будут отменены 
или изменены.

Цель изменений – существен-
но сократить административную 
нагрузку на бизнес (одно из ос-
новных препятствий для развития 
бизнеса) и повысить уровень без-
опасности потребителей. 

В рамках «дорожной карты» 
федеральные органы исполни-
тельной власти, осуществляю-
щие функции по нормативно-
правовому регулированию в 
сфере контроля и надзора, долж-
ны подготовить новую структуру 
нормативного регулирования для 
каждой сферы общественных от-
ношений или вида контроля/над-
зора. 

Работа ведётся в двух направ-
лениях:

1) построение новой системы 
обязательных требований, соот-
ветствующих современному уров-
ню технологического развития и 
риск-ориентированному подходу;

2) установление детальных 
правил, относящихся к организа-
ции контрольно-надзорной дея-
тельности.

В связи с реализацией меха-
низма «регуляторной гильотины» 
в сфере транспорта 26 октября 
2020 года Постановлением Пра-
вительства РФ № 1742 уже пред-
усмотрены следующие измене-
ния:

с 1 января 2021 года будут от-
менены и признаны утратившими 
силу акты по вопросам транс-
портного надзора и транспортной 
безопасности;

с 1 марта 2021 года перестанут 
быть актуальными акты по вопро-
сам проведения техосмотра. Это 
связано с поправками к Закону о 
техосмотре. В частности, изме-
нятся требования к операторам 
ТО, к пунктам техосмотра;

с 1 января 2022 года отме-
няются акты по вопросам уста-
новления и использования при-
дорожных полос федеральных 
автодорог.

Текст постановления опублико-
ван на «Официальном интернет-
портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 28 октября 
2020 года № 0001202010280015, 
в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 2 ноя-
бря 2020 года №44 ст. 6999.

(Источники: система ГАРАНТ, 
www.pravo.gov.ru)

 Производство

Почему 
тросовые КМУ 
более выгодны

Динамика спроса на крано-манипуляторные 
установки (КМУ) повлекла увеличение количества 
моделей, появившихся на рынке. Помимо обычных 
гидравлических, появились ещё и тросовые КМУ, 
принцип работы которых чем-то схож с работой ав-
томобильного крана.

Поскольку стрела тросового КМУ телескопи-
ческая: подъем/опускание крюка осуществляется 
посредством троса, то при одинаковых с гидрав-
лическими КМУ грузовысотных характеристиках 

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Платите несколько кредитов в разных банках и устали от-
слеживать сроки погашения? Хотите уменьшить переплату 
по своим кредитам? Тогда поможет такой финансовый ин-
струмент, как рефинансирование. Давайте разберёмся, что 
он дает и как им воспользоваться.

Как снизить 
ежемесячный 
платеж по кредитам

дущих кредитов. Теперь у заемщика 
обязательства только по новому за-
ключенному договору, но уже с по-
ниженной ставкой и комфортным 
сроком погашения.

Для сотрудников «ТаграС-Хол-
динг» Банк ЗЕНИТ предлагает 
специальную программу рефинан-
сирования кредитов на льготных 
условиях. Клиенты могут объеди-
нить до пяти займов (автокредит, 
ипотека, потребительские кредиты 
с обеспечением и без), не только 
предоставленных в других банках, 
но и действующих договоров Банка 
ЗЕНИТ. Оформить кредит предла-
гается по ставке от 6,5% годовых, 
суммой до 5 млн рублей и сроком 
до 7 лет.

Рефинансирование кредита – 
услуга, позволяющая взять сумму, 
чтобы расплатиться по одному или 
нескольким займам, полученным 
ранее. Это отличная возможность 
снизить ежемесячный платеж и об-
служивать до пяти кредитов в одном 
банке. А снижение ставок и выбор 
комфортного срока кредитования по-
зволит заемщику снизить кредитную 
нагрузку и не допустить просрочек по 
погашению долга.

Как это происходит? Заемщик по-
дает необходимый пакет документов 
и заявку на рефинансирование. По-
сле ее одобрения подписывается 
договор. Далее банк самостоятельно 
переводит денежные средства и за-
крывает один или несколько преды-

Кроме того, заемщики получат воз-
можность не только выгодно рефи-
нансировать кредиты, а также взять 
дополнительную сумму на любые по-
требительские цели. Банк предлагает 
удобный график платежей: первые 
три месяца платеж состоит только из 
процентов за пользование кредитом, 
начиная с четвертого месяца – пол-
ноценный платеж.

Подать заявку и получить 
консультацию можно 

по телефонам:
8(987)271-90-49 – менеджер Алия
8(986)920-23-73 – менеджер Светлана
8(960)086-71-72 – менеджер Таисия
8(927)041-11-56 – менеджер Ильсияр

Подать заявку можно в офисах об-
служивания Банка ЗЕНИТ.

привычных гидравлических КМУ марки ИМ-150 с 
грузоподъёмностью 6 тонн и вылетом стрелы 8,4 
метра приобретено 6 единиц тросовых КМУ марки 
FASSI MVF-S1556П с грузоподъёмностью 6 тонн и 
вылетом стрелы 18,7(!) метра.

Из-за большего, чем у гидравлического КМУ, 
вылета стрелы тросовые установки Заказчикам бо-
лее выгодны в использовании, так как позволяют 
выполнить больше погрузочно-разгрузочных работ. 
Это сокращает общее время производства работ. 
Для ООО «УК «Татспецтранспорт» как для Испол-
нителя услуг тросовые КМУ также выгодны, так 
как при одинаковой стоимости с гидравлическими 
(ИМ-150) тросовые установки имеют повышенный 
спрос и высокую производственную программу. А 
значит, рентабельность таких технических средств 
выше и окупаются они быстрее.

 Альберт ХАФИЗОВ, 
 ведущий инженер 
 по техническому надзору СГМ

вылет стрелы такой установки больше. Исходя из 
этого, в ООО «УК «Татспецтранспорт» при приоб-
ретении новых крано-манипуляторных установок 
предпочтение отдается тросовым КМУ. Вместо 

Уже сегодня Бавлинское УТТ может начать оказывать ус-
луги по ремонту турбокомпрессора для всех структурных 
подразделений Компании «Татспецтранспорт».

 Технологии эффективного производства

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

Турбокомпрессор – узел, неотде-
лимый от дизельного двигателя. С 
помощью него можно значительно 
улучшить рабочие свойства дви-
гателя внутреннего сгорания. Но в 
то же время он является одним из 
наиболее уязвимых и наиболее до-
рогих в ремонте узлов двигателя. 

способом или покупать новые, со-
трудники Бавлинского УТТ опреде-
лили, что наиболее выгодно делать 
ремонт собственными силами. На 
проектном комитете было приня-
то решение инициировать проект 
по проведению восстановительных 
работ турбокомпрессоров для тур-
бонаддува двигателей. Професси-
онализм и компетентность слесаря 
по ремонту автомобилей Садыкова 
К.А., наличие необходимого обору-
дования и инструментов позволяет 
реализовать проект в кратчайшие 
сроки.

И вот уже в августе 2020 года про-
ведены первые ремонты ТКР. После 
установки проверили работоспособ-
ность и ориентировочно определи-
ли срок эксплуатации ремонтного 
турбокомпрессора на транспортном 
средстве. В результате – сокраще-
ние затрат на 23% с каждого ТКР при 
аналогичном ремонте в специализи-
рованном предприятии.

Определили мощность участка, 
и в скором времени Бавлинское УТТ 
сможет начать оказывать ремонты 
ТКР для всех структурных подразде-
лений, остаётся только проработать 
логистику.

 Руслан ИСМАГИЛОВ, 
 ведущий инженер-энергетик 
 Бавлинского УТТ

Турбонаддув – один из методов 
агрегатного наддува, основанный на 
использовании энергии отработавших 
газов. Основной элемент системы 
– турбокомпрессор (ТКР). Турбоком-
прессор является основным испол-
нительным агрегатом любой системы 
турбонаддува, применяемой на порш-
невых дизельных ДВС с целью увели-
чения их мощности и повышения КПД.

В среднем стоимость ремонта 
турбокомпрессора 7С6 обходится 
в 11 640 рублей с НДС, плюс транс-
портные затраты для доставки в спе-
циализированные предприятия.

Посчитав затраты различных ва-
риантов: делать у себя подрядным 
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 Реализация нового проекта

МИР МЕНЯЕТСЯ, МЕНЯЕМСЯ И МЫ

Что необходимо знать и 
на что обращать внимание 
перед выездом в ненастье, 
как управлять машиной на 
скользком покрытии, в ту-
мане или ночное время, 
чтобы не попасть в аварию.

 Безопасность на дороге

Особенности вождения автомобиля 
в осенне-зимний период

Многое зависит от специфики 
работы. К новым условиям в Ела-
бужском УТТ пришлось подходить 
гибко. Проектная деятельность 
у нас ведется активно. В первую 
очередь – акцент на снижении 
расходов предприятия. Каждый 
участник дискуссии предлагает 
свои варианты решений улучше-
ния работы и оптимизации затрат. 
Разные подходы и взгляды позво-
ляют найти оптимальное решение. 

вспомогательным персоналом, а 
также отказу от аренды зданий в 
Агрызском районе, удалось сни-
зить затраты более чем на 1 мил-
лион рублей в годовом выражении. 

Обязательства перед Заказчи-
ком выполняются в прежнем объе-
ме, а расходы удалось существен-
но снизить.

 Раиль ТАГИРОВ, 
 ведущий инженер-энергетик  
 Елабужского УТТ

2020 год для всего мира 
стал непростым. Большин-
ство предприятий вынужде-
но искать альтернативные 
способы решений производ-
ственных задач.

Благодаря энтузиазму и заинтере-
сованности участников принятая 
идея воплощается в успешное эко-
номическое решение.

Один из недавних проектов под 
руководством главного инжене-
ра Василия Васильева «Выпуск 
техники на линию, работающей 
на удалённых объектах» не стал 
исключением. Елабужское УТТ 
оказывает транспортные услуги 
Заказчикам на территории вось-
ми административных районов 
с территорией обслуживания 6 
тыс. км2. Вопрос сокращения за-
трат при выпуске техники на уда-
ленные объекты очень актуален. 
Коллегиально мы нашли решение. 
Благодаря оптимизации и рас-
пределению обязанностей между 

Вдали от дома человек должен 
иметь возможность обогреться в 
зимнюю стужу, обсушить одежду, 
с комфортом пообедать. Так что 
они в немалой степени призваны 
обеспечивать людям рабочий на-
строй, способствовать хорошему 
настроению, а, следовательно, и 
отношению к делу. Поэтому руко-
водство Компании «Татспецтранс-
порт», администрация и проф-
союзный комитет Азнакаевского 
УТТ придают большое значение 
созданию нормальных условий 
производственного быта. И ситуа-
ция в этом направлении все вре-
мя улучшается. Вот еще в начале 
лета в Азнакаевском УТТ открыли 

новое гардеробное помещение 
для работников РММ. А теперь к 
профессиональному празднику – 
Дню транспортника оборудованы 
современный санузел вместе с ду-
шевой в тракторной колонне №3 и 
комната приема пищи. Ремонтные 
работы производила подрядная 
организация СК «Гарант», имею-
щая большой опыт на строитель-
ном рынке.

Для ремонта были закуплены 
приборы передовых технологий: 
сенсорные смесители, писсуары 
и сушилки для рук. Теперь работ-
ники могут после рабочей смены 
принять душ. Для этого установ-
лены две душевые кабины. Ре-
монт получился очень хорошим, 
добротным и красивым. Одновре-
менно своими силами азнакаев-
ские транспортники вели ремонт в 
комнате приема пищи. Приобрели 
новый кухонный гарнитур, на окно 

 Социальные ориентиры

ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНИКОВ

повесили белые шторы, заменили 
линолеум. 

На открытии этих объектов на-
чальник УТТ Радик Махиянов по-
здравил всех присутствующих с 
профессиональным праздником, 
пожелал крепкого здоровья, успе-
хов в работе и призвал бережно от-
носиться ко всему, что построено 
руками строителей и самих работ-
ников. Эти комфортные объекты 
стали для сотрудников Азнакаев-
ского УТТ настоящим подарком к 
профессиональному празднику. 

Коллектив сердечно благо-
дарит руководство ООО «УК 
«Татспецтранспорт» за финан-
совую поддержку для создания 
комфортных условий труда.

 Рамиль ХАЙДАРОВ, 
 председатель профкома 
 Азнакаевского УТТ

Фото автора

Бытовые помещения на про-
изводственных базах транс-
портников – это их неотъем-
лемая составляющая.

Мокрая дорога, разметка и запо-
тевшее стекло – еще не весь пере-
чень мелких, но важных неудобств, 
на которые следует обратить внима-
ние перед поездкой и во время нее, 
а именно:

1. Не торопитесь за руль, даже 
если на улице совсем неприятная 
погода. Вначале хорошо прогрейте 
авто, направьте печку на лобовое 

стекло, чтобы оно не потело, а ре-
зинки дворников протрите тряпоч-
кой. Ведь грязные, они оставляют 
разводы, пятна, которые иногда 
сильно мешают.

2. Опавшая листва, прилипшая 
к подошве, сильно скользит на пе-
далях, отряхните ее перед тем, как 
сесть в салон.

3. Кроме этого, мокрые листья 
опасны и на дороге. Пробовали 
когда-нибудь на них резко остано-
виться? Машина едет по ним, как по 
маслу, теряя управление. Снижайте 
скорость заблаговременно, увидев 
покрытый листьями асфальт.

4. И разметка в мокрую погоду 
превращается в каток. Не делайте 
на ней резких маневров.

КАК ПРАВИЛЬНО ТОРМОЗИТЬ 
ЗИМОЙ?
Остановить машину на скольз-

кой обледенелой дороге – задача 
не из легких, особенно для водите-
ля неподготовленного. Однако это 
необходимо научиться делать, воз-
можно, данный навык когда-нибудь 
спасет вам жизнь. Основная задача 
здесь – сохранить управляемость 
авто и не допустить блокировки 
колес. Хорошо, если у автомобиля 
имеется ABS – она сделает поло-
вину работы, не допустив заноса. А 
если такой системы нет?

1. На прямой дороге используйте 
импульсное торможение. Название 
данного приема говорит за себя, 
работайте педалью короткими им-

пульсами – нажал-отпустил и так до 
полной остановки. Таким образом 
вы избежите заносов и вращений.

2. Или тормозите двигателем. 
Для этого плавно отпускаете педаль 
газа и выжимаете сцепление, затем 
включаете пониженную передачу, 
после замедления включаете следу-
ющую вниз передачу и так до оста-
новки. Данный способ один из самых 
безопасных и хорошо подходит для 
заднего привода.

Но лучшим вариант – комбини-
ровать обозначенные приемы. Вы-
глядит это следующим образом: 
необходимо перейти на понижен-
ную скорость, а закончить процесс 
импульсными нажатиями на педаль 
тормоза.

В заключение напомним: если 
вы планируете ехать в зимнее вре-
мя далеко от населенного пункта, 
возьмите с собой теплые перчатки, 
складную лопату, пакет с солью и 
пакет с песком.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Безопасность движения на 

скользкой дороге зависит толь-
ко от вас. Опыт и мастерство, 
внимательность и дисциплини-
рованность – надежная гарантия 
безаварийной работы в осенне-
зимний сезон.
 Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ, 
 ведущий специалист 
 по ОТ и ПБ Бавлинского УТТ  
 ООО «УК «Татспецтранспорт»
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с 65-летием
БЕЛЯЕВБЕЛЯЕВ Михаил Степанович Михаил Степанович – машинист  – машинист 
бульдозера (ЕлхУТТ); бульдозера (ЕлхУТТ); РОСЛЯКОВРОСЛЯКОВ Валерий Ни- Валерий Ни-
колаевиколаевич – слесарь по ремонту автомобилей ч – слесарь по ремонту автомобилей 
(АУТТ-1)(АУТТ-1)

с 60-летием
АЛИКБЕРОВАЛИКБЕРОВ Талигат Исмагилович Талигат Исмагилович – машинист  – машинист 
бульдозера (НУТТ); бульдозера (НУТТ); АХМЕТЗЯНОВАХМЕТЗЯНОВ Ришат Зуль- Ришат Зуль-
карнаевичкарнаевич – слесарь по ремонту автомобилей  – слесарь по ремонту автомобилей 
(ЯУТТ); (ЯУТТ); АХМЕТОВАХМЕТОВ Ривал Хатипович Ривал Хатипович – водитель  – водитель 
автомобиля (АзнУТТ); автомобиля (АзнУТТ); БАГИЖЕВАБАГИЖЕВА Валентина  Валентина 
ГавриловнаГавриловна – исполнитель художественно- – исполнитель художественно-
оформительских работ (БУТТ);оформительских работ (БУТТ);  ВАЛИЕВВАЛИЕВ Илмир  Илмир 
СаетовичСаетович – машинист паровой передвижной  – машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки (АзнУТТ); депарафинизационной установки (АзнУТТ); 
ВЯТКИН ВЯТКИН Сергей Петрович Сергей Петрович – машинист агрега-– машинист агрега-
тов по обслуживанию нефтегазопромыслового тов по обслуживанию нефтегазопромыслового 
оборудования (НУТТ); оборудования (НУТТ); ГИЗАТОВГИЗАТОВ Ядкар Зуфаро- Ядкар Зуфаро-
вичвич – водитель автомобиля (ЛУТТ);  – водитель автомобиля (ЛУТТ); ДМИТРИЕВДМИТРИЕВ  
Андрей МихайловичАндрей Михайлович – тракторист (ЕлабУТТ);  – тракторист (ЕлабУТТ); 
МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ Юрий МихайловичЮрий Михайлович – машинист  – машинист 
подъемника (БУТТ); подъемника (БУТТ); НАБИУЛИННАБИУЛИН Фарит Фай- Фарит Фай-
зуллаевичзуллаевич – водитель автомобиля (ЛУТТ);  – водитель автомобиля (ЛУТТ); 
НАВРУЗБАЕВНАВРУЗБАЕВ Нияз Нуриманович Нияз Нуриманович – машинист  – машинист 
крана автомобильного (БУТТ); крана автомобильного (БУТТ); СУЛЕЙМАНОВСУЛЕЙМАНОВ  
Фарит МахмутовичФарит Махмутович – водитель автомобиля  – водитель автомобиля 
(НУТТ); (НУТТ); ФАДЕЕВФАДЕЕВ Василий Николаевич Василий Николаевич – во- – во-
дитель автомобиля (ЯУТТ); дитель автомобиля (ЯУТТ); ХАЙРТДИНОВХАЙРТДИНОВ Ирик  Ирик 
МиннаиловичМиннаилович – контролер технического со- – контролер технического со-
стояния автомототранспортных средств (НУТТ); стояния автомототранспортных средств (НУТТ); 
ХАЙРУТДИНОВАХАЙРУТДИНОВА Ирина Михайловна Ирина Михайловна – кон- – кон-
тролер технического состояния автомототран-тролер технического состояния автомототран-
спортных средств (ЕлабУТТ); спортных средств (ЕлабУТТ); ХИСАМОВХИСАМОВ Радик  Радик 
ИсхаковичИсхакович – слесарь по ремонту автомобилей  – слесарь по ремонту автомобилей 
(ЯУТТ); (ЯУТТ); ЯУШЕВЯУШЕВ Минсалих Маратович Минсалих Маратович – води- – води-
тель автомобиля (ЯУТТ)тель автомобиля (ЯУТТ)

с 55-летием
КОНДЕЕВКОНДЕЕВ Михаил Степанович Михаил Степанович – машинист  – машинист 
крана автомобильного (ЯУТТ); крана автомобильного (ЯУТТ); ЛУГУМАНОВАЛУГУМАНОВА  
Зилара РамазановнаЗилара Рамазановна – стропальщик (АзнУТТ);  – стропальщик (АзнУТТ); 
МИНГАЛИМОВМИНГАЛИМОВ Алмас Мугаллимович Алмас Мугаллимович – то- – то-
карь (БУТТ); карь (БУТТ); САЗОНОВСАЗОНОВ Евгений Владимиро- Евгений Владимиро-
вичвич – машинист экскаватора (ЯУТТ);  – машинист экскаватора (ЯУТТ); САИТОВ САИТОВ 
Киммат РушановичКиммат Рушанович – машинист бульдозера  – машинист бульдозера 
(ДУТТ); (ДУТТ); САЛИМГАРЕЕВСАЛИМГАРЕЕВ Аглям Анасович Аглям Анасович – во- – во-
дитель автомобиля (ЛУТТ); дитель автомобиля (ЛУТТ); ТИМОФЕЕВТИМОФЕЕВ Вла- Вла-
димир Витальевичдимир Витальевич – водитель автомобиля  – водитель автомобиля 
(НУТТ); (НУТТ); ТОКАРЕВТОКАРЕВ Михаил Николаевич Михаил Николаевич – маши- – маши-
нист бульдозера (ЕлхУТТ); нист бульдозера (ЕлхУТТ); ФАТЫХОВФАТЫХОВ Ильфат  Ильфат 
ФаритовичФаритович – машинист паровой передвижной  – машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки (ЕлабУТТ); депарафинизационной установки (ЕлабУТТ); 
ХАДИЕВХАДИЕВ Нафис Магсумович  Нафис Магсумович – водитель авто-– водитель авто-
мобиля (ДУТТ); мобиля (ДУТТ); ЮСУПОВЮСУПОВ Ришат Равильевич  Ришат Равильевич – – 
водитель автомобиля (НУТТ)водитель автомобиля (НУТТ)

с 50-летием
ГАММАНОВГАММАНОВ Фарит Вильданович Фарит Вильданович – машинист  – машинист 
крана автомобильного (НУТТ); крана автомобильного (НУТТ); ГИНИЯТУЛЛИНГИНИЯТУЛЛИН  
Ришат Хасанович Ришат Хасанович – моторист цементировоч-– моторист цементировоч-
ного агрегата (ЯУТТ); ного агрегата (ЯУТТ); КАМАЛТДИНОВКАМАЛТДИНОВ Чулпан  Чулпан 
ШамиловичШамилович – машинист бульдозера (БУТТ);  – машинист бульдозера (БУТТ); 
КАПИШЕВКАПИШЕВ Александр Иванович  Александр Иванович – машинист – машинист 
бульдозера (АУТТ-1); бульдозера (АУТТ-1); КРАЙНОВКРАЙНОВ Игорь Георгие- Игорь Георгие-
вичвич – машинист бульдозера (НУТТ);  – машинист бульдозера (НУТТ); МАХМУТОВМАХМУТОВ  
Наиль ГалимзяновичНаиль Галимзянович – водитель автомобиля  – водитель автомобиля 
(ЛУТТ);(ЛУТТ);  ПЕРШИНПЕРШИН Алексей Николаевич Алексей Николаевич – мо- – мо-
торист цементировочного агрегата (ЕлабУТТ); торист цементировочного агрегата (ЕлабУТТ); 
ПЕТРОЧИНПЕТРОЧИН Александр Геннадьевич Александр Геннадьевич – маши- – маши-
нист бульдозера (ЕлхУТТ); нист бульдозера (ЕлхУТТ); САТТАРОВСАТТАРОВ Радик  Радик 
НафисовичНафисович – машинист подъемника (ЕлхУТТ);  – машинист подъемника (ЕлхУТТ); 
ШАКИРОВШАКИРОВ Раил Димехаматович Раил Димехаматович – водитель ав- – водитель ав-
томобиля (ДУТТ)томобиля (ДУТТ)

Поздравляем  Поздравляем  
с юбилеем!с юбилеем!

Логика может приве-
сти вас от пункта А к 
пункту Б, а воображе-
ние – куда угодно.

Альберт Эйнштейн

ЦИТАТА НОМЕРА

Конкурс детского рисун-
ка всегда проходит в на-
шей Компании интерес-
но. А как же иначе, ведь 
эти шедевры создают 
наши дети! 

Рейтинги социальных сетей, 
благодаря творчеству юных ху-
дожников, взлетают до самых 
высот и бьют все прошлогод-
ние рекорды. К голосованию 
подключаются не только жи-
тели России и ближнего зару-
бежья, но и США, Финляндии, 
Канады и даже Австралии. 60 
творческих работ из Альме-
тьевского УТТ-1, Бавлинского, 
Джалильского, Елховского, 
Нурлатского и Ямашского УТТ, 
головного офиса ООО «УК 
«Татспецтранспорт» боролись 
за призовые места. Встречайте 
победителей! 

ИТОГИ КОНКУРСА
Возрастная категория от 

3 до 6 лет: 1 место – Зинна-
тов Амир (Бавлинское УТТ), 
Волдавина Дарья (Ямашское 
УТТ); 2 место – Халфиева 
Алиса (АУП), Хабибрахманов 
Карим (Альметьевское УТТ-1); 

 Поздравляем!

«ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ – 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

3 место – Локтев Ярослав (Ел-
ховское УТТ), Гайнуллин Иль-
наз (Джалильское УТТ).

Возрастная категория от 7 
до 10 лет: 1 место – Евграфов 
Данила (Бавлинское УТТ), Са-
дреева Лилиана (АУП); 2 место 
– Ямалиев Риналь, Ямалие-
ва Самира (Бавлинское УТТ); 
3 место – Тимофеев Степан, 
Тимофеева Милена (Нурлат-
ское УТТ).

Возрастная категория от 11 
до 14 лет: 1 место – Степано-
ва Елизавета (Ямашское УТТ), 
Кульгутина Влада (Бавлинское 
УТТ); 2 место – Шигапова Са-
мира (Альметьевское УТТ-1), 
Шагалиев Азамат (Джалиль-
ское УТТ); 3 место – Осипова 
Полина (Нурлатское УТТ), Ниг-
матуллина Айназ (Джалиль-
ское УТТ).

Номинации:
«За искренность и яркость 

выражения чувств» – Камалт-
динов Самат (Альметьевское 
УТТ-1); «За оригинальность 
раскрытия темы» – Степанов 
Александр (Ямашское УТТ); 
«Самому юному участнику кон-
курса» – Зиннатов Тимерлан 
(Бавлинское УТТ); «За инте-
ресное творческое решение» 

– Шарипова Альфина (Бавлин-
ское УТТ).

Итоги голосования в со-
циальной сети «ВК» ООО «УК 
«Татспецтранспорт» в номина-
ции «Приз зрительских симпа-
тий»:

1 место – Садреева Лили-
ана (АУП), 2 место – Камалт-
динов Самат (Альметьевское 
УТТ-1), 3 место – Маськова 
Диана (Ямашское УТТ)

 Работы, пРедставленные на конкуРс

Благодарим всех ребят, а 
также их родителей за актив-
ное участие в конкурсе! Спаси-
бо за организацию и проведе-
ние конкурса профсоюзному и 
молодёжному комитетам ООО 
«УК «Татспецтранспорт», бла-
годаря которым призы и па-
мятные подарки, а также кра-
сочные дипломы получили все 
участники конкурса.

Фото Руслана Халфиева

В конкурсе участвуют не-
профессиональные художни-
ки. Однако их мастерство и 
талант не могут не восхищать. 
Каждая работа – настоящий 
шедевр. Организатором этого 
творческого состязания еже-
годно выступает профсоюзная 
организация ПАО «Татнефть». 

 Творчество

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПОБЕДОЙ!
Творческий конкурс «Край мой родной – Татар-
стан» объединяет сотни талантливых людей как 
среди сотрудников ПАО «Татнефть», так и Холдинга 
«ТАГРАС».

 алмазная аппликация с изобРажением спецтехники автоРа Галины дюРтее-
вой укРашает офис компании «татспецтРанспоРт»

 каРтина «ночь. вахта» РафГата 
тазутдинова отобРана для участия в 
пеРедвижной выставке по юГо-вос-
току татаРстана

Конкурс в этом году был посвя-
щён её 35-летию.

Церемония награждения 
победителей прошла в он-
лайн формате. Поздравляем 
лауреатов этого конкурса, ко-
торыми стали ветеран произ-
водства Рафгат Тазутдинов из 
Джалильского УТТ, занявший 

II место в номинации «Живо-
пись, графика», и Галина Дюр-
теева, ведущий специалист по 
методологии отдела экономики 
ООО «УК «Татспецтранспорт», 
в номинации «Лучшие работы 
по результатам общественного 
голосования».

 цеРемония наГРаждения побе-
дителей пРошла в онлайн фоРмате

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ


