
Официальный сайт ООО «УК «Татспецтранспорт»: www.tatspectransport.ru                                                                         № 7 (77) Август 2020 года

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

Подписан Коллективный договор

Проекты всегда ориентированы на заказчика

Растёт мастерство молодых водителей

Копейка рубль бережет 

Творцы новых идей

Рядом в непростое время

с. 2
с. 3
с. 5
с. 6
с. 7
с. 8

Попробуйте не сопротивляться 
изменениям, которые приходят 
в вашу жизнь. Вместо этого, 
пусть жизнь живёт через вас. И 
не волнуйтесь, что она перево-
рачивается вверх дном. Откуда 
вы знаете, что жизнь, к которой 
вы привыкли, лучше, чем та, 
которая настанет?

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с профессиональным Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем работников нефтяной праздником — Днем работников нефтяной 

и газовой промышленности, и газовой промышленности, 
70-летием Компании «Татнефть»!70-летием Компании «Татнефть»!

Юбилейный год 70-летия Компании «Татнефть» Юбилейный год 70-летия Компании «Татнефть» 
для нас тоже особенный. Все структурные подраз-для нас тоже особенный. Все структурные подраз-
деления ООО «УК «Татспецтранспорт» делали свои деления ООО «УК «Татспецтранспорт» делали свои 
первые шаги в «Татнефти». Самые старшие предпри-первые шаги в «Татнефти». Самые старшие предпри-
ятия – Бавлинское и Лениногорское УТТ – отмечают в ятия – Бавлинское и Лениногорское УТТ – отмечают в 
2020 году 70 лет со дня основания, а самое молодое – 2020 году 70 лет со дня основания, а самое молодое – 
Нурлатское УТТ – 40 лет. И сегодня мы по-прежнему Нурлатское УТТ – 40 лет. И сегодня мы по-прежнему 
вместе с Компанией «Татнефть» и предприятиями вместе с Компанией «Татнефть» и предприятиями 
Холдинга «ТАГРАС», также взявшими своё начало в Холдинга «ТАГРАС», также взявшими своё начало в 
«Татнефти». Мы продолжаем успешно трудиться на «Татнефти». Мы продолжаем успешно трудиться на 
благо людей и процветание нашей страны. Пусть это благо людей и процветание нашей страны. Пусть это 
тесное сотрудничество и в будущем останется важ-тесное сотрудничество и в будущем останется важ-
ным фактором успеха нашего общего дела. ным фактором успеха нашего общего дела. 

Текущий год выдался непростым для всего мира и Текущий год выдался непростым для всего мира и 
нефтяной отрасли. Выражаем искреннюю благодар-нефтяной отрасли. Выражаем искреннюю благодар-
ность и признательность нашим заказчикам за под-ность и признательность нашим заказчикам за под-
держку в этот трудный для нас период. Мы сохра-держку в этот трудный для нас период. Мы сохра-
нили коллектив и стабильный ритм нашей работы. нили коллектив и стабильный ритм нашей работы. 
Опираясь на опыт многих поколений наших предше-Опираясь на опыт многих поколений наших предше-
ственников, на замечательные традиции, сложивши-ственников, на замечательные традиции, сложивши-
еся в ООО «УК «Татспецтранспорт», мы продолжаем еся в ООО «УК «Татспецтранспорт», мы продолжаем 
успешно решать все поставленные задачи.успешно решать все поставленные задачи.

Выражаем глубокую благодарность и признатель-Выражаем глубокую благодарность и признатель-
ность всем сотрудникам и нашим дорогим ветеранам ность всем сотрудникам и нашим дорогим ветеранам 
за самоотверженный труд, мужество и высокий про-за самоотверженный труд, мужество и высокий про-
фессионализм! От всего сердца желаем вам и вашим фессионализм! От всего сердца желаем вам и вашим 
семьям доброго здоровья, счастья, благополучия и семьям доброго здоровья, счастья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!уверенности в завтрашнем дне!

Директор ООО «УК «Татспецтранспорт» Директор ООО «УК «Татспецтранспорт» Р. С. СЫРАЕВР. С. СЫРАЕВ
Председатель профсоюзного комитета Председатель профсоюзного комитета М. Р. МАХМУТОВМ. Р. МАХМУТОВ  

ЛИДЕРСТВО. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА
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Новости Холдинга «ТАГРАС»
 Изменения в законодательстве

Рубрику ведёт Александр СТОРОЖЕНКО, 
начальник отдела 

юридического сопровождения 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

Обмен водительских 
удостоверений и паспортов 

продлен, но после 
15 июля замена документов, 

у которых истёк срок, 
необходима сейчас

11 июля 2020 года вступил в силу приказ 
МВД, который продлевает действие води-
тельских удостоверений и паспортов, у ко-
торых истек срок во время карантинных мер, 
до конца года.

Из текста Приказа МВД от 9 июня 2020 г. 
№ 410, вступившего в силу 11 июля 2020 
г.: Признать действительными на терри-
тории Российской Федерации паспорт 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, и российское на-
циональное водительское удостовере-
ние, срок действия которых истек или ис-
текает в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 г. включительно.

 Речь идет только о тех документах, срок дей-
ствия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля. 
По сути, эти документы остаются действующими до 31 
декабря этого года.

Также если человеку в этот период времени испол-
нилось 14 лет, но паспорта у него пока нет, то полу-
чить его он может до конца года.

В пандемию Госавтоинспекция продолжала ра-
ботать и обменивать права. Но для этого надо было 
записаться на прием через портал Госуслуг. Чтобы 
облегчить гражданам жизнь и не заставлять их лиш-
ний раз посещать официальные учреждения, Пре-
зидентом был выпущен указ, что все эти документы, 
срок которых истек с 1 февраля по 15 июля, будут 
действовать до их замены в порядке, который будет 
определен ведомственным нормативным актом. Та-
кой акт – а именно приказ – был подготовлен МВД. В 
нем установлено, что с заменой этих документов до 
конца года можно не спешить. Такой длительный срок 
дан, чтобы не создавать ажиотажа и очередей. Приказ 
МВД от 9 июня 2020 г. № 410 вступил в силу 11 июля 
2020 г.

НОВЫЕ МАРКИ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ
ООО «Татнефтедор» внедрил 
новые марки асфальтобетонных 
смесей SP-12, SP-19, SMA-12, 
разработанных на основе систе-
мы объемно-функционального 
проектирования, соответствую-
щих требованиям современных 
государственных стандартов.

АсфАльтобетоннАя смесь SP-19. 
Подрядчик ооо «тАтнефтедор», 2020

объект: кАзАнь – оренбург – АкбулАк – грАницА 
с ресПубликой кАзАхстАн км 375+500 – км 381

Значение Коллективного договора 
нельзя переоценить, ведь он затра-
гивает интересы каждого работника 
предприятия. Этот документ, который 
иногда называют законом внутренней 
жизни предприятия, нацелен на реше-
ние двуединой задачи: и экономиче-
ской, и социальной. Он направлен на 
социально-экономическое развитие и 
по этой причине выгоден и работодате-
лю, и работникам. В нем прописывают-
ся такие важные вопросы, как оплата 
и охрана труда, регулируется рабочее 
время и время отдыха, устанавлива-
ются социальные льготы и гарантии: 
помощь молодоженам, ветеранам, ор-
ганизация занятий спортом, отдыха и 
лечения, содействие в улучшении жи-
лищных условий и так далее.

Коллективный договор 2019 года 
был выполнен абсолютно точно, до 
последней запятой и был одним из 

лучших за всю историю Компании. 
Новый документ выглядит не менее 

ярко, а по ряду позиций и превосходит 
предыдущий. Например, добавились 
такие льготы, как предоставление со-
циальных оплачиваемых отпусков 
работникам в случае регистрации 
собственного брака и в случае реги-
страции брака детей. Проиндексиро-
ван и увеличен пакет социальных льгот 
и гарантий для сотрудников, их семей, 
а также неработающих пенсионеров.

Небольшие изменения коснулись 
разделов «Организация труда», «Опла-
та и нормирование труда», «Занятость. 
Подготовка кадров». В разделе «Без-
опасность и охрана труда» добавился 
существенный пункт о направлении на 
финансовое обеспечение предупре-
дительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работ-
ников.

 Из года в год Коллективный договор 
ООО «УК «Татспецтранспорт» держит 
тот же высокий уровень, что и Кол-
лективный договор ПАО «Татнефть», 
который является одним из лучших 
социальных пакетов в Республике  

Татарстан. Благодаря этому четко от-
лаженному процессу по всем направле-
ниям, предусмотренным в документе, 
продолжается позитивное развитие, что 
особенно важно во время социальных и 
экономических потрясений. 

 Официально

ПОДПИСАН НОВЫЙ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
В ООО «УК «Татспецтранспорт» 
20 июля подписан Коллектив-
ный договор на 2020 год с уче-
том новых условий Коллектив-
ного договора ПАО «Татнефть» 
на 2020 год.

В отличие от существующих асфаль-
тобетонных покрытий, покрытия, уло-
женные с использованием новых марок, 
обладают повышенной стойкостью к ко-
лееобразованию и более длительному 
периоду эксплуатации. Данные показа-
тели достигаются путем оптимизации 
содержания воздушных пустот, зерно-
вого состава, увеличением содержа-
ния щебня, ограничением содержания 

природного песка и применения битума 
с высокими физико-химическими свой-
ствами.

Укладка новых марок асфальта осу-
ществляется на федеральной автодо-
роге Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак 
– граница с Республикой Казахстан и ав-
томобильных дорогах республиканского 
значения.

Впервые для Юго-Восточного регио-
на Республики Татарстан ООО «Татнеф-
тедор» были освоены методы подбора 
и испытания указанных смесей. С этой 
целью был введен в действие новый ла-
бораторный корпус, оснащенный всем 
необходимым современным оборудова-
нием.

 Дмитрий МУЗАЛЕВСКИЙ, 
 ведущий инженер 
 ООО «Татнефтедор»

СТОРОЖЕНКО 
Александр Михайлович 
Родился 13 сентября 1980 года. 
С 6 июля 2020 года назначен на 
должность начальника отдела 
юридического сопровождения. 
Образование высшее: Совре-
менный гуманитарный институт 
«Юриспруденция». Предыдущее 
место работы: заместитель на-

чальника отдела правового сопровождения ООО «Та-
граС-РемСервис».

 Новые назначения

БЕЛАЛОВА 
Рамзия Фагимовна

Родилась 20 июля 1969 года. С 
18 июня 2020 года назначена на 
должность главного бухгалтера 
профкома ООО «УК «Татспец-
транспорт». Образование высшее: 
Казанский финансово-экономи-
ческий институт имени В. В. Куй-
бышева (ныне КФУ). Предыдущее 

место работы: начальник отдела отчётности «Татинтек» / 
«Татнефтедор» ООО «ТаграС-БизнесСервис».

Более подробную информацию 
можно получить, позвонив 
по телефону бесплатной 

горячей линии:

8(800)250-79-66

 Однако, что касается тех, у кого срок действия 
прав и паспортов истек после 15 июля, им необходи-
мо заменить документы уже сейчас. Ведь если води-
тель сядет за руль 17 июля с правами, срок действия 
которых истек 16 июля, он будет привлечен к ответ-
ственности за управление автомобилем без прав. А 
это штраф от 5 до 15 тысяч рублей, плюс автомобиль 
будет задержан и направлен на штрафстоянку.

Подготовлено при использовании материалов Га-
рант.ру, интернет-источников. Полный текст приказа 
МВД в открытом доступе: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001202006300026
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 Новости Компании

Поводом послужил анализ про-
изошедших за последние годы 
различных происшествий при вы-
полнении работ у Заказчика. Он 
показал, что специалистам нашей 
Компании и персоналу вождения 
необходимо делать одинаковый 
упор как на обеспечение безопас-
ности дорожного движения, так и 
на правила ведения работ на опас-
ном производственном объекте и 

порядок действий в случае аварии 
или инцидента на опасном произ-
водственном объекте.

Компания стремится обеспечи-
вать постоянное повышение уров-
ня промышленной безопасности. 
Проведенное совещание стало 
частью большой комплексной ра-
боты по минимизации показателей 
аварийности спецтехники, обо-
рудования и производственного 

АКЦЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬАКЦЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
травматизма. Сосредоточенность 
на определении зон повышенно-
го риска позволяет вовремя при-
нимать превентивные меры, вы-
являть и устранять слабые места, 
избегая негативных последствий. 
И особенное внимание неизменно 
уделено формированию сознатель-
ного отношения самих работников к 
вопросам безопасности.

Подобные совещания пройдут 
во всех структурных подразделе-
ниях ООО «УК «Татспецтранспорт» 
до конца сентября текущего года.

 Ришат КОРБИЕВ, 
 заместитель начальника отдела  
 ОТ, ПБ, БДиЭ – руководитель  
 группы по ОТиПБ 
 ООО «УК «Татспецтранспорт»

Фото автора

18 августа в Азнакаевском УТТ для сотрудников, занятых 
на опасных производственных объектах Заказчика, состо-
ялось выездное совещание по совершенствованию орга-
низации проведения технологических операций в области 
промышленной безопасности с участием первого заме-
стителя директора по производству — главного инженера  
ООО «УК «Татспецтранспорт» Рустема Ханнанова.

В 2019–2020 годах были при-
обретены три новых цистерны для 
перевозки опасных грузов. Однако, 
в связи падением объема работ, 
доход от техники стал падать. По-
этому было решено доработать 
данные автомобили для расшире-
ния их возможностей на рынке ус-
луг спецтехники. 

За работу по проекту взялся на-
чальник колонны №3 Олег Терен-
тьев. Он вместе с командой спе-
циалистов осуществил установку 
приемной трубы с переходником 
БРС «гайка» в горловину автоци-
стерны для исключения свободного 
падения технологической жидкости 
в емкости автоцистерны. Финансо-
вый результат за март по 3 авто-
цистернам составил 59,8 тысячи 
рублей. Фактическая выработка на 
одну автоцистерну составила 241 
машино-час в месяц. После прове-
дения предварительного расчета, 
согласования проектной докумен-

 Реализация проектов

ПРОЕКТЫ ВСЕГДА 
ОРИЕНТИРОВАНЫ  
НА ЗАКАЗЧИКА

Ремонтные участки РММ Джа-
лильского УТТ находятся в ос-
новном вблизи друг от друга. Это 
удобно и способствует оператив-
ному решению задач по ремонту и 
поддержанию в работоспособном 
состоянию техники и оборудова-
ния. Однако моторный участок до 
реализации проекта находился в 
отдельном здании и в отдалении от 
других участков РММ. Поэтому мы 
решили самый отдаленный мотор-
ный участок РММ перевести в про-
сторное здание агрегатного участ-
ка, имеющее все необходимое для 
работы, а помещение моторного 
участка поставить на консервацию. 

Реализация проекта позволи-
ла нам:

Сократить затраты:
 на теплоэнергию на 288 Гкал, 

460 тыс. рублей год;

 на электроэнергию 891,8 кВт, 
4,8 тыс. рублей в год; 

Сократить время:
 на излишние перемещения;
 на транспортировку запча-

стей.
Нужно отметить, что объеди-

нение участков не повлекло за со-
бой неудобств в текущей произ-
водственной деятельности. Все 
рабочие места оптимально распо-
ложены по системе «Бережливого 
производства 5С», присутствует ви-
зуализация и стандартизация, что 
существенно облегчает процессы 
ремонта для сотрудников. Годовой 
экономический эффект от проекта 
составил 470 тысяч рублей.
 Алина ФИЛАТОВА, 
 ведущий инженер МЭС 
 Джалильского УТТ

Фото автора

 Технологии эффективного производства

КАК ПОДЧИНИТЬ 
СЕБЕ ВРЕМЯ 
И СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ
Решения по оптимизации внутренних затрат предприятия 
направлены на снижение непроизводственных общехозяй-
ственных затрат.

Проект по дооснащению автоцистерн для перевозки опас-
ных грузов под автоцистерны для перевозки технологи-
ческой жидкости после освоения скважины медотом сва-
бирования возник в качестве прекрасной возможности 
расширить сферу услуг спецтехники.

держащих жидкостей были закре-
плены за постоянным заказчиком 
– Альметьевский ПБР «УК «Татбур-
нефть». За май автомобили достиг-
ли положительного финансового 
результата, отработав по 270 ма-
шино-часов. До конца года плани-
руется довести выработку агрега-
тов до 300 машино-часов в месяц.

Внедрение проектов, ори-
ентированных на заказчика 
позволило повысить конку-
рентоспособность техники 
и увеличить выработку. Ко-
мандная работа участников 
проекта привела к быстро-
му получению положитель-
ного результата.

 Сергей ЛОКТЕВ, 
 начальник ПТО Елховского УТТ 

Фото автора

тации в апреле приступили к пере-
оборудованию техники.

После завершения работы по 
проекту переоборудованные ав-
тоцистерны для сбора нефтесо-

устАновили Приемный ПАтрубок

устАновкА ПАтрубкА в горловину Автоцистерны
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18 июля на полигоне Елховско-
го УТТ состоялся традиционный 
конкурс профессионального ма-
стерства среди молодых водителей 
ООО «УК «Татспецтранспорт». За 
звание быть лучшими боролись 18 
молодых работников, ставших по-
бедителями в своих структурных 
подразделениях. В этом году по-
явилось много новичков, восемь 
водителей впервые принимали уча-
стие в конкурсе. Самому молодому 
участнику, Рустему Гильфанову из 
Елабужского УТТ, исполнилось 20 
лет. Самому старшему, Дмитрию 
Сергееву из Альметьевского УТТ-
1 – 35. 

В связи с эпидемиологической 
обстановкой были усилены меры 
по предотвращению распростра-
нения коронавируса. Поэтому зри-
телей в этот день почти не было. 
Однако, благодаря прямой транс-
ляции конкурса в официальной 
группе «ВК», которую вел замести-
тель начальника отдела ОРБПиУП 
Владимир Анохин, зрители и бо-
лельщики могли в полной мере 
увидеть всё происходящее своими 
глазами, не выходя из дома.

С каждым годом конкурс задаёт 
всё более высокие требования для 
участников, и всё более короткой 
становится подготовка к нему. Все 
максимально приближено к буд-
ничным условиям. Однако, именно 
здесь и появляется та самая атмос-
фера азарта и волнения, которая 
рождает адреналин. Ты отбрасы-
ваешь всё и идёшь к своей цели. И 
именно это состояние заставляет 
участников вновь и вновь упорно 
участвовать в конкурсе.

По этой самой причине Рузалин 
Салимов из Азнакаевского УТТ, 
многократный победитель конкурса 
профмастерства ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» и ПАО «Татнефть», 
обязательно ежегодно приезжает 
сюда. Пусть уже и не в качестве 
участника по условиям конкурса, 
но чтобы ещё раз испытать свои 
силы и проникнуться ощущением 
внутреннего драйва и силы.

Что нужно, чтобы хорошо вы-
ступить на конкурсе?

«Только труд, только тща-
тельная, доведенная до авто-
матизма подготовка с утра до 
вечера, дают положительные 
результаты, – рассказывает на-
чальник Елховского УТТ Айрат 
Ахметханов. Когда преодолев 
себя, свои волнение и усталость, 
до мозолей в руках участник от-
тачивает свои навыки и знания, 
тогда у него есть все шансы на 
победу».

Поэтому мы гордимся всеми 
участниками, готовыми в равной 
борьбе показать свой опыт, упор-
ство, знания и навыки.

Несмотря на пыль и жару, на 
финише участников соревнова-

ний встречали аплодисментами и 
улыбками. Кто-то победил, а кто-то 
проиграл. Без этого соревнования 
не бывает.

В итоговом зачете по сумме 
всех набранных баллов лучшими 
из лучших стали:

I место – Самаров Айрат (Джа-
лильское УТТ),

II место – Гиниятуллин Ильфат 
(Джалильское УТТ),

III место – Шаяхметов Айдар 
(Елховское УТТ). 

Поздравляем победителей! 
Благодарим всех участников кон-
курса и организаторов мероприя-
тия. 

Как отметил Рустем Ханнанов, 
первый заместитель директора по 
производству – главный инженер 
ООО «УК «Татспецтранспорт»: 
«Здесь нет проигравших. Конкурс 
профмастерства – это площад-
ка и профессионального, и лич-
ностного роста».

 Лилия САРВАРОВА, 
 ведущий инженер СОТиЗП 
 Управления по работе 
 с персоналом  
 ООО «УК «Татспецтранспорт»

 Главный конкурс

БЫТЬ ЛУЧШИМИ
Спортсменам высокого класса, чтобы быть в форме и повышать уровень 
профессионализма, нужны Олимпийские игры, а молодым водителям – кон-
курсы профмастерства.

Вся на виду плoщадка, препятствия видны. 
Спинoй прижались к креслу, рецептoрoм прoняв, 
Вoдитель, пoчувствуй хoд машины, не будет путь кoряв. 
Кипит рабoта рук и нoг, и гoряча резина. 
На пoвoрoтах «змейки» прилив адреналина. 
Ласкает ухo шелест шин любимoгo автo, 
И мягкoе рычанье хoрoшегo движка.

торжественно ПоднимАет флАг рАмиль вАлиАхметов (Аутт-1) – Победитель конкурсА 
Прошлого годА

18 водителей боролись зА Победу

тихо! идет экзАментихо! идет экзАмен

«здесь нет ПроигрАвших. конкурс ПрофмАстерствА – это ПлощАдкА и ПрофессионАльного, 
и личностного ростА».

1 место1 место
Самаров Айрат Самаров Айрат 

(Джалильское УТТ) (Джалильское УТТ) 

2 место2 место
Гиниятуллин Ильфат Гиниятуллин Ильфат 
(Джалильское УТТ) (Джалильское УТТ) 

3 место3 место
Шаяхметов Айдар Шаяхметов Айдар 
(Елховское УТТ) (Елховское УТТ) 
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В честь Дня работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности Холдинг «ТАГРАС» 
поздравляет коллег из Компа-
нии «Татнефть» особенной ак-
цией – праздничные открытки 
размещены прямо на улицах 
городов юго-востока Татар-
стана. На билбордах изобра-
жены сотрудники Холдинга, 
которые ежедневно трудятся 
на объектах нефтяников.

Это благодарность и вы-
ражение признательности За-
казчику, который поддержал 
нас в трудное время – непро-
стое для всего мира и нефтя-
ной отрасли.

Большинство дивизионов 
Холдинга «ТАГРАС» вышли 
из-под крыла «Татнефти». По-
этому юбилейный год 70-ле-
тия для предприятий Холдинга 
тоже особенный. И сегодня 
мы каждый день продолжаем 
бок о бок трудиться на благо 
нашей республики вместе.

10 июля на производствен-
ной базе Сиренькино Ямашского 
УТТ проведен конкурс профес-
сионального мастерства среди 
молодых водителей. Стать участ-
ником такого конкурса престижно. 
По традиции, открывая конкурс 
профессионального мастерства, 
начальник Ямашского УТТ Миха-
ил Герасимов выступил с напут-
ственной речью и пожелал всем 
ребятам удачи и победы. 

Одним из условий конкурса 
профессионального мастерства в 

этом году стало соблюдение сани-
тарно-эпидемиологических тре-
бований по недопущению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции. После соблюдения 
всех требований начался первый 
этап конкурса – сдача экзамена 
ПДД на компьютере. По результа-
там учитывались не только ошиб-
ки, но и за какое время участник 
справился с экзаменом. После те-
оретической части на знание ПДД 
началась практическая часть по 
скоростному маневрированию. 

На полигоне происходила упор-
ная и напряженная борьба. Каж-
дый старался проявить свои про-
фессиональные умения и навыки, 
управляя многотонным самосва-
лом КамАЗ. Члены жюри, высту-
павшие в роли строгих наблюда-
телей, фиксировали малейшие 
нарушения при выполнении 
упражнений. 

По результатам проведенного 
конкурса призовые места распре-
делились следующим образом:

I место завоевал Стрельников 
Дмитрий, водитель автомобиля 
автоколонны № 1.

II место у Елистратова Нико-
лая, машиниста автокрана авто-
колонны № 2. 

РАСТЕТ МАСТЕРСТВО 
МОЛОДЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
Многие работники, а в особенности молодые води-
тели Ямашского УТТ, стремятся проявить себя и по-
казать свои навыки и умение в профессии. 

билборд рАсПоложен: г. Альметьевск, ул. ленинА, возле ПАркА здоровье, нАПротив ПАмятникА 3-х миллиАрдной тонне нефти

III место почетное место по 
праву занял Гайнутдинов Ильдар, 
водитель автомобиля автоколон-
ны № 2.

В торжественной обстановке 
участникам, занявшим призовые 
места, Михаил Александрович 
вручил ценные призы и грамоты. 

Все получили положительные 
эмоции. 

Такие события позволяют не 
только повысить уровень мастер-
ства, но сплачивают коллектив.
 Айнур ГАЙСИН, 
 механик автоколонны №4  
 Ямашского УТТ

1 место1 место
Стрельников Стрельников 

ДмитрийДмитрий

2 место2 место
Елистратов Елистратов 
НиколайНиколай

3 место3 место
Гайнутдинов Гайнутдинов 

ИльдарИльдар
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 Рацпредложение

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
В процессе эксплуатации техники на шасси «Урал-4320» Елабужское УТТ 
столкнулось с проблемой выхода из строя промежуточной опоры кардан-
ного вала. Неисправность проявлялась в распространении вибрации на 
кузов, сопровождающейся посторонним шумом при движении.

 Улучшение условий труда

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Компании «Татспецтранспорт» идет планомерная работа 
по улучшению труда на рабочих местах. Все непрерывно 
меняется, производственные процессы улучшаются и авто-
матизируются. 

Безопасность труда, 
ответственность  
за жизнь и здоровье 
каждого сотрудника 
всегда входило 
в число высших при-
оритетов для руко-
водства и персонала 
Компании.

В сфере комфортных и необхо-
димых условий труда для сотруд-
ников также приходят новые ре-
шения, отвечающие требованиям  

За период с 1 января по 25 июня 
2020 года совершено 14 преступле-
ний. 

Из них 2 – совершено своими работни-
ками (преступления раскрыты), 12 – по-
сторонними лицами (преступления не 
раскрыты). Направлено заявлений или 
материалов в правоохранительные органы 
– 14. Количество возбужденных уголовных 
дел – 14. 

Из всех видов похищенного имущества 
зафиксирована только кража ГСМ на об-
щую сумму 114 тысяч 957 рублей. Причи-
нённый ущерб возмещён на сумму 46 ты-
сяч 300 рублей.

 Наил КАМАЛОВ, 
 начальник СЭБ, ГОиЧС

Хроника 
происшествий

КРИМ-ИНФОКРИМ-ИНФО

При проведении работ по демонтажу и 
дефектовке неисправного узла сотрудники 
обнаружили повышенный люфт вала, обо-
значили и непосредственную причину вы-
хода из строя: износ посадочных мест под 
подшипники в корпусе. Устранение неис-
правности могло привести к большим за-
тратам на приобретение запчастей и дли-
тельному простою транспортного средства 
в ремонте. Без опыта и хозяйского отноше-
ния к делу никак не обойтись!

Для снижения затрат на ремонт тока-
рем Сергеем Сажиным было выдвинуто 
рациональное предложение по восстанов-
лению работоспособности промежуточной 
опоры. Им было предложено: расточить на 
токарном станке провернутые посадки под 
подшипники с обеих сторон корпуса под 
Ø126 мм, выточить две втулки из стали 
марки Ст20 наружным Ø126 мм и внутрен-
ним Ø118 мм, запрессовать их на прессе 
в корпус, затем расточить корпус под под-
шипник Ø120 мм.

Благодаря инициативе Сергея Аркадье-
вича Елабужскому УТТ удалось восстано-
вить работоспособность не только этого, 
но и последующих узлов, снизив производ-
ственные затраты до 25 тыс. рублей в год, 
а также значительно сократить простой 
вышедшей из строя техники.

 Дмитрий ГАЛАВАНОВ, 
 контролер ТС АМТС Елабужского УТТ

Фото автора

принять пищу и отдохнуть во время 
перерыва. Во время открытия Ра-
дик Ринатович отметил, что новая 
гардеробная является выполнени-
ем обязательств работодателей, 
предусмотренных Коллективным 
договором и Соглашением по ох-
ране труда на 2020 год. Он ознако-
мил присутствующих с ситуацией 
на рынке труда и в завершение на-
помнил о важности бережного от-
ношения к имуществу, соблюдения 
требований охраны труда, поряд-
ка и дисциплины на производстве. 
В ближайшее время планируется 
отремонтировать помещение для 

душа, открыть сушилку для обуви 
и спецодежды. 

Следование принципам соци-
альной ответственности является 
обязательным условием стабиль-
ного и устойчивого развития всей 
Компании «Татспецтранспорт». 
Ведь созданные благоприятные 
условия труда и отдыха работни-
ков – это залог успеха на произ-
водстве.

 Рамиль ХАЙДАРОВ,  
 председатель профсоюзного  
 комитета Азнакаевского УТТ

Фото автора

современности. В конце июня в 
Азнакаевском УТТ в здании ТО-2 
открыли новое гардеробное по-
мещение для ремонтного состава. 

Комфортные условия отдыха и ра-
нее для работников Азнакаевского 
УТТ были нормой.

В начале года на еженедельной 
планерке начальник УТТ Радик 
Махиянов предложил сделать но-
вую гардеробную для ремонтного 
персонала РММ. Работа быстро 
закипела. Начался ремонт поме-
щения, раздевалки, тамбура и ком-
наты приема пищи. Был закуплен 
новый кухонный гарнитур, окна 
украсили белоснежные новые што-
ры, холодильник и микроволновую 
печь оставили прежние. Всех ра-
ботников обеспечили одинаковы-
ми металлическими шкафами для 
смены одежды. А вход в гардероб-
ную теперь только со сменной обу-
вью. И тому есть причина – на полу 
расстелены ковры. 

В результате ремонта получи-
лось очень комфортное и уютное 
помещение, где работники могут 

уютнАя гАрдеробнАя

комнАтА ПриемА Пищи для сотрудников
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Дмитрий Виноградов открыл секрет изготовления фарфора, 
учёный-агроном Андрей Болотов предложил использовать много-
польную систему в земледелии взамен патриархального трёхполья, 
учёный-химик с мировым именем Владимир Ипатьев открыл органи-
ческий гетерогенный катализ, гениальный инженер Владимир Шухов 
внёс неоценимый вклад в усовершенствование процесса добычи и 
переработки нефти, в строительство с использованием металлокон-
струкций. Благодаря Александру Попову мир узнал радио, Борису 
Рогозину и Владимиру Зворыкину – телевизор, Александру Понято-
ву – магнитофон и видеомагнитофон. Идея создания персонального 
компьютера появилась ещё в 1968 году и принадлежит советскому 
инженеру из Омска Арсению Горохову. Он назвал изобретение «про-
граммирующий прибор», получил на него авторское свидетельство, 
но чиновники от науки не дали денег на изготовление промышленно-
го образца, и авторами ПК были признаны американцы.

А сколько рационализаторов и изобретателей в нашей Компании 
«Татспецтранспорт»! И пусть их вклад скромнее, но он приносит 
большую пользу на местах, где они трудятся. На их счету немало 
интересных рацпредложений. И начинается эта работа зачастую с 
естественного желания сотрудника что-то улучшить и усовершен-
ствовать на своём рабочем месте. И чем больше будет у нас такой 
инициативы, тем больше возможностей появится для совершенство-
вания производства и формирования современной высокотехноло-
гичной компании.

Мы благодарим лучших рационализаторов Компа-
нии «Татспецтранспорт» – людей пытливых, умею-
щих нестандартно мыслить и воплощать свои идеи в 
жизнь, чьи предложения дают весомый экономиче-
ский эффект!

 Наши люди

ТВОРЦЫ 
НОВЫХ ИДЕЙ

ЛУЧШИЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ 
ООО «УК «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ»

Альметьевское УТТ-1
ДОРОТКЕВИЧ Сергей Анатольевич – слесарь РММ

Азнакаевское УТТ
АРСЛАНОВ Нафис Ахнафович – ведущий инженер МЭС
ГАЙСИН Руслан Алмазович – слесарь по ремонту автомобилей
НИГМАТУЛЛИН Анис Зинатуллович – токарь

Бавлинское УТТ
ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир Робертович – мастер РММ
ВАЛЕЕВ Рустем Раисович – механик автотракторной колонны №2

Джалильское УТТ
САБИРОВ Ахияр Абрарович – ведущий инженер МЭС
ФИЛАТОВА Алина Азатовна – ведущий инженер МЭС
ГАЛИЕВ Рамиль Ринатович – начальник тракторной колонны №2
ТАЗЕТДИНОВ Радик Мизхатович – машинист подъемного агрегата

Елховское УТТ
СУНГАТУЛЛИН Роберт Сабиржанович – начальник РММ
ИСАКОВА Юлия Геннадьевна – инженер ПТО
ВАСИЛЬЕВ Алевтин Александрович – слесарь по ремонту автомобилей
МУГИНОВ Айдар Минехасянович – механик автоколонны №2
ГАЛИМОВ Ильфак Шагитович – механик автоколонны №3
ИМАМОВ Равиль Мударисович – слесарь по ремонту автомобилей

Елабужское УТТ
КЕЛЬШ Сергей Александрович – слесарь по ремонту автомобилей
МОХНАЧЁВ Анатолий Николаевич – слесарь по ремонту автомобилей

Лениногорское УТТ
ЯНБУЛАТОВ Ришат Мунирович – начальник автотракторной колонны №1
АШРАПОВ Анас Фахразиевич – механик автотракторной колонны №1
ГАРИПОВ Мансур Маратович – начальник автоколонны №2
ВАЛИУЛЛИН Рамиль Равилович – начальник автоколонны №3

Нурлатское УТТ
ВАЛИУЛЛИН Габдулхак Фахрисламович – начальник РММ

Ямашское УТТ
АЛЕТКИН Сергей Александрович – начальник РММ

Для Равиля ИМАМОВА, слесаря 
по ремонту автомобилей Елховско-
го УТТ, что-то усовершенствовать 
или доработать всегда интересно. 
Особенно радует его, когда удаётся 
найти простое и красивое решение. 
Он является специалистом высоко-
го уровня и бесспорно составляет 
ядро золотых кадров Компании 
«Татспецтранспорт».

 Кулибины Татспецтранспорта

НАШИ ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ
Рационализатором может стать не каждый, а только чело-
век с творческой жилкой, любящий дело, которым занима-
ется. Такому сотруднику будет не всё равно, как что-то ра-
ботает, а захочется сделать эту работу более эффективной, 
в том числе снизить затраты на производстве или сделать 
его более безопасным.

Родился Равиль в селе 
Ст. Алмазар Чинажского 
района Узбекской ССР в 
1962 году. В 2007 году пе-
реехал в поселок Моло-
дежный Альметьевского 
района. Так началась его 
трудовая деятельность 
в Елховском УТТ: снача-
ла в гаражной службе, а 
затем в ремонтно-меха-
нической мастерской на 
агрегатном участке. Бо-
лее восьми лет он зани-
мается капитальным ре-
монтом коробок передач 
тракторов К-700 на спе-
циализированном участ-
ке, который был создан 
им в рамках проекта под 
руководством начальника 

РММ Роберта Сунгатуллина. 
На участке капитального ре-

монта коробок передач тракторов 
К-700, где трудится Равиль Муда-
рифович, в идеальном состоянии 
поддерживается система «Береж-
ливого производства». Он внедрил 
множество рационализаторских 
предложений с высоким экономи-
ческим эффектом. Построил на 

Василий с детства мечтал стать 
водителем. Сразу после службы в 
армии пришел работать в АУТТ-1 в 
1984 году. Впоследствии отучился 
на все категории, сейчас работает 
на КамАЗе, имеет 1 класс.

Работа для него – второй дом, 
на работу как на праздник! Води-
тельский стаж уже 40 лет. Ездит ак-
куратно, по правилам – нарушений 
и штрафов не бывает. Тщательно 
следит за состоянием и чистотой 
своего КамАЗа. Сам шьет чехлы, 
шторы. Всегда придумывает раз-
ные приспособления для удобства 
в работе. 

Всегда улыбка на устах
И к людям уваженье.
Проедет он в любых местах,
Его удел – движенье.
Коллеги по работе знают Ва-

силия, как очень общительного, 
доброжелательного, скромного, 
всегда готового прийти на помощь, 
исполнительного человека. Ни-
когда не было нареканий и заме-
чаний от заказчиков, многократно 

 Наши люди

ВОДИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ
В Альметьевском УТТ-1 ра-
ботает много профессио-
нальных водителей. Се-
годня мы познакомим вас с 
МАРТЫНЫЧЕВЫМ Василием 
Михайловичем.

Россия всегда была богата талантливыми людьми. 
Именно наши учёные изобрели множество технических 
средств, изменивших жизнь.

своем участке 2 стенда для ремон-
та КПП К-700 и для выпрессовки 
грузового вала КПП К-700, приспо-
собление для сборки фрикционов, 
а также реализовал много различ-
ных улучшений. Участвовал в про-
екте по передислокации обкаточно-
го стенда КПП К-700 из бокса №7 
непосредственно на свой участок 
для сокращения времени на транс-
портировку и высвобождения ме-
ста для ремонта тракторов. 

Равиль Мударифович заслужен-
но удостоен Почетными грамотами 
Компании «Татспецтранспорт». В 
коллективе пользуется уважением, 
также принимает активное участие 
в общественной жизни предпри-
ятия. 

Он замечательный семьянин. 
С женой Альфией воспитали пре-
красных детей Гульсину и Дамира. 
Дети повзрослели, обзавелись се-
мьями и подарили им двух внуков. 

В свободное от работы время 
Равиль Мударифович занят до-
машним хозяйством, увлекается 
беговыми лыжами. 

Благодарим Равиля Мударифо-
вича за столь плодотворный труд, 
и хотим пожелать ему здоровья, 
семейного благополучия, долгих 
лет работы в нашем коллективе на 
благо своей семье и всей Компании 
«Татспецтранспорт».

 Сергей ЛОКТЕВ, 
 начальник ПТО Елховского УТТ

Фото автора

награждался Почет-
ными грамотами. Это 
человек без вредных 
привычек.

Василий всегда ста-
рается участвовать в 
общественных меро-
приятиях, в соревно-
ваниях, очень любит 
шахматы.

Василий прекрас-
ный семьянин. У него 
замечательная жена 
Зинаида Павловна, 
дочь Татьяна. Сын 
Александр работает 
инженером-технологом 
в ООО «Гольфстрим». 
В этом году случилось 
так, что жена стала ин-
валидом, дочь с рожде-
ния инвалид. Василию 
приходится постоянно 
ухаживать за своей 
женской половиной: и 
стирать, и готовить, и 
убирать, и в магазин сходить. Но 
Василий не падает духом, не уны-
вает и другим не дает, всегда под-
держивает! Старается радовать 
супругу – цветы под окном для нее 
выращивает. 

Василию Михайловичу хочется 
пожелать крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, успехов во 

всех начинаниях, оставаться таким 
же жизнерадостным, и быть отлич-
ным примером для подражания 
другим!

 Елена СЕМЁНОВА, 
 председатель профкома 
 Альметьевского УТТ-1

Фото автора
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с 65-летием
НОВИКОВ НОВИКОВ Владимир НиколаевичВладимир Николаевич –  – 
водитель автомобиля (ЕлабУТТ); водитель автомобиля (ЕлабУТТ); НОСОВ НОСОВ 
Александр МаксимовичАлександр Максимович – водитель авто- – водитель авто-
мобиля (ЛУТТ)мобиля (ЛУТТ)

с 60-летием
АЛАЕВ АЛАЕВ Александр НиколаевичАлександр Николаевич – во- – во-
дитель автомобиля (ЯУТТ); дитель автомобиля (ЯУТТ); АХМЕТШИН АХМЕТШИН 
Расим ГамбаровичРасим Гамбарович – слесарь по ремон- – слесарь по ремон-
ту автомобилей (АзнУТТ);ту автомобилей (АзнУТТ);  БЕЗГИНОВ БЕЗГИНОВ 
Виктор ПетровичВиктор Петрович – машинист бульдозе- – машинист бульдозе-
ра (ЕлхУТТ); ра (ЕлхУТТ); ГАЙНУЛЛИНГАЙНУЛЛИН Фаик Фаты- Фаик Фаты-
ховичхович – водитель автомобиля (АУТТ-1);  – водитель автомобиля (АУТТ-1); 
ГАЛИУЛЛИН ГАЛИУЛЛИН Салават МиннесагитовичСалават Миннесагитович  
– ведущий инженер по безопасности дви-– ведущий инженер по безопасности дви-
жения (Бавлинское УТТ);жения (Бавлинское УТТ);  ГАРАЕВ ГАРАЕВ Фар-Фар-
хат Фоатовичхат Фоатович – водитель автомобиля  – водитель автомобиля 
(ДУТТ);(ДУТТ);  КАЛИМУЛЛИН КАЛИМУЛЛИН Раис ГамбаровичРаис Гамбарович  
– машинист бульдозера (ДУТТ); – машинист бульдозера (ДУТТ); КОТОВ КОТОВ 
Валерий КондратьевичВалерий Кондратьевич – контролер  – контролер 
технического состояния автомототран-технического состояния автомототран-
спортных средств (АУТТ-1); спортных средств (АУТТ-1); ЛУКЬЯНОВЛУКЬЯНОВ  
Александр ВладимировичАлександр Владимирович – водитель  – водитель 
автомобиля (АзнУТТ); автомобиля (АзнУТТ); ЛЬДОКОВЛЬДОКОВ Влади- Влади-
мир Сергеевичмир Сергеевич – водитель автомобиля  – водитель автомобиля 
(ЕлабУТТ); (ЕлабУТТ); МИННЕГАЛИЕВМИННЕГАЛИЕВ Расих Хам- Расих Хам-
завичзавич – электромонтер диспетчерского  – электромонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики (АзнУТТ);оборудования и телеавтоматики (АзнУТТ);  
ТАГИРОВ ТАГИРОВ Миннеахат ЗакиулловичМиннеахат Закиуллович – во- – во-
дитель автомобиля (НУТТ); дитель автомобиля (НУТТ); ХУЗИН ХУЗИН Марат Марат 
МинзагитовичМинзагитович – водитель автомобиля  – водитель автомобиля 
(ЛУТТ);(ЛУТТ);  ШАВЕЛЬЕВ ШАВЕЛЬЕВ Михаил ЕгоровичМихаил Егорович –  – 
машинист бульдозера (ЕлабУТТ)машинист бульдозера (ЕлабУТТ)

с 55-летием
БАСИРОВ Ирек Хаматович –  – води-
тель автомобиля (АзнУТТ); ГАЙНУЛЛИН 
Алфис Закариевич –  – водитель автомоби-
ля (ДУТТ); ГАЛИЕВ Ильгиз Индусович –  – 
водитель автомобиля (АзнУТТ); ЛОВЦОВ 
Анатолий Николаевич –  – машинист агре-
гатов по обслуживанию нефтегазопромыс-
лового оборудования (ЛУТТ); МАРУХИН 
Юрий Николаевич –  – машинист агрегатов 
по обслуживанию нефтегазопромысло-
вого оборудования (АУТТ-1); МИНЕКАЕВ 
Минехады Мусинович –  – машинист буль-
дозера (НУТТ); ПЕТРОВ Николай Нико-
лаевич –  – водитель автомобиля (ЯУТТ); 
САФИУЛЛИНА Роза Саетовна –  – рас-
пределитель работ (БУТТ); СЕМЕНОВ 
Александр Яковлевич –  – водитель авто-
мобиля (НУТТ); СТАРОСТИНА Надежда 
Кирилловна –  – инженер-технолог 1 кате-
гории (ЯУТТ); ФАРДИЕВ Рашид Мукат-
дасович –  – водитель автомобиля (ЛУТТ); 
ХАБИПОВ Сирень Ринатович –  – маши-
нист подъемника (БУТТ); ШОСТАК Григо-
рий Григорьевич –  – машинист погрузочной 
машины (ЯУТТ)

с 50-летием
ГРИГОРЬЕВ Илья Николаевич –  – ма-
шинист трубоукладчика (ЕлхУТТ); 
ГРИГОРЬЕВА Зоя Васильевна –  – рас-
пределитель работ (ЕлхУТТ); МАХМУТОВ 
Марат Альбертович –  – водитель автомо-
биля (ЯУТТ); МИФТИЕВ Ильяс Габдулха-
литович –  – машинист подъемника (БУТТ); 
НАРБЕКОВ Альберт Джабарович –  – сле-
сарь-электрик по ремонту электрооборудо-
вания (ДУТТ); РАХМАТУЛЛИНА Гюзелия 
Ибрагимовна –  – ведущий инженер по экс-
плуатации (НУТТ); ФАТЫХОВ Ильдар 
Мунирович –  – водитель автомобиля 
(ЯУТТ); ЯКОВЛЕВ Вячислав Иванович  
– – моторист цементировочного агрегата 
(ЕлхУТТ)

Поздравляем  Поздравляем  
с юбилеем!с юбилеем!

Коллектив Елабужского УТТ 
выражает искреннее собо-
лезнование ведущему спе-
циалисту по охране труда и 
промышленной безопасно-
сти Архиповой Елене Викто-
ровне в связи со смертью 

матери
и разделяет горечь невос-
полнимой утраты.

Администрация и профсоюз-
ный комитет ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» выражают 
глубокое соболезнование 
инструктору профкома Кара-
мовой Гульсине Сагидуллов-
не в связи со смертью

матери
и разделяют боль и горечь 
невосполнимой утраты.

В Компании «Татспец-
транспорт» руководство и 
сотрудники продолжают 
оказывать волонтёрскую 
помощь.

Пандемия сильно изменила 
наш привычный образ жизни, и 
в это непростое время особен-
но важно поддержать тех, кто 
оказался в трудной ситуации.

Как известно, компанией 
«Татнефть» проводится благо-
творительная акция «Набор 
добра» для жителей, оказав-
шихся в сложной жизненной 

РЯДОМ В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ
Мечты сбываются. 
Просто нужно за-
менить слова «меч-
та» – на «цель», 
«желание» – на 
«задача», «стрем-
ление» – на «дей-
ствие».

ЦИТАТА НОМЕРА

ситуации, а также для много-
детных семей, матерей-оди-
ночек. Наборы поступили на 
склад «Татнефть-УРС» для по-
мощи семьям учащихся школы 
№3 города Альметьевска. 

Одной из проблем стала 
доставка наборов со склада в 
школу, чтобы родители детишек 
могли их как можно быстрее 
получить в руки. Моя жена, Риз-
ванова Алина Нурфаязовна, 
работает в школе №3 учите-
лем английского языка и явля-
ется классным руководителем 

учеников 5 класса. Услышав 
от нее о возникшей проблеме, 
я обратился к руководству на-
шего предприятия с просьбой 
о помощи в доставке коробок 
с продуктами до школы. На что 
наше предприятие откликну-
лось мгновенно. И уже утром 
следующего дня а/м «Газель» 
Альметьевского УТТ-1 достави-
ла со склада «Татнефть-УРС» 
коробки с продуктами до две-
рей школы. 

Директор школы №3 Казари-
нова Л.А. выразила благодар-
ность руководству и работни-
кам Альметьевского УТТ-1 за 
оперативно оказанную помощь.  

 Ильшат РИЗВАНОВ, 
 ведущий инженер 
 по техническому надзору  
 Альметьевского УТТ-1

Фото автора

8 августа на водохранили-
ще рядом с п. Карабаш ранним 
утром прошли соревнования по 
летней ловле рыбы. В них при-
няли участие 28 работников 
из структурных подразделений 
ООО «УК «Татспецтранспорт». 
Погода была очень ветреной, 
но наших рыбаков это не оста-
новило. Они продолжали ловить 
рыбу. 

За время соревнования участ-
ники наловили более 6 кг рыбы. 
Это, конечно, небольшой улов, 
но зато какое разнообразие: лещ, 
пескарь, окунь, ерш и другие.

В этот день в соревновани-

 Молодежная страничка

КЛЕВАЛО ВЧЕРА И ЗАВТРА
Рыбалка – это творчество. Творчество не столько в 
умении изысканно и «хитро» ловить, но и творчество 
ума. Не зря Л.П. Сабанеев в своей книге писал, что 
«время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не за-
считывается». Здесь рождаются чистые мысли, порыв 
души и невероятная глубина охвата.

Победителем в номинации 
«Самая большая пойманная 
рыба» стал Тазов Фаиз (Джа-
лильское УТТ). В номинации 
«Первая пойманная рыба» по-
бедил Бикбов Альберт (Елхов-
ское УТТ).

Всем рыбакам очень понра-
вились соревнования. Ведь не-
смотря на ветреную погоду, при 
которой редко бывает хороший 
клев, а ты вдруг неожиданно вы-
таскиваешь рыбу – ощущение 
непередаваемые!
 Руслан ХАЛФИЕВ, 
 председатель молодёжного  
 комитета ООО «УК «Татспец- 
 транспорт»

Фото автора

ях приняла участие юная ры-
бачка – дочь работника Аль-
метьевского УТТ-1 Морозенко 
Надежда 7 лет. За проявленное 
усердие она получила диплом 
«Самый юный участник».

По итогам соревнований:
1 место заняли Лотфуллин 

Айрат (Азнакаевское УТТ) и 
Абдуллин Рафаэль (Елховское 
УТТ).

2 место у Шамсутдинова Бу-
лата (Бавлинское УТТ) и Бикбо-
ва Альберта (Елховское УТТ). 

3 место по праву досталось 
Ямалиеву Ринасу и Хабирову 
Айрату (Бавлинское УТТ).


