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Новости Холдинга «ТАГРАС»
 Изменения 
    в законодательстве

Рубрику ведёт 
Александр СТОРОЖЕНКО, 

начальник отдела 
юридического сопровождения 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

Вслед за «дачной» 
«гаражная амнистия»
Законопроект по «гаражной амни-
стии» находится на рассмотрении 
в Госдуме с начала 2020 года и мо-
жет быть принят до конца текущего 
года.

Предлагается в упрощенном порядке при 
содействии местных органов власти дать 
возможность гражданам оформить права на 
землю и гаражи.

Под «гаражную амнистию», планируемый 
срок которой 4 года, попадут гаражи, отве-
чающие следующим условиям. Во-первых, 
это должны быть капитальные постройки – в 
виде индивидуального гаража или бокса в 
гаражном кооперативе, которые были возве-
дены до 2004 года. Во-вторых, гараж должен 
располагаться на государственной или муни-
ципальной земле. При этом в Кадастровой 
палате отмечают, что самовольно и стихийно 
возведенные гаражи не подлежат «гаражной 
амнистии».

Для оформления прав на гараж потребу-
ется подать заявление в Росреестр. Также 
понадобятся правоустанавливающие и пра-
воудостоверяющие документы на строение 
и землю под ним. На первом этапе хозяин 
гаража сможет получить земельный участок 
на правах аренды. Переоформить землю в 
собственность можно будет после того, как 
будет оформлен сам гараж. Вопрос с соб-
ственностью земли будет рассматриваться 
местными администрациями, которые полу-
чат возможность установить дополнитель-
ный перечень документов, позволяющий 
оформлять права на землю.

TAGRAS UNION – ключевой фактор 
развития Холдинга

За последние 3–4 года мы 
полностью пересмотрели кана-
лы связи и общения. Сегодня 
норма иметь группу в WhatsАpp 
для обмена информацией с чле-
нами своей семьи или даже с 
более широким кругом родствен-
ников. Пожилые люди с большим 
интересом восприняли смартфо-
ны. Но перед этим им пришлось 
преодолеть внутреннее сопро-
тивление в виде воспоминаний 
о теплоте «ламповой эпохи»: о 
письмах и открытках, долгих те-
лефонных разговорах. Сегодня 
уже именно они самые активные 
участники этих групп, каждый 
день присылают новую картинку 
с надписью: «Доброе утро».

Информатизация, цифро-
визация, диджитализация 
– эти слова все настой-
чивее звучат на форумах. 
Но если раньше это были 
конференции айтишни-
ков, то сегодня цифровая 
эпоха по-настоящему на-
ступила во всех отраслях, 
где бы мы ни работали. 

Ленар НАЗИПОВ, 
генеральный директор 

Холдинга «ТАГРАС»:

– Вижу в TAGRAS 
UNION большие воз-
можности для развития. 
Сегодня важно нау-
читься получать от это-
го инструмента комму-
никаций максимальный 
эффект. Для этого важ-
но сформировать такую 
культуру и среду в Хол-
динге, когда использование портала будет воспри-
ниматься проявлением лояльности сотрудника и во-
влеченности его в процесс постоянных улучшений, 
а значит, и общего успеха. Жду от руководителей 
дивизионов действий по популяризации корпора-
тивного портала и предложений по его дальнейше-
му применению.

Между тем законопроектом установлен 
перечень документов, которые могут счи-
таться подтверждением права владения 
гаражом. Такими документами являются 
квитанции на оплату содержания и ремонт 
гаража, выплаты пая в кооперативе, договор 
купли-продажи, решение кооператива о рас-
пределении гаража, документы технической 
инвентаризации.

Принимать заявления будут даже в тех 
случаях, когда у человека нет документов на 
землю, где расположен бокс для машины, 
или если гаражный кооператив принадлежал 
какому-либо предприятию, которого сейчас 
уже не существует.

Не будут оформлять право собственности 
только на гаражи, которые опасны для чело-
века, например, полуразрушенные, находя-
щиеся в аварийном состоянии.

В завершение отмечу, что «дачная амни-
стия» продолжает действовать, она прод-
лена до 1 марта 2021 года. Садоводы могут 
оформить в собственность дачные домики по 
упрощенной системе.

(Источники: Росреестр, 
интернет-источники)

разведки и бурения до механи-
зации добычи, ремонта и обслу-
живания скважин. Вокруг основ-
ного процесса выстраиваются 
дополнительные вспомогатель-
ные сервисы по транспортному 
сопровождению, изготовлению 
нефтепромыслового оборудова-
ния и, конечно же, IT-поддержке. 
То есть мы связаны между со-
бой тысячами процессов и еже-
дневно создаем новые связи, 
являясь одновременно друг для 
друга и исполнителями, и заказ-
чиками. Холдинг по сути – это 
единый организм, где все части 
тела взаимозависимы.  

Очевидно, что для осущест-
вления эффективных комму-
никаций нам нужен инструмент 
– удобный, эффективный, до-
ступный и понятный каждому. 
Эволюционно в повседневной 
жизни мир пришел к таким ин-
струментам общения, как со-
циальные сети. Наиболее по-
пулярные из них Facebook или 
ВКонтакте. Похожими на них 
стали корпоративные порталы 
– рабочие социальные сети, в 
которых при схожем интерфей-
се реализованы функции для 

название TAGRAS-UNION. Пор-
тал представляет из себя уни-
версальный набор, который ну-
жен каждой компании: чат, диск, 
календарь, группы, рабочие от-
четы, бизнес-процессы и другие 
инструменты. В дивизионах уже 
зачастую есть данный функцио-
нал в виде отдельных программ 
или приложений. К примеру, в 
«ТМС групп» есть своя отдель-
ная CRM (Customer Relationship 
Management) – системы для 
автоматизации стратегий взаи-
модействия с заказчиками (кли-
ентами). Нет необходимости пе-
реносить все бездумно на новый 
портал, надо сначала взвесить 
все за и против. А вот маркетин-
говым службам, которые пла-
нируют внедрить CRM с нуля, 
бесплатный готовый модуль на 
UNION будет весьма полезен. 
По такому же принципу можно 
использовать бесплатные и уже 
установленные на портале мо-
дули по управлению проектами, 
постановке задач в проектных 
группах, систематизации и хра-
нению файлов. Особенно удоб-
ным мне видится работа для 
междивизиональных рабочих 

групп, где специалисты смогут 
оперативно коммуницировать в 
рамках отдельного направления 
или проекта, при этом устанав-
ливая свои отдельные правила 
конфиденциальности, формата 
общения и др. Не нужен ни IT-
специалист, ни отдельное место 
для общения, все настраивается 
интуитивно и просто. 

Следующей и очень важной 
функцией портала видится воз-
можность использования его в 
качестве инструмента для об-
суждения и внедрения новых 
идей.

Поделиться передовым опы-
том или задать вопрос онлайн-
сообществу, объединенному 
общей целью успеха Холдинга 
– эффективный формат обще-
ния. Дополнительным положи-
тельным фактором здесь будет 
то, что сотрудники разных диви-
зионов будут знать друг друга 
лучше и смогут использовать 
данные связи в решении меж-
дивизиональных вопросов. HR 
службы и заинтересованные ру-
ководители смогут мониторить 
портал для формирования ка-
дрового резерва Дивизиона, ко-
торый после внедрения станет 
однозначно единым для всего 
Холдинга.

Для существующих и вновь 
внедряемых сервисов портал 
сможет стать единой точкой вхо-
да. Ссылки на сервисы, такие, 
как, например «Центр коман-
дировок», планируется сделать 
именно через Юнион.  

Описать все возможности 
портала сложно, их очень много. 
Вопрос даже в большей степени 
стоит не в том, что нам дает пор-
тал, вопрос больше переходит в 
плоскость: «Как я могу исполь-
зовать возможности Портала 
для решения повседневных це-
лей и повышения своей эффек-
тивности на работе?»

 Ильяс БАДРЕТДИНОВ, 
 заместитель начальника  
 ООВВ ООО «ТаграС-Холдинг»

Чтобы выполнить улучшения в произ-
водительности и обслуживании кли-
ентов, нужно организовать сотруд-
ничество между разными уровнями 
корпоративной иерархии, функциями, 
бизнес-единицами и географическими 
регионами.

Я неспроста привел пример 
из повседневной жизни чуть ли 
не каждого человека. Инстру-
мент в виде социальной сети 
появился достаточно давно, 
но культура его использования 
формируется не сразу. 

Обмен информацией в ком-
пании – это необходимость для 
ее существования, позитивного 
развития.

Так или иначе коммуникации 
осуществлялись в бизнесе всег-
да, это его основа. Но скорость 
и получение ответа на запрос, 
внесение дополнений могли 
занимать продолжительное  
время.

Каждый сотрудник в компа-
нии – это уникальная личность, 
обладающая определенными 
знаниями и опытом. Совокуп-
ность знаний и способностей 
всех сотрудников – это потен-
циал компании. Но как их при-
менить, как вовлечь хотя бы тех 
сотрудников, которые хотят уча-
ствовать в процессе улучшений 
и новых проектов? Чем больше 
становится компания, тем бо-
лее остро стоит этот вопрос.

Сегодня дивизионы Холдинга 
«ТАГРАС» можно представить 
как единую цепь, где последо-
вательно реализуется сервис от 

осуществления коммуникаций 
на работе. Наиболее популяр-
ной из них является платформа 
«1С-Битрикс», которую исполь-
зуют такие крупные компании, 
как Роснефть, Вертолеты Рос-
сии, Внешэкономбанк, СИБУР, 
РЖД, Росатом, Роскосмос, Тат-
нефть и многие другие.

Платформа «1С-Битрикс» 
была выбрана также для реали-
зации подобного проекта в Хол-
динге «ТАГРАС». Проект получил 
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 Технологии эффективного производства

Вопросы обеспечения без-
опасности сотрудников и 
промышленных объектов 
всегда актуальны.

Опасность для промышленных 
объектов представляют злоумыш-
ленные несанкционированные дей-
ствия физических лиц: террористов, 
преступников, экстремистов. Резуль-
таты их действий не предсказуемы: 
от хищения имущества до создания 
чрезвычайных ситуаций на объек-
те (пожар, разрушение, затопление, 
авария и т.п.).

В целях обеспечения безопасно-
сти промышленных объектов, одной 
из самых эффективных мер является 
создание систем видеонаблюдения. 
Они эффективно защищают биз-
нес, контролируют технологические 
процессы, укрепляют надежность 
комплекса безопасности, а также 
придают коллективу спокойствие и 
уверенность. 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ – ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ

В ПАО «Татнефть», где в струк-
турных, дочерних, зависимых 
предприятиях и управляющих ком-

паниях смонтированы и работают си-
стемы видеонаблюдения, наблюдает-
ся ощутимый рост производительности 

Когда одна из основных 
целей деятельности пред-
приятия направлена на 
создание условий охраны 
здоровья и жизни работни-
ков, то целесообразность 
применения систем видео-
наблюдения очевидна.

Размеры и границы санитарно-
защитной зоны определяются в про-
екте. Проект СЗЗ обязаны разраба-
тывать предприятия, относящиеся к 
объектам I–III классов опасности.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 многие производственные пло-
щадки УТТ относятся к III классу 
опасности с нормативной СЗЗ – 300 
метров. При превышении санитарно-
эпидемиологических требований (1 
ПДУ) и в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ №222 от 
3.03.2018 для некоторых объектов 
требуется установление СЗЗ на гра-
нице с другими участками.

Поэтому у каждой промплощадки 

УТТ есть своя граница СЗЗ. Прописы-
вается она в проекте. С одной сторо-
ны, она может достигать 300 метров, 
а с другой – и 5 метров, так как рядом 
могут находиться земельные участки 
других категорий. 

В любом случае, задача производ-
ственников не допустить загрязнения 
окружающей среды на прилегающей 
территории и на границе СЗЗ. 

Были случаи, когда сотрудни-
ки выкидывали канистру или про-
масленную ветошь за забор, якобы 
там не наша территория. Но это не 
так. За забором как раз наша при-
легающая территория, которую мы 
должны содержать в чистоте. Летом 
необходимо обеспечить покос травы 

 Разъясняет специалист

Территория с особым 
режимом использования

Санитарно-защитная зона 
– специальная территория 
с особым режимом исполь-
зования, которая устанав-
ливается вокруг объектов, 
являющихся источниками 
воздействия на среду оби-
тания и здоровье человека.

Проверка производствен-
ных площадок ООО УК 
«Татспецтранспорт» на со-
блюдение экологических и 
санитарных норм показа-
ла, что вопросов по грани-
цам производственных баз 
и санитарно-защитных зон 
(СЗЗ) очень много.

труда работников, снижение фак-
тов нарушения правил техники 
безопасности, сокращение произ-
водственного травматизма, сниже-
ние или полное отсутствие фактов 
воровства, повышение безопасно-
сти сотрудников от посягательств 
преступных элементов и появление 
возможности с высокой оперативно-
стью расследовать события.

Современные системы видео-
наблюдения позволяют в корне из-
менить тактику охраны объектов. 
При применении таких систем нет 
необходимости в патрульной службе 
по периметру объекта. Это позволит 
сократить затраты на охрану объек-
тов. Запись с видеокамер ведется на 
регистратор, и при необходимости 
руководители, совместно с отделом 
охраны труда, могут просмотреть за-
данный период, выявить нарушения 
техники безопасности и порядок вы-
полнения операционных работ.

Видеокамеры являются идеаль-
ным инструментом для проведения 

картирования участка по системе 
«Бережливое производство». Про-
сматривая действия работников, 
можно выявить моменты, на кото-
рых теряется их производитель-
ность работника. Работа под ви-
деонаблюдением дисциплинирует 
сотрудника, повышает исполнитель-
ность.

 Ханиф ШАКИРОВ, 
 ведущий инженер-энергетик 
 Азнакаевского УТТ 

 ТерриТория Бавлинского УТТ – один из примеров, как должна выглядеТь прилегающая ТерриТория

и вырубку кустарников. Зимой – ис-
ключить снежные свалки. Скоро на-
ступит пора осенних дождей и важно 
не допустить загрязнения ливневых 
стоков нефтепродуктами, их вынос за 
территорию предприятия. 

За несоблюдение действующего 
природоохранного законодательства 
предусмотрена административная 
ответственность. Согласно КоАП 
РФ Ст. 8.6 «Порча земель на юри-
дических лиц» – от сорока тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей или ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток. Статья 8.13 КоАП РФ «Нару-
шение правил охраны водных объек-
тов» влечет наложение администра-
тивного штрафа на юридических лиц 
– от ста пятидесяти тысяч до трехсот 
тысяч рублей. Статья 8.45 КоАП РФ 
влечет наложение административно-
го штрафа на юридических лиц – от 
пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей.
 Айгуль ГАРИПОВА, 
 ведущий инженер – 
 руководитель группы по охране  
 окружающей среды 

Фото автора

Умение видеть то, чего еще 
нет, но то, что может быть, 
– это настоящая креатив-
ность. Так рождаются рац-
предложения.

Когда идею одного производ-
ственника подхватывают творческие 
специалисты с золотыми руками и 
смекалкой, это приводит к внедре-
нию передовых технологий на произ-
водстве. Такими рационализаторами 
гордится Елховское УТТ.

На участке по капитальному ре-
монту КПП К-700 работало два сле-
саря. Один из них вышел на пенсию. 
И при выполнении некоторых опера-
ций по разборке приходилось при-
влекать сотрудника с другого участ-
ка. Это создавало определённые 
неудобства, и производительность 
труда стала снижаться.

 Для решения этой задачи на-
чальник РММ Роберт Сунгатуллин 
предложил изготовить гидравличе-
ский стенд для разборки ведущего 
вала КПП К-700. Подхватив эту идею, 
слесари по ремонту автомобилей 
Равиль Имамов и Алевтин Васильев 
творчески подошли к работе. Для из-
готовления стенда был использован 
гидроцилиндр с приводом от старо-
го стенда для выпрессовки шквор-
ней передней балки автомобилей 
КамАЗ. Затем они сконструировали 
корпус стенда из стальных плит. 

 Рацпредложение

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Сварили оригинальный защитный 
кожух из арматуры для безопасной 
работы сотрудника. К кожуху при-
крепили удобные петли и фиксаторы 
для надежной защиты. Изготовили 
крепление гидроцилиндра к корпусу 
стенда. Собрали все детали в еди-
ный агрегат, подключили гидрона-
сос, и получился отличный рабочий 
стенд, заменивший одного работни-
ка на участке.

Теперь для разборки ведущего 
вала КПП К-700 Равилю Мудари-
совичу помощники не требуются. 
Благодаря продуктивной командной 
работе на участке капитального ре-
монта КПП К-700 создан функцио-
нальный стенд, который повысил 
производительность труда. 

 Сергей ЛОКТЕВ, 
 начальник ПТО Елховского УТТ 

Фото автора
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С юбилеем, Бавлинское УТТ!С юбилеем, Бавлинское УТТ!
Имея прочный запас воли и веры в себя, в свои силы, в дело, которому служишь, 

бавлинские транспортники покорили километры непроходимых дорог.
В 2020 году 70 лет со дня основания исполнилось Бавлинскому управлению технологического 
транспорта ООО «УК «Татспецтранспорт». Объединив в себе надежную команду профес-
сионалов, коллектив с честью несет трудовую вахту в разных регионах Республики Татар-
стан и за её пределами. Сегодняшние флагманские позиции предприятия, безоговорочное 
лидерство во многих областях производственной деятельности, почетный статус градо-
образующего и социально ответственного предприятия – свидетельство этой команд-
ной работы и следования общим ориентирам, результат единения вокруг корпоративных 
ценностей Компании и профессиональных традиций. С течением времени они становятся 
только крепче и вдохновляют на достижение новых значимых высот.

Работа треста была немыслима без транспорта. 
Поэтому по объединению «Башнефть» был издан при-
каз передать на баланс вновь созданного треста на 
территории Татарстана из Нарышевской транспортной 
конторы 17 единиц автомобилей, 11 единиц трактор-
ной техники с прицепами и тракторными санями с лич-

ным составом рабочих, служащих и инженерно-техни-
ческих работников. Из конного парка было выделено 
пять лошадей с летней и зимней упряжью и фуражом 
на два месяца. Так началась славная история Бавлин-
ского транспортного подразделения – транспортной 
конторы при тресте «Бавлынефть».

Освоение Бавлинского нефтяного месторождения 
велось быстрыми темпами

 Июль 1950 года
В июле 1950 года Постановлением Совета ми-

нистров СССР от 29.04.1950, Приказом МНП от 
11.07.1950 и Приказом по объединению «Татнефть» 
№57 от 31.07.1950 на базе укрупненного Бавлинского 
нефтепромысла создается трест «Бавлынефть».

Расширяя 
горизонты 
привычного. 
Новый этап

на фоТо: начальник ТранспорТной конТоры ТресТа «БавлынефТь» и. н. кириллов 
с веТеранами

 Ноябрь 1968 года
В ноябре 1968 года начальник 

НПУ «Бавлынефть» Аклим Каси-
мович Мухаметзянов со словами: 
«Надо строить!» назначил фронто-
вика, руководителя жилищно-ком-
мунального хозяйства Илью Нефе-
довича Кириллова начальником 
автотранспортной конторы. С его 
приходом работа по реконструкции 
и расширению производственной 
базы получила новый импульс. 

В повседневной жизни для него 
всегда на переднем плане была за-
бота о человеке-труженике. Где бы 
ни работал Илья Нефедович, люди 
шли к нему с открытой душой, за-
ранее зная, что человек, сидящий 
в кресле руководителя, поймет и по 
возможности поможет. Он воспитал 

на фоТо: щелков федор лазаревич, гали газизович ганиев и Шакир закирович сафин

– В послевоенную разруху получить новую машину взамен сломан-
ной было практически нереально. Поэтому шофёры заботились о 
своих «железных конях», как о живых существах, видели в них не 
бездушный механизм, а товарища, напарника по работе.

и достойных учеников, среди кото-
рых был и Шакир Закирович Са-
фин, возглавивший коллектив УТТ 
в июне 1982 года.

 Июнь 1982 года
С назначением на должность 

начальника Бавлинского УТТ в 

1982 году крепкого хозяйственни-
ка Шакира Закировича Сафина 
начался новый этап строительных 
работ.

Он организовал работу по воз-
ведению современных объектов 
производства и социального на-
значения, было проведено ас-
фальтирование и благоустройство 
территории.

Производственное строитель-
ство стало возможным благодаря 
всемерной поддержке уникальной 
личности начальника НГДУ «Бав-
лынефть» ПАО «Татнефть» им. 
В. Д. Шашина Гали Газизовича 
Ганиева, который, несмотря на 
снижение объемов добычи нефти, 
никогда не забывал о завтрашнем 
дне. Нефтяники бурили, наращи-
вали запасы, вели капитальный 
ремонт. Все это дало возможность 
не только стабилизировать ситуа-
цию, но и иметь перспективу.

Из воспоминаний 
первопроходцев:

– В пятидесятые годы Бавлинский район полностью был сельско-
хозяйственным, дорог не было, летом автомобили не могли про-
ехать из-за дождей, зимой всё заносило снегом.

– Дорог не было – 
были одни направ-
ления, а скважины 
размещались на 
опушках лесов или 
в середине поля. 
Из-за отсутствия 
асфальтированных 
дорог вся тяжесть 
по перевозке стро-
ительных грузов, 
нефтепромыслового 
оборудования ло-
жилась на трактора. 
Трактористы работа-
ли с 3-4 часов утра 
до 10-12 часов ночи.

ИСТОРИЯ: ПУТЬ ДЛИНОЙ 
В СЕМЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
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Славную историю Бавлинского УТТ продолжает 
современное поколение транспортников

коллекТив инженерно-Технических раБоТников БУТТ. 2020 год

коллекТив авТоколонны №1. 2020 год

коллекТив авТоТракТорной колонны №2. 2020 год

коллекТив авТоколонны №3. 2020 год

Если профессия становится 
образом жизни, то ремесло 
превращается в искусство!

В августе 2016 года ООО «Бавлинское УТТ» было реор-
ганизовано в Бавлинское УТТ путем присоединения управ-
ляемого общества в состав ООО «Управляющая компания 
«Татспецтранспорт». В начале 2018 года положение на пред-
приятии было очень сложным. Этому способствовало и то, 
что по результатам проведенных ПАО «Татнефть» тендеров 
на оказание транспортных услуг для ключевого заказчика 
НГДУ «Бавлынефть» УТТ потеряло значительные объемы ра-
бот. После осуществления организационных мероприятий по 
снижению затрат и увеличению объемов транспортных услуг 
для сервисных компаний и сторонних заказчиков положение 
стабилизировалось, и с июня 2018 года предприятие начало 
выполнять производственные показатели. В результате всего 
за полтора года компания увеличила число сторонних заказ-
чиков в два раза, теперь эта доля составляет 20% от ее вы-
ручки.

70 лет Бавлинское УТТ в пути вместе с нефтедобытчика-
ми, буровиками и людьми, населяющими Бавлинский район. 
Время идет вперед, и жизнь транспортного предприятия про-
думанно стремится к четко обозначенной цели, к новым пер-
спективам и успеху, к верному выбору приоритетов сотрудни-
чества.

В декабре 2012 года ис-
полнительным директором 
Бавлинского УТТ был на-
значен Марат Мансурович 
ШАЙХУТДИНОВ.

– Уважаемые коллеги! 
Уверен, что история на-
шего предприятия, пере-
шагнувшего очередной ру-
беж, продолжится смелыми 
производственными начи-
наниями и победами, а ее 
новые яркие страницы, как 
и прежде, будут служить 
отражением уникальных 

возможностей, профессионализма и трудовой доблести 
коллектива. Вместе мы преодолели все сложности пере-
ходного периода в отечественной экономике, успешно во-
плотили целый ряд капиталоемких, технически непростых 
проектов модернизации УТТ, создали предприятие совре-
менного формата.

И, конечно, к перспективным целям Компании «Татспец-
транспорт» мы будем двигаться плечом к плечу, опираясь 
на бесценный опыт, накопленный ветеранами, возлагая на-
дежды на талантливую и творчески активную молодежь.

В честь знаменательного юбилея Бавлинского УТТ при-
мите искренние поздравления и пожелания крепкого здоро-
вья, отличного настроения, семейного тепла и благополу-
чия. Всего самого доброго вам и вашим близким!

коллекТив ремонТно-механических масТерских.2020 г
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МЕЧТАЙ! ТВОРИ! ДЕРЗАЙ!

оТкрыТие игровой площадки социального приюТа для деТей и подросТков «семья». 2018 год

УчасТники вов высаживаюТ деревья. май 2016 года

веТераны Бавлинского УТТ. 2018 год

УчасТие молодежной команды БУТТ в инТеллекТУальной игре «айквиз». 
на фоТо (слева направо): м. ахмеТвалеев, в. гильмУТдинов,  
р. исмагилов, л. садыкова, р. халфиев. 2019 год

виа «регион-16». 2017 год

ЭкскУрсия с пенсионерами и соТрУдниками Бавлинского УТТ, г. елаБУга, черТово городище. 2018 год чаепиТие после сУББоТника

соревнования по рыБной ловле. 2017 год

УчасТники спарТакиады БУТТ в чесТь празднования дня раБоТника авТомоБильного ТранспорТа.

женская волейБольная команда Бавлинского УТТ

соревнования по переТягиванию канаТа в джалиле

команда Бавлинского УТТ возвращаеТся с лыжных соревнований  
ооо «Ук «ТаТспецТранспорТ». 2020 год
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С юбилеем, Лениногорское УТТ!С юбилеем, Лениногорское УТТ!
ИСТОРИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

В 1948 году ударил фонтан девонской нефти из скважины №3 близ деревни Тимяшево, 
положивший начало легендарной истории добычи татарстанской нефти. Рабочие, бурив-
шие эту скважину, вспоминали, что у предприятия не было ни одного бульдозера и экска-
ватора. Основное орудие – лопата. С её помощью в 40-х и начале 50-х годов создавались 
первые нефтепроводы от Спиридоновского товарного парка Шугурово до станции Кляв-
лино и чуть позже – от Ромашкино до Шугурово. Территории вокруг первых скважин об-
устраивались также вручную. Вчерашние фронтовики вынуждены были вновь проявлять 
свой железный характер, присущие им упорство и волю.

Нефтяная отрасль стала раз-
виваться невероятно быстрыми 
темпами. В 1949 году на базе Шу-
гуровского нефтепромысла был об-
разован нефтедобывающий трест 
«Бугульманефть», который в этом 
же году становится неотъемлемой  
частью нефтедобывающего треста 
«Татарнефть», а с 1950 года – ре-
спубликанского объединения «Тат-
нефть».

Техника решает всё! Наращи-
вание объёмов добычи нефти и 
многосложный процесс разработки 
нефтяных месторождений находи-
лись в прямой зависимости от тех-
нологического транспорта. 

В августе 1950 года началась 
история и уникальный путь Лени-
ногорского управления техноло-
гического транспорта. Для бес-
перебойной работы промыслов, 
разрабатывающих Ромашкинское 
нефтяное месторождение, было 
решено организовать новую струк-
туру в нефтяной отрасли Татарста-
на – транспортную контору. Она и 

Впоследствии 
от Лениногорского УТТ 
отделились и выросли 
крупные предприятия:

Альметьевское УТТ (в 1952 г.)
Азнакаевское УТТ (в 1956 году)

Карабашское УТТ (в 1964 г.)
Лениногорское СУМР (в 1960 г.)
Лениногорское УТТ-2 (в 1970 г.)

Знаете ли вы?
В начале 1960-х начальник транспорт-

ной конторы, будущий генеральный дирек-
тор ПО «Татнефть», впоследствии замести-
тель министра нефтяной промышленности 
СССР Аклим Касимович Мухаметзянов по-
ложил начало большой работе по повыше-
нию производительности труда. Под руко-
водством А. К. Мухаметзянова вся техника 
нефтепромыслового управления «Бугуль-
манефть» объединяется в транспортной 
конторе. Численность работников конторы к 1960 году составляла 517 
человек. Часть техники и работников предприятия перешли во вновь 
созданное предприятие – Лениногорское строительное управление 
монтажных работ.

1950 года – транспортную контору 
треста «Бугульманефть» объеди-
нения «Татнефть». 

Располагалась контора в по-
селке Зеленая Роща Шугуровского 
района, где находился тогда един-
ственный бокс по ремонту машин 
и тракторов. Первоначально в со-
ставе транспортной конторы было 
три колонны, ремонтная база и 
конный парк. Первая колонна рас-
полагалась в селе Новая Письмян-
ка, вторая – в селе Альметьево,  

положила начало созданию мощ-
ной транспортной организации – 
Лениногорского УТТ и задала тон 
всем транспортникам «Татнефти».

Официальный документ гла-
сит: «В соответствии с приказом 
по тресту «Бугульманефть» объ-
единения «Татнефть» «Главво-
стокнефтедобычи» Министерства 
нефтяной промышленности СССР 
от 7 августа 1950 года за № 25 счи-
тать организованной с 9 августа 

третья – в селе Шугурово. Предпри-
ятие насчитывало 50 автомобилей 
ЗИС-5 и ГАЗ-мм, 25 тракторов ЧТЗ, 
а также 18 лошадей. Численность 
работающих на 31 августа 1950 
года составляла 74 человека, к кон-
цу года она достигла 141 человека.

Шло время, росла добыча 
нефти, увеличивалось количе-
ство техники, стабилизировался 
коллектив, совершенствовалась 
структура.

Рассказывает Сергей Викторович Питиримов, 
главный инженер — первый заместитель 

директора ООО «Лениногорское УТТ» 
(2009–2014 гг.) : 

Лениногорское УТТ было крупнейшим 
транспортным предприятием ОАО «Тат-
нефть» на территории Республики Та-
тарстан. В 2006 году в его состав вошло 
Карабашское УТТ, в 2008 году – Лени-
ногорское СУМР. Численность объеди-
ненного работоспособного коллектива 
достигла 1600 человек, парк подвижного 
состава насчитывал более 800 единиц 
техники. 

В зоне моей ответственности была 
организация ремонта и технического 

обслуживания спецтехники, охрана труда и промышленная без-
опасность, совершенствование всех этапов производственного про-
цесса. Чтобы большой механизм предприятия работал как точные 
часы, требовалось четко выполнять все текущие производственные 
задачи.

Уважаемые ветераны и работники 
Лениногорского УТТ! 

От всего сердца поздравляю вас с 70-летним юбилеем 
предприятия! Благодарю коллектив за безаварийную рабо-
ту и преданность профессии. Славные трудовые традиции 
предприятия, опыт и профессионализм работников УТТ по-
зволяют смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом. 
Крепкого всем здоровья и благополучия!
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В фарватере нового времени
ДУНАЕВ 
Леонид Станиславович 
начальник 
Лениногорского УТТ
– Проходя через символиче-
ский рубеж 70-летия со дня 
основания предприятия, мы 
подводим итоги прошедше-
го периода и строим планы 
на будущее. Со мной спло-
ченный коллектив профес-
сионалов высокого уровня, 
преданных своему делу и 

всегда готовых прийти на помощь, с которым нам любые 
трудновыполнимые задачи по плечу.

главный инженер - первый 
замесТиТель начальника 
лениногорского УТТ 

айраТ сафиУллин

начальник пТо 
риШаТ камалТдинов инженер пТо наиль галимов, распределиТель раБоТ евгения чаТУрова

Производственно-технический отдел

Механо-энергетическая служба

ведУщий инженер мЭс 
игорь владимиров

ведУщий инженер 
по ТехническомУ надзорУ 

александр сТенькин

Токарь ильяс нагимов сварщик амир хазиев

ведУщий инженер-ЭнергеТик 
ринаТ ахмадеев

ЭлекТромонТер по ремонТУ 
и оБслУживанию 

ЭлекТрооБорУдования 
рУслан гильфанов

коллекТив авТоколонны № 1

Отдел эксплуатации

как ТеаТр начинаеТся с веШалки, Так и УТро ТранспорТников начинаеТся с диспеТчерской. 
на фоТо: коллекТив оТдела ЭксплУаТации

коллекТив авТоколонны № 2

коллекТив авТоколонны № 3

коллекТив авТоколонны № 4
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Коллектив ремонтно-механической мастерской

коллекТив УчасТка по ТехническомУ оБслУживанию и ремонТУ моБильных БУровых УсТановок
масТер УчасТка ТоиТр мБУ айдар ямалеев, 

распределиТель раБоТ ольга лапШина

Специалисты 
Лениногорского 

УТТ

инспекТор по конТролю 
за исполнением порУчений 

ТаТьяна макарчева

распределиТель раБоТ 
альБина синюкова

ведУщий специалисТ 
по охране ТрУда 
и промыШленной 

БезопасносТи 
рУслан хайрУллин

ведУщий инженер 
по БезопасносТи движения 

рУслан зарипов

ведУщий инженер 
слУжБы кадров 

альфия ШайдУллина

распределиТель раБоТ 
алсУ исламова

Профсоюзный комитет и Совет ветеранов
активно претворяют в жизнь все социальные программы, направ-
ленные на поддержку работников и социальную защиту пенсио-
неров.

председаТель профкома 
вахиТ хафизов

вахиТ хафизов, председаТель профкома лениногорского 
УТТ, алексей волков, поБедиТель конкУрса «лУчШий 
Уполномоченный по охране ТрУда нефТегазсТройпрофсо-
юза россии»

совеТ веТеранов. 2020 год

председаТель 
совеТа веТеранов 
раиса Шириева

За помощь в подготовке материалов о юбилеях Бавлинского УТТ и Лениногорского УТТ благодарим коллектив За помощь в подготовке материалов о юбилеях Бавлинского УТТ и Лениногорского УТТ благодарим коллектив 
рекламного агентства «Красный Сувенир» и лично директора Грядкину Елену Александровну.рекламного агентства «Красный Сувенир» и лично директора Грядкину Елену Александровну.

Запечатлённые фотообъективом мгновения, 
из которых складывается уникальная история 

Лениногорского УТТ

водиТель авТомоБиля рамиль гУзаиров

раБоТа на производсТвенных оБъекТах
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 Наши ветераны

ПАМЯТЬ, 
КОТОРОЙ 
НЕТ ЗАБВЕНИЯ

Аркадий Егорович родился 21 
января 1928 года. Свою трудовую 
деятельность начал сразу же по-
сле демобилизации из рядов Со-
ветской Армии. А прослужил он 
в Эстонии с мая 1949 по декабрь 

ристом, помощником бурильщика 
в конторе бурения №4. В сентябре 
1977 года устроился машинистом 
трубоукладчика в Елабужское УТТ, 
затем трудился машинистом подъ-
емника, а в последние годы – сле-
сарем по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции. Трудовой стаж 
Аркадия Егоровича в «Татнефти» 
составляет 30 лет.

Ветеран признается, что после 
выхода на пенсию стало много 
свободного времени, но не хвата-
ет общения с коллегами. Желание 
видеть людей, общаться с ними и 
побудило его совершать много-
часовые ежедневные прогулки по 
живописным улицам тысячелетней 
Елабуги.

Аркадий Егорович всегда был 
сторонником здорового образа 
жизни, никогда не злоупотреблял 
спиртными напитками и не курил. 
Во время службы в армии отказ от 
курения ему компенсировали саха-
ром или деньгами, от которых он 
тоже отказывался в пользу сослу-
живцев.

Жизненное кредо Аркадия Его-
ровича – движение, движение и 
еще раз движение. Это его девиз 
по жизни. Ежедневные прогулки, 
зарядка поднимают настроение, 
являются источником неиссяка-
емой энергии. Аркадий Егорович 
уверен, что мир прекрасен и уди-
вителен. Пожелаем ему жить дол-
го, счастливо и в добром здравии. 

В очередной раз я сделал вы-
вод, что это удивительное поко-
ление, которое радуется каждому 
дню. И самое главное, что сейчас 
необходимо нашим ветеранам – 
это внимание, забота и общение. 

 Владислав НИКИФОРОВ, 
 начальник участка водного 
 транспорта и самоходных 
 механизмов Елабужского УТТ

Секретом своего долго-
летия ветеран считает 
активный образ жизни и 
чувство юмора.

1955 года. Вернувшись домой, 
женился и вместе с супругой Ан-
тониной Афанасьевной уехал в 
Кемеровскую область. Там он 
работал проходчиком в Шахто-
стройуправлении до апреля 1957 

3 октября 2020 года прошла экологическая акция «Десант чистоты – чистый 
берег» по очистке поймы реки Степной Зай. Молодые активисты ООО «УК 
«Татспецтранспорт» поддержали акцию и приняли участие в субботнике.

 Экологическая акция

ДЕСАНТ ЧИСТОТЫ

Супруги вместе уже 60 лет! Семейная 
жизнь, просуществовавшая столько лет, ред-
ка и ценна. Бриллиант – символ счастья и 
прочности – соответствует шестидесятилет-
нему супружеству, которое прожито в счастье 
и само по себе уже прочно и долговечно.

Родились Сабирзян Галимзянович и Ма-
рьям Мотигулловна в крепких простых се-
мьях. У них, как и у всего их поколения, было 
похожее военное детство, когда в силу обсто-
ятельств рано пришлось повзрослеть, и со-
всем не безмятежная юность. 

Коттедж, в котором живут супруги, – это Коттедж, в котором живут супруги, – это 
благодарность НГДУ «Джалильнефть» за до-благодарность НГДУ «Джалильнефть» за до-
бросовестный труд. Получили они его в 1975 бросовестный труд. Получили они его в 1975 
году. Стаж работы в Джалильском УТТ у Са-году. Стаж работы в Джалильском УТТ у Са-
бирзяна Галимзяновича 43 года. В 1971 году бирзяна Галимзяновича 43 года. В 1971 году 
он устроился трактористом, придя сюда уже он устроился трактористом, придя сюда уже 
с опытом работы в нефтеразведке. Сабирзян с опытом работы в нефтеразведке. Сабирзян 
Галимзянович с большой признательностью Галимзянович с большой признательностью 
и благодарностью вспоминает о годах рабо-и благодарностью вспоминает о годах рабо-
ты, когда начальником УТТ был Горшунов ты, когда начальником УТТ был Горшунов 
Владимир, а затем Латыпов Закария. На Владимир, а затем Латыпов Закария. На 
заслуженный отдых наш ветеран ушел заслуженный отдых наш ветеран ушел 
в 1962 в 1962 году. Сейчас он с удовольствием 
трудится в огороде, выращивает вино-
град и держит коз.

Марьям апа – заботливая жена, мама и 
бабушка, очень общительная, ответственная 
и верная подруга. 25 лет проработала в сана-
тории «Джалильский» медсестрой. Марьям 
апа с большой теплотой говорит о своем 
муже. Она неиссякаемый источник любви и 
нежности, а в глазах Сабирзяна Галимзяно-
вича горит все тот же молодой огонек. Су-
пруги уверены, что прожить вместе долгую 
жизнь – это огромное счастье. 

Следуя их примеру и мудрым советам, на-
учились преодолевать любые трудности их 
трое детей: две дочери и сын. Теперь и в их 
семьях горит огонь крепкого семейного очага. 
Младшая дочь живет в Казани, а старшая и 
сын – в Джалиле. Все дружно они собирают-
ся в доме у родителей. Для шестерых внуков 
и шестерых правнуков семейный союз ба-
бушки и дедушки – хороший пример для под-
ражания. Супруги Багмановы не нарадуются 
на своих детей, внуков, правнуков, которые 
окружили их любовью, вниманием и заботой.

Коллектив Джалильского УТТ по-Коллектив Джалильского УТТ по-
здравляет Сабирзяна Галимзяновича и здравляет Сабирзяна Галимзяновича и 
Марьям Мотигулловну с 60-летием со-Марьям Мотигулловну с 60-летием со-
вместной жизни и желает им здоровья, вместной жизни и желает им здоровья, 
мира, счастья и благополучия!мира, счастья и благополучия!

 Илдар ИБАТУЛЛИН,  Илдар ИБАТУЛЛИН, 
 председатель профкома Джалильского  председатель профкома Джалильского 
 УТТ УТТ

 Наши ветераны

ВМЕСТЕ 60 ЛЕТ!
Когда входишь в дом, где живут джалильцы БАГМАНОВЫ Сабирзян Га-
лимзянович и Марьям Мотигулловна, сразу понимаешь – здесь живет 
счастливая семья. Всё красиво и обустроено с заботой, большой любовью. 

«Ссориться – ссорились! – гово-
рят бриллиантовые молодожены. 
– Поссоримся, да и помиримся. 
Главное уважать друг друга, лю-
бить, уступать и искать согласия 
в трудных ситуациях». 

года. Однажды из письма брата он 
узнал, что открылась контора раз-
ведочного бурения в Менделеев-
ском районе. И вместе с женой они 
решили вернуться в родные края. 
Работал буровым рабочим, тракто-

Удивительный человек, ветеран нашего пред-
приятия БОГАТЫРЁВ Аркадий Егорович не 
скрывает секрет своего долголетия. Общение с 
ним заряжает энергией и жаждой жизни. Рядом 
с ним как-то по-особенному себя чувствуешь и 
радуешься, что он улыбается, молод душой и по-
прежнему неспокоен.



Искусство музыканта и художника
Радик ВАЛИТОВ, машинист 

подъемника Бавлинского УТТ
Увлечения Радика Ирековича 

разносторонни. Играет на музы-
кальных инструментах. Участвуя 
в Фестивале талантов, навсегда 
покорил сердца зрителей и чле-
нов жюри неподражаемой игрой 
на стеклянных бутылках. А в 
свободное от работы время он 

создает кованые элементы декора. К 
примеру, памятник возле Централь-
ной библиотеки в городе Бавлы сде-
лан его руками.

– Помимо основной работы я в 
свободное время занимался ремон-
том кузовов автомобилей. Затем 
пришла мысль собрать сварочный 
агрегат. К этому времени мы купи-
ли частный дом, поставили забор из 

профнастила. Эта работа понравилась людям, многие стали подходить, интересоваться. С 
этого времени пошли первые заказы, – рассказывает Радик. – Постепенно начал украшать 
свои работы элементами. Вот уже 10 лет основательно работаем с ребятами, применяя худо-
жественную ковку. Изготавливаем кованые ворота, заборы, балконы, козырьки, беседки, на-
весы, декоративные изделия.

Думаю, что любовь к творчеству передалась мне от отца. Он увлекается резьбой по дереву.
От занятия ковкой я получаю огромное удовольствие. Когда выполняешь заказ и слышишь 

от людей слова благодарности, видишь, что им твоя работа нравится, на душе становится 
очень приятно. На данном этапе строим большой кузнечный цех для дальнейшего развития. 
Живём с большими планами на будущее!

Все увлечения родом из детства
Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, ма-

шинист бульдозера автоко-
лонны №4 Ямашского УТТ

В детстве Коля часто посе-
щал аэродром с отцом. Там ра-
ботал друг отца, и всегда нахо-
дилось что-нибудь интересное. 
Самолёты покорили его детское 
воображение. Увлечение «рос-
ло» вместе с ним. Николай на-
чал конструировать и собирать 
различные виды техники для 
себя. Например, представлен-
ный на фото образец летом ездит на колесном ходу, а зимой трансформируется в аэросани. 
Вот такие умельцы трудятся в нашем коллективе!

Экзотика дома
Гузель БАЛОБОНОВА, распределитель 

работ Елабужского УТТ
– Несколько лет назад я решила обзаве-

стись аквариумом с рыбками, чтобы, любо-
ваться ими. И оказалось, что это одно из самых 
удивительных увлечений. Через некоторое 
время я поняла, что мне интересна жизнь раз-
ных рыб. Но за каждой нужен индивидуальный 
уход. Так как не все виды рыб можно держать 
в одном месте, я вновь и вновь приобретала 
новые аквариумы. На сегодняшний день их у 

меня порядка десяти разных форм и величин. И множество экзотических рыб. Мне очень нра-
вится то, чем я занимаюсь. Этот кусочек моря – живое украшение в доме, которое помогает 
расслабиться. И я рада, что нашла себе такое хобби!

Капсула времени
Рамиль КАМАЛОВ, инженер ПТО Альметьевского УТТ-1
– Когда я был маленьким, техника на дорогах была совсем другая. В большинстве своём 

отечественного производства. Изредка встречались в потоке старые «Волги» 24-й модели. 
Почему-то нравились они мне. «Внешность» у них, вроде и простая, но своеобразная – лёгкая, 
стремительная.

В студенчестве появились первые подработки, и я начал просматривать газеты объявле-
ний, интернет, расспрашивать родственников и знакомых в поисках той самой «Волги».

В один прекрасный день звонит отец и говорит: «Собирайся, поедем смотреть машину».
В бывшем ведомственном гараже стояла зеленая «двадцатьчетверка» с черными номе-

рами 14-00 ТБЕ. Всю жизнь в одних руках, куплена по валютным чекам за работу в Ираке. 
Хозяина стало подводить здоровье, и машину решили продать.

Спустя пять лет младший брат купил мотоцикл, как говорят, «кота в мешке»: рама, двига-
тель по частям, отдельные детали, в общем, конструктор «Собери сам». Подсобрал он его 
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 Удивительное рядом

ГАЛАКТИКА КИН-ДЗА-ДЗА, или НЕОБЫЧНЫЕ 
УВЛЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНИКОВ

до состояния «передвигается», да и забро-
сил. Забрал я у него этот мотоцикл, разо-
брал обратно до рамы, укомплектовал. Для 
этого пришлось взять ещё один мотоцикл-
донор. А мотоцикл не оформлен! Начали 
искать, у кого он покупал мотоцикл, благо, 
хозяином оказался дед продавца, у которо-
го остались документы. Так я стал владель-
цем мотоцикла М-72М 1956 г.в.

И напоследок… В прошлом году млад-
ший брат звонит мне и говорит, что в автосалон, где он работает, обратилась пожилая жен-
щина с просьбой купить «Волгу» покойного мужа. Автосалон эта идея не вдохновила, а я ре-
шил съездить посмотреть машину. Это оказалась практически «капсула времени» – ГАЗ-24-10 
1989 г.в., на советских номерах п6500ТБ, в одних руках. В салоне пахнет новой машиной, на 
спидометре чуть больше 40 тысяч километров пробега. Посмотрев документы, я взял паузу 
на размышление… И всё-таки забрал и эту «двадцатьчетверку»! Правда, с двигателем вышла 
незадача по части ГИБДД. Но и это я обернул в свою пользу – теперь под капотом двигатель 
от ГАЗ-66 на 150 лошадиных сил.

Водоём своими руками
Габдулхак ВАЛИУЛЛИН, начальник 

РММ Нурлатского УТТ 
Давно мечтал Габдулхак Фахрисламо-

вич своими руками декоративный водо-
ем на своём участке создать. Сделать 
и обустроить пруд непросто. Но, имея 
желание и упорство, он день за днём, с 
удовольствием воплощал свою мечту в 
жизнь. И вот пруд построен. Получилось 
не только украшение сада, но и идеаль-
ное место для отдыха. Оказалось, что 
и внукам большая радость! Приезжают 
в гости – рыбу ловят. Столько удоволь-
ствия, словами не передать!

Творчество в стиле loft 
Александр ФИЛАТОВ, слесарь по ремонту автомоби-

лей Джалильского УТТ
– В интерьере обустройства своего дома мне всегда 

хотелось чего-то необычного. И я открыл для себя стиль 
«лофт». В переводе с английского loft – «чердак», «мансар-
да». В 1930-е годы в Америке разразился кризис, и владель-
цы пустующих промышленных зданий на Манхэттене были 
вынуждены продавать или сдавать эти площади местной 
богеме за бесценок. Художники и музыканты обживали скла-
ды и фабрики, формируя совершенно иной уют. Здесь же 
проходили вечеринки, концерты, выставки, на которые стали 
собираться богатые люди, постепенно привыкая к неодно-
значной эстетике лофтов. В основном, это старый кирпич. Я 
изучил направление и начал сам делать ремонт дома в стиле «лофт» с элементами «шале». 
Это брусы, обработанные под старину. Добавляю что-то на свой вкус. Но во всём должна быть 
изюминка. Ещё я добавил лепку по бетону. К примеру, смотришь доска, а она из штукатурной 
смеси сделана, имитирует деревянную поверхность.

Медовое раздолье
Мансур САБУРОВ, контролёр АМТС Азнакаевского 

УТТ
Всё лето Мансур Шайхразиевич проводит в неустан-

ных заботах. Пчелиным семьям нужно помочь, ульи 
перебрать, маточники лишние убрать, очистить гнёзда 
или пересадить их в другие, заменить матку, если она 
уже заработанная, вовремя вставить рамки, расширить 
гнёзда. Зря он своих подопечных старается не трево-
жить, вот и пчёлки у него миролюбивые, и отдача от них 
большая.

Занимается пасекой он с 1985 года. Начинал с од-
ного улья, а потом так затянуло, что и по сей день, вот 
уж 35 лет подряд, ими занимается. В хороший год Ман-
сур Шайхразиевич собирает достаточное количество 
отличного мёда, ценнейшего продукта, славящегося 
своей целебной силой. В общем, семье, родственни-
кам хватает и для реализации остается. Что еще нужно 
для счастья!

В эту страничку вложили свой труд, время молодёжные лидеры Руслан ХАЛФИЕВ (ООО 
«УК «Татспецтранспорт»), Руслан ИСМАГИЛОВ (Бавлинское УТТ), Айнур ГАЙСИН и Иль-
нур ШАЙДУЛЛИН (Ямашское УТТ), Алексей ЕРОШИН (Елабужское УТТ), Рамиль КАМАЛОВ 
и Дамир ХАБИБРАХМАНОВ (Альметьевское УТТ-1), Марсель ГУЗАИРОВ (Нурлатское УТТ), 
Александр ФИЛАТОВ (Джалильское УТТ), Альфис МУРЗИН (Азнакаевское УТТ). 

За помощь благодарим Светлану ЕВГРАФОВУ, инспектора по контролю за исполнением 
документов Бавлинского УТТ, и конечно же, самих авторов за их удивительные истории!
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с 65-летием
МУБАРАКЗЯНОВ Раис Юсупович 
– слесарь по ремонту автомобилей 
(по ремонту двигателей) (ЕлабУТТ)

с 60-летием
ВАЛИУЛЛИН Габдулхак Фахрис-
ламович – начальник ремонтно-
механической мастерской (НУТТ); 
ГУЗАИРОВ Рамиль Расимович 
– водитель автомобиля (ЛУТТ); 
ГУЩИН Владимир Александро-
вич – водитель автомобиля (НУТТ); 
ЕРМОЛАЕВ Анатолий Викторо-
вич – водитель автомобиля (Ел-
хУТТ); КОЗЫРЕВ Александр Ле-
онтиевич – слесарь по ремонту 
автомобилей (ЕлабУТТ); МИНЯ-
ЗОВ Фарит Фатихович – маши-
нист бульдозера (ЛУТТ); НАСЫ-
РИЕВ Ильяс Анасович – водитель 
автомобиля (АзнУТТ); САДИКОВ 
Индус Сабитович – машинист 
бульдозера (АзнУТТ); УЛЬДЯКОВ 
Владимир Николаевич – води-
тель автомобиля (НУТТ); ХУЗИН 
Физаил Ильдусович – слесарь 
по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов (ДУТТ); ШАМ-
СУАРОВ Илхам Тагирович – во-
дитель автомобиля (НУТТ)

с 55-летием
АЛЕЕВ Николай Петрович – ма-
шинист трубоукладчика (АУТТ-1); 
ВАЛИУЛЛИН Ахтям Шарифулло-
вич – водитель автомобиля (НУТТ); 
ЖУРАВЛЕВ Юрий Алексеевич – 
контролер технического состояния 
автомототранспортных средств 
(ЛУТТ); ЗАЙЧИКОВ Валерий 
Александрович – водитель авто-
мобиля (АзнУТТ); ЗИГАНГИРОВ 
Ансар Рафаилович – слесарь 
по ремонту автомобилей (ДУТТ); 
КАШАПОВ Назиб Хатипович 
– машинист бульдозера (БУТТ); 
ЛОТФУЛЛИН Рамиль Миннеах-
матович – водитель автомобиля 
(АзнУТТ); РУСАНОВСКИЙ Сергей 
Григорьевич – электрогазосвар-
щик (НУТТ); САВЕЛЬЕВ Федор 
Петрович – машинист крана ав-
томобильного (НУТТ); САРСАЗОВ 
Владимир Николаевич – води-
тель автомобиля (АУТТ -1); ХАЙ-
ДАРОВА Разина Халфутдиновна 
– распределитель работ (АзнУТТ)

с 50-летием
АБДУЛЛИН Марат Робертович 
– водитель автомобиля (АзнУТТ); 
БОГДАНОВ Сергей Михайлович – 
аккумуляторщик (ЕлхУТТ); ГАРЕЕВ 
Рамиль Газиззянович – контро-
лер технического состояния авто-
мототранспортных средств (ЯУТТ); 
ЗАГИТОВ Фанис Фаварисович 
– водитель автомобиля (ДУТТ); 
ИСМАГИЛОВ Ильдар Раисович 
– водитель автомобиля (ДУТТ); 
КОНОВ Александр Владимиро-
вич – слесарь по ремонту авто-
мобилей (ЛУТТ); ШТАЕВ Михаил 
Иванович – машинист экскаватора 
(ДУТТ)

Поздравляем  Поздравляем  
с юбилеем!с юбилеем!

Продолжается активная работа по проведению тренингов «Добро 
пожаловать в Компанию». Новых работников Альметьевского УТТ-1 и 
Азнакаевского УТТ собрали у себя руководители предприятий. По сло-
вам сотрудников, мероприятие оказалось для них очень полезным. Их 
заинтересовало ипотечное жилье, социальный пакет, карьерный рост 
и рационализаторство. По окончанию тренинга участники получили 
памятный подарок от Компании.

 Адаптация персонала

ПРИЯТНО 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ!

 ЭТоТ Тренинг помог вновь приШедШим соТрУдникам осознаТь свою значимосТь в 
компании, сориенТироваТься на Тех, кТо можеТ помочь в возникШих проБлемах и 
ТрУдносТях. азнакаевское УТТ

Ты не можешь управ-
лять ветром, но ты мо-
жешь настроить паруса.

ЦИТАТА НОМЕРА

Организаторами игры высту-
пили Управление по физической 
культуре, спорту и туризму АМР 
РТ и Центр тестирования ГТО при 
поддержке Благотворительного 
фонда «Татнефть». Активисты 
нашей компании собрали коман-
ду «Транспортный Дозор» и при-
няли участие в игре.

Одним из самых популярных 
и любимых развлечений среди 
велосипедистов являются вело-

сипедные квесты. Это интеллек-
туально-логическая игра. Она 
требует от команды хорошей 
физической подготовки, знания 
территории, на которой проводит-
ся квест, а также ума, сноровки и 
способности мыслить ассоциа-
тивно.

К примеру, были такие зада-
ния: «В одном заведении на очном 
отделении учились 874 человека, 
а на вечернем – 81 человек. При 
этом из очников 784 были девуш-
ки, и только 90 юноши. Ежедневно 
до учебы они наблюдают встречу 
татарина и украинца, что никак не 
влияет на их оценки, но избежать 
этого не получается. Всегда есть 

запасной вход! Как вы думаете, о 
каком здании идет речь?»

За всю игру команде предсто-
яло отгадать 14 таких заданий и 
приехать на велосипедах в нуж-
ную точку. Необходимо было вы-
полнить задание, чтобы получить 
нужный код. Задания были раз-
личные и далеко не простые:

– выполнить нормативы ГТО;
– прыжки в длину, отжимания 

от пола и стрельба из электронно-
го ружья;

– командообразующие зада-
ния: держась за веревки, поднять 
и перенести кубик;

– и даже съедобные конкурсы: 
съесть пиццу на время.

 Молодежная площадка

ТРАНСПОРТНЫЙ ДОЗОР
За все время игры, которая 

длилась 6 часов(!), ребята про-
ехали более 50 км. Это было 
нелегко, но команда дошла до 
финиша. Было очень интересно, 
весело, а главное все участники 
остались довольны. Спасибо ко-
манде!

Р.S: Ответ на задание – 
Альметьевский медицинский 
колледж. («Татарин» – ул. Р. 
Фахретдина, «украинец» – ул. 
Шевченко).

 Руслан ХАЛФИЕВ, 
 ведущий инженер службы 
 по оценке и развитию 
 персонала

Фото автора

27 сентября в Альметьев-
ске прошла спортивно-
интеллектуальная игра 
«СПОРТ-ДОЗОР».


