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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:БЕСПЛАТНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

По предложениям и отзывам по работе, 
противодействию мошенничеству, 

злоупотреблениям и неэтичному поведению

8(800) 250-79-66

ЦИТАТА НОМЕРА

Мудр не тот, 
кто доказал что-либо, 

а тот, кто, зная истину, 
не стал спорить.

– Робин Расимович, что 
изменилось в новых условиях 
работы и какие задачи при-
ходится решать сегодня?

– В связи с переходом на 
удалённую работу как части 
наших сотрудников, так и ча-
сти персонала Заказчиков, 
трудиться приходится ещё 
больше. Дистанционная ра-
бота размыла границы между 
личным и рабочим време-
нем. Сообщения приходят 
теперь почти круглосуточно 
не только через электронный 
документооборот, но и через 
почту, рабочие группы в мес-
сенджерах. Но электронные 
средства коммуникации не 
заменяют личного общения 
и непосредственного кон-
такта с человеком. Поэтому 
сегодня к производственным 
процессам невозможно под-
ходить традиционно. Однако 
мы приспособились. Раз-
работали новые алгоритмы 
работы, изменили режим ра-
боты водителей. Наша зада-
ча, как и прежде, обеспечить 

 Работа с Заказчиком

МЫ ТОЧНО СО ВСЕМ 
СПРАВИМСЯ!

 Работа на пРоизводственных объектах выполняется в полном объёме с соблюдением всех меР пРедостоРожности

В жёстких условиях В жёстких условиях 
ограничений, связанных ограничений, связанных 
с пандемией COVID-19, с пандемией COVID-19, 
все структурные подразделения все структурные подразделения 
ООО «УК «Татспецтранспорт»  ООО «УК «Татспецтранспорт»  
продолжают качественно продолжают качественно 
оказывать транспортные оказывать транспортные 
услуги для Заказчиков.услуги для Заказчиков.Диктуемые непростой эпидеми-

ологической ситуацией измене-
ния внутренних рабочих про-
цессов, таких как временный 
перевод на удаленную работу 
части сотрудников подразделе-
ний, не отразились на отноше-
ниях Компании с Заказчиками. 
Весь персонал, задействованный на производстве, 
продолжает свою ежедневную работу с соблюде-
нием всех необходимых мер предосторожности. О 
том, как в таких условиях проходят производствен-
ные процессы и работает водительский персонал, 
мы узнали в одном из структурных подразделений 
Компании, в отделе эксплуатации, у Робина ХАЙ-
РУЛЛИНА – начальника ОЭ Джалильского УТТ.

бесперебойность транспорт-
ных услуг и безопасность 
производственного персона-
ла, продолжающего трудить-
ся в круглосуточном режиме. 
Люди знают, как много за-
висит от нашей стабильной 
и четкой работы и исключи-
тельно профессионально и 
добросовестно относятся к 
своим обязанностям.

– Сегодня у многих есть 
производственные вопро-
сы, на которые трудно, а 
иногда, из-за скорости раз-
вития событий, даже не-
возможно быстро найти 
ответ. Как вы выходите из 
таких ситуаций?

– В связи с изменением 
объёмов, нам приходится 
быстро перенаправлять тех-
нику для другого Заказчика 
и соответствовать не только 
требованиям Ростехнадзора, 
но и самого Заказчика. Так, 
к примеру, на спецтехнике, 
которую мы переориентиро-
вали для «Роснефти», нужно 
было в срок выполнить все 

объёмы. Для этого пришлось 
водителям срочно сдать 
тест на наличие антител к 
COVID-19. Нужно было бы-
стро найти те медицинские 
предприятия, которые делают 
его за 1 день, а не за 2-3 дня, 
как это происходит в боль-
шинстве случаев. Несмотря 
на сложные обстоятельства, 
сейчас главное – обеспечить 
здоровую обстановку в кол-
лективах. Мы привыкли опе-
ративно решать все задачи. 
И обязаны хорошо работать. 
У нас очень хороший, слажен-
ный и стабильный коллектив. 
Водители дисциплинирован-
ные. Благодаря этому у нас 
среди Заказчиков высокая 
репутация надёжного партнё-
ра. Поэтому и объёмы мы со-
хранили на прежнем уровне. 
Люди – это наше самое глав-
ное богатство. Поэтому мы 
точно со всем справимся!
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Новости Холдинга «ТАГРАС»
 Изменения в законодательстве

Рубрику ведёт Фанис ОКТЯБРЕВ, 
начальник отдела юридического 

сопровождения ООО «УК «Татспецтранспорт»

Новые меры поддержки 
граждан и бизнеса

В ходе прошедшего 11 мая 2020 г. сове-
щания о санитарно-эпидемиологической об-
становке Президентом РФ были озвучены 
новые меры по поддержке граждан и эконо-
мики страны.

Главное:
1) Единый период нерабочих дней для всей 

страны и для всех отраслей экономики за-
вершился. При этом руководители регионов 
вправе по согласованию с Правительством РФ 
ограничивать или временно приостанавливать 
деятельность отдельных организаций. В этом 
случае за сотрудниками таких организаций со-
храняется заработная плата (см. Указ Прези-
дента РФ от 11.05.2020 N 316).

2) Семьям с детьми однократно выплатят 
по 10 000 руб. на каждого ребенка в возрас-
те от 3 до 16 лет (см. Указ Президента РФ от 
11.05.2020 N 317).

3) Ежемесячные выплаты по 5000 руб. за 
апрель‒июнь получат не только семьи, имею-
щие право на маткапитал, но и те, у кого пер-
вый ребенок родился в период с 01.04.2017 по 
01.01.2020, т.е. до введения нового порядка 
предоставления маткапитала, в том числе и на 
первого ребенка (см. Указ N 317).

4) ИП, субъектам малого и среднего бизнеса 
в пострадавших отраслях, социально ориенти-
рованным НКО полностью спишут налоги (за 
исключением НДС) и страховые взносы за вто-
рой квартал этого года.

5) Самозанятым вернут налог на доход, 
уплаченный в 2019 году. Кроме того, всем само-
занятым гражданам предоставят «налоговый 
капитал» в размере одного МРОТ, за счет кото-
рого они смогут в этом году проводить налого-
вые платежи.

6) Предпринимателям, которые заняты в 
наиболее пострадавших от коронавируса отрас-
лях, предоставят налоговый вычет в размере 
одного МРОТ в отношении страховых взносов.

7) С июня заработает новая кредитная про-
грамма поддержки занятости для компаний в 
пострадавших отраслях и социально ориенти-
рованных НКО. Кредиты будут выдаваться в 
размере одного МРОТа на одного сотрудника в 
месяц исходя из 6 месяцев по льготной ставке 
в 2%. Срок погашения ‒ 01.04.2021. Если орга-
низация в течение срока кредита сохранит за-
нятость на уровне 90% и выше, сам кредит и 
проценты по нему будут списаны полностью, а 
на уровне не ниже 80% ‒ половина.

Информация для владельцев 
автобусов и грузовых 
транспортных средств

Для снижения административной нагрузки 
и затрат на обеспечение перевозчиками обя-
зательных требований в условиях режима по-
вышенной готовности, срок обязательного ос-
нащения автобусов и грузовых транспортных 
средств, используемых для перевозки опасных 
грузов, аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, перенесен на 
1 год. Соответствующее постановление 28 
апреля подписано Председателем Правитель-
ства РФ.

Ранее обязанность оснащать данные транс-
портные средства аппаратурой спутниковой на-
вигации была установлена с 31 мая 2020 года.

Кроме того, до 30 июня 2021 года продлен 
срок вступления в силу требования, обязыва-
ющего перевозчиков использовать автобусы, 
осуществляющие организованные перевозки 
групп детей, с года выпуска которых прошло не 
более 10 лет.

В дополнение к данным мерам Минтрансом 
России предлагается на 1 год перенести срок 
вступления в силу требования об оснащении 
тахографами автобусов, осуществляющих ре-
гулярные перевозки пассажиров в городском 
сообщении. Эта мера коснется около 96 тысяч 
городских автобусов и позволит перераспреде-
лить денежные средства, ранее запланирован-
ные на покупку тахографов, на финансирова-
ние выпадающих доходов перевозчиков.

Соответствующий проект постановления 
Правительства РФ подготовлен и в настоящее 
время проходит процедуру согласования.

(Информация подготовлена по материалам 
справочной правовой системы «ГАРАНТ»)

 Разъясняет специалист

Электронная трудовая книжка 
постепенно сменит бумажную

С 1 января 2020 года стало 
возможным формирование све-
дений о трудовой деятельности 
граждан в электронном виде в 
специально созданной инфор-
мационной системе Пенсионного 
фонда РФ в электронном виде. 
В течение 2020 года каждый ра-
ботающий гражданин должен 
сделать выбор: сохранить свою 
бумажную трудовую книжку или 
отказаться от нее совсем.

Разберемся, что представля-
ет собой электронная трудовая, 
в чем ее преимущества.

Что такое электронная 
трудовая книжка
Электронная трудовая книжка 

‒ это личный раздел для гражда-
нина в федеральной информа-
ционной системе. Такая книжка 
не предполагает физического но-
сителя и предусмотрена исклю-
чительно в цифровом формате. 
Оператором системы является 
Пенсионный фонд РФ. Работо-
датели передают туда данные 
из утвержденного перечня све-
дений, которые учитываются в 
бумажной трудовой книжке. 

Доступ к электронным 
трудовым книжкам
Информацию о своем стаже 

каждый работник сможет увидеть 
в личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда РФ или на Еди-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

В конце декабря 2019 года президент России Владимир Путин 
подписал Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. №439-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части фор-
мирования сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде», а именно о переходе на электронные трудовые книжки.

Кроме того, разработаны специ-
альные мобильные приложения, 
которые можно установить на 
смартфон или планшет.

При необходимости данные 
из электронной трудовой книжки 
можно получить в виде бумаж-
ной выписки. Запросить выписку 
работник сможет у нынешнего 
или бывшего работодателя (по 
последнему месту работы) или 
непосредственно в отделении 
Пенсионного фонда РФ или 
МФЦ, в том числе и через свой 
личный кабинет. При увольнении 
работодатель обязан выдавать 
всем работникам такие выписки 
из электронных книжек с данны-
ми по последнему месту работы.

Работодатели получат доступ 
к электронным трудовым книж-
кам своих работников. Кроме 
того, по запросу они смогут полу-
чить информацию о кандидатах 
на вакантные должности.

Право перехода 
на электронную трудовую
Переход на электронную тру-

довую книжку добровольный и 
будет осуществляться только с 
согласия работника.

Весь 2020 год работники смо-
гут выбрать один из вариантов:

• сохранить «бумажный» ва-
риант ведения трудовой книжки;

• перейти на электронный ва-
риант трудовой книжки.

О своем решении работник 

должен сообщить работодателю 
письменно в срок до 31 декабря 
2020 года, подав заявление. Для 
тех работников, которые не на-
пишут такого заявление работо-
датели продолжат вести бумаж-
ные трудовые. В дальнейшем 
перейти с бумажной трудовой 
на электронную можно будет в 
любой момент, а вот обратной 
дороги уже не будет. При отказе 
от бумажной трудовой книжки с 
работодателя снимается обязан-
ность по ее ведению и хранению. 
Он выдает документ на руки ра-
ботнику и больше не примет ее 
назад.

Для тех граждан, которые в 
первый раз будут устраиваться 
на работу в 2021 году и дальше, 
вариантов выбора не предусмо-
трено. Им будут заводить элек-
тронную трудовую книжку и ее бу-
мажного варианта у них не будет. 
Тем гражданам, которые выбра-
ли бумажный документ о стаже 
можно изменить свое решение в 
любой момент, ведь на них также 
будет вестись электронная трудо-
вая, параллельно с бумажной.

Преимущества электронной 
трудовой книжки
• удобный и быстрый доступ 

работников к информации о тру-
довой деятельности;

• минимизация ошибочных, 
неточных и недостоверных све-
дений о трудовой деятельности;

• дополнительные возмож-
ности дистанционного трудо-
устройства;

• снижение издержек рабо-
тодателей на приобретение, 
ведение и хранение бумажных 
трудовых книжек;

• дистанционное оформле-
ние пенсий по данным лицевого 
счета без дополнительного до-
кументального подтверждения;

• использование данных 
электронной трудовой книжки 
для получения государственных 
услуг;

• новые возможности анали-
тической обработки данных о 
трудовой деятельности для ра-
ботодателей и госорганов;

• высокий уровень безопас-
ности и сохранности данных.

Что будет, если вдруг 
произойдет сбой 
в информационной системе 
Пенсионного фонда РФ?
Информационная система 

Пенсионного фонда РФ атте-
стована в соответствии с дей-
ствующим законодательством в 
области защиты персональных 
данных. Многолетний опыт по-
казывает высокий уровень за-
щищенности информационных 
систем Пенсионного фонда. 
Сбой или взлом с последующим 
изменением или уничтожени-
ем данных практически невоз-
можны. Информация лицевых 
счетов фиксируется в распреде-
ленных системах хранения, что 
исключает риск потери данных.
 Гульнара ГАЙНУТДИНОВА,  
 ведущий инженер службы  
 кадров управления по работе 
 с персоналом

Пока эксперты спорят об их 
эффективности, производите-
ли во многих странах работают 
над созданием различных ва-
риантов приборов и оборудова-
ния для санитарной обработки. 
«ТНГ-Универсал» не остался 
в стороне от этой тенденции и 
уже сегодня готов выпустить на 
рынок свой новый продукт ‒ де-
зинфицирующие шлюзы.

Автоматическая система 
дезинфекции, разработанная 
в «ТНГ-Универсал», получила 
название «ДезаРУС». Идея ее 
создания появилась в апреле, 
а уже к сегодняшнему дню го-
тов демонстрационный обра-
зец. Дезинфицирующий шлюз 
предназначен для частичного 
обеззараживания одежды, обу-
ви, кожных покровов рабочего 
персонала на входе в офисы, 
производственные и служебные 
помещения и другие. 

Изучив аналогичные уста-
новки, выпускаемые в Мексике, 

Шлюз чистоты от геофизиков
Китае и других странах, специ-
алисты «ТНГ-Универсал» раз-
работали свою комплектацию. В 
итоге проход через «ДезаРУС» 
занимает считанные секунды. 
Специальные коврики дезин-
фицируют подошвы обуви, а 
установленные на входе бескон-
тактные дозатор и термометр 
позволяют человеку одновре-
менно обработать руки антисеп-
тиком и измерить температуру 
тела.

О повышенной температуре 
оповестит система звуковой и 
световой сигнализации. В са-
мом шлюзе при помощи уль-
тразвуковой установки образу-
ется мелкодисперсный туман 
дезинфицирующего средства 
для обеззараживания одежды. 
При желании система может 
быть дополнена автоматами по 
выдаче одноразовых перчаток и 
бахил.

Производственные мощности 
позволяют ТНГ-Групп уже сегод-
ня выпускать десятки дезинфи-
цирующих шлюзов в месяц.

 Светлана ЛУКАШОВА, 
 ООО «ТНГ-Групп»

Фото автора

 пРоход чеРез «дезаРУс» занимает считанные секУнды. специальные ков-
Рики дезинфициРУют подошвы обУви, а Установленные на входе бесконтактные 
дозатоР и теРмометР позволяют человекУ одновРеменно обРаботать РУки анти-
септиком и измеРить темпеРатУРУ тела.

Бум производства разных 
моделей дезинфекцион-
ного оборудования проис-
ходит сегодня в мире.
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 Реализация проекта

При ускорении важно помнить 
про эффективность

 Крим-инфо

 К 70-летию предприятия

История предприятия началась в 
далёком 1950 году. Рождение новой 
транспортной организации в нефтя-
ной отрасли Татарстана произошло 
почти одновременно с образованием 
объединения «Татнефть». С тех са-
мых пор и по сей день бесперебой-
ное предоставление транспортных 
услуг предприятием стало неотъем-
лемым звеном в сложной цепочке не-
фтедобычи.

К большому юбилею коллектив 
начал готовиться заранее. Разра-
ботанный план, включающий в себя 
подготовку к юбилейному событию и 
направления по улучшению условий 

Комфортные условия труда – работа на 100%
труда, отдыха и быта, был утвержден 
в ноябре 2019 года. Так началась ре-
ализация задуманного. В короткий 
срок определены и согласованы две 
подрядных организации: одна – для 
общестроительных работ, другая – 
для изготовления баннеров с юби-
лейной символикой. Уже в начале 
календарной зимы работа кипела, 
не прекращаясь ни в выходные, ни в 
новогодние праздники. Начался ре-
монт КПП, тамбура административ-
но-диспетчерской службы, тамбура 
АБК. Ремонт произвели и в кабинете 
отдела труда и заработной платы, 
который недавно совместили с отде-
лом кадров после реализации проек-
та «Оптимизация кабинетов 3 этажа 
ЛУТТ своими силами». В 20-х числах 
декабря были размещены баннеры с 
юбилейной символикой ЛУТТ: в АТЦ 

Карабаш, на здании администра-
тивно-диспетчерской службы, бокса 
«Канск» и въездных воротах на КПП. 

В январе все работы были за-
вершены, и уже в начале года со-
трудники ощутили в полной мере 
новизну и комфорт. «Светло стало, 
уютно. Мы ведь и ночью работаем, 
‒ рассказывает дежурный механик 
Ильдар Халиуллин ‒ Теперь даже 
меньше устаешь, чувствуешь себя 
бодрее, работоспособнее. Удобно 
все очень стало. Чисто, красиво, 
тепло.  Произвели внешнюю и вну-
треннюю отделку: поменяны все 
двери, сделаны новые полы, отре-
монтированы потолки, установле-
на новая мебель. На КПП появилось 
электронное многофункциональ-
ное табло с указанием времени, 
даты и температуры. Мы даже не  

9 августа исполняется 70 
лет со дня рождения Лени-
ногорского УТТ. 

ожидали, что будет такая красота. 
Всем очень приятно трудиться в 
таких условиях, люди с желанием 
идут на работу, словно, и весь наш 
круглосуточный трудовой процесс 
стал от этого легче. Благодарим 
от всего сердца руководство и 
профсоюзный комитет Лениногор-
ского УТТ, руководство ООО «УК 
«Татспецтранспорт» за созданные 
комфортные условия труда». 

На этом ремонтные работы не 
закончились. Сотрудники Лениногор-
ского УТТ своими силами с февраля 
по март 2020 года отремонтировали 
фойе административно-диспетчер-
ской службы, сделали ремонт в каби-
нете для проведения предрейсового 

и послерейсового медосмотра в зда-
нии административно-диспетчерской 
службы, ремонт санузла в этом же 
здании и комнаты мастера в ТО-2.

В дальнейшем запланирован ре-
монт туалетной комнаты, системы 
канализации, реконструкция комна-
ты приема пищи, комнаты отдыха, 
покупка мебели в бокс ТО-2 и за-
явочного ремонта, а также ремонт 
бытового помещения, комнаты при-
ема пищи колонны №1 и других ка-
бинетов.

 Ринат АХМАДЕЕВ, 
 ведущий инженер-энергетик 
 Лениногорского УТТ

Фото автора

 Готовиться к 70-летнемУ юбилею лениноГоРские тРанспоРтники начали заРанее

 кпп после Ремонта стал не только комфоРтным, но и фУнк-
циональным. появился Удобный тамбУР, электРонное табло кпп до Ремонтных Работ

«Только наличие цели приносит 
жизни смысл и удовлетворение. Это 
способствует не только улучшению 
здоровья и долголетию, но также 
даёт вам капельку оптимизма в тя-
жёлое время».

Стив Джобс

Заказчик определяет место для 
буровой, остальное выполняют опыт-
ные специалисты участка и машини-
сты бульдозерной техники ООО «УК 
«Татспецтранспорт». Ещё в начале 
2020 года Заказчиком была поставле-
на задача – сократить срок подготов-
ки площадок для буровых работ, т.е. 
оказать ту же самую услугу, только в 
два раза быстрее, чем в 2019 году.

Задача не из простых. Это потре-
бовало корневого изменения не толь-
ко в привычном алгоритме действий, 
но и в мышлении всей команды.

Открыли проект по повышению 
производительности земляных ра-
бот. Обозначили конкретные цели 
и задачи. Гонка гонкой, а забывать 
про эффективность нельзя. Первым 
делом командой проекта всё было 
спроектировано на бумаге. Обсуж-
дение того, как предстоит выполнять 
работу, проходило «жарко». Каждый 
участник команды проекта отстаивал 
свои идеи и предложения.

И вот первая опытная площадка, 
на которой были опробованы раз-
работанные подходы. Просчитаны 

объём и эффективность предстоя-
щей работы, необходимое количе-
ство транспорта для сдачи объекта 
строительства в срок. 

Ежедневно мастер участка в кон-
трольном листе отмечал, как продви-
гается работа. На основании этого 
мониторинга были выявлены «сле-
пые зоны», после устранения кото-
рых сроки выполнения задач кратно 
снижались. 

«Я первый раз участвую в та-
ком проекте, – рассказывает мастер 
участка Ильгиз Минигулов. – С са-
мого начала выполнения работ, на 
опытной площадке происходили 
изменения. Были осложнения, кото-
рые ставили под сомнение и сдачу 
объекта в срок, и сам финансовый 
результат. Каждая такая задача 
разбиралась на «летучках», коман-
да сработала хорошо, и объект 
сдан вовремя». 

Первые результаты реализации 
проекта получены. Срок на подго-

Похитители 
топлива

Преступление на рабочем ме-
сте совершили два сотрудни-
ка Бавлинского УТТ ООО «УК 
«Татспецтранспорт», нахо-
дясь в командировке. С раз-
ницей в три дня, на одном и 
том же транспортном сред-
стве, ими было совершено 
хищение топлива.

Находясь в командировке в январе 
2020 года в г. Янаул Республики Баш-
кортостан, машинист ППДУ Козлов 
А.М. решил подзаработать. На одной 
из местных АЗС в 20 часов 47 минут 
по местному времени он произвел реа-
лизацию дизельного топлива по закре-
пленной за ним топливной карте неиз-
вестному лицу в количестве 500 литров 
общей стоимостью 23 150 руб. Об этом 
свидетельствует изъятая службой без-
опасности ПАО «Татнефть» видеоза-
пись с камер наблюдения. 

Через три дня история повтори-
лась. По этой же самой схеме дей-
ствовал и машинист ППДУ Гимадиев 
Р. К., работающий на том же автомо-
биле КамАЗ, похитив топливо в коли-
честве 500 литров. 

В ходе проверки было выявлено 
несоответствие места стоянки транс-
портного средства расположению 
топливораздаточной колонки АЗС. 
Скрыть сей факт нарушителям не 
удалось. Похитителям пришлось не 
только в полной мере вернуть деньги 
за украденное топливо, но и лишить-
ся всех видов премий, а также льгот 
по Коллективному договору. 

По данным фактам хищения то-
плива ведутся мероприятия след-
ственным отделом ОМВД России по 
Янаульскому району Республики Баш-
кортостан. Возбуждены уголовные 
дела в отношении обоих похитителей.

В ООО «УК «Татспецтранспорт» создан участок по проведе-
нию земляных работ для выполнения комплексной услуги 
по подготовке и рекультивации площадок бурения.

товку аналогичной площадки для 
буровой от заезда на площадку до 
её сдачи сокращен на 50%, финан-
совый результат получен положи-
тельный. «Конечно, ещё не все за-
дачи  решены полностью, – говорит 
начальник участка Андрей Сергива-
нов. – Требует доработки система 
видеорегистрации производства 
работ, улучшения бытовых усло-
вий механизаторов, проживающих 
в вагон-бытовках, необходимо ре-
шить вопросы по мотивации за вы-
полненную работу и закрепить всё 
это нормативным документом».

После сдачи опытной площадки 
освоено ещё несколько площадок. 
Полученные результаты подтвер-
дили, что решения выбраны пра-
вильно.

 Владимир АНОХИН, 
 заместитель начальника 
 ОРБП и УП

Фото Андрея Сергиванова пеРвая опытная площадка, на котоРой были опРобованы РазРаботанные подходы

 обсУждение тоГо, как пРедстоит выполнять РаботУ, пРоходило «жаРко». каждый 
Участник команды пРоекта отстаивал свои идеи и пРедложения
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Желаем вам доброго здоровья и жиз-
ненной энергии еще на долгие годы! 
Счастья, благополучия вам и вашим 
близким!

с 60-летием
ГАРИФУЛЛИН ГАРИФУЛЛИН Фанис СалиховичФанис Салихович ‒ маши- ‒ маши-
нист подъемника (ЯУТТ); нист подъемника (ЯУТТ); ГАТАУЛЛИН ГАТАУЛЛИН Глуз Глуз 
МузагитовичМузагитович ‒ водитель автомобиля (ЛУТТ);  ‒ водитель автомобиля (ЛУТТ); 
ГИМРАНОВ ГИМРАНОВ Айрат ФаиловичАйрат Фаилович ‒ машинист  ‒ машинист 
бульдозера (БУТТ); бульдозера (БУТТ); ГУБАЙДУЛЛИН ГУБАЙДУЛЛИН Минсалих Минсалих 
МинтагировичМинтагирович ‒ машинист агрегатов по об- ‒ машинист агрегатов по об-
служиванию нефтегазопромыслового оборудо-служиванию нефтегазопромыслового оборудо-
вания (НУТТ); вания (НУТТ); ЕГОРОВ ЕГОРОВ Николай АндреевичНиколай Андреевич  
‒ машинист крана автомобильного (ЕлхУТТ); ‒ машинист крана автомобильного (ЕлхУТТ); 
КЕЛЬШ КЕЛЬШ Сергей АлександровичСергей Александрович ‒ слесарь по  ‒ слесарь по 
ремонту автомобилей (ЕлабУТТ); ремонту автомобилей (ЕлабУТТ); МАНСУРОВ МАНСУРОВ 
Марс МиргалиевичМарс Миргалиевич ‒ водитель автомобиля  ‒ водитель автомобиля 
(АзнУТТ); (АзнУТТ); МУБАРАКШИН МУБАРАКШИН Данис МайлуновичДанис Майлунович  
‒ слесарь по ремонту дорожно-строительных ‒ слесарь по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов (ДУТТ); машин и тракторов (ДУТТ); МУХАМЕТОВ МУХАМЕТОВ Фанис Фанис 
ИсламнуровичИсламнурович ‒ машинист экскаватора (НУТТ);  ‒ машинист экскаватора (НУТТ); 
МУХТАРУЛЛИН МУХТАРУЛЛИН Наил ФайзылгаяновичНаил Файзылгаянович ‒ ма- ‒ ма-
шинист бульдозера (АзнУТТ); шинист бульдозера (АзнУТТ); НУГАЕВ НУГАЕВ Рафик Рафик 
ФатиховичФатихович ‒ машинист подъемника (АУТТ-1);  ‒ машинист подъемника (АУТТ-1); 
ПАНТЮХИН ПАНТЮХИН Валерий НиколаевичВалерий Николаевич ‒ контролер  ‒ контролер 
технического состояния автомототранспорт-технического состояния автомототранспорт-
ных средств (ЕлхУТТ); ных средств (ЕлхУТТ); САНТАЛОВ САНТАЛОВ Александр Александр 
ВладимировичВладимирович ‒ водитель автомобиля (ДУТТ);  ‒ водитель автомобиля (ДУТТ); 
ХАБИБУЛЛИН ХАБИБУЛЛИН Фанис ЗакуановичФанис Закуанович ‒ машинист  ‒ машинист 
бульдозера (БУТТ); бульдозера (БУТТ); ХАЙРУЛЛИН ХАЙРУЛЛИН Илгиз Зофа-Илгиз Зофа-
ровичрович ‒ машинист крана (крановщик) (ЯУТТ);  ‒ машинист крана (крановщик) (ЯУТТ); 
ШАРИПОВ ШАРИПОВ Марат ФаруковичМарат Фарукович ‒ машинист па- ‒ машинист па-
ровой передвижной депарафинизационной ровой передвижной депарафинизационной 
установки (ЛУТТ); установки (ЛУТТ); ШИРИАЗДАНОВ ШИРИАЗДАНОВ Ралиф Ралиф 
ХаматвалиевичХаматвалиевич ‒ машинист подъемника  ‒ машинист подъемника 
(ЯУТТ)(ЯУТТ)

с 55-летием
БАРАБАШКИН Иван Егорович ‒  ‒ контролер 
технического состояния автомототранспортных 
средств (НУТТ); ВЕДЯКИН Вячеслав Викторо-
вич ‒  ‒ слесарь по ремонту автомобилей (ЯУТТ); 
ГАЛЛЯМОВ Дульфат Рифович ‒  ‒ водитель 
автомобиля (АУТТ-1); ИМАЕВ Нияз Завито-
вич ‒  ‒ машинист паровой передвижной депара-
финизационной установки (БУТТ); ИСЛАМОВ 
Рафис Рашитович ‒  ‒ электромонтер диспетчер-
ского оборудования и телеавтоматики (АзнУТТ); 
КОСОВ Алексей Николаевич ‒  ‒ контролер 
технического состояния автомототранспорт-
ных средств (ЯУТТ); КУТДУСОВА Гульшат 
Тагировна ‒  ‒ распределитель работ (НУТТ); 
МАКАРОВ Александр Федорович ‒  ‒ электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (ЯУТТ); МЕДЯНЦЕВ Сергей 
Михайлович ‒  ‒ машинист подъемника (АУТТ-1); 
ОТОРИН Андрей Борисович ‒  ‒ водитель авто-
мобиля (АзнУТТ); САЙФУТДИНОВ Рим Муни-
рович ‒  ‒ машинист агрегатов по обслуживанию 
нефтегазопромыслового оборудования (БУТТ); 
САЛАХОВ Камил Гамбарович ‒  ‒ машинист 
паровой передвижной депарафинизационной 
установки (АзнУТТ); ЩУРКИН Сергей Влади-
мирович ‒  ‒ машинист агрегатов по обслужи-
ванию нефтегазопромыслового оборудования 
(АзнУТТ)

с 50-летием
АТАМАНОВ Николай Владимирович ‒  ‒ трак-
торист (ЕлхУТТ); АХМЕТОВ Ильгиз Гадыевич  
‒ ‒ машинист бульдозера (ЛУТТ); ЗАЙДУЛЛИН 
Ирик Мансурович ‒  ‒ контролер технического со-
стояния автомототранспортных средств (ЛУТТ); 
КУЗЬМИН Валерий Ефимович ‒  ‒ машинист 
подъемника (ЕлхУТТ); ЛУКЬЯНОВ Сергей 
Евгеньевич ‒  ‒ машинист экскаватора (БУТТ); 
САКМАРОВ Валерий Николаевич ‒  ‒ водитель 
автомобиля (ЕлабУТТ); СТАРОСТИН Анатолий 
Борисович ‒  ‒ водитель автомобиля (ЛУТТ)

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

Основной путь передачи инфекции чело-
веку – через укусы клещей. При посещении 
леса доступным способом профилактики яв-
ляется защита человека от укусов клещей. 

К простейшим индивидуальным мерам 
защиты относится одежда типа комбинезо-
на. При выходе в лес позаботьтесь о макси-
мальной защите от проникновения клещей 
под одежду.

Тщательно заправить рубашку или курт-
ку в брюки и сверху застегнуть ремень, ру-
кава рубашки и воротник должны плотно 

 Важно

Профилактика клещевого энцефалита
Клещевой энцефалит – это 
острая нейровирусная инфек-
ция, характеризующаяся вне-
запным началом, лихорадкой, 
выраженным поражением нерв-
ной системы.

23 мая в Альметьевске в парке имени 60-летия нефти 
Татарстана прошёл молодежный субботник.

16 добровольцев Альметьевского УТТ-1, Елховского УТТ и Ямаш-
ского УТТ приняли участие в уборке закрепленных территорий. Ребята 
работали весело и энергично, а также общались после самоизоляции. 
Работу проводили с соблюдением всех требований: на каждом участке 
трудились не более 5 человек, соблюдалась социальная дистанция, 
все обеспечены средствами индивидуальной защиты. Закрепленные 
территории убрали быстро и качественно. Всем огромное спасибо!

 Руслан ХАЛФИЕВ, 
 председатель молодёжного комитета 
 ООО «УК «Татспецтранспорт»                                        Фото автора

 Молодежная страничка

Карантин – не повод забывать 
о своем городе и природе

 Ребята тРУдились весело и энеРГично, РаботУ пРоводили с соблюдением 
всех основных ГиГиенических тРебований

Н е р е ш и т е л ь н о с т ь 
хуже, чем неудачная 
попытка: вода меньше 
портится, когда течёт, 
чем, когда стоит.

ЦИТАТА НОМЕРА

► Профсоюзный и молодёжный комитеты ООО «УК 
«Татспецтранспорт» благодарят всех участников 
конкурса рисунков «Великой Победе – 75!», а так-
же их родителей за активное участие. Все ребята 
награждены дипломами и призами. Работы по-
бедителей отправлены в г. Казань на Респу -
бликанский конкурс, посвящённый 
Дню Победы.
► Также сотрудники Компании, под-
ключив юмор и креативные способ-
ности, снимали домашние ролики 
для видеоконкурса «Чем я 
занимался дома на само-
изоляции». Всем вручены 
памятные  подарки. 

 Творчество

Творчество во время 
самоизоляции

Как при сегодняшней обста-
новке, в активном производ-
ственном процессе, удалённой 
работе помочь коллегам повы-
сить свои компетенции и дать 
новый виток в их профессио-
нальном развитии? Такая задача 
встала перед службой по оценке 
и развитию персонала. 

Путём блиц-опроса мы опре-
делили самую актуальную тему 
– деловой этикет. Тема весьма 
важная, так как все общаются с 
Заказчиками, коллегами и полу-
ченные знания востребованы 
ежедневно. Кроме того, соблю-
дение делового этикета и вы-
соких стандартов поведения 
создают в коллективе и вне его 
доброжелательную атмосферу, 
улучшающую производитель-
ность труда и качество принима-
емых решений. 

Очные обучения мы реши-
ли перевести в онлайн формат. 
В режиме видеоконференций 

первыми слушателями стали 
сотрудники Азнакаевского и 
Бавлинского УТТ, проявившие 
активный интерес к глубинным 
нюансам ежедневного общения. 
Совсем скоро мы представим 
новый актуальный материал он-
лайн обучения, подготовленный 
на основе запросов сотрудников 
Компании. 
 Зухра МУХАМЕДЗЯНОВА, 
 руководитель службы 
 по оценке и развитию 
 персонала

 Управление персоналом

Корпоративное обучение 
в онлайн формате
Мир меняется: то, что актуально сегодня, может уже 
завтра устареть. Интенсивное развитие технологий, 
повсеместная цифровизация влияют на все сферы на-
шей жизни. Изменились подходы к привычным фор-
мам обучения персонала и в нашей Компании.

Тимофеева    
    Милена

 Шагиахметов КамильАхмадеева Аделина 

 Тимофеев 
Степан  

прилегать к телу, должен быть головной 
убор. Волосы должны быть заправлены. 

Кроме того, при выходе в лес нужно поль-
зоваться химическими препаратами, кото-
рые предназначены для обработки одежды 
с целью защиты от нападения клещей. 

Клещ, прикрепившийся к хорошо за-
правленной одежде, не может найти место 
для проникновения на тело человека, но 
после продолжительного ползания он мо-
жет укрыться в складке верхней одежды 
(под поясом, под воротником, в сборках ру-
кава и т. д.).

Обнаруженный клещ должен быть не-
медленно удален. Если клещ уже присо-
сался, необходимо обратится в лечебное 
учреждение, где будет оказана квалифици-
рованная помощь по его удалению.

При попытке самостоятельно удалить 
присосавшегося клеща постарайтесь не 

оторвать погруженный в кожу хоботок и не 
раздавить клеща, а ранку обязательно про-
дезинфицируйте раствором йода, так как 
возбудитель болезни находится в теле клеща 
и легко проникает в кровь через небольшие 
ссадины на коже. Затем нужно обратиться в 
медицинское учреждение для дальнейшего 
наблюдения участковым врачом.

Будьте внимательны к себе и своим 
близким.

 Сергей НАРАЗИН, 
 ведущий специалист по ОТиПБ 
 Альметьевского УТТ-1

Поэтому при выходе из леса 
обязательно проводятся 
само- и взаимоосмотры. 


