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Есть цель – есть будущее с. 2
Добрые дела с. 3
Появилась социальная 
корпоративная сеть Tagras Union  с. 4
Расширили зону комфорта с. 4

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

Пока вы не научитесь 
управлять вёслами, 
бесполезно менять 

лодку.

ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ ПОДВОДИТ ИТОГИ
Главной целью Компании «Татспецтран-
спорт» было и остается надежное и беспе-
ребойное предоставление транспортных 
услуг. О том, чего удалось достичь Ком-
пании за 12 месяцев, и планах на 2020 
год рассказали на отчётной конферен-
ции 24 января 2020 года.

Ильдар МАННАПОВ, 
первый заместитель генерального директора 

по организации и развитию производства 
ООО «ТаграС-Холдинг»

– ПАО «Татнефть» остаётся основным заказ-
чиком Холдинга, доля объёмов услуг со сторон-
ними заказчиками составила 53%. Нам удалось 
поднять заработную плату нашим работникам. 
Большая работа проведена и самими дивизионами в части сокра-
щения затрат. Рост производительности в целом по Холдингу за 
последние 3 года составил более 12%. Лидерами по производи-
тельности труда являются «Татнефтедор», «Таграс-РемСервис», 
«Татспецтранспорт», «ТНГ-групп». Особое внимание уделяется обе-
спечению безопасных условий труда.

Одна из основных задач дивизиона «Татспецтранспорт» – на-
ходить и повышать эффективность работы с альтернативными за-
казчиками. Повысить темпы развития услуг со сторонними заказ-
чиками. Также необходимы комплексные мероприятия по поиску и 
привлечению персонала, взращиванию, обучению и профориента-
ции молодых кадров. 

Юрий НЕСТЕРОВ, 
начальник транспортного отдела 

ПАО «Татнефть»
– В 2019 году основным вектором деятель-

ности ПАО «Татнефть» стали четыре направле-
ния: тенденция по дальнейшему формированию 
«Татнефти», ремонт и строительство скважин, 
нефть и нефтепереработка, нефтехимия. 

Крупнейшие события года – приобретение завода по производ-
ству каучука в Тольятти, создание нефтехимического завода, строи-
тельство которого уже началось. Продолжается работа за предела-
ми нашей страны. Открыт офис «Татнефти» в Узбекистане. Здесь 
идёт большая работа по расширению деятельности Компании. Про-
должена работа в Туркменистане, в Ненецком автономном округе.

Транспорт – это инструмент для работы нефтяников. Компании 
«Татспецтранспорт» предстоит прогнозировать, где и как лучше 
оказать услуги, чем могут предложить другие предприятия. Расши-
рение поставщиков транспортных услуг продолжится на конкурсной 
основе.

Андрей ЗИМИН, 
заместитель председателя профкома 

ПАО «Татнефть» 
– Внедрение цифровых информационных 

технологий в деятельности профсоюзного ко-
митета ПАО «Татнефть» стало одной из новых 
задач года. В целях расширения функциональ-
ности, большего охвата членов профсоюза ин-
формированием о предстоящих событиях, новых мероприятиях и 
максимальной прозрачности профсоюзной деятельности.

Отрадно, что Компания «Татспецтранспорт» ставит себе целью 
развивать благополучие своих работников. Коллектив нацелен на 
выполнение задач в срок и в самом высоком качестве. Пусть тен-
денция на увеличение заработной платы, обеспечение безопасно-
го и эффективного труда сотрудников продолжается и дальше не 
снижая оборотов. Слаженная работа коллектива не только помогает 
получать прибыль всем предприятиям, но и повышает конкуренто-
способность своих услуг. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
ВЫПОЛНЕНЫ
Коэффициент использования парка техники 

относительно факта 2018 года увеличился на 
2,5%, но при этом выполнение плана 2019 года 
составило 96%.

Выработка на единицу техники выполнена на 
100%.

Производственная программа выполнена на 
96,6%.

Выручка от реализации за 2019 год, в сравне-
нии с планом, выполнена на 101,5%. Доля услуг 
сторонним заказчикам в структуре общей выруч-
ки на уровне плана – 7,9%.

«Несмотря на положительную динамику 2019 
года, в сравнении с предыдущим годом, в 2020 
году необходимо приложить больше усилий 
по увеличению производственной программы 
и выручки, с целью выполнения финансово-
экономических показателей и программы раз-
вития Управляющей Компании», – подчеркнул 
директор ООО «УК «Татспецтранспорт» Руслан 
СЫРАЕВ.

ЦЕЛЬ – БЛАГОПОЛУЧИЕ РАБОТНИКОВ
«Все пункты Коллективного договора вы-

полнены. Повысилась заработная плата и в 
среднем составила 47 443 рубля», – отметил 
председатель профкома Марат МАХМУТОВ. 
Транспортники – постоянные участники корпора-
тивных и региональных соревнований. Компания 

поддерживает здоровый образ жизни. Поэтому 
не жалеет сил на поддержку и развитие спорта. 
Любовь к своему делу помогает сотрудникам по-
беждать и в творческих конкурсах. В 2019 году 
в очередной раз коллектив заслуженно стал ла-
уреатом конкурса «Фестиваля талантов» ПАО 
«Татнефть» в шести номинациях. 

ПРИОРИТЕТ – СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЯ 
В 2019 году допущено два несчастных случая 

с лёгким исходом и один со смертельным (ДТП). 
Основные причины – несоблюдение скоростного 
режима с учетом дорожных и метеорологических 
условий и нарушение правил маневрирования 
(разворот).

В 2020 году совместно с ГИБДД планируется 
ограничить количество мест разворота на авто-
дороге Набережные Челны – Заинск – Альме-
тьевск, геометрические параметры которых не 
соответствуют требованиям СНиП. Требования 
по отношению к руководителям и специали-
стам по безопасному ведению работ станут ещё 
выше.

	НаграждеНие	Кальмаева	Сергея,	машиНиСта	
бульдозера	(елховСКое	утт)

РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Заключены договоры с новыми заказчиками: 

АО «Оренбургнефтеотдача», ООО «Ульянов-
скнефтегаз», ООО «Николашкино», ООО «ПО 
«НГО», ООО «Фортэкс».

(Окончание на 3 стр.)
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 Технологии эффективного производства

С начала 2019 года от НГДУ 
«Нурлатнефть» неоднократно по-
ступали заявки на закрепление тя-
желого автогрейдера для содержа-
ния дорог на нефтяных объектах в 
Нурлатском районе, с гарантией 
постоянного объёма работ.

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Мониторинг цен на поставку 

тяжелого грейдера ДЗ-98 показал, 
что стоимость на него варьиру-
ется от 5,6 до 6 млн руб. Покупка 
нового транспортного средства 
сопряжена с рисками. Это и вы-
сокая себестоимость, и снижение 
интереса заказчика, и длительная 
окупаемость в 5-6 лет. А также не-
маловажный фактор – отсутствие 
специалистов. Этот вид техники, а 
также специфика его работы раз-
ительно отличается от обычных 
колесных тракторов.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ 
На апрельском селекторном 

совещании руководителей под-
разделений ООО «УК «Татспец-
транспорт» был поднят вопрос 
по удовлетворению потребности 
Заказчика в работе автогрейдера. 
Выяснилось, что в Азнакаевском 
УТТ есть простаивающий авто-
грейдер. Однако, техника нахо-
дилась без выезда больше года 

и её техническое состояние было 
далеко от удовлетворительного: 
отсутствие покраски, отопителя в 
кабине, износ кабины, автошин и 
АКБ, а также переднего и среднего 
ножей

После проведения осмотра и 
дефектовки автогрейдера специа-
листами Нурлатского УТТ принято 
решение о передислокации его с 
Азнакаевского УТТ на базу «Куте-
ма» автоколонны №2 Нурлатского 
УТТ для восстановления и вывода 
на линию. Команда специалистов 
усердно взялась за дело. Закупка 
требуемых запасных частей и про-
ведение комплексного ремонта ав-
тогрейдера ДЗ-98 заняли не более 

месяца. И уже спустя месяц, 6 мая, 
техника под управление Анатолия 
Булатова, машиниста с многолет-
ним опытом работы, вышла на 
линию. 

ГРЕЙДЕР ВОСТРЕБОВАН
По итогам 11 месяцев машина 

отработала 892 м/ч на заказчи-
ков НГДУ «Нурлатнефть» и ЗАО 
«Предприятие Кара Алтын». Вы-
ручка составила свыше 1 млн ру-
блей. Автогрейдер у заказчиков 
крайне востребован. 

 Альфира САДЫКОВА, 
 инженер ПТО Нурлатского УТТ

Фото автора

ЕСТЬ ЦЕЛЬ – ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
Мы умеем многое: создавать хорошие рабочие места, собирать технику, учиться и решать 
сложные задачи. Всего лишь за месяц, благодаря старанию специалистов Нурлатского УТТ, 
тяжелый грейдер ДЗ-98, простоявший без выезда больше года, обрёл второе рождение и 
благодарных заказчиков.

БЫЛО...

Износ
переднего
и среднего 
ножей

Износ
кабины,
автошин
и АКБ

...СТАЛО

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Победитель конкурса 
«ИНЖЕНЕР ГОДА»
Главный механик ООО «Татнефтедор» Подопрелов Андрей 
признан лучшим в первом Республиканском конкурсе «Ин-
женер года» в номинации «Транспорт, дорожное хозяйство» 
в категории «Опыт, достижения, компетентность».

10 декабря в рамках совеща-
ния с промышленными предпри-
ятиями во главе с Президентом РТ 
Рустамом Миннихановым состо-
ялась торжественная церемония 
награждения победителей респу-
бликанского конкурса «Инженер 
года». 

Конкурс проводился впервые 
по 12 отраслевым номинациям 

	ПрезидеНт	рт	р.	миНихаНов	Поздравляет	Победителей	реСПублиКаНСКого	
КоНКурСа.	ПодоПрелов	аНдрей	–	иНжеНер	года	(На	фото	СПрава)

в трех возрастных категориях 
участников. На участие в конкурсе 
было подано 258 заявок, по ито-
гам рассмотрения которых побе-
дителями стали 33 представителя 
из 21 предприятия республики. 
Конкурсная комиссия во главе с 
Ибрагимом Хисамеевым отметила 
высокий уровень подготовки пред-
ставленных работ участников.

В Джалильском УТТ усо-
вершенствовали тракторы 
МТЗ-82.

Труд транспортников – это по-
стоянные изменения, которые не-
прерывно меняют нашу жизнь, 
производство, технику к лучшему. 
Здесь очень важна адаптивность 
– способность подстраиваться под 
текущие задачи и цели.

В Джалильском УТТ эксплуати-
руется 18 единиц тракторов МТЗ-
82. Решение об усовершенствова-
нии техники было принято после 
тревожного анализа – у тракторов 
наблюдались частые поломки из-за 

 Лучшие практики

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ТЕХНИКУ

деформации корпуса сцепления, 
что приводило к невыполнению ра-
бот у Заказчика. Простои в ремонте 
за 9 месяцев составляли 245 маши-
нодней. 

Для снижения поломок тракто-
ров сформирована команда, состо-
ящая из начальника автоколонны 
№2 Рамиля Галиева, механика Ра-
миса Ситдикова и ведущего инже-
нера отдела эксплуатации Юсупа 
Шайхуллина. Методом «5 почему?» 
специалисты обнаружили перво-
причину появления неисправно-
сти. Оказалось, что всё дело в 
слабом креплении переднего на-
весного оборудования трактора на 

полураме. Было принято решение 
укрепить деталь. И активно при-
нялись за дело. Было рассмотрено 
множество вариантов укрепления, 
одно из них – усиление штангами 
круглого сечения D 50 мм и L 200 
мм. Задача благополучно решилась, 
она оказалась малозатратной. В ре-
зультате поломки узла сократились 
в разы. Уже усилено на 4 тракторах. 
Предстоит еще провести данную 
работу на оставшихся тракторах. 

 Юсуп ШАЙХУЛЛИН, 
 ведущий инженер ОЭ 
 Джалильского УТТ

Фото автора

	КорПуС	уСилили	штаНгой	Круглого	СечеНия 	ПричиНа	–	в	деформации	КорПуСа	СцеПлеНия

	автогрейдер	у	заКазчиКов	КрайНе	воСтребоваН
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 Изменения в законодательстве
Рубрику ведёт Фанис ОКТЯБРЕВ, 

начальник отдела 
юридического сопровождения 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

Водителям больше не нужно 
возить с собой распечатку 

электронного полиса ОСАГО
2 января 2020 года вступили в силу измене-

ния в Правила дорожного движения.
С указанной даты в ПДД предусмотрено, что 

страховой полис может быть представлен во-
дителем по требованию сотрудников полиции 
на бумажном носителе, а в случае заключения 
договора ОСАГО в электронной форме – в виде 
электронного документа или его копии на бумаж-
ном носителе.

Напомним, что соответствующее положение c 
29.10.2019 закреплено в Законе об ОСАГО. Одна-
ко в Правилах дорожного движения до 02.12.2020 
была закреплена обязанность водителя иметь при 
себе распечатанную на бумажном носителе ин-
формацию о заключении договора ОСАГО в виде 
электронного документа.

В связи с этим отметим, что еще в июле 2019 
года Пленум ВС РФ сформулировал правовую по-
зицию, согласно которой, если страховой полис 
был оформлен в виде электронного документа, 
непредъявление его водителем уполномоченно-
му должностному лицу не образует объективную 
сторону состава административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ.

Изменения в сфере техосмотра 
автомобилей

8 июня 2020 года вступят в силу изменения, 
внесенные в законодательство в сфере техос-
мотра транспортных средств.

С указанной даты:
– вводится фотофиксация процедуры техос-

мотра транспортного средства. Операторы ТО 
должны будут передавать фотоизображение ав-
томобиля с указанием координат места его на-
хождения, даты и времени начала и окончания 
проведения технического диагностирования в 
единую автоматизированную информсистему те-
хосмотра (ЕАИСТО);

– диагностическая карта по общему правилу 
будет оформляться только в виде электронного 
документа и лишь по просьбе автовладельца – 
выдаваться еще и на бумажном носителе;

– для каждого пункта техосмотра оператор ТО 
должен будет рассчитать его пропускную способ-
ность. Если количество проведенных техосмотров 
превысит установленное для данного пункта зна-
чение пропускной способности более чем на 5%, 
ЕАИСТО не позволит оформить диагностическую 
карту;

– вводится государственный контроль (надзор) 
за организацией и проведением технического ос-
мотра транспортных средств.

Предусмотрен ряд иных нововведений

ПТС будут оформлять только 
в электронном виде

С 1 ноября 2020 года паспорта транспорт-
ных средств (паспорта шасси транспортных 
средств) по общему правилу будут оформ-
ляться в электронном виде.

Собственник автомобиля может обменять ра-
нее выданный бумажный ПТС на электронный, 
подав соответствующее заявление. Требования 
об обязательной замене законодательство не со-
держит. При этом на автомобиль не может быть 
оформлено одновременно два паспорта: бумаж-
ный и электронный.

В электронном ПТС будет указываться гораздо 
больше информации, чем в бумажном. Помимо 
обязательных сведений, в такие паспорта могут 
включаться и дополнительные сведения.

После оформления электронного ПТС соб-
ственник транспортного средства получит выпи-
ску, содержащую часть сведений из электронного 
паспорта, которую можно распечатать.

 Обратите внимание: с 01.11.2020 оформлять 
бумажный ПТС будут по новой форме и только в 
следующих случаях: взамен утраченного/испор-
ченного паспорта либо при невозможности его 
дальнейшего использования вследствие заполне-
ния всех реквизитов об изменении собственников 
транспортного средства

Подробнее обо всех изменениях смотрите на 
сайте www.tatspectransport.ru в разделе «Полез-
ная информация».

(По материалам справочно- 
правовой системы «ГАРАНТ»)

(Окончание. Начало на 1 стр.) ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Реализованы проекты, которые позво-

лили значительно сократить затраты на 
тепловую и электроэнергию, арендные 
платежи, снизить затраты на топливо, 
ремонт техники и запасные части. Приоб-
ретена техника с повышенными техниче-
скими характеристиками под требования 
Заказчика.

СТАВКА НА МОЛОДЁЖЬ
Работа с молодежью – прямая инвести-

ция в будущее. В течение года на выездных 
сессиях, «Инженерном форуме», в «Школе 
управления производством», на обучени-
ях-тренингах выявлялись молодые, ква-
лифицированные и перспективные кадры. 
Итогом стали 15 успешных проектов со 
значимым экономическим эффектом, а 
для молодежи – началом старта в карьере.

В главном событии года – конкурсе 
профессионального мастерства среди 
молодых водителей ПАО «Татнефть» Ра-
миль Валиахметов, машинист подъёмника 

 Тема номера

Татспецтранспорт подводит итоги
Альметьевского УТТ-1, занял I место, опе-
редив 25 участников. Победа в этом конкур-
се является одной из самых престижных.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСПЕХИ
Торжественно наградили сотрудников 

за добросовестный труд государственными 
наградами РТ, Почётными грамотами РФ, 
УК и корпоративными наградами «Заслу-
женный работник ООО «УК «Татспецтран-
спорт».

Звание «Лучшее обособленное струк-
турное подразделение ООО «УК «Татспец-
транспорт» по итогам работы за 2018 год 
завоевали:

I место – Альметьевское УТТ-1
II место – Джалильское УТТ
III место – Елховское УТТ 
Победителями ХII Спартакиады ООО 

«УК «Татспецтранспорт» сезона 2018-2019 
года стали:

I место – Джалильское УТТ
II место – Елховское УТТ
III место – Ямашское УТТ 

ДОБРЫЕ ДЕЛА ВСЕМ НА РАДОСТЬ
Участие в добрых делах всегда приносит радость. 
Так преумножается добро в окружающем нас мире, 
в людях, событиях. Тем, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, как воздух необходимы внимание 
и поддержка.

	По	горящим	глазам	детей,	их	вовлечёННоСти	в	ПроиСходящее	было	видНо, 
что	мероПриятие	ПришлоСь	им	По	вКуСу

	ПочётНые	грамоты	миНиСтерСтва 
эНергетиКи	рф	вручеНы	аКСаКалам 
траНСПорта.	На	фото:	НаграждеНие 
Юзаева	зямиля,	водителя	бутт

В канун Нового года по до-
брой традиции руководство 
Бавлинского УТТ, председате-
ли профсоюзного и молодеж-
ного комитетов дарили подарки 
воспитанникам социального 

приюта для детей и подростков 
«Семья».

Совместно с отрядом юных 
гвардейцев из военно-патри-
отического клуба «Крылатая 
Гвардия», организованное на 
базе Бавлинской СОШ №3, по-
здравляли с праздником. Затем 
ребята показали воспитанни-
кам приюта «секреты» руко-
пашного боя, приемы защиты 
и нападения: ударная техника 
руками, ногами, борцовская 
техника, болевые приемы. А 
потом – практическое занятие. 
У каждого желающего была 
возможность попробовать сво-
ими руками собрать и разо-
брать автомат, снарядить мага-
зин патронами. 

Завершился праздник вик-
ториной, исполнением новогод-
ней песни и, конечно же, вру-
чением подарков и гостинцев. 
По ярким эмоциям ребят и их 
горящим глазам было видно, 
что поздравление получилось 
интересным. 

 Руслан ИСМАГИЛОВ, 
 ведущий инженер-энергетик 
 Бавлинского УТТ

Фото автора

После знакомства с детьми 
с ограниченными возможно-
стями зрения, которые живут 
в школе-интернате, и вхожде-
ния в особый мир их детства, 
где радость и печаль воспри-
нимаются во всей их остроте 
и бескомпромиссности, мы 
многое начинаем понимать. 

13 января в Нижнетабын-
ской школе-интернате для 

 Эхо событий

Что главное 
в помощи?

детей с ОВЗ состоялось празд-
нование Нового года по старо-
му стилю календаря. Здесь 
побывали и представители от 
ООО «УК «Татспецтранспорт». 
Дети и взрослые вместе води-
ли хоровод вокруг наряженной 
ёлки, танцевали, рассказыва-
ли стихи и, конечно же, полу-
чали призы. Одним из подар-
ков для детей от сотрудников 

аппарата управления стал му-
зыкальный бумбокс SONY. Мы 
увидели, как радуются дети, 
как загораются их глаза, раз-
даётся их смех – и это делает 
их счастливыми.

Все импульсы добра в нас 
происходят неосознанно. И 
главное в помощи – искрен-

Мы живём в такое время, когда понятие «любовь» 
девальвировано. При этом многие люди ощущают не-
хватку любви, тепла, нежности.

ность, бескорыстность. Ведь 
именно это вечное и незыбле-
мое.

 Руслан ХАЛФИЕВ, 
 ведущий инженер по оценке 
 и развитию персонала 
 ООО «УК «Татспецтранспорт»

Фото автора
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Умные всё время 
учатся. Глупые и так 

всё знают.

ЦИТАТА НОМЕРА

Желаем вам доброго здоровья и жизнен-
ной энергии еще на долгие годы! Счастья, 
благополучия вам и вашим близким!

с 70-летием
МАРТЫНОВ Арсентий Михайлович – машинист 
бульдозера (ЯУТТ)

с 60-летием
БАКИРОВ Минахмет Гумерович – машинист буль-
дозера (ЯУТТ); БОСТРИКОВ Рафкат Асхатович 
– водитель погрузчика (ЛУТТ); ВАЛИУЛЛИН Расих 
Гумарович – машинист паровой передвижной депа-
рафинизационной установки (ДУТТ); ГАЙНУЛЛИН  
Ирик Шайхнурович – контролер технического со-
стояния автомототранспортных средств (ЛУТТ); 
ГАФИЯТУЛЛИН Равиль Назипович – водитель авто-
мобиля (ЛУТТ); ГИМАДИЕВ Сирин Раисович – ма-
шинист экскаватора (ЛУТТ); ГИНИЯТУЛЛИН Фагим 
Мансурович – водитель автомобиля (ДУТТ); ГРИГО-
РЬЕВ Владимир Александрович – водитель авто-
мобиля (АУТТ-1); ДОЛИНИН Александр Алексее-
вич – водитель автомобиля (АУТТ-1); ЗИГАНГИРОВ 
Наил Алмасович – водитель автомобиля (АУТТ-1); 
МАХМУТОВ Булат Рифович – старший мастер 
(ДУТТ); МИНАБУТДИНОВ Нафис Мисбахович – ма-
шинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопро-
мыслового оборудования (ЯУТТ); НУРУЛЛИН Идрис 
Вагизович – слесарь по ремонту автомобилей (ЛУТТ); 
РАХИМОВ Рафис Гаптелхаевич – начальник колоны 
(АзнУТТ); РЫЖОВ Владимир Александрович – во-
дитель автомобиля (ЕлхУТТ); САБИТОВ Фарит Фоа-
тович – водитель автомобиля (АзнУТТ); ХАЛИУЛЛИН 
Равил Анварович – водитель автомобиля (АзнУТТ)

с 55-летием
БИКЧУРИН Земфир Миннагзамович – машинист 
крана автомобильного (ЯУТТ); ВАЛЕЕВ Анис Аюпо-
вич – водитель автомобиля (ЕлабУТТ); ВАЛИУЛЛИН 
Ахат Фахрисламович – оператор стиральных машин 
(НУТТ); ВАСИЛЬЕВ Сергей Иванович – машинист 
экскаватора (НУТТ); ГАТИЯТУЛЛИН Мунир Зинну-
рович – водитель автомобиля (НУТТ); ЕЛАЕВ Алек-
сандр Владимирович – водитель автомобиля (ЯУТТ); 
ЗАЙЦЕВ Ринат Миннегалеевич – водитель автомо-
биля (ЕлабУТТ); ЗАРИПОВ Ильфат Файзутдино-
вич – водитель автомобиля (ЕлабУТТ); ИСЛАМОВА 
Алсу Кашифовна – распределитель работ (ЛУТТ); 
КАЯШОВ Алексей Викторович – водитель автомо-
биля (АУТТ-1); КОРЮШОВ Владимир Николаевич 
– водитель автомобиля (АУТТ-1); ЛАПИЦКИЙ Вла-
димир Васильевич – машинист бульдозера (ЛУТТ); 
МАЖАРОВ Николай Анатольевич – машинист подъ-
емника (АУТТ-1); МАРДАНШИН Рамиль Планетович 
– водитель автомобиля (ДУТТ); МОРОЗЕНКО Павел 
Петрович – машинист экскаватора (АУТТ-1); НУРУТ-
ДИНОВ Равиль Наилович – водитель автомобиля 
(ДУТТ); НУРУТДИНОВ Фарит Рафикович – маши-
нист крана автомобильного (ЯУТТ); РЕЗАКОВ Евге-
ний Владимирович – водитель автомобиля (ЛУТТ); 
СЕМЕНОВ Владимир Ильич – водитель автомобиля 
(ЛУТТ); ХАЙДАРОВ Айдар Нурович – машинист баро-
вой установки (ДУТТ); ЯКИМОВ Николай Александро-
вич – моторист цементировочного агрегата (АУТТ-1)

с 50-летием
АХМАДЕЕВ Раданис Ягфарович – машинист буль-
дозера (БУТТ); ГИЛЯЗОВ Айрат Шафикович – ма-
шинист подъемника (ЕлабУТТ); ИСМАГИЛОВ Ришат 
Харисович – слесарь по ремонту автомобилей (Азн- 
УТТ); КИРДЯШОВ Юрий Николаевич – водитель ав-
томобиля (ЯУТТ); САМИГУЛЛИН Ильнур Наилович – 
машинист бульдозера (АзнУТТ); СЕМЕНОВ Валерий 
Николаевич – моторист цементировочного агрегата 
(ЕлхУТТ); СИРАЕВ Расих Рафисович – машинист 
бульдозера (ДУТТ); ТАГИРОВ Халил Габдулбарие-
вич – машинист автовышки и автогидроподъемника 
(ЕлхУТТ); ТУГАНОВ Юрий Николаевич – машинист 
подъемника (БУТТ); ХУСАИНОВ Рустем Зулфарисо-
вич – водитель автомобиля (ЯУТТ)

Поздравляем 
с юбилеем!

Задачу генерального дирек-
тора ООО «ТаграС-Холдинг» 
Ленара Назипова по улучше-
нию состояния условий труда в 
ООО «УК «Татспецтранспорт» 
запланировали выполнить в 
течение двух лет.  После тща-
тельного осмотра и анализа 
производственных участков 
структурных подразделений 
Компании рабочей комиссией 
началась работа по улучше-
нию условий труда и быта. 

Первые результаты этой ра-
боты появились в Ямашском 
УТТ, руководство и коллектив 
которого активно включились 
в процесс преображения про-
изводственной базы в Дальних 
Ямашах. 

 Улучшение условий труда

РАСШИРИЛИ ЗОНУ КОМФОРТА
Компания «Татспецтранспорт» не только техноло-
гичная, но и бережливая. Благоустройство произ-
водственной базы в Дальних Ямашах Ямашского УТТ 
стало ярким примером повышения производительно-
сти труда и заботы о людях. 

	здаНие	ПреобразилоСь	здаНие	до	ремоНта

	водители	Проходят	медоСмотр

начальники колонн, механики, 
мастера РММ, медицинские 
работники. Однако водитель 
перед выездом на линию при 
подписания путевых листов 
или накладных для получения 
ТМЦ тратил большое количе-
ство времени на поиски ответ-
ственных по территории базы, 
тем самым задерживал выезд 
на линию. 

Чтобы активность и ритм 
рабочего процесса не теря-
лись, начальник базы Гафия-
тов Марат предложил в быв-
шем здании диспетчерской 
расположить отдел эксплуа-
тации, медработника, контро-
леров СТК с оборудованными 
санитарно-бытовыми помеще-
ниями, что в 30 метрах от ре-
монтного бокса. Работа пошла 
быстрее, однако условия труда 
были некомфортными. Полу-
развалившееся здание требо-
вало срочного ремонта. После 
визита рабочей комиссии по 
улучшению условий труда и 
быта были изысканы средства 
на проведение капитального 
ремонта. Руководство Ямаш-
ского УТТ – начальник УТТ 
Михаил Герасимов и главный 
инженер Линар Шигапов про-
явили большую напористость в 
осуществлении этого проекта, 

доказав целесообразность фи-
нансовых вложений, и лично 
контролировали весь процесс 
преображения базы. 

Бывшее здание диспетчер-
ской отремонтировали. Сде-
лали комнату приёма пищи, 
установили умывальники, про-
вели освещение, убрали всё 
лишнее. Сделали рабочие 
места для административного 
персонала. Здесь размести-
лись отдел эксплуатации, дис-
петчерская, контролёры СТК, 
медицинский работник. Чуть 
ранее в самом автобоксе раз-
местили рабочий офис для на-
чальников колонн, механиков, 
начальника РММ и мастера по 
аналогии с open space, т.е. в 
едином пространстве без пере-
городок и глухих стен. Все ста-
ли ближе друг к другу. Рабочий 
процесс стал активным. Всё 

преобразилось до неузнавае-
мости. Необходимость в арен-
де здания НГДУ отпала, а это 
значит, что денежные средства 
сохраняются на благо предпри-
ятия и его сотрудников. Гордит-
ся коллектив, что справились 
с этой задачей, благодаря хо-
рошей команде и правильному 
распределению обязанностей.

Благоустройство быта и ус-
ловий труда в Ямашском УТТ 
продолжается. Полным ходом 
идут работы на Центральной 
базе, в производственном ав-
тобоксе на базе Д.Ямаши, а 
затем продолжатся на базе по 
улице Объездной тракт.

  Марат ГАФИЯТОВ, 
  начальник базы

  Сергей АЛЁТКИН, 
  начальник РММ Ямашского  
 УТТ

В Холдинге «ТАГРАС» за-
работала Корпоративная 
социальная сеть Tagras 
Union (Таграс Юнион). 

Её цель – объединение со-
трудников Холдинга в единую 
команду и вовлечение в про-
странство цифровой транс-
формации. Создание единой 
точки доступа к документации 

позволяют уже сегодня обме-
ниваться дивизионам любой 
информацией, документами. 
Это особенно удобно, когда со-
трудники находятся в разных 
городах. 

В дальнейшем на платфор-
ме корпоративной сети будет 
внедрена программа «СЭД: 
Практика», «1С: Документо-
оборот», что позволит управ-
лять системой задач в одном 

программном продукте. Сетью 
может пользоваться любой за-
регистрировавшийся сотруд-
ник, работающий в системе 
Холдинга. 

В Корпоративную сеть пе-
ренесены все преимущества 
обычной социальной сети: ско-
рость обмена информацией, 
простота и доступность, под-
держка мобильных устройств, 
лёгкость создания профиля и 

 Важно

Появилась социальная корпоративная 
сеть Холдинга «ТАГРАС»

новых контактов, использова-
ние общей базы знаний и воз-
можность коллективного об-
суждения задач. 

2020 год сотруд-
ники этой базы 
встретили уже в 
обновленных и со-
временных помеще-
ниях.

В течение долгово периода 
здесь в арендованном здании 
НГДУ «Ямашнефть» распола-
галась администрация базы и 
весь его персонал: отдел экс-
плуатации, диспетчерская,  


