
Уважаемые коллеги, 
ветераны производства!

Тепло и сердечно поздравляем вас с Днём работника не-

фтяной и газовой промышленности! 

Этот праздник занимает особое место в нашей жизни.  

Находясь в авангарде открытий новых месторождений, на  

передовой технологического прогресса, на острие экономиче-

ских перемен, нефтяники и транспортники всегда трудились  

и продолжают трудиться плечом к плечу, извлекая чёрное золо-

то из недр земли, на благо родного края. 

Транспортник и нефтяник – чрезвычайно ответствен-

ные профессии. Все мы знаем, сколько тяжёлого труда в 

каждой тонне добытой нефти, сколько требуется для это-

го упорства. Быть причастными к отрасли, имеющей огром-

ное значение в жизни республики и всей страны, – большая 

честь и ответственность! Значимость переоценить невозмож-

но – это преображение края и прочная основа для жизне- 

обеспечения. 

Профессионализм и опыт каждого работника, сплоченность 

и преданность делу позволяют нашему коллективу достигать 

новых успехов. Благодарим всех за добросовестный труд.  

Низкий поклон ветеранам производства. Желаем крепкого здо-

ровья благополучия и дальнейших производственных успехов. 

Счастья, мира и добра в каждый дом! С праздником!

Директор ООО «УК «Татспецтранспорт» Р. С. Сыраев

Председатель профсоюзного комитета М. Р. Махмутов
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Раньше я говорил: «Я наде-
юсь, что всё изменится». За-
тем я понял, что существует 
единственный способ, чтобы 
всё изменилось, – изменить-
ся мне самому.

Джим Рон
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрику ведёт Фанис ОКТЯБРЕВ, 
начальник отдела юридического 

сопровождения ООО «УК «Татспецтранспорт»

Многодетные семьи 
получат 450 тысяч рублей 

на погашение ипотеки
Президент РФ подписал Федеральный закон от 

3 июля 2019 г. № 157-ФЗ о предоставлении много-
детным семьям государственной поддержки в 
виде выплаты из федерального бюджета суммы 
в размере не более 450 тыс. руб. в счет погаше-
ния ипотечного кредита. Он вступил в силу 3 июля 
2019 года.

Получить данную выплату смогут граждане РФ – 
мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2022 года родились третий ребе-
нок или последующие дети и которые являются заем-
щиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

При этом средства им могут быть выделены при 
условии заключения до 1 июля 2023 года кредитного 
договора (договора займа), целью которого является:

– приобретение по договору купли-продажи на 
территории РФ у юридического или физического лица 
жилого помещения, в том числе объекта ИЖС, или зе-
мельного участка, предоставленного для ИЖС;

– приобретение жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве или соглашению 
(договору) об уступке прав требований по указанному 
договору;

– полное погашение перечисленных ипотечных 
жилищных кредитов (займов)/ полное погашение ипо-
течных кредитов (займов), ранее выданных с этой 
целью.

Данная мера господдержки будет реализовывать-
ся путем полного или частичного погашения обяза-
тельств по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
гражданина в размере его задолженности, но не бо-
лее 450 тыс. руб. Воспользоваться ею можно только 
один раз (в отношении одного кредита и независимо 
от рождения детей после реализации мер государ-
ственной поддержки).

Указанные средства будут направляться на пога-
шение задолженности по основному долгу, а если та-
кая задолженность меньше 450 тыс. руб., оставшиеся 
средства могут быть направлены на погашение про-
центов, начисленных за пользование этим кредитом 
(займом).

Порядок предоставления выплаты установит Пра-
вительство РФ.

В заключение отметим, что доходы, полученные 
многодетными семьями по программе господдержки 
в части погашения обязательств по ипотеке, освобож-
дены от уплаты НДФЛ (это положение применяется в 
отношении доходов физлиц, полученных ими начиная 
с налогового периода 2019 года).

Получить вычет теперь 
можно за любое лекарство 

по рецепту врача
С 2019 года упрощен порядок получения соци-

ального налогового вычета по расходам на покуп-
ку лекарств. 

Если раньше для получения такого вычета ле-
карство должно было входить в перечень, утверж-
денный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2001 № 201, то теперь вернуть 
часть уплаченного НДФЛ можно за покупку любого ле-
карства, главное, выписанного по рецепту лечащего 
врача.

Вычет по-прежнему ограничен 13% от 120 000 ру-
блей. То есть потратить за год можно и больше, но 
вернут не более 15 600 рублей. При этом в сумму 
120 000 рублей входят также расходы на обучение, 
повышение квалификации, медицинские услуги и др.

Получить социальный налоговый вычет по расхо-
дам на покупку лекарств можно любым из двух спо-
собов:

– по окончании года подать налоговую деклара-
цию 3-НДФЛ и подтверждающие документы. То есть 
собирать чеки за лекарства, купленные в этом году, 
необходимо уже сейчас;

– до конца года можно получить в налоговом орга-
не уведомление о подтверждении права на социаль-
ный налоговый вычет и с ним обратиться к своему ра-
ботодателю: бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ 
из зарплаты, пока работник не получит весь вычет.

В обоих случаях необходимо представить под-
тверждающие документы:

– рецептурный бланк;
– платёжные документы (кассовые чеки, приход-

но-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).

По материалам справочно- 
правовой системы «ГАРАНТ»

НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

Любой производитель рано 
или поздно сталкивается с 
проблемой рекламирования 
собственной продукции. В 
прошлом году по инициативе 
исполнительного директора 
Шамиля Биккулова был от-
крыт проект «Организация де-
монстрационных стендов для 
ознакомительных мероприя-
тий по привлечению заказчика 
в рамках продвижения продук-
ции и услуг ООО «ТатАвтома-
тизация». Цель – получение 
дополнительной выручки, а 
также обучение специали-
стов региональных центров 

ПОКАЗАТЬ ТОВАР ЛИЦОМ
Одним из векторов 
бизнес-развития ООО 
«ТатАвтоматизация» 
является создание 
собственных продуктов. 
Данное направление 
показало свою эффек-
тивность: наши разра-
ботки востребованы на 
рынке, и специалисты 
Общества активно зани-
маются их реализацией.

Однако такая покупка ста-
новится экономически не-
целесообразной в связи с 
оптимизацией транспортных 
затрат со стороны основных 
Заказчиков. А если закупка в 
некоторых случаях уже осу-
ществлена, возникают про-
стои техники по причине от-
сутствия работы.

В современном мире всё 
очень быстро меняется, и 
выигрывает тот, кто сумел 
быстро адаптироваться под 
меняющиеся условия. Ме-
няется ситуация и в транс-
портной сфере. Для сокра-
щения расходов на закупку 
нескольких единиц транс-
портных средств, их содержа-
ние появляется все больше 
альтернативной техники, так 

АКТУАЛЬНО

БУДУЩЕЕ – ЗА УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКОЙ

называемых 
универсаль-
ных транс-
п о р т н ы х 
средств. В 
конце 2018 года в ООО «УК 
«Татспецтранспорт» нача-
лись переговоры с Заказчи-
ком о применении данных 
транспортных средств, про-
работка технического зада-
ния и в последствии закупка. 
В 2019 году приобретено три 
универсальных полуприцепа-
тяжеловоза, выполняющих 
работу сразу нескольких по 
назначению полуприцепов. 
Один такой полуприцеп за-
меняет: 

– бортовой полуприцеп, 
который используется для 
перевозки бригадного обо-
рудования: ключей ГКШ, 
превенторов, ящиков ЗИП, 
разборных мостков и длинно-
мерного оборудования; 

– полуприцеп АПШ для пе-
ревозки насосно-компрессор-
ных, бурильных труб, эксплу-
атационных колонн и штанг, 
оснащенных вертикальными 
стойками, установленными 
равными рядами по 4 штуки 
по всей длине платформы 
полуприцепа; 

– трал-тяжеловоз, который 
применяется для выполнения 
заявок заказчика по перевоз-
ке гусеничной техники.

Но и это еще не всё. Са-
мыми главными плюсами 

являются его технические ха-
рактеристики:

– он снабжен механиче-
скими трапами для заезда 
гусеничной техники своим хо-
дом. Угол въезда спецтехники 
17 градусов, что снижает риск 
резкого переваливания тех-
ники на платформу;

– снабжен бортами для 
перевозки малогабаритных 
грузов;

– оснащён съемными кон-
никами (5 рядов по 4 штуки) 
для укладки труб НКТ и БТ;

– длина рабочей площад-
ки составляет 10 760 мм, ко-
торая рассчитана на перевоз-
ку длинномерных грузов;

– грузоподъемность полу-
прицепа 47 тонн;

– два положения установ-
ки сцепного шкворня для ра-
боты с тягачом с КМУ и без;

– полуприцеп-тяжеловоз 
изготовлен из высокопрочной 
стали DOMEX 700, что позво-
лило увеличить срок службы 
транспортного средства в два 
раза.  

С момента ввода в экс-
плуатацию полуприцепы 
пользуются высоким спро-
сом у основных Заказчиков 
при комплексных переездах, 
перевозках промыслового 

оборудования, инструмен-
тальных будок, операторных. 
Все эти преимущества позво-
ляют использовать их кругло-
суточно, без возникновения 
простоя данной техники. 

С начала 2019 года в ООО 
«УК «Татспецтранспорт» по-
ступают предложения от по-
ставщиков-изготовителей о 
новых универсальных авто-
мобилях, в частности и на 
шасси КамАЗ. Заменяя обыч-
ные автомобили одного на-
значения, эти универсальные 
автомобили могут выполнять 
сразу несколько работ. Со-
ответственно повышается 
оперативность реагирования 
на возникающие задачи со 
стороны Заказчиков, а также 
увеличивается производи-
тельность подвижного соста-
ва за счет сокращения про-
стоев без работы. 

Возможно, в будущем 
в ООО «УК «Татспецтран-
спорт» будет все больше та-
ких универсальных моделей, 
которые постепенно вытес-
нят привычную всем технику, 
но это уже другая история.

Денис ИСАКОВ, 
Никита ТРИШКИН, 

ведущие инженеры ПТО

В настоящее время 
транспортные компа-
нии, подстраиваясь 
под нужды Заказчика, 
специально закупают 
несколько видов тех-
ники под каждый вид 
выполняемой услуги. 
Например, отдельно 
бортовой автомобиль с 
крано-манипуляторной 
установкой, отдельно 
автоцистерну, полупри-
цеп бортовой или полу-
прицеп-тяжеловоз.

навыкам работы по обслужива-
нию выпускаемой продукции.

Для наглядности серийные 
образцы собственной про-
дукции решили разместить в 
специальном павильоне на 
территории производственной 
базы «Алтай». Оборудование 
павильона выполнили специ-
алисты центра комплексного 
сопровождения сервисов под 
руководством Радика Зият-
динова и центра реализации 
услуг (руководитель Ильмир 

Сахибгареев). Все экспонаты 
можно продемонстрировать в 
действующем режиме, сыми-
тировав технологический про-
цесс. 

Учебно-демонстрацион-
ный зал уже принял первых 
посетителей, которыми стали 
руководители, главные специ-
алисты и работники Обществ, 
студенты, собравшиеся на 
базе «Алтай» на конкурс про-
фессионального мастерства 
компании.

Им представили продук-
цию, уже установленную и 
успешно эксплуатируемую на 
объектах заказчика, это:

– станция управления ра-
ботой скважины;

– контроллерный шкаф;
– глубинный измеритель-

ный комплекс;
– переносная установка 

учёта добываемой скважин-
ной продукции.

Все оборудование имеет 
необходимые документы для 
реализации на территории 
РФ.

Работа по созданию про-
дуктов продолжается, таким 
образом выставочный пави-
льон будет постоянно попол-
няться новыми экспонатами. 
Мы планируем демонстриро-
вать их коллегам, потенциаль-
ным и постоянным заказчикам, 
и надеемся на значительное 
расширение рынка сбыта.

Алексей ПОРТНОВ, 
начальник службы 

обеспечения продаж центра 
реализации услуг 

ООО «ТатАвтоматизация»
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ЭХО СОБЫТИЙ

ВЕРНЫЕ ПАРЫ
В последние годы в обществе и государстве усилилось 

внимание к вопросам положения семьи в нашей стране. 

В 2008 году появилась хорошая 
традиция отмечать 8 июля День 
супружеской верности любви и 
семейного счастья, посвященный 
прославлению семьи, как важней-
шей составляющей нашего обще-
ства, независимо от националь-
ности и вероисповедания. Главная 
цель которого на примере старших 
поколений, проживших вместе в 
законном браке долгие годы, пока-
зать молодым семьям настоящие 
семейные ценности – любовь, ува-
жение, взаимоподдержку и вер-
ность. День семьи, любви и верно-
сти собирает всех родных вокруг 
родителей – основателей семьи и 
позволяет почувствовать сплочен-
ность, единство всего рода. 

В этот день в парке имени 
70-летия добычи нефти Татарстана в рамках реализации приоритетных 
национальных проектов исполнительный комитет МО «п.г.т. Актюбинский» 
собирает семьи, прожившие в законном браке 30, 50 и более лет. Из вете-
ранов, работавших в Актюбинском УТТ, на этот праздник была приглашена 
семья Дергача Виталия Ивановича, отметившая 50-летие совместной жиз-
ни. Долгие годы Виталий Иванович работал в качестве машиниста-подъем-
ника, а супруга, Валентина Прокопьевна, – в ЦКППН НГДУ «Актюбанефть». 

Поздравить юбиляров пришли дети, внуки и правнуки. От имени всего 
коллектива и профсоюзного комитета Азнакаевского УТТ юбиляров по-
здравила председатель Совета ветеранов по Актюбинскому цеху Горюно-
ва Светлана Николаевна.

Рамиль ХАЙДАРОВ, 
председатель профкома Азнакаевского УТТ

В этом году Николай Никоно-
рович отметил свое 80-летие. 
Все друзья, коллеги и знакомые 
Николая Никоноровича отмеча-
ют его характерную черту – до-
бродушие и какую-то особенную 
теплоту души. Из любой слож-
ной ситуации он всегда старает-
ся найти дипломатический вы-
ход, верит, что любой человек на 
добро отвечает добром. А какой 
он интересный собеседник! 

Родился в 1939 году 29 апре-
ля в селе Архангельское Ново-
чишминского района. Закончил 
7 классов, работал в колхозе 
разнорабочим. В 1957–1958 гг. 
мальчишкой работал помощ-
ником комбайнера. В 1958 году 
призван в ряды Советской Ар-
мии в Челябинскую область. 
Здесь он учился в училище и по-
лучил звание младшего сержан-
та, затем был назначен коман-
диром взвода. За время службы 
Николаю пришлось многое по-
видать и пережить. Но именно 
здесь в сентябре 1961 года он 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ВСЯ ЖИЗНЬ ЗА РУЛЕМ

познакомился со своей будущей 
супругой и уже в декабре вер-
нулся домой с молодой женой. В 
счастье и радости и по сей день 
они живут вместе вот уже 58 лет. 
У них две прекрасные дочери. 
Одна живет в Костроме, другая 
в Нижнекамске. Не нарадуются 
Николай Никонорович и Татья-
на Дмитриевна троим любимым 
внукам.

21 января 1962 года он устро-
ился на работу в УТТ НПУ «Аль-
кеевнефть» и проработал здесь 
до выхода на заслуженный от-
дых в 1997 году. Пятнадцать лет 
трудился в автоколонне № 1, из 
них 8 лет – вместе с супругой 
Татьяной Дмитриевной на ППУ. 
Затем она перешла работать 
диспетчером, а Николай Нико-
норович продолжил работать 
на агрегате. Очень порядочный 
и добросовестный, – так отзы-
ваются о нем бывшие коллеги. 
На вопрос: «За что любил свою 
работу, с которой связал всю 
жизнь, такую беспокойную», от-

ветил так: «Просто было хорошо 
на душе, ощущал себя нужным 
людям».  

У Николая Никоноровича 
очень много почетных грамот за 
высокие показатели в работе. 
Есть свидетельство о занесении 
в Книгу Почета (1970 г.). Награж-
ден нагрудным знаком «Отличник 
нефтяной промышленности», «За 
работу без аварий». Удостоен 
звания «Заслуженный нефтяник 
НГДУ «Джалильнефть» (1991 г.) 

Ветеран был очень признате-
лен за приглашение на Сабантуй 
в честь 60-летия Джалильского 
УТТ, поблагодарил коллектив, 
руководство УТТ за то, что пом-
нят о нем и оказывают внима-
ние. Джалильское УТТ сердечно 
поздравляет ветерана, прекрас-
ного водителя-профессионала с 
юбилеем и желает крепкого здо-
ровья, большого счастья и дол-
гих, благополучных лет жизни!

Илдар ИБАТУЛЛИН, 
председатель профкома 

Джалильского УТТ

Ни много ни мало – 35 лет водительского стажа у Моторина 
Николая Никоноровича, ветерана Джалильского УТТ. Всегда 
ответственный, надёжный, всю жизнь проработал на одном 
предприятии машинистом ППУ. Побывал в каждом уголке 
нашей республики.

Кульминацией праздничных 
событий по случаю 50-ле-
тия со дня создания Ямаш-
ского управления техноло-
гического транспорта стала 
торжественная церемония, 
которая состоялась 9 ав-
густа 2019 года в Альме-
тьевском государственном 
драматическом театре. 

Уже у входа всех гостей празд-
ника встречали чак-чаком обая-
тельные девушки в татарских на-
циональных костюмах. А живая 
музыка в исполнении ансамбля 
«Яшь кунеллэр» создавала ат-
мосферу большого радостного 
события. Празднично украшенное 
фойе с историческими стенда-
ми, рисунками детей сотрудников 

СОБЫТИЕ

Золотой юбилей ямашинских транспортников
предприятия создавало атмосфе-
ру и причастность к большому со-
бытию.

В юбилейный вечер в зале со-
брались передовики и ветераны 
производства, победители кон-
курсов профессионального ма-
стерства, молодые специалисты, 
почётные гости, заказчики, много-
летние партнёры и руководство 
Компании «Татспецтранспорт». 
Торжественная церемония на-
чалась с теплого приветствия ге-
нерального директора Холдинга 
«ТАГРАС» Ленара Назипова, ко-
торый отметил, что транспортни-
ки, наравне с нефтяниками, стали 
первооткрывателями нефтяных 
месторождений. И во все времена 
добивались высоких результатов 
в трудовой деятельности, созда-
вали максимально благоприятные 

В этот день ветераны производства встретились с бывшими коллегами, побывали в обновлённых производственных цехах

условия для жизни людей. В этот 
день чествовали лучших сотруд-
ников и ветеранов производства 
Ямашского УТТ, внёсших большой 
вклад в развитие предприятия и 
родного края.

Слова благодарности и искрен-
ние пожелания выразили почёт-
ные гости праздника, многолетние 
партнёры. Праздничный вечер 
перемежался концертными номе-
рами лучших артистов города и 
района, заряжая всех позитивом и 
отличным настроением. Праздник 
получился, как и задумывали орга-
низаторы, незабываемым! Улыбки 
и долгожданные встречи, живое 
общение коллег, ветеранов, вол-
нение и радость от торжествен-
ных событий – все эти прекрасные 
мгновения запечатлены в нашем 
юбилейном фоторепортаже.
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Поздравляем 
с юбилеем!

Желаем вам доброго здоровья 
и жизненной энергии 
еще на долгие годы! 

Счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

с 65-летием
ЗАГИДУЛЛИН Тагир Шафагатович – води-
тель автомобиля (АзУТТ); ТАЙБУЛАТОВ Вя-
чеслав Дмитриевич – машинист бульдозера 
(НУТТ)

с 60-летием
АРСЛАНОВ Харис Хатимович – машинист 
бульдозера (ДУТТ); ГАЗИЗУЛЛИН Нургаян 
Габделахатович – водитель автомобиля 
(ЕлабУТТ); ГАЛИУЛЛИН Самад Гамилович 
– водитель автомобиля (БУТТ); ДОМНИН Ва-
лерий Николаевич – водитель автомобиля 
(ЕлхУТТ); ДЯДЕНКО Владимир Дмитрие-
вич – моторист цементировочного агрегата 
(ЛУТТ); КУЧУМОВ Иван Дмитриевич – во-
дитель автомобиля (ЕлабУТТ); МАКАРОВ 
Петр Николаевич – машинист экскаватора 
(АУТТ-1); МОРСАЛОВ Федор Михайлович – 
слесарь по ремонту автомобилей (ЕлабУТТ);
МУГИНОВ Загир Габдрахманович – то-
карь (АзнУТТ); РИЗАТДИНОВ Зуфар 
Шарифянович – электромонтер по ре- 
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния (ДУТТ); РЫБАК Николай Семенович 
– тракторист (АУТТ-1); САБИРОВ Жавдет 
Хабирович – водитель автомобиля (ЯУТТ); 
СЕМЕНЫЧЕВ Владимир Викторович – 
водитель автомобиля (БУТТ); ТИМЕРБАЕВ 
Ирек Мунирович – шлифовщик (БУТТ)

с 55-летием
АХУНОВ Равиль Мударисович – водитель 
автомобиля (АзнУТТ); ВОЛКОВ Валерий 
Владимирович – машинист экскаватора 
(НУТТ); МАХМУТОВ Равиль Альбертович 
– водитель автомобиля (ЯУТТ); НАСЫБУЛ-
ЛИН Фарит Гайсович – водитель автомобиля 
(ЕлхУТТ); НЕКРАСОВ Дмитрий Иванович 
– машинист подъемника (ЯУТТ); НУРИЕВ 
Ришат Раисович – машинист подъемника 
(ДУТТ); САГДИЕВ Рамиль Юрьевич – во-
дитель автомобиля (АзнУТТ); СПИРИДОНОВ 
Олег Семенович – машинист подъемника 
(АУТТ-1); ТИМОФЕЕВ Анатолий Виталье-
вич – водитель автомобиля (НУТТ); ШАЙХУТ-
ДИНОВ Фанис Тимербаевич – электрогазос-
варщик (ЕлабУТТ); ШАРАФУТДИНОВ Замит 
Назипович – водитель автомобиля (ЛУТТ)

с 50-летием
АЮПОВ Альберт Махасимович – электрога-
зосварщик (ДУТТ); ГАЛИЕВ Ирек Аксанович 
– машинист бульдозера (БУТТ); ГАЛИМОВ 
Ильдар Шагитович – начальник колонны 
(ЕлхУТТ); ГАТИН Марсель Атласович – 
моторист цементировочного агрегата (Ел-
хУТТ); ГАФИЯТОВ Марат Минсалихович – 
начальник базы (ЯУТТ); ИСРАФИЛОВ Линар 
Альфатович – водитель автомобиля (БУТТ); 
ИСРАФИЛОВ Рубис Нафисович – машинист 
подъемника (ДУТТ); МАРТЕМЬЯНОВ Нико-
лай Михайлович – машинист экскаватора 
(ЕлхУТТ); МИННИКЕЕВ Фаис Камилович – 
слесарь по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов (ЕлхУТТ); МИТРОФАНОВ 
Владимир Васильевич – машинист агрега-
тов по обслуживанию нефтегазопромысло-
вого оборудования (АУТТ-1); МИЯССАРОВ 
Айдар Музаккарович – машинист бульдозе-
ра (ДУТТ); МУРТАЗИНА Гульфия Гумаров-
на – инспектор по контролю за исполнением 
поручений (ДУТТ); МУХАМЕТШИН Илдар 
Фаритович – водитель автомобиля (АУТТ-1); 
НУРУЛЛИН Фарит Хуззятович – машинист 
бульдозера (ЕлабУТТ); ХАЛИУЛЛИНА Алсу 
Анваровна – инспектор по контролю за ис-
полнением поручений (АУТТ-1); ШАМСУТДИ-
НОВ Нияз Низамович – слесарь по ремонту 
автомобилей (ДУТТ); ШАРИПОВ Асхат Шав-
катович – водитель автомобиля (АУТТ-1)

Сильный не тот, кто мо-
жет положить на лопатки 
одним взглядом, а тот, 
кто одной улыбкой спо-
собен поднять с колен.

Жюльет Бинош, 
французская актриса

ЦИТАТА НОМЕРА
МОЛОДЁЖНАЯ ПЛОЩАДКА

Как молодые семьи цветик- 
семицветик собирали

В 9 утра группа активистов и по-
бедителей различных конкурсов, в 
количестве 40 человек, отправи-
лась в Лениногорск в музей нефти. 
Здесь познакомились не только с 
историческими картинами, фото-
графиями и экспонатами, но и 
движущими элементами буровых 
установок, которыми раньше бу-
рили скважины. Всё отражало дух 
того времени: манекены, одетые 
в рабочую одежду, инструменты и 
личные вещи работников – откры-
вателей первой нефти Татарстана. 
Многие из нас и не представляли, 
каким трудом доставалась первая 
нефть, какие усилия и выдержка 
требовались, чтобы в те годы про-
бурить всего лишь одну скважину. 

После обеда – село Шугурово, 
знакомство с историей возникнове-
ния нефтебитумного завода. Шугу-
ровский нефтебитумный завод за-
крыт в 2010 году, но содержит все 
старинные здания и оборудование 
для производства битума, которые 
использовались раньше. Мы ока-
зались в шахте по добыче битума. 
Внутри каменные стены, керосино-
вые лампы и манекены. Все сопро-
вождалось звуковыми эффектами и 
голосами рабочих. Но самое инте-
ресное ждало нас впереди – музей 
под открытом небом, протяженно-
стью 1500 метров, с подъёмами на 
гору и спусками в пещеру.

У шугуровского нефтебитум-
ного завода (ШНБЗ) богатейшая 
история. 135 лет тому назад пред-
приниматель Ласло Шандор осно-
вал в Шугурово гудронный завод. 

Экскурсия в музей 
нефти Производство оказалось сложным 

и малорентабельным: извлечение 
битуминозного песка осуществля-
лось шахтным способом, люди 
работали вручную с большим ри-
ском для себя (нередко случались 
обвалы со смертельными исхода-
ми), а бизнес в целом не приносил 
хорошего дохода. В конце XIX века 
Шандор отчаялся разбогатеть, бро-
сил все и уехал. Это был 1881 год. 
Но дело его жизни не прервалось. 
В начале XX века, когда к власти 
пришли Советы, в битумный завод 
стали вкладываться колоссальные 
средства. Шахты были расширены, 
а внутри появились узкоколейные 
пути для вагонеток. Со временем 
появилось более современное 
оборудование, ручного труда стало 
меньше. А к 1936 году производи-
тельность завода достигла 2 тысяч 
тонн битума в год!

Наша группа посетила ста-
ринные деревообрабатывающие 
мастерские, кузницу, побывала в 
квест-комнатах в полной темноте, 
увидела все этапы производства 
битума и познакомилась с первой 
буровой установкой из дерева. 
Незабываемым стало посещение 
штольни. Это шахта, где работники 
при помощи кирки и лопаты добы-
вали грунт для дальнейшего полу-
чения битума. Глубина её почти 30 
метров, остальные шахты огоро-
жены в целях безопасности.

Все участники получили огром-
ное удовольствие от экскурсии и 
на обратном пути пели песни и 
делились впечатлениями от уви-
денного. От всего сердца ребята 
благодарят руководство и про-
фсоюзный комитет ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» за возможность 
познакомиться с настоящей исто-
рией добычи первой татарстанской 
нефти.

Руслан ХАЛФИЕВ, 
председатель 

молодёжного комитета 
ООО «УК «Татспецтраснпорт»

О важности совместных мероприятий с детьми вряд ли 
будет спорить хоть один родитель. Переоценить такие 
соревнования, как «Папа, мама, я – спортивная семья», 
просто невозможно. Это отличный повод поболеть друг 
за друга, получить заряд бодрости и возможность ещё 
долгое время вспоминать самые забавные моменты.

Конкурс по традиции собрал 
молодые семьи всех структурных 
подразделений ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» в Альметьевске 
27 июля 2019 года в Городском 

мутов. Командам, состоявшим 
из родителей и ребенка от 5 до 
8 лет, необходимо было сообща 
пройти несколько этапов. Иногда 
это были очень непростые кон-
курсы с бегом, прыжками, на лов-
кость. Но все участники смогли 
проявить не только спортивные 
навыки, но и взаимную поддерж-
ку, умение сохранять командный 
настрой. Увлекательные сорев-
нования проходили в сопрово-
ждении аниматоров – котов из 
известного мультфильма «Три 
кота». Главной задачей было 
пройти на скорость все испыта-
ния и получить за это один лепе-
сток – воздушный шарик. По ито-
гам этапов командам нужно было 
собрать цветик-семицветик.

Болельщики и зрители сле-
дили за ходом событий и очень 
громко переживали. Ведущим 
мероприятия был кот Барсик, ко-
торый очень понравился детям. 
Все участники справились с за-
даниями на отлично и были на-
граждены грамотами, ценными 
подарками и посещением аттрак-

парке имени 60-летия нефти Та-
тарстана. Торжественно открыл 
конкурс и тепло приветствовал 
участников председатель про-
фсоюзного комитета Марат Мах-

10 августа молодежь ООО 
«УК «Татспецтранспорт» по-
сетила Музей нефти города 
Лениногорск, Шугурово и 
Шугуровский нефтебитум-
ный завод.

ционов. Хочется сказать большое 
спасибо семьям Миргасимовых 
(УК «Татспецтранспорт»), Ризва-
новых (АУТТ-1), Амиршиных (Аз-
нУТТ), Мухаметзяновых (БУТТ), 
Расимовых (ДУТТ), Кильдюшки-
ных (ЕлабУТТ), Абдулмановых 
(НУТТ) за активное участие в со-
ревнованиях.

Участники в свою очередь 
благодарили директора ООО «УК 
«Татспецтранспорт» Р.Р. Сырае-
ва, председателя профкома М.Р. 
Махмутова, председателя моло-
дежного комитета Р.Р. Халфиева 
за организацию и проведение 
спортивного мероприятия. Все 
получили отличный заряд бодро-
сти и море положительных эмо-
ций. Надолго запомнятся счаст-
ливые глаза детей. Вне всяких 
сомнений, этот праздник сохра-
нится в копилке семейных цен-
ностей, как событие, принёсшее 
много радости, улыбок и азарта.

Администрация Бавлинского УТТ и профсоюзный комитет скорбят в 
связи с безвременной кончиной сотрудника, машиниста подъёмника

АХМЕТОВА Марата Рашитовича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Выражаем сердечную благодарность руководству Джалильского 
УТТ, начальнику М. Г. Сулейманову, председателю профкома И. К. 
Ибатуллину, начальнику отдела эксплуатации Р. Р. Хайруллину, всем 
родственникам, коллективу МБОУ «ДСОШ №2» за моральную под-
держку и оказанную помощь в организации похорон нашего любимого 
мужа и отца Гарайшина Тагира Хазиевича.

Семья Гарайшиных


