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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрику ведёт Фанис ОКТЯБРЕВ, 
начальник отдела 

юридического сопровождения  
ООО «УК «Татспецтранспорт»

С 1 июня 2019 года до предъявления 
иска страховщику по ОСАГО, ДСАГО 

и КАСКО потребители должны 
обращаться к финансовому 

омбудсмену
Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 123-ФЗ 

«Об уполномоченном по правам потребителей фи-
нансовых услуг»

С указанной даты на страховые организации, 
осуществляющие обязательное страхование граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств, страхование средств наземного транспор-
та (за исключением железнодорожного) и добро-
вольное страхование гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных средств возлагается 
обязанность организовать взаимодействие с упол-
номоченным по правам потребителей финансовых 
услуг (финансовым уполномоченным). Перечислен-
ные организации включаются Банком России в соот-
ветствующий реестр.

До предъявления страховщику, включенному в 
реестр, иска на сумму более 500 000 руб. или иска, 
вытекающего из нарушения страховщиком порядка 
осуществления страхового возмещения в рамках 
ОСАГО, потребитель, а также лицо, к которому пере-
шло право требования потребителя, по общему пра-
вилу будут обязаны передать спор на рассмотрение 
финансового уполномоченного.

При этом обратите внимание на два важных ус-
ловия:

‒ финансовый уполномоченный рассматривает 
обращение потребителя финансовых услуг, если со 
дня, когда потребитель узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права, прошло не более 3 лет;

‒ до направления обращения финансовому упол-
номоченному необходимо обратиться с заявлением к 
страховщику, к которому у потребителя есть претен-
зии. В случае если потребитель не получит ответ на 
свое заявление или полученный ответ его не устроит, 
он вправе направить обращение финансовому упол-
номоченному.

Также отметим, что если страховщик не вклю-
чен в указанный выше реестр Банка России либо в 
перечень финансовых организаций, организовавших 
взаимодействие с финансовым уполномоченным на 
добровольной основе, потребитель вправе заявить 
свои требования в судебном порядке без направле-
ния обращения финансовому уполномоченному.

Обращение потребителя может быть направлено 
финансовому уполномоченному на бумажном носи-
теле или в электронной форме (в том числе через 
личный кабинет на официальном сайте финансового 
уполномоченного или через портал госуслуг).

Рассмотрение обращений потребителей осущест-
вляется финансовым уполномоченным безвозмезд-
но. Исключение: подача обращения лицами, которым 
уступлено право требования потребителя финансо-
вых услуг к финансовой организации. В этом случае 
плата за его рассмотрение финансовым уполномо-
ченным будет составлять 15 000 руб. за каждое об-
ращение.

Решение финансового уполномоченного необяза-
тельно для потребителя. В случае несогласия с та-
ким решением потребитель вправе в течение 30 дней 
после дня его вступления в силу обратиться в суд с 
иском к страховщику в общем порядке. Если вступив-
шее в силу решение финансового уполномоченного 
не будет исполнено страховщиком, финансовым 
уполномоченным может быть выдан исполнительный 
документ для его принудительного исполнения.

Отметим, что потребитель может направить обра-
щение финансовому уполномоченному и в отноше-
нии договоров, которые были заключены до дня всту-
пления в силу рассматриваемого закона ‒ 03.09.2018 
(услуг, которые были оказаны или должны были быть 
оказаны до этой даты).

(По материалам справочно-правовой 
системы «Гарант») 

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

СЕРГИВАНОВ 
Андрей Владиславович
Родился 8 ноября 1978 года. С 
24 июня 2019 г. назначен началь-
ником участка по проведению 
земляных работ. Образование 
высшее: закончил Казанский 
государственный технический 
университет им. А.Н.Туполева 

по специальности «Экономика». Предыдущее место 
работы – ведущий инженер службы организации про-
изводства ООО «УК «Татспецтранспорт».

Что такое УОС и для чего оно нужно? 
УОС – устройство ограничения скорости. 
Согласно пункту 9.2.5 ДОПОГ УОС должно 
быть отрегулировано таким образом, чтобы 
скорость автотранспорта не могла превы-
шать 90 км/ч.

Отсутствие УОС можно легко определить 
по отсутствию на т/с электронного спидометра 
или тахографа.

Если на транспортном средстве устрой-
ство, ограничивающее скорость, не установ-
лено заводом-изготовителем, то владелец 
автомобиля при перевозке опасных грузов 

ВНЕДРЯЕМ НА ПРАКТИКЕ

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
В соответствии с требованиями по перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 
и техническим регламентом о безопасности колесных транспортных 
средств все транспортные средства, перевозящие опасные грузы, 
должны оснащаться УОС. На сегодняшний день в Альметьевском УТТ-1 
устройствами ограничения скорости оснащено 20 единиц транспортных 
средств.

должен по закону его установить и оформить 
соответствующим образом. 

По настоящее время в органах реги-
страции ГИБДД широко используется поня-
тие ОТТС. Так вот, ОТТС – одобрение типа 
транспортного средства, в котором описано 
все о транспортном средстве, это и размеры, 
марка, назначение, все устройства, которые 
могут быть установлены продавцом. При 
оформлении УОС, если в ОТТС есть серти-
фикация данного транспортного средства 
по Правилам ЕЭК ООН №89, то после уста-
новки на автотранспорт устройства УОС нет 

С 24 по 26 мая в городе Булгар на первом 
трехдневном курсе руководители дивизио-
нов изучали «Стратегический менеджмент и 
инновации». В первый день участники семи-
нара прослушали лекцию «Стратегический 
менеджмент» к.э.н., доцента РАНХ и ГС при 
Президенте РФ, приглашенного преподава-
теля МВА, DВА Высшей школы бизнеса КФУ 
Ольги Александровой. Слушатели программы 
провели систематизацию стратегических ори-
ентиров развития компаний, выявили особен-
ности внешней и внутренней бизнес-среды, 
изучили инструменты для разработки страте-
гических целей развития и создания устойчи-
вого конкурентного преимущества Холдинга.

‒ Мы обучаемся, чтобы 
для себя понять, где мы 
находимся, куда дальше 
двигаться, и выбрать те 
направления, на которые 
будем опираться в даль-
нейшем развитии Холдин-
га. Учимся разбираться в 
общих стратегиях и том, как живем сегодня 
мир. Рассматриваем нашу деятельность с 
точки зрения бизнес-модели и пересматри-
ваем ее под новые современные требова-
ния, ‒ объяснил генеральный директор Хол-
динга «ТАГРАС» Ленар НАЗИПОВ. – Сейчас 
мы пытаемся понять, как выстраивать вза-
имоотношения с заказчиком с точки зрения 
новых методологий, которые внедряются в 
мире. То есть, не просто понять, что мы 

СТРАТЕГИИ БУДУЩЕГО

хотим сегодня и завтра будем делать. Мы 
сейчас хотим сделать так, чтобы завтра 
быть лучше. Уже сегодня заложить крите-
рии успеха, который будет реализовывать-
ся в определённом промежутке времени.

Как объяснил генеральный директор 
Холдинга, работать по-старому, когда и сам 
заказчик, и весь мир активно развиваются, 
не получится для тех предприятий, которые 
хотят не просто удержаться на рынке нефте-
сервисных услуг, а стремятся стать лучшими 
и самыми эффективными в России. Кроме 
того, отметил он, уже сегодня меняются вза-
имоотношения в самом Холдинге: из финан-
совых единиц со своим пониманием бизнеса 
дивизионы стремятся найти общие площадки 
для взаимодействия и достичь синергетиче-
ского эффекта для того, чтобы уже единой 
командой, едиными подходами продолжить 
наступление на рынок услуг. 

На второй день курса об инновационной 
модели бизнес-процессов рассказал профес-
сор Школы бизнеса Национального универси-
тета Сингапура, Стэнфордского университета 
США, Гарвардского университета США Кок 
Бэнг Нео. Он ознакомил слушателей с тех-
нологиями изменения дизайна бизнес-про-
цессов в компании под влиянием прорывных 
инновационных технологий на примере за-
рубежных нефтяных индустрий. Он также 
подробно объяснил, как разработать страте-
гические варианты трансформации бизнеса, 
когда необходимо применять инновационные 

решения, какие инструменты помогут в опре-
делении проблемных зон в системе тактиче-
ского и оперативного планирования. Как отме-
тил профессор, процессы инноваций для всех 
одинаковы, новатором может быть каждый. 
Для Холдинга «ТАГРАС» очень важно увидеть 
разные перспективы с различных уровней.

‒ Сегодня мы говорим 
по большей части об ин-
новационной организации. 
Как организация реагиру-
ет на прорывы, изменения 
в отрасли. То есть мы рас-
сматриваем прорывные 
силы от технологий до 
стратегии и платформ. И как они все влия-
ют на бизнес-модель организации. За этим 
всем следует инновационный дизайн орга-
низации, ‒ рассказал профессор НЕО. – Мы 
говорили, как высшее руководство органи-
зации может разработать инновационную 
организацию, чтобы она смогла реагиро-
вать на прорывы и изменения в отрасли. Я 
вижу, что здесь собрались профессионалы, 
‒ продолжил профессор. ‒ Они активны, хо-
тят, чтобы их бизнес вырос, они находятся 
за пределами традиционных представлений 
о бизнесе. Я надеюсь, что методология, ко-
торую мы сегодня изучили, поможет им про-
двинуть свое видение в компаниях.

Третий день был посвящён выявлению 
алгоритмов командной синергии в реализа-
ции стратегии компании, ориентированной 
на результат в быстроизменяющейся среде. 
Участники прошли тренинг «Командная си-
нергия», после которого бизнес-тренер МВА 
Елена Кульбарисова провела тестирование 
типологии личности каждого участника.

Участники высоко оценили обучение и 
признались, что курс изменил их представле-
ние о нынешних тенденциях в выстраивании 
менеджмента в бизнесе.

‒ Меняется заказчик, 
меняется рынок, меняемся 
мы. Мы должны реагиро-
вать и предлагать заказ-
чику ту продукцию, кото-
рая востребована на этот 
момент. И позволяет пло-

дотворно работать в дальнейшем, ‒ отме-
тил директор «ТМС групп» Анвар ЯРУЛЛИН.

‒ За эти дни мы полу-
чили инсайт, колоссаль-
ное открытие просторов 
мышления. Мы зарядились 
и осознали, как реализо-
вать новое знание, ‒ ска-
зал директор «ТаграС-Рем-
Сервис» Айрат ЗАКИРОВ.

Подводя итоги, Ленар Назипов отметил, 
что этот курс – не последний. На подобные 
семинары в течение года специалисты и ру-
ководители дивизионов Холдинга соберутся 
еще не раз.

Гульназ ЗАКИРОВА

Сегодня, когда мир меняется и ускоряется на глазах, работать или 
управлять, опираясь только на традиционные методы и наработанный 
опыт, становится неэффективно и небезопасно. В бизнесе выигрыва-
ет тот, кто учится и получает новую информацию. Памятуя об этом, в 
Холдинге «ТАГРАС» организовали ряд обучающих семинаров для топ-
менеджмента Холдинга и его дивизионов.

необходимости оформлять внесение изме-
нений в конструкцию, потому что наличие 
устройства ограничения скорости уже сер-
тифицировано, а значит, установка УОС уже 
предусмотрена. Но если в ОТТС нет серти-
фикации по правилам ЕЭК ООН №89, то та-
кое вмешательство в устройство автомобиля 
необходимо регистрировать как изменение 
в конструкцию транспортного средства. При 
этом делается соответствующая отметка в 
ПТС и свидетельстве о регистрации транс-
портного средства в органах ГИБДД.

В Альметьевском УТТ-1 для снижения 
среднеэксплуатационной скорости принято 
решение провести опытную эксплуатацию с 
УОС по снижению максимальной скорости, со-
гласно требованиям ДОПОГ. После проведе-
ния опытной эксплуатации, анализ по данным 
транспортным средствам показал увеличение 
выработки при обеспечении среднетехниче-
ских скоростей в пределах требований За-
казчика. Благодаря установке УОС снизилась 
максимальная скорость и расход топлива, 
затраты на резину, техническое обслужива-
ние и ремонт техники. Соответственно, у всех 
транспортных средств, на которых установлен 
УОС, увеличилась рентабельность.

Артур ХАЙБРАХМАНОВ, 
распределитель работ отдела 

эксплуатации Альметьевского УТТ-1
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ЭХО СОБЫТИЙ

Как отбирались лучшие
ЭКЗАМЕН ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

15 июня на Актюбинской базе прошли соревнования 
по профмастерству среди молодых работников Азна-
каевского УТТ. 

Регистрация, медосмотр, теоре-
тическая часть на знание Правил 
дорожного движения на время. Всё 
прошло, словно на одном дыхании. 
Сказывалось и волнение участни-
ков, и переполнявшие ребят эмо-
ции. По итогам теоретической ча-
сти можно увидеть, что победители 
прошлогоднего конкурса улучшили 
свои результаты. Так, самое луч-
шее время по итогам теоретиче-
ской части показал Гиниятуллин 
Ильфат из Джалильского УТТ – 32 
сек. В прошлом году он ответил на 
вопросы теоретической части за 55 
секунд. Второй результат в 34 се-
кунды показал Шаяхметов Айдар 
из Елховского УТТ, его прошлогод-
ний результат – 35 сек. И третье 
место у Валиахметова Рамиля из 
Альметьевского УТТ-1 – 44 сек.  
Двое ребят, к сожалению, допусти-
ли большое количество ошибок и 
не прошли первое испытание.

Самая интересная и самая 
зрелищная, конечно же, вторая, 
практическая часть конкурса. В 
этот день участников пришли под-
держать и их семьи, а также по-
бедители прошлых лет: Рузалин 
Салимов (Азнакаевское УТТ), 
Кузьмин Сергей (Елховское УТТ) и 
Шорников Антон (Ямашское УТТ). 
Сегодня они тоже, как и участники, 
испытывали волнение. Победитель 
прошлого года Антон Шорников 
поднял флаг на открытии и первый, 

ТЕМА НОМЕРА

КОГДА СЕКУНДЫ РЕШАЮТ ВСЕ

вне конкурса, безошибочно прошёл 
трассу с заданиями. 

В этом году появилось много 
нововведений. Изменено располо-
жение конкурсных заданий, отчего 
трасса стала более сжатой и от это-
го более сложной. Места для раз-
гона осталось минимальным. По-
явилось новое задание «забивание 
мяча в ворота». Появилась кнопка 
старта и финиша, отсчёт времени 
участника высвечивается на элек-
тронном табло. Возраст участников 
конкурса повышен до 35 лет.

Конкурс профмастерства – это 
всегда адреналин, это волнение. 
Здесь побеждает тот, кто проявил 
больше упорства, отточил технику 
выполнения заданий до автоматиз-
ма, справился с эмоциями и проявил 
выдержку во время соревнований. 
Закулисье тренировок представля-
ет собой огромный труд, и в первую 
очередь ‒ над собой. Несмотря на 
боль в руках, пот, усталость, стёр-
тую резину на КамаАЗе, ребята 
вновь и вновь проходят траекторию 
с заданиями, пока все движения не 
станут чёткими и выверенными до 
миллисекунд. Зрители болели за 
своих, снимали виражи на видео и 
дружно переживали, если какой-то 
участник допускал ошибку.

Соревновательный дух, взаи-
моподдержка, общение между со-
бой – всё создавало атмосферу 
большого события, где меряются 

силами талантливые, упорные и 
сильные духом ребята. По резуль-
татам конкурса места были опреде-
лены победители. Почётное I место 
занял Валиахметов Рамиль – ма-
шинист подъёмника Альметьевско-
го УТТ-1, II место у Гиниятуллина 
Ильфата – водителя автомобиля 
Джалильского УТТ и III место у 
Шаяхметова Айдара – машиниста 
подъёмника Елховского УТТ. По-
здравляем вас, ребята! Впереди у 
вас ещё одно серьёзное испытание 
– конкурс профессионального ма-
стерства в ПАО «Татнефть».

И пусть не все стали победи-
телями, но этот конкурс объеди-
нил всех участников. В этот день 
на память об этом событии всем 
участникам торжественно были 
вручены памятные подарки. А каж-
дый желающий мог сфотографи-
роваться у тематических стендов 
и собственноручно сделать оттиск 
на латунной монетке, сохранив для 
себя впечатления о конкурсе проф-
мастерства.

Лилия САРВАРОВА,  
ведущий инженер ООТиЗП

Ольга САЛИХОВА

XI Конкурс профессионального мастерства среди моло-
дых водителей традиционно прошёл на Мавринской базе 
Елховского УТТ. 16 участников боролись за победу, за 
право стать лучшими. Из них 11 были новичками.

КАЖДЫЙ НАСТРОЕН НА ПОБЕДУ
30 мая в Альметьевском УТТ-1 состоялся конкурс про-
фессионального мастерства среди молодых водителей.

Многие водители, а среди них 
были даже и те, кто устроился 
на работу недавно, участвовали 
в конкурсе впервые. Соревнова-
ния стали настоящим экзаменом 
для ребят на знание правил до-
рожного движения, на упорство 
и выдержку характера. Полу-
ченные знания и навыки в даль-
нейшем успешно применяются 
в производственной деятельно-
сти. У молодых водителей кратно 
снижаются ошибки в соблюде-
нии правил дорожного движе-
ния, укрепляется дисциплина. 
Перед началом и завершением 
соревнований перед участника-
ми выступили участники худо-
жественной самодеятельности 

Азнакаевского УТТ, привнеся в 
конкурс праздничные нотки.

Победителями профессио-
нального мастерства среди мо-
лодых водителей Азнакаевского 
УТТ стали:

Салимов Рузалин ‒ води-
тель автомобиля колонны №2, 
занявший I место; Хамидуллин 
Рамис – водитель автомобиля 
колонны №2, завоевавший II ме-
сто, и III место у Иванова Павла 
‒ машиниста крана колонны №5.

Все участники награждены 
ценными подарками и дипло-
мами.

Рамиль ХАЙДАРОВ, 
председатель профкома 

Азнакаевского УТТ

Многие ребята в соревнова-
ниях участвовали в первый раз, 
и это добавляло волнения. Стать 
участником такого конкурса пре-
стижно для любого работника. 
Победа в нём по праву считает-
ся одним из главных професси-
ональных достижений. Это не 
только мотивация молодёжи, но 
и отличная площадка для обмена 
опытом. А еще – мощный импульс 
для творческого подхода к труду 
и росту престижа профессии. И 
каждый настроен только на по-
беду. Открывая конкурс профес-
сионального мастерства, началь-
ник Альметьевского УТТ-1 Ильяс 
Муллакаев разъяснил порядок и 
условия проведения конкурса, по-
желал всем конкурсантам удачи и 
победы.

После теоретической части на 
знание правил дорожного дви-
жения началась практическая 
часть. Более двух часов шла на-
пряженная борьба между участ-
никами конкурса. Члены комис-
сии, выступавшие в роли строгих 

наблюдателей, отмечали любую 
ошибку и фиксировали малей-
шие нарушения. Ребята, ма-
стерски управляя многотонным 
самосвалом марки «КамАЗ», 
преодолевали конкурсные зада-
ния ‒ «заезд на стоянку», «змей-
ка», «крест», «тоннель» и другие.

В результате призовые места 
распределились следующим об-
разом. I место завоевал Хаса-
нов Ильназ, водитель автоко-
лонны №1, II место у Сергеева 
Дмитрия, водителя автоколонны 
№3, III место занял Лаптев Ни-
кита, водитель автоколонны №2. 
В торжественной обстановке 
участникам, занявшим призовые 
места, Ильяс Рифович вручил 
грамоты и ценные призы. Все мо-
лодые водители, принявшие ак-
тивное участие в конкурсе, но не 
занявшие призовые места, были 
отмечены благодарностями и по-
лучили памятные подарки.

Дамир ХАБИБРАХМАНОВ, 
председатель молодежного 

комитета Альметьевского УТТ-1
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Моторные масла применяют-
ся для смазывания поршневых и 
роторных двигателей внутреннего 
сгоранияв автомобильной и трак-
торной технике. 

Главная задача автомасла – 
не допустить сухого трения дви-
жущихся внутренних деталей 
двигателя, а также обеспечить 
минимальную силу трения при 
максимальной герметичности ра-
бочих цилиндров. Очевидно, что 
сделать субстанцию, которая об-
ладала бы необходимыми для это-
го свойствами и при этом имела 
бы стабильные характеристики в 
широком диапазоне температур, 
невозможно, а диапазон рабочих 
температур масла в двигателе до-
статочно широк.

В ООО «УК «Татспецтранспорт» 
в настоящее время эксплуатиру-
ется 2910 единиц транспортных 
средств. На всех транспортных 
средствах используется моторное 
масло. При этом разновидностей 
моторного масла очень много. 
Для выбора моторного масла не-
обходимо знать один из глав-
ных параметров – это вязкость. 

Вязкость масла – это его спо-
собность оставаться на поверхно-
сти внутренних деталей мотора и 
при этом сохранять текучесть. Вро-
де не сложно? Но ведь именно вяз-
кость масла более всего меняется 
в зависимости от температуры, яв-
ляясь переменной величиной.

Именно поэтому Американской 
ассоциацией автомобильных ин-
женеров (SAE) разработана клас-
сификация моторного масла по 
вязкости, которая описывает вяз-
кость того или иного автомасла при 
разных рабочих температурах. По 
сути, эта классификация дает диа-
пазон температур, в котором рабо-
та двигателя является безопасной 
при условии, что производитель 
ДВС допустил моторное масло с 
такими параметрами к использова-
нию в этом двигателе.

Что означают цифры на эти-
кетке?

После аббревиатуры SAE 
мы видим несколько чисел, раз-
деленных буквой W и тире, 
например 5W-30. Расшифро-
вать эту надпись можно так:

1) 5W ‒ кодировка вязкости 
масла. Это низкотемпературная 
вязкость, которая означает, что хо-
лодный запуск двигателя возможен 
при температуре не ниже -35°С 
(т.е. от цифры перед W нужно от-
нять 40 «Прокачиваемость»). Это 
та минимальная температура этого 
автомасла, при которой масляный 
насос двигателя сможет прокачать 

масло по системе, не допустив при 
этом сухого трения внутренних де-
талей. На работу прогретого двига-
теля этот параметр никак не влияет.

Если отнять от этой же цифры 
30 (в данном случае получается ‒ 
25°С), то мы получим минимальную 
температуру «проворачиваемости» 
двигателя. Очевидно, что с пони-
жением температуры масло стано-
вится гуще и стартеру все сложнее 
становится провернуть мотор при 
холодном запуске. Но это усред-
ненный параметр, реальная карти-
на очень зависит от самого двига-
теля, а потому важно при выборе 
вязкости не отступать от рекомен-
даций завода-изготовителя транс-
портного средства.

2) Гораздо интереснее второе 
число в обозначении – высоко-
температурная вязкость (в данном 
случае это 30). Это сборный по-
казатель, указывающий на мини-
мальную и максимальную вязкость 
масла при рабочих температурах 
100-150°С. Чем больше это число, 
тем выше вязкость моторного мас-
ла при высоких температурах.

Каждый производитель мотор-
ных масел должен иметь паспорт 

и сертификат качества на каждый 
вид/тип/наименование масла. Один 
из примеров, где как раз и указыва-
ется вязкость моторного масла:

Какая вязкость лучше подхо-
дит для двигателя?

Принято считать, что чем выше 
вязкость при высоких температурах 
– тем лучше. В частности, масла с 
высоким показателем высокотем-
пературной вязкости рекомендуют 
для спортивных автомобилей. Но 
это абсолютно не означает, что если 
вы зальете в свой мотор спортив-
ное масло, он от этого станет спор-
тивным или лучше поедет. Скорее 
всего, будет как раз наоборот – вы 
таким образом потеряете мощность.

Рекомендации о вязкости мас-
ла нужно смотреть именно в сер-
висной книжке либо в руководстве 
по эксплуатации каждого транс-
портного средства. Ни в коем слу-
чае не следует заливать в двига-
тель масло, вязкость которого не 
предусмотрена заводом-изготови-
телем автомобильной и автотрак-
торной техники. Завод-изготови-
тель ТС учел режимы езды на всех 
категориях дорог и рекомендовал 
именно те параметры вязкости, 

ВЯЗКОСТЬ МОТОРНОГО МАСЛА – 
             АРГУМЕНТЫ ПРИ ЕГО ВЫБОРЕ

которые являются оптимальными 
для каждого ТС.

При покупке моторных масел 
в наименовании можно обратить 
внимание на слово «минераль-
ное», «полусинтетическое» или 
«синтетическое масло». Есть еще и 
интересные буквы после наимено-
вания, например: API CF-4/SG – это 
эксплуатационные категории масел 
по классификации API. Именно об 
этом в следующей раз.

Подбирая моторное масло, при-
ходится делать выбор продукта 
и от выбора нередко зависит не 
только качество работы мотора, но 
и других значимых частей автомо-
биля. Поэтому следует заливать в 
ДВС масла тех производителей и 
той вязкости, которое рекомендует 
и допускает завод-изготовитель.

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Узел погодного регулирования – первые результаты
«Опять натопили, ‒ произ-
нёс Рустам Юнусов, открыв 
рабочий кабинет в здании 
Азнакаевского УТТ, ‒ при-
дётся открывать окно». 

Около 70% объемов помеще-
ний Азнакаевского УТТ отапли-
вается с котельной «Промбаза» 
ОАО «АзПТС». Из-за того, что к 
котельной подключены системы 
отопления двух средних школ г. 
Азнакаево, в осенне-весенние 
периоды отопительного сезона 
температура теплоносителя выше 
на 10 градусов, чем это необходи-
мо. Для поддержания комфорт-
ной температуры в помещениях 
приходится открывать окно или 
дверь. В результате превышения 
нормативной температуры тепло-
носителя в системе возникает 
неоправданный расход тепловой 
энергии.

Чтобы избежать потерь, инже-
неры-энергетики Азнакаевского 
УТТ Шакиров Ханиф и Юнусов 
Рустам предложили установить 
систему регулирования тепло-
вой энергии по погоде. До нача-
ла отопительного сезона было 
приобретено и установлено до-
полнительное оборудование: 
термоконтроллер, циркуляцион-
ный насос и клапан-регулятор с 
электроприводом. При проведе-
нии мониторинга оборудование 
показало себя на отлично – отка-
зов не произошло.

По завершению отопительного 
сезона получены результаты. На 
18% снижено потребление тепло-
вой энергии. Приобретённое обо-
рудование окупилось уже в пер-
вый год эксплуатации.

Нафис АРСЛАНОВ, 
ведущий инженер МЭС 

Азнакаевского УТТ

ВАЖНО

ЛИЦЕНЗИЯ ПОЛУЧЕНА

Лица, осуществляющие перевозку пасса-
жиров и иных лиц автобусами, должны полу-
чить лицензию в срок до 29 июня 2019 г. в 
соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона № 386-ФЗ.

Правила касаются профессионалов, 
осуществляющих регулярные или экскур-

С 1 марта 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 30 октября 
2018 г. №386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершенствования 
лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами» (далее ‒ Закон № 386-ФЗ), который вводит лицен-
зирование всех видов пассажирских перевозок.

сионные, заказные перевозки. Также ли-
цензировать автобусы должны те, кто вла-
деет автобусами, независимо от формы 
собственности, и использует их для своих 
нужд: компании, заводы, фабрики, учрежде-
ния дополнительного образования. Если они 

возят сотруд-
ников на ав-
тобусах, в ко-
торых свыше 
8 мест, то обя-
заны получить 
лицензию. В 
законе отме-
чены категории 
государствен-
ных служб, для 
которых лицен-
зия не нужна.

За отсутствие 
лицензии пред-
усмотрена адми-

нистративная ответственность: штраф для 
граждан и должностных лиц – 50 тысяч ру-
блей, для ИП – 100 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – 400 тысяч рублей. Соискатель 
лицензии обязан предоставить информацию 

по всем своим транспортным средствам для 
включения их в реестр лицензий. Использо-
вание автобусов, не включенных в реестр 
лицензий, является нарушением.

Во исполнение Федерального закона в 
ООО «УК «Татспецтранспорт» были про-
ведены работы по определению транспорт-
ных средств, подлежащих лицензированию, 
и предоставлены соответствующие доку-
менты, необходимые для получения лицен-
зии, в Прикамский отдел Средне-Волжского 
МУГАДН ФСНСТ в г. Набережные Челны. 
После проведения документарной провер-
ки предоставленных документов Средне-
Волжским МУГАДН ФСНСТ было принято 
решение о выдаче ООО «УК «Татспецтран-
спорт» лицензии на осуществление дея-
тельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами.

Андрей СЕРГИВАНОВ, 
ведущий инженер СОП
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ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ-2019

ПЛОЩАДКА ДЛЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА
По итогам форума 

определены 
13 лучших работ. 

Победителями стали: 
ГУЗАЕРОВ Марсель Марато-
вич, механик Нурлатского УТТ
ИСАКОВ Денис Геннадьевич, 
ведущий инженер ПТО ООО 
«УК «Татспецтранспорт» 
РИЗВАНОВ Ильшат Наилевич, 
ведущий инженер по техниче-
скому надзору Альметьевского 
УТТ-1
ТРИШКИН Никита Валерьевич, 
ведущий инженер СОП ООО 
«УК «Татспецтранспорт»
ШАЙДУЛЛИН Ильнур Инса-
фович, ведущий инженер ПТО 
Ямашского УТТ
ЗАРИПОВА Юлия Андреевна, 
ведущий инженер Азнакаевско-
го УТТ
КАМАЛОВ Рамиль Фархатович, 
ведущий инженер Альметьев-
ского УТТ-1
ХАБИБРАХМАНОВ Дамир Ра-
дикович, инженер Альметьев-
ского УТТ-1
ФИЛАТОВА Алина Азатовна, 
ведущий инженер Джалильско-
го УТТ
МУХАМЕТЗЯНОВА Гульназ Ра-
фаэлевна, инженер по охране 
окружающий среды ООО «УК 
«Татспецтранспорт»
КАНАФИЕВ Марат Айратович, 
инженер Елабужского УТТ
ВАЛЕЕВ Искандер Равилевич, 
ведущий специалист по ОТ и 
ПБ ООО «УК «Татспецтран-
спорт»
ШЛЯПКИНА Лиана Равиловна, 
ведущий экономист ООО «УК 
«Татспецтранспорт»
Все участники награжде-
ны денежными премиями. В 
торжественной обстанов-
ке победителям вручены 
дипломы.

11 июля Альметьевский 
политехнический тех-
никум открыл двери 
молодым специалистам 
ООО «УК «Татспец-
транспорт» для про-
ведения «Инженерного 
форума‒2019».

Главным итогом должна стать 
результативная работа участников, 
в которой молодые юноши и девуш-
ки высказывают целый ряд новаций 
и решений по увеличению эффек-
тивности производства. В прошлом 
году практически все победители 
существенно поднялись по ка-
рьерной лестнице. За их успехами 
следили непосредственные руко-
водители и руководство Компании, 
которым выгодно продвигать та-
лантливых молодых специалистов. 
Как отметили члены экспертной 
комиссии, инженерный форум ‒ это 

трамплин, на котором ребята могут 
себя показать, и реальная площад-
ка для карьерного роста. 

И, как показала практика, ребя-
там было, что предложить. Участ-
ники форума выступали в трех те-
матических группах:

1. «Автотранспорт и спецтех-
ника» (председатель комиссии ‒ 
первый заместитель директора по 
производству – главный инженер 
Р.К. Ханнанов);

2. «Машины и оборудование в 
нефтяной и газовой промышлен-
ности», «Энергетика», «Автома-
тизация, информационные тех-
нологии» (председатель комиссии 
‒ заместитель директора по разви-
тию и общим вопросам В. Н. Гузев);

3. «Экономика», «Управление 
персоналом и мотивация труда», 
«Охрана труда и промышленная 
безопасность», «Защита от кор-
розии и охрана природы» (пред-
седатель комиссии ‒ заместитель 
директора по экономике и финан-
сам О. А. Абравникова).

Каждая работа была по-своему 
интересна. Участники не просто 
рассказывали о своих предложе-
ниях, но и уверенно отвечали на 
вопросы комиссии. Каждый хотел 
стать лучшим. Чувствовалось на-
пряжение и волнение. Однако, 
здесь каждый из ребят брал на 
вооружение новые идеи, предло-
жения своих коллег и лайфхаки на 
производстве. Здесь были пред-
ставлены работы, направленные 

О таких тружениках в со-
ветские годы говорили: 
«В его трудовой книжке – 
только одна запись». И в 
наши дни такое постоян-
ство вызывает уважение.

Трудовой путь Сергей Анатолье-
вич начал в Альметьевском УТТ-1 
в 1973 году. Его общий стаж ‒ 46 
лет. Трудолюбие, ответственность, 
стремление к повышению профес-
сионализма и большая любовь к 
своему делу – вот его визитная 
карточка. Работает он слесарем-
ремонтником. Любое задание им 
будет выполнено качественно и в 
срок. Сергей Анатольевич очень 
надёжный. Его ценят и уважают и 
руководство, и коллеги.

В 2012 году был разработан про-
ект по созданию участка по капи-
тальному ремонту насоса НЦ-320 
(9-Т) на базе ООО «Альметьевское 
УТТ-1». Поначалу здесь было мно-
жество недоработок. Однако, ког-
да к проекту присоединился Сер-
гей Анатольевич, эффективность 
увеличилась в разы. В 2013 году 

НАШИ ЛЮДИ

РАЦИОНАЛИЗАТОР СЕРГЕЙ ДОРОТКЕВИЧ
участок был переоборудован по 
системе «Бережливое производ-
ство». С момента его образования 
Дороткевичем было подано более 
100 рационализаторских предло-
жений, направленных на улучше-
ние труда при ремонте автомашин, 
верхнего оборудования, ремонта 
насосов НЦ-320 (9-Т), специальных 
инструментов, приспособлений, 
стеллажей. Для сведения трав-
матизма к минимуму сделан упор 
для фиксирования ключа в нужном 
положении, а также на направля-
ющие для затягивания гаек. Бла-
годаря предложенному Сергеем 
Анатольевичем стенду по обкатке 
насоса НЦ-320 (9-Т), увеличилось 
качество ремонта. Увеличилась 
производительность участка, так 
как сократилось время ремонта с 
одного месяца до 14 дней, а коли-
чество задействованных людей ‒ с 
6 до 2 человек. 

Большим вкладом Сергея Ана-
тольевича стало изготовление «жа-
ровой трубы» для ППДУ. Экономия 
при ее изготовлении своими сила-
ми по сравнению с заказом на сто-
роне превосходит в десятки тысяч 

раз. За высокие индивидуальные 
показатели в номинации «Лучшее 
рабочее место по системе 5С» он 
был награжден дипломом. 

Сергей Анатольевич родом из 
Альметьевска. Здесь он родился в 
1956 году, учился в средней школе 
№10, в 17 лет пришёл на производ-
ство. Он прекрасный семьянин, же-
нат, имеет троих детей и пятерых 
внуков. Супруга Мария Васильевна 
находится на заслуженном отдыхе. 
Сын Сергей работает начальником 
строительного участка в ООО «Не-
фтегеокомплекс». Старшая дочь 
Лазарева Юлия работает бухгал-
тером в ООО «ТаграС-БизнесСер-
вис, младшая ‒ Рыкова Марина ‒ 
инженер отдела кадров по АУТТ-1. 

Доброго здоровья Вам, Сергей 
Анатольевич! Новых и гениальных 
идей в изобретениях, дальнейших 
успехов в работе, в воспитании 
внуков, которые, возможно, с че-
стью примут эстафету от деда, яв-
ляющегося для них примером изо-
бретательности и трудолюбия. 

Елена СЕМЕНОВА, 
 Альметьевское УТТ-1

на перспективу. Некоторые про-
екты начали внедряться на пред-
приятии и уже дают свои первые 
результаты. Были и такие работы, 
которые направлены в далёкое 
будущее и являлись новой концеп-
цией модернизации производства. 

Руслан ХАЛФИЕВ, 
председатель 

молодёжного комитета 
ООО «УК «Татспецтранспорт»
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транспорта Республики Татарстан. 
Награжден почетными грамота-
ми предприятия. За все время 
работы показал себя только с по-
ложительной стороны. Обладает 
такими деловыми качествами, 
как компетентность, исполнитель-
ность, чувство долга и ответствен-
ность за конечный результат ра-
боты. По характеру спокойный, 
уравновешенный, внимательный. 
Слов на ветер не бросает, никогда 
не подводит. В коллективе его це-
нят и знают ‒ все, за что берется 
этот человек, будет доведено до 
конца. Вячеслав Дмитриевич ‒ на-
ставник молодежи в УТТ. Не одно 

НАШИ ЛЮДИ

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ НУРЛАТСКОЙ
Есть в Нурлатском УТТ 
люди, с которыми особо 
уважительно здоровают-
ся не только коллеги,  
но и руководители. 
Один из них – Вячеслав 
ТАЙБУЛАТОВ, машинист 
бульдозера.

Такое отношение складывает-
ся год за годом. Оно проверено 
горячкой срочных задач, ответ-
ственных ситуаций, сложностью 
их исполнения. Машинист бульдо-

поколение было им воспитано за 
годы работы. Гордится своими вы-
росшими детьми: двумя сыновья-
ми и дочкой. За высокие достиже-
ния и профессионализм его имя 
внесено в Книгу Почета «Знатные 
люди земли Нурлатской».

В августе Вячеславу Дмитри-
евичу исполняется 65 лет. Кол-
лектив Нурлатского УТТ от всего 
сердца желает ему крепкого здо-
ровья, успехов, благополучия во 
всем и большого счастья!

Фарид КАМАЛОВ, 
председатель профкома 

Нурлатского УТТ

зера – профессия сугубо мужская. 
Здесь нужна физическая сила, 
исключительное знание техники, 
умение выдерживать многочасо-
вые манипуляции в любую погоду 
и отменное здоровье, как у космо-
навта.

После окончания службы в ря-
дах Вооруженных Сил в 1972 году 
Вячеслав Дмитриевич работал в 
колхозе «Дружба» машинистом 
бульдозера в СУ-854. С 1980 года 
вся его трудовая деятельность 
связана с Нурлатским УТТ, где и 
сегодня он, вот уже в течение 39 
лет, работает машинистом буль-
дозера. Он заслуженный работник 

Сотрудники Джалиль-
ского УТТ, их семьи, 
коллеги по работе, 
ветераны производ-
ства собрались в одном 
из самых живописных 
уголков природы – на 
территории обустроен-
ного коллективом род-
ника «Ташлы Яр», что-
бы отметить 60-летний 
юбилей предприятия.

ЮБИЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

САБАНТУЙ ДЖАЛИЛЬСКИХ ТРАНСПОРТНИКОВ
На торжество приехали вы-

сокие гости – представители 
Холдинга «ТАГРАС», Группы 
компаний ПАО «Татнефть», не-
фтесервисных предприятий, ма-
лых нефтяных компаний, Сарма-
новского района, руководство и 
представители структурных под-
разделений ООО «УК «Татспец-
транспорт».

Территория родника была 
украшена праздничными стен-
дами, отражающие гордость и 
стремления коллектива, а также 
яркими рисунками детей в честь 
юбилея. Праздник начался с те-
плых поздравлений почётных го-
стей, которые отметили высокие 

достижения коллектива и вклад 
транспортников в успешное раз-
витие края. Громкими аплодис-
ментами чествовали передовиков 
производства, которых награди-
ли корпоративными наградами 
Холдинга «ТАГРАС», Почётными 
грамотами ПАО «Татнефть» и 
профсоюзного комитета, ведом-
ственными наградами и подарка-
ми от администрации Сарманов-
ского района, п.г.т. Джалиль.

В этот день всех ждала на-
сыщенная программа: празд-
ничный концерт, искрометный 
юмор артистов на протяжении 
всего действия и спортивные со-
стязания – по гиревому спорту, 

жиму штанги лёжа, националь-
ной борьбе, перетягиванию ка-
ната как среди мужских, так и 
среди женских команд и множе-
ство самых разнообразных раз-
влечений с призами для детей. 
За территорией майдана были 
расставлены палатки, в которых 
каждый желающий мог угостить-
ся приготовленным на огне в 
огромном казане пловом, вкус-
ным шашлыком и ароматным 
чаем из самоваров. Не подвела 
и погода, как на заказ, светило 
солнце, еще больше поднимая 
праздничное настроение. 

В активном отдыхе день про-
летел незаметно. Было много 

смеха, улыбок, радости, много 
призов, а самое главное – жи-
вое, почти семейное обще-
ние между всеми участниками 
большого торжества, что, без-
условно, сплачивает коллектив 
и вдохновляет на плодотворный 
труд. Праздничная атмосфера 
гостеприимства и самобытных 
традиций позволили каждому в 
полной мере насладиться красо-
той песен, игр и соревнований. 

Мы намеренно ушли от под-
робного перечисления имён и 
описания событий. Красноречи-
вее любых слов запечатлённые 
фотообъективом мгновения, из 
которых складывается история.
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Холдинг «ТАГРАС», придержи-
ваясь той же идеи, регулярно ор-
ганизовывает внутрихолдинговые 
семинары, на которых дивизионы 
перенимают друг у друга опыт и 
лучшие практики. Темы касаются 
самых разных направлений дея-
тельности – человеческий капитал, 
развитие, техническое вооруже-
ние, совершенствование управле-
ния. 

Одно из таких мероприятий 
прошло 17 июля на базе Альме-
тьевского цеха «НКТ-Сервис» 
дивизиона «ТМС групп». Темой 
мероприятия стали «Новые типы 
продукции и услуг в дивизионах 
Холдинга «ТАГРАС». Среди участ-
ников – генеральный директор 
Ленар Назипов, его заместители, 
руководители и главные специали-
сты аппарата управления и диви-
зионов Холдинга. 

– Для нас важны не только ор-
ганизационные вопросы, но и по-
иск новой техники и технологий, 
которые будут выводить наш Хол-
динг на другой уровень потреби-
тельской ценности для заказчика, 
– сказал, давая старт семинару, 
Ленар Назипов.

Первая, теоретическая, часть 
семинара включала в себя заслу-
шивание докладов об улучшениях 
в дивизионах. Генеральный дирек-
тор предложил каждому докладчи-
ку найти ответ на вопросы: кто яв-
ляется заказчиком их улучшений, 
и какую ценность эти улучшения 
несут для конечного потребителя?

Владислав Хренов, замести-
тель начальника ОСПС «НКТ-
Сервис», рассказал о повышении 
производительности Джалильско-
го цеха и разобрал инструменты, 
которые позволили подразделе-
нию выйти на высокие цифры по 
производительности и качеству 
продукции. Дмитрий Ефимов, на-
чальник аналитического отдела 
технологического центра «ТаграС-
РемСервис» поделился опытом 

СИНЕРГИЯ ДИВИЗИОНОВ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕННОСТИ СЕРВИСА
Основатель автомобильной компании Ford Генри Форд, который первым в 
мире создал конвейерное производство и имел в своем арсенале 161 па-
тент, считал необходимым делиться своим опытом со всеми желающими.

организации сервиса по ликви-
дации внутрискважинных ослож-
нений. О реализации проектов, 
направленных на локализацию 
производства погружного оборудо-
вания УЭЦН, рассказал главный ин-
женер ООО «РИНПО» Константин 
Петровичев. О безопасных методах 
проведения геофизических иссле-
дований скважин с применением 
кумулятивных взрывчатых и дру-
гих методов перфорации доложил 
директор ООО «ТНГ-Универсал» 
Эльдар Асадуллин. Заключитель-
ный доклад из теоретической ча-
сти – работа главного инженера 
ООО «ТатАСУ» Ильшата Карамова 
о мировых трендах в области Data 
Science – заинтересовал слушате-
лей больше всего. Докладчик рас-
сказал о технологии больших дан-
ных в нефтегазовом секторе, новом 
видении цифровизации и сценари-
ях его использования, нейросетях 
и цифровых двойниках, предложил 
использовать искусственный ин-
теллект в определённых кластерах 
нефтегазовой промышленности. 

Вторая часть докладов была 
представлена непосредственно 
на производственной площадке 

Альметьевского цеха ООО «НКТ-
Сервис». Специалисты «ТМС 
групп» презентовали проекты и 
разработки по всему спектру де-
ятельности дивизиона: металло-
пластмассовые трубы с метал-
лизацией концевых соединений, 
гидропривод, устьевые арматуры 
повышенной термостойкости, си-
стему автоматизированного до-
пуска к работе на оборудовании, 
инструменты по управлению про-
изводственными рисками. Особо 

запоминающимися были доклады 
по организации логистики, цен-
трализации снабжения и «центр 
командировок».

Благодаря организованному 
онлайн-анкетированию участков 
семинара через интернет, каждый 
доклад мгновенно получал оценку 
слушателей с выводом результа-
тов на общий экран, что дало воз-
можность прямо на месте опреде-
лить пользу каждого выступления 
и условий проведения семинара. 
После заслушивания докладов 
руководители и специалисты ди-
визионов обсудили между собой 
дальнейшую деятельность, кото-
рая, дав синергетический эффект, 
поможет предоставлять заказчикам 
комплексный сервис.

Ленар НАЗИПОВ, генеральный 
директор Холдинга «ТАГРАС»:

‒ Интересно, что докладчики 
понимают, что надо не просто по-
казать свои результаты с техниче-
ской точки зрения, но и знают, кто 
станет перспективным заказчиком 
и какая для него будет польза. Но, 
главное, думают, как дополнить 
друг друга возможностями, которые 
у каждого есть. И очень хорошо, 
что руководители дивизионов уже 
сейчас говорят, что «мы возьмем 
существующую услугу, прибавим 
свою уникальную ценность, полу-
чим новый продукт, с этим продук-
том можно выходить на рынок, как с 
эксклюзивом для заказчиков».

Артем ГОРЛАНОВ, директор 
«ТаграС-ЭнергоСервис»:

‒ Хотелось бы отметить, что 
команда компании «ТМС групп» 
начинает свои доклады с предло-
жения: мы готовы вам помочь. Это 
здорово! Это привлекает внимание, 
когда люди готовы оказать помощь 
в решении производственных про-
блем и дальше предлагают свои 
решения. В части сотрудничества, 
конечно, интересны как подходы 
«ТМС групп», так и цифровые и 
платформенные решения. Мы для 
себя тоже кое-какие вещи опреде-
лили в сфере энергетики и взаимо-
действия с основным заказчиком. 
Дальше будем работать в этом на-
правлении. 

Анвар ЯРУЛЛИН, директор 
«ТМС групп»:

‒ То, что мы сегодня увидели – 
это малая толика всего, что есть в 
Холдинге. Потому что в каждом ди-
визионе есть чему поучиться. Чере-
да семинаров и обучений привела 
к тому, что участники проговарива-
ют будущие перспективы, именно 
синергию, объединение для того, 
чтобы создавать уникальные, кон-
курентоспособные продукты, ко-
торые позволяют нам чувствовать 
уверенно на текущем рынке и вы-
ходить за пределы Российской Фе-
дерации. 

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото Фархада ВАЛЕЕВА
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Поздравляем с юбилеем!
Желаем вам доброго здоровья и жизненной 

энергии еще на долгие годы! 
Счастья, благополучия вам и вашим близким!

Июнь
с 65-летием

РОМАНОВ Леонид Максимович ‒ тракторист (ЕлабУТТ)

с 60-летием
АНИКАЕВ Александр Алексеевич ‒ машинист крана (крановщик) (ЛУТТ); 
АХМЕТШИН Нурсаит Нуризянович ‒ машинист бульдозера (НУТТ); 
ЗИННАТОВ Райхан Мударисович ‒ слесарь по ремонту автомобилей 
(БУТТ); САЛИМЗЯНОВ Миргазям Шарипзянович ‒ водитель авто-
мобиля (ДУТТ); СМИРНОВ Николай Владимирович ‒ токарь (НУТТ); 
СУЛЕЙМАНОВ Нургасим Нурисламович ‒ машинист бульдозера 
(ЕлхУТТ); ХАБИБУЛЛИН Марат Шаймуратович ‒ водитель автомобиля 
(ЕлхУТТ); ШАЙДУЛЛИН Илгиз Расымович ‒ тракторист (ЛУТТ)

с 55-летием
ГАБИТОВ Зиннур Бадыгиевич ‒ водитель автомобиля (ЕлабУТТ); 
ГИМАТДИНОВ Ильдар Минсагитович ‒ слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов (ЯУТТ); КАРИМОВ Альберт Ильдусо-
вич ‒ водитель автомобиля (АзУТТ); НОСОВ Владимир Владимирович 
‒ плотник (АзУТТ); ПУШКАРЕВ Сергей Иванович ‒ машинист бульдозе-
ра (ЛУТТ); САЛАХОВ Раис Вагизович ‒ водитель автомобиля (ЯУТТ); 
САМИГУЛЛИН Ринат Галимзянович ‒ водитель автомобиля (АзнУТТ); 
СИДОРОВ Иван Николаевич ‒ слесарь по ремонту автомобилей (ЛУТТ); 
ХАЛИУЛЛИН Назип Ахтямзянович ‒ слесарь по ремонту автомобилей 
(ЕлабУТТ); ЯРКЕЕВ Сергей Викторович ‒ моторист цементировочного 
агрегата (ЕлабУТТ)

с 50-летием
АХМЕТОВ Алмас Магданович ‒ водитель автомобиля (ЛУТТ); 
БОГАТЫЙ Анатолий Васильевич ‒ моторист цементировочного агре-
гата (БУТТ); ВАЛИЕВ Ришат Накипович ‒ водитель автомобиля (ДУТТ); 
ВАРАКИН Юрий Николаевич ‒ водитель автомобиля (ЯУТТ); 
ВАСИЛЬЕВ Евгений Владимирович ‒ машинист бульдозера (АУТТ-1); 
ГЕЛЬМУТДИНОВ Ильнур Кашафутдинович ‒ водитель автомобиля 
(НУТТ); ГИНИЯТУЛЛИН Расим Фатихович ‒ слесарь по ремонту автомо-
билей (ДУТТ); КАДЯЩЕВ Анатолий Александрович ‒ машинист бульдо-
зера (НУТТ); ЛЕОНТЬЕВ Николай Витальевич ‒ машинист бульдозера 
(НУТТ); МАРУШКИН Игорь  Петрович ‒ машинист подъемника (ЕлабУТТ); 
МУРТАЗИН Газинур Гаязович ‒ машинист бульдозера (БУТТ); 
МУХАМАДИЕВ Анвар Харисович ‒ машинист бульдозера (ЕлабУТТ); 
РАХМАНОВ Фархад Аслахович ‒ машинист подъемника (ЕлхУТТ); 
ФИРСОВ Василий Леонидович ‒ водитель автомобиля (ДУТТ)

Июль
с 65-летием

ТУХВАТУЛЛИН Сагидулла Сайфуллович ‒ слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов (БУТТ)

с 60-летием
ГИЛЯЗОВ Разин Карамович ‒ машинист экскаватора (ДУТТ); 
КУГУЕЛОВ Леонид Павлович ‒ машинист паровой передвижной депара-
финизационной установки (БУТТ); ОБЕРТЫШЕВ Владимир Михайлович 
‒ водитель автомобиля (ЕлабУТТ); САДЫКОВ Кашиф Азатович ‒ слесарь 
по ремонту автомобилей (БУТТ); САФИН Валентин Назипович ‒ водитель 
автомобиля (АзнУТТ); СТАНЮКОВ Александр Михайлович ‒ машинист 
бульдозера (ЕлхУТТ); ХАСАНШИН Фоат Габидуллович ‒ машинист по-
дьемника (БУТТ)

с 55-летием
АХМАТХУЗИН Фанус Мизхатович ‒ водитель автомобиля (ДУТТ); 
БАДАМШИН Наис Насибуллович ‒ моторист цементировочного агрегата 
(БУТТ); БОРИСОВА Ирина Михайловна ‒ распределитель работ (Ела-
бУТТ); КИЗИМОВ Леонид Васильевич ‒ водитель автомобиля (АзнУТТ); 
КИЯМОВ Халил Халимович ‒ слесарь по ремонту дорожно-строительных 
машин и тракторов (НУТТ); ЛАТИПОВ Илсуяр Азгатович ‒ машинист буль-
дозера (ДУТТ); МУХАМЕТДИНОВ Ильшат Мулланурович ‒ водитель авто-
мобиля (ЕлабУТТ); НАСИБУЛЛИН Айрат Фагимович ‒ слесарь по ремонту 
автомобилей (ДУТТ); РЯБОВ Сергей Викторович ‒ машинист бульдозера 
(ДУТТ); САФИН Фаргать Зиятдинович ‒ машинист бульдозера (ЯУТТ); 
ТИХОНОВ Сергей Александрович ‒ водитель автомобиля (НУТТ); 
ФАРХУТДИНОВ Рамиль Ягьфарович ‒ водитель автомобиля (ЕлхУТТ); 
ФЕДОРОВ Валентин Никонорович ‒ водитель автомобиля (ЕлхУТТ); 
ЮНУСОВ Нуршагит Мирсагитович ‒ водитель автомобиля (БУТТ)

с 50-летием
БИЛАЛОВ Минсагит Шагитович ‒ водитель автомобиля (НУТТ); 
ЗАКИЕВ Фарасат Касимович ‒ водитель автомобиля (АзнУТТ); 
ПАТУЛУСОВ Алексей Сергеевич ‒ машинист паровой передвижной депа-
рафинизационной установки (ЛУТТ); ЯКУПОВ Ришат Наильевич ‒ маши-
нист подьемника (ЕлабУТТ)

Все участники, по традиции с 
утра разбив палаточный лагерь, на-
строились к серьезным двухднев-
ным испытаниям. Сборная коман-
да ООО «УК «Татспецтранспорт» 
добилась неплохих результатов. В 
пешеходной дистанции на 8 кило-
метров ребятам предстояло прой-
ти 8 различных заданий: подъем 
и спуск по перилам, переправа по 
параллельным перилам, медицин-
ские задания, ориентирование на 
местности, топография и т.п. И, как 
всегда, организаторы не обошлись 
без сюрприза. Команде предстояло 
переправить условного пострадав-
шего на носилках по навесной пере-
праве, с чем команда справилась на 
отлично и заняла 8 место. 

В короткой пешеходной дис-
танции на 300 метров этапы были 
похожие, однако и здесь всё было 
непросто. Ловкость, сноровка, фи-
зическая сила пригодились нам 
как нельзя кстати. Виртуозно пре-
одолев горизонтальный маятник и 

переправу по качающимся бревнам 
с перилами, наша команда заняла 
9 место. В конкурсе поваров ‒ 14 
место, за презентацию – 6 место. 
В конкурсе биваков команда также 
отличилась, не получив ни единого 
штрафного балла. Один из этапов, 
который дался особенно трудно и в 

МОЛОДЁЖНАЯ ПЛОЩАДКА

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ – 
ТЕРРИТОРИЯ СИЛЬНЫХ

Азнакаевское УТТ
Машинист бульдозера + баровая уста-
новка, трубоукладчика
Водитель автомобиля «ВС», «ВСЕ» 
(КМУ + ДОПОГ)

Альметьевское УТТ-1
Водитель автомобиля «В», «СЕ», «СЕ», 
имеющий обучение оператора (машини-
ста) крана-манипулятора, «СЕ» обучён-
ностью на ДОПОГ
Машинист автовышки и автогидроподъ-
емника, крана автомобильного, бульдо-
зера, экскаватора
Тракторист

Бавлинское УТТ
Водитель автомобиля «ВСЕ», имеющий 
обучение оператора (машиниста) крана-
манипулятора, «ВСЕ» обученностью на 
ДОПОГ
Машинист бульдозера АВСDEF
Машинист экскаватора АВСDEF

Джалильское УТТ
Машинист ППДУ, автогрейдера, бульдо-
зера, крана автомобильного, автовышки 
и автогидроподъемника 
Водитель автомобиля «ВС», «Е», «Е» + 
ДОПОГ

Моторист ЦА
Оператор по исследованию скважин

Елабужское УТТ
Водитель автомобиля «ВС», «Е» (КМУ)
Моторист ЦА

Елховское УТТ
Водитель автомобиля «ВС», «С» обу-
ченностью на ДОПОГ, «СЕ», имеющий 
обучение оператора (машиниста) крана-
манипулятора
Машинист крана автомобильного, буль-
дозера, трубоукладчика, экскаватора 
Тракторист 

Лениногорское УТТ
Водитель  автомобиля кат. «ВС», «ВСЕ», 
«ВСЕ» + КМУ
Машинист бульдозера, крана автомо-
бильного, экскаватор

Нурлатское УТТ
Машинист крана автомобильного, буль-
дозера, трубоукладчика 
Водитель автомобиля кат. «С», «СЕ», 
приветствуется наличие обучения на 
оператора (машиниста) кранов-манипу-
ляторов
Тракторист

Ямашское УТТ
Водитель автомобиля «ВС», «ВСЕ», 
«ВСЕ», имеющий обучение операто-
ра (машиниста) крана-манипулятора, 
«ВСЕ» обученностью на ДОПОГ
Машинист крана автомобильного, экска-
ватора, бульдозера, паровой передвиж-
ной депарафинизационной установки, 
трубоукладчика

  ВАКАНСИИ

Администрация и Совет ветера-
нов Альметьевского УТТ-1 глубоко 
скорбят в связи со смертью пенсио-
нера – водителя 2 класса, ветерана 
труда, обладателя ордена Трудо-
вой Славы III, II степени

БИГАНАЕВА 
Илдуса Хусаиновича

проработавшего с 1967 по 1997 гг. 
Выражают искреннее соболезно-
вание и разделяют боль и горечь 
невосполнимой утраты с родными 
и близкими.

С 14 по 16 июня на открытой лесной поляне вблизи 
д. Алфёровка Азнакаевского района прошел XVII Фестиваль 
спортивного туризма среди молодых работников структур-
ных подразделений и дочерних обществ ПАО «Татнефть», 
сервисных управляющих компаний.

котором команде нужно подтянуть-
ся, ‒ это спортивное ориентирова-
ние «Лабиринт». При помощи толь-
ко компаса и миниатюрной карты, 
которая выдавалась за 10 секунд 
до старта, нужно было выполнить 
непростое задание. Здесь мы, к со-
жалению, заняли 22 место.

За эти два насыщенных событи-
ями и эмоциями дня наша сборная 
команда очень сдружилась, научи-
лась преодолевать сложности вме-
сте и к следующему году обещала 
подтянуть результаты. По итогам 
всех испытаний мы заняли 14 место. 
Всего в Фестивале спортивного ту-
ризма приняли участие 28 команд.

Участники команды и моло-
дежный комитет ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» выражают благо-
дарность руководству ООО «УК 
«Татспецтранспорт» за предостав-
ленную возможность участвовать, 
профсоюзному комитету за обнов-
ление спортивного инвентаря и 
организацию питания команды, на-
чальникам структурных подразделе-
ний за поддержку участников коман-
ды и предоставленный транспорт.

Руслан ХАЛФИЕВ, 
председатель 

молодежного комитета 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

Справки по телефону: 
8(8553)37-15-96


