
ЛИДЕРСТВО. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА

БЕСПЛАТНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

По предложениям 
и отзывам по работе, 

противодействию 
мошенничеству, 

злоупотреблениям 
и неэтичному поведению 

8(800) 250-79-66
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После знакомства друг с дру-
гом началась интенсивная 
работа. В деловой части – до-
клады главных специалистов, 
затрагивающие актуальные 
темы: взаимодействие между 
специалистами и подразделе-
ниями УТТ, основы экономи-
ческого анализа, роль цеховой 
профсоюзной организации в 
социальном партнёрстве, обе-
спечение безопасных условий 
труда, система оплаты труда, 
нарушение трудового законо-
дательства, риски штрафных 
санкций, их последствия, как 
избежать этого и не допускать 
нарушений. Во второй – не-
большой фильм о повседнев-
ной жизни РММ с разбором 
ошибок по промышленной без-
опасности и охране труда.

Вопросов, неоднозначных и 
спорных ситуаций озвучено в 
этот день было много. Напри-
мер, кто должен оформлять 
наряд-допуск для проведения 

Интенсивность жизни транспортников 
никогда не спадала, и сегодня тот же

накал, та же круговерть, но другого плана. 
На порядок стало больше требований 

и преобразований, изменений в области 
законодательства, а также в масштабе всей 

страны. Двигаться в ногу со временем, 
быть на шаг впереди и наиболее эффек-

тивно достигать результатов можно только 
работая в команде единомышленников.

сварочных работ, если подъ-
ёмник уже отъехал от скважи-
ны более, чем на 500 метров? 
Возможно ли упростить дей-
ствия по переводу водителя на 
другую технику и не проходить 
медосмотр, т.к. выполнить за-
явку нужно срочно, а человек 
ещё оформляется? Как посту-
пить в ситуации, когда заказ-
чик срочно требует технику, а 
потом вдруг отказывается от 
неё? Все было очень знакомо 
каждому руководителю. С этим 
они сталкиваются ежедневно 
по нескольку раз в день, поэто-
му семинар в обычном понима-
нии приобрел более широкий 
формат – деловой встречи-
беседы. Ведущему семинара 
Ленару Шайхутдинову, началь-
нику ОРБП и УП не просто 
было ограничивать поток всё 

увеличивающихся вопросов к 
докладчикам. Задач для об-
суждения возникло настолько 
много, что ни один докладчик 
не уложился в отведенный про-
граммой регламент. На боль-
шинство вопросов ответы были 
получены, некоторые отобраны 
руководством для дальнейшей 
работы.

Этот день стал важной от-
правной точкой. Здесь руково-
дители среднего звена ощути-
ли всестороннюю поддержку 
и общение между собой. Еже-
дневный мир со сложными буд-
нями открылся в разрезе всей 
Компании как мостик доверия и 
положительной обратной свя-
зи. Начальники колонн, РММ 
отметили полезность подобных 
встреч и высказали пожелания 
об их регулярности. 

26 апреля площадка Аль-
метьевского политехнического 
колледжа стала местом прове-
дения встречи руководителей 
среднего звена: начальников 
колонн и ремонтно-механиче-
ских мастерских со всех девяти 
управлений технологического 
транспорта с руководством и 
главными специалистами ООО 
«УК «Татспецтранспорт». 

В работе семинара под на-
званием «Навыки эффектив-
ного руководителя» приняло 
участие более 40 человек. Он 
проводился в форме своео-
бразной встречи без галстуков. 
Формат опробован впервые – и 
вполне удачно. Главный акцент 
обращён на участников как 
важное звено одной команды, 
которые сообща трудятся на 
конечный результат в симбиозе 
со специалистами.

Они вперемешку были раз-
делены на небольшие коман-
ды-группы по 5–6 человек. 
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ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрику ведёт  
Фанис ОКТЯБРЕВ, 
начальник отдела 

юридического сопровождения  
ООО «УК «Татспецтранспорт»

Водителей, которые 
скрылись с места ДТП, 

повлекшего тяжкие 
последствия или 

смерть человека, будут 
наказывать строже
В ст. 264 УК РФ (Нарушение 

правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств) 
внесены изменения, направлен-
ные на усиление уголовной ответ-
ственности за нарушение правил 
дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
человека, смерть одного или более 
лиц, сопряженное с оставлением 
места совершения преступления. 
Наказание для водителей, скрыв-
шихся с места ДТП, повлекшего 
тяжкие последствия или смерть, 
будет таким же, как и в случае, 
если перечисленные выше деяния 
совершены лицом, находящимся в 
состоянии опьянения.

Корреспондирующие изме-
нения внесены в ст. 264.1 УК РФ 
(Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию).

Кроме того, внесены поправ-
ки в ст. 12.27 КоАП РФ (Невы-
полнение обязанностей в связи 
с дорожно-транспортным проис-
шествием), которые предусматри-
вают, что оставление водителем 
места ДТП, участником которого 
он являлся, влечет администра-
тивную ответственность по ч. 2 ст. 
12.27 КоАП РФ только при усло-
вии отсутствия признаков уголов-
но наказуемого деяния.

Поправки направлены на 
устранение пробела в законода-
тельстве, которым нередко поль-
зовались нетрезвые водители, 
совершившие ДТП с тяжкими 
последствиями: покинув место 
аварии, они тем самым избегали 
привлечения к повышенной уго-
ловной ответственности, посколь-
ку в отношении скрывшихся с ме-
ста ДТП водителей возможность 
подтвердить состояние опьяне-
ния на момент совершения пре-
ступления утрачивается.

На этот пробел в правовом ре-
гулировании обратил внимание 
Конституционный Суд РФ. По-
становлением от 25 апреля 2018 
года № 17-П пункт 2 примечаний к 
ст. 264 УК РФ был признан не со-
ответствующим Конституции РФ 
в той мере, в какой он ставит во-
дителей, покинувших место ДТП, 
в более выгодное положение – с 
точки зрения последствий своего 
поведения – по сравнению с во-
дителями, оставшимися на месте 
аварии (как прошедшими тест на 
алкоголь, так и отказавшимися 
от него), повлекшей причинение 
тяжкого вреда здоровью челове-
ка, смерть одного или более лиц.

Федеральному законодателю 
было предписано в течение года 
(то есть до 25.04.2019) внести в 
действующее правовое регулиро-
вание необходимые изменения, 
иначе по истечении указанного 
срока пункт 2 примечаний к ст. 264 
УК РФ утратил бы силу.

Как видим, законодатель уло-
жился в отведенный срок – из-
менения в УК РФ и КоАП РФ, при-
нятые во исполнение указанного 
постановления КС РФ, вступили в 
силу 24 апреля 2019 года.

(По материалам 
справочно-правовой системы 

«Гарант») 

Он может пробудить необходи-
мые эмоции – доверие, привязан-
ность, умиротворенность или, нао-
борот, ощущение тревоги, желание 
срочно мобилизоваться и начать 
действовать. Первая визуальная 
информация о любом объекте, 
откладывающаяся в памяти чело-
века, – именно цвет. Поэтому кор-
поративные цвета служат самым 
ярким идентификатором компании. 

В декабре 2018 года принято 
решение о создании корпоратив-
ного цвета в ООО «УК «Татспец-
транспорт». Так появился свой 
фирменный, корпоративный цвет 
– зеленый RAL 6018. Яркий, при-
влекающий внимание. И самое 
главное – оригинальный. Его легко 

распознать на транспортных сред-
ствах, принадлежащих ООО «УК 
«Татспецтранспорт», на любых 
категориях дорог и в любом уголке 
России. Сам зеленый цвет озна-
чает финансовое благополучие и 
жизненную силу. Кроме того, это 
приятный глазу, успокаивающий 
цвет. Он не вызывает раздражения 
даже в больших количествах и мо-
жет долго использоваться в каче-
стве основного.

С января 2019 года в ООО «УК 
«Татспецтранспорт» вся автомо-
бильная и прицепная техника заку-
пается именно в этом цвете. А вы 
видели когда-нибудь тракторную 
технику в зеленом цвете? В ООО 
«УК «Татспецтранспорт» в 2019 

году и бульдозеры, и погрузчики 
– вообще, вся тракторная техника 
планируется к закупке в зеленом 
RAL 6018.

Теперь в любом уголке России, 
увидев спецтехнику такого цвета, 

ВАЖНО 

Корпоративный стиль – зеленый RAL 6018
Почему каждая крупная организация имеет свой фирмен-
ный стиль, корпоративный цвет? А все потому, что цвет 
имеет очень сильное воздействие на человека на глубин-
ном уровне. 

сразу узнаешь её, и появляется 
гордость, что ты работаешь в этой 
компании. 

Денис ИСАКОВ, 
ведущий инженер ПТО 

ООО УК «Татспецтранспорт»

Всякая экономия в конечном сче-
те сводится к экономии времени.

(Карл Маркс)

В отопительно-производствен-
ных котельных широко исполь-
зуется докотловая обработка пи-
тательной и подпиточной воды, 
одной из целей является ее умяг-
чение. 

Наиболее распространён на-
трий-катионитовый метод. Суть 
метода заключается в том, что 
соли жесткости удаляются из воды 
при прохождении через катиониты 
в фильтре. В процессе умягчения 
катионитовый материал, насыща-
ясь кальцием и магнием, теряет 
свои свойства. Для их возобнов-
ления через фильтр пропускается 
раствор технической соли. Поэто-
му в котельной требуется иметь 
постоянный достаточный запас 
соли и оборудование для приго-
товления солевого раствора. 

В блочно-модульной котельной 
ЦППН Лениногорского ТЭЦ ООО 

СОКРАТИЛИ ЗАТРАТЫ В 2 РАЗА
«Тепло-ЭнергоСервис» техниче-
ская соль хранится на площадке, 
размеры которой позволяют раз-
местить на ней всего 2 мешка ве-
сом 1 тонна каждый. По мере рас-
ходования соли осуществляется 
завоз новых мешков при помощи 
крана-манипулятора, кузов кото-
рого вмещает 4 мешка. Налицо 
неэффективное использование 
спецтехники. Бак приготовления 
солевого раствора расположен на 
высоте 1,5 метра, для того чтобы 
жидкость под собственным давле-
нием поступала на прием солево-
го насоса. Площадка расположена 
на такой же высоте. Это сделано 
для того, чтобы оператору котель-
ной не приходилось вручную под-
нимать по лестнице соль к баку. 
Соль с площадки расходуется в 
течение достаточно короткого про-
межутка времени, в зависимости 
от жесткости исходной воды – от 
двух недель до месяца.

В процессе изучения и обдумы-
вания этой проблемы совместно 

с обслуживающим персоналом 
котельной, мастером Рамилем 
Гариповым и электросварщиком 
Иреком Габсабировым найдено 
решение. 

Была разработана конструктив-
ная схема расширения площадки с 
возможностью размещения на ней 
4 мешков. Предложение подготов-
лено с учетом того, чтобы все ра-
боты сделать собственными сила-
ми из имеющихся б/у материалов. 
До внедрения предложения транс-
портные затраты на доставку соли 
составляли 120,4 тысяч рублей в 
год. После внедрения предложе-
ния затраты сократились в 2 раза. 
Экономический эффект составил 
60,2 тыс. рублей в год. Также пред-
ложение позволит иметь неснижа-
емый запас соли в котельной, и, 
следовательно, не будет наруше-
ний водно-химического режима.

Рамиль ГАРИПОВ, 
мастер котельной ЦППН 

Лениногорского ТЭЦ 
ООО «Тепло-ЭнергоСервис»

Площадка для хранения соли 
до внедрения

Расширение площадки 
для хранения соли

РАБОТА С ЗАКАЗЧИКОМ

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С ЗАКАЗЧИКОМ
Основная концепция ООО «УК 

«Татспецтранспорт» – это удов-
летворение требований и потреб-
ностей заказчика посредством 
высокого качества предоставля-
емых услуг, предприимчивости, 
опытности.

Работу с заказчиками ведут ин-
женеры отдела маркетинга. В 2019 
году – сторонних заказчиков более 
200, из них новых контрагентов – 
15. Звонки поступают не только из 
Республики Татарстан, но и других 
регионов России: Оренбургской 
и Самарской областей, соседних 
республик Башкортостан, Удмур-
тия и др. При обращении клиента 

Принцип, заложенный в основу маркетинга, заклю-
чается в том, что вся деятельность компании долж-
на ориентироваться на конечную цель – удовлетво-
рение потребностей заказчика.

инженер знакомит с имеющимися 
предложениями, вкратце описы-
вает их, дает разъяснения по всем 
интересующим вопросам. 

В дальнейшем, инженером 
отдела заключается договор на 
предоставление транспортных 
услуг в 2 экземплярах в письмен-
ной форме, который соответству-
ет законодательству Российской 
Федерации. На основе договора 
осуществляется реализация транс-
портных услуг.

Ленар МУРЗИН, 
инженер отдела маркетинга ООО 

«УК «Татспецтранспорт»
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Не ждите. Время 
никогда не будет 
подходящим.

Наполеон Хилл

ЦИТАТА НОМЕРА

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПЕРЕМЕНЫ 
К ЛУЧШЕМУ

Любой технологический процесс требует определенных 
затрат энергетических ресурсов – электроэнергии, воды, 
пара, топлива и технических газов.

Чтобы оставаться конкуренто-
способным и рентабельным пред-
приятием на региональном рынке, 
в Лениногорском УТТ был взят курс 
на поиск и сотрудничество со сто-
ронними заказчиками. В их числе 
ООО «Карбон-нефтесервис», ООО 
«Акмаль-Транс», ООО «Стрела-М» 
и другие малые независимые 
нефтяные компании. В общей 
сложности насчитывается около 
тридцати альтернативных заказчи-
ков, которым Лениногорское УТТ 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

АККУМУЛИРОВАТЬ ЗНАНИЯ И ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

оказывает транспортные услуги.
По итогам работы за 2018 год, 

общий объем услуг новым заказчи-
кам в денежном выражении соста-
вил 25840,577 тыс. руб., выработка 
техники – 23,949 тыс.маш./часов. 
Кроме того, исходя из специфики 
работы сторонних заказчиков и для 
исключения простоев востребован-
ной техники, в 2018 году было про-
изведено переоборудование двух 
единиц самосвалов в седельные 
тягачи, а также дооборудование 

трех единиц автоцистерн фаркопа-
ми для буксировки прицепного обо-
рудования. Вся проделанная рабо-
та, в конечном итоге, положительно 
отразилась на рентабельности 
предприятия по итогам 2018 года. 
Рентабельность составила 5,9%. 
Работа по поиску новых заказчиков 
продолжается и в текущем году. 

Виталий СУШКОВ, 
 заместитель начальника 

отдела эксплуатации 
Лениногорского УТТ

Сегодня, когда на рынке транспортных услуг наблюдается серьезная конкуренция, остро 
стоит вопрос поиска сторонних заказчиков. Прежде всего, это связано с тем, что основ-
ные заказчики ПАО «Татнефть» и сервисных компаний Холдинга «ТАГРАС» также снижа-
ют свои объемы по заказу транспорта, снижая издержки в производстве.

От того, насколько эффектив-
но организовано снабжение про-
изводства, зависит, как быстро 
сможет предприятие достичь по-
ставленных целей. Это касается 
и сохранения стабильного ритма 
предприятия, снижения уровня 
затрат и себестоимости продук-
ции, а также обеспечения без-
опасности производства. Речь 
идет о технических газах, при-
меняемых во всех отраслях про-
мышленности, без исключения.

Уже несколько лет основным 
поставщиком сжиженного газа 
пропана в Бавлинском УТТ яв-
ляется ООО «Татнефть-АЗС-
центр» в городе Альметьевск, а 
кислорода и ацетилена – ООО 
«Уралгазсервис» в Бугульме. 
Частые поездки в эти города уве-
личивают затраты предприятия 
на собственные нужды. Поэто-
му встал вопрос о приобретении 
технических газов вблизи своего 
предприятия. Тщательно изучив 
все коммерческие предложе-
ния по поставке технических га-
зов в Бавлах, остановились на 

предприятии, склад которого на-
ходится всего лишь в километре 
от территории Бавлинского УТТ.

Вот уже 3 месяца, как мы ра-
ботаем с ИП Ягудиным Р. Ф. За 
этот короткий промежуток вре-
мени, проект начальника РММ 
Гимранова Р. Г. уже позволил 
снизить затраты предприятия на 
собственные нужды. А экономи-
ческий эффект от реализации 
проекта за 3 месяца 2019 г. со-
ставил 46 тыс. рублей.

Руслан ИСМАГИЛОВ,  
ведущий инженер-энергетик  

Бавлинского УТТ

В связи с этим, транспортные 
предприятия теперь обязаны обе-
спечивать не только правильную 
эксплуатацию тахографа, но и 
своевременное его обслуживание, 
проверку, расходные материалы 
(специальная бумага), а также вы-
гружать данные с карты водителя 
каждые 28 дней и хранить инфор-
мацию в течение года.

Сам тахограф призван накапли-
вать информацию о рейсах водите-
ля и выгружать ее уполномоченным 
лицам. А блок СКЗИ отвечает за не-
посредственное выполнение опе-
раций с информацией с целью ее 
сохранения в секрете и ограниче-
ния доступа к ней. Так, этот модуль 
шифрует данные и проверяет пол-
номочия тех, кто хочет их получить. 
Устройство дешифрует эти данные, 
лишь если определяет, что запра-
шивающий имеет право знать их.

АКТУАЛЬНО

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
НА СПЕЦТЕХНИКЕ
Постоянные изменения в законодательстве нашей страны значительным образом каса-
ются и транспортной отрасли. В соответствии с Приказом Минтранса № 36 от 13 февраля 
2013 года на транспортные предприятия возложена обязанность по оснащению транс-
портных средств, эксплуатируемых на территории РФ, тахографами с блоком СКЗИ.

Блок СКЗИ разработан в России 
и устанавливается на тахографы 
российских транспортных средств. 
С таким прибором, так как он яв-
ляется секретным, нельзя поки-
дать пределов России, в том числе 
нельзя выезжать и в другие страны 
Таможенного союза. Автомобили, 
которым необходимо осуществлять 
подобные поездки, оснащаются 

другими тахографами с блоком 
ЕСТР (европейского образца).

По внешнему виду блок СКЗИ 
для тахографа напоминает коро-
бочку небольшого размера, кото-
рая оснащена входом, предназна-
ченным для антенны навигации. 
Это устройство помещается внутрь 
тахографов отечественного образ-
ца. Водитель не имеет права вы-
нимать данный прибор, также ему 
не допускается изменять его поло-
жения или выполнять какие-либо 

действия по отношению к этому 
блоку. Равным образом это за-
прещено и для всех иных лиц. Ис-
ключение составляют организации 
(мастерские), которые обладают 
лицензией компетентных органов 
на выполнение подобных действий.

Всего в Ямашском УТТ спецтех-
ники, оснащенной данным устрой-
ством, 209 единиц, а водителей 
235 человек. Считывание данных с 
карт водителя производили 7 дис-
петчеров при выдаче путевого ли-
ста. Однако, это занимало очень 
длительное время (до 10 минут) и, 
зачастую, приводило к несвоевре-
менному считыванию данных. Это 
является нарушением законода-
тельства и влечёт за собой боль-
шие штрафы.

Для своевременной выгруз-
ки данных с карт водителей, эту 
функцию стали выполнять сами 
водители. Для этого в диспетчер-
ской Ямашского УТТ установили 
компьютер с программой «ШТРИХ 
TahoREPORT» и считывателем.  
Разработали визуализированную 
инструкцию, ознакомили и провели 
демонстрацию для водителей. Те-
перь вся информация выгружается 
вовремя.

Предлагаем использовать наш 
опыт и реализовать подобный про-
ект и в других УТТ.

Марина КИСЕЛЁВА, 
старший мастер РММ 

Ямашского УТТ

Тахограф ‒ это устройство на борту автомобиля, 
которое предназначено для того, чтобы осущест-
влять вычисление базовых параметров его движения: 
для определения дистанции, которую прошел автомо-
биль, времени, потраченного на дорогу, и скорости, 
которую он при этом развивал. Определяется дли-
тельность рабочего дня водителя, сколько времени он 
отдыхал. Тахографы ставят на грузовые автомоби-
ли, вес которых превышает 3,5 тонны и на автобусы, 
в которых находится свыше восьми посадочных мест.

Блок СКЗИ (средство криптографической 
защиты информации) – это пломбируемый 
блок памяти контрольного устройства, в 
котором сохраняется вся информация, со-
бранная тахографом и привязанная к ко-
ординатам и времени. Данные хранятся в 
зашифрованном виде и не могут корректиро-
ваться или удаляться. Шифровка и дешиф-
ровка информации осуществляется на осно-
вании цифровой подписи.
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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 70-летием
ТОКАРЛИКОВ Алексей Семенович – 
машинист трубоукладчика (ЕлхУТТ)

с 65-летием
ГАЛИМОВ Ильдус Валирахманович – 
машинист агрегатов по обслуживанию нефте- 
газопромыслового оборудования (ЛУТТ)

с 60-летием
БУРАЕВ Сергей Васильевич – 
механик (НУТТ)
ВАЛИУЛЛИН Ренат Мансурович – 
водитель автомобиля (АзнУТТ)
ГАЛЕЕВ Ильгиз Хабибович – 
тракторист (БУТТ)
ГАЛИАХМЕТОВ Ильдар Миннехамзович – 
водитель автомобиля (ДУТТ)
ДАВЛЕТОВ Фирдаус Котдусович – 
водитель автомобиля (АзнУТТ)
ЖИРНОВ Дмитрий Максимович – 
водитель автомобиля (ЯУТТ)
МУРЗИН Нафис Асгатович – 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (ДУТТ)
НЕМЯТОВСКИХ Анатолий Дмитриевич – 
водитель автомобиля (АУТТ-1)
САДЫКОВ Азат Миргазимович – 
машинист бульдозера (БУТТ)
САДЫКОВ Рашид Хатыпович – 
машинист крана автомобильного (НУТТ)
САИТОВ Азат Миннегариевич – 
водитель автомобиля (ДУТТ)
САФИУЛЛИН Ильхам Исламович – 
водитель автомобиля (НУТТ)
СИПАТОВ Евгений Викторович – 
водитель автомобиля (ДУТТ)

с 55-летием
ДОРОНИНА Дамира Раисовна – 
ведущий инженер (старший группы) (УК)

с 50-летием
АРХИПОВ Сергей Алексеевич – 
водитель автомобиля (АУТТ-1)
ГАЙНУЛЛИН Фандас Закариевич – 
машинист экскаватора (ДУТТ)
ГАЛЛЯМОВ Марат Дусильевич – 
контролер технического состояния 
автомототранспортных средств (ЛУТТ)
ГАРИФУЛЛИН Альберт Фанузович – 
водитель автомобиля (ДУТТ)
ГИЛЬФАНОВ Раушан Василович – 
водитель автомобиля (ДУТТ)
ГОЛУБ Александр Демьянович – 
начальник колонны (ЯУТТ)
ЗИАТДИНОВ Ришат Миннеаслахович – 
водитель автомобиля (ДУТТ)
МАХМУТОВ Марат Рифович – 
председатель профсоюзного комитета 
ООО «УК «Татспецтранспорт»
МУСИН Минсагит Минсалихович – 
машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки (НУТТ)
ХАБИБУЛЛИН Насих Расихович – 
водитель автомобиля (АзнУТТ)
ЯКУПОВ Илгизар Тимергалиевич – 
водитель автомобиля (ДУТТ)

ЭХО СОБЫТИЙ

Фоторепортаж: День Победы
9 мая вся страна отметила 74-ю годовщину Победы. Все коллек-
тивы ООО «УК «Татспецтранспорт» приняли участие в торже-
ственных мероприятиях, посвящённых этому памятному дню. 
О том, как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

В Татарстане по случаю теплой погоды на-
стоящее нашествие змей. О том, какие меры 
предпринимать при встрече со змеей, разбе-
рем подробнее.

Больше всего шансов ле-
том встретить гадюку у во-
доемов, так как змеи тя-
жело переносят жару и 
спасаются от нее у про-
хладной воды. Самый 
опасный период – июнь, когда у гадюк начинает-
ся брачный период, в эти дни надо быть особен-
но осторожным и стараться не беспокоить змей.

При укусе змеи важно уметь оказать первую 
помощь, иначе конечность, куда укусила змея, 
придется ампутировать. Рекомендуется иметь 
при себе два препарата – антигистаминный и 
любой гормональный, например, преднизолон. 
Одновременный прием этих двух лекарств об-
легчает состояние пострадавшего.

При укусе змеи не рекомендуют наклады-
вать жгут и отсасывать кровь, а следует обез-
движить место укуса. Пить как можно больше 
воды и доставить пострадавшего в больницу.

От гадюк следует научиться отличать без-
обидных ужей, которые по цвету могут на-
поминать некоторые виды гадюк, но имеют 
характерные желтые пятна на голове. Ужи не 
опасны, напротив, много ужей гибнет от дея-
тельности человека.

В целом будьте осторожны, при походе в 
лес надевайте высокие сапоги. Сами змеи 
никогда не нападают, они кусают, если почув-
ствовали опасность или на них наступили по 
неосторожности.

Ришат ХАСАНОВ, 
ведущий специалист 

по ОТ и ПБ Джалильского УТТ  
ООО «УК «Татспецтранспорт»

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!

Внимание ‒ 
нашествие змей!

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Национальная 
борьба куреш

27 апреля прошли соревнования по борь-
бе куреш в зачет XXXII Спартакиады ПАО 
«Татнефть» в городе Бавлы. На первенство 
приехали самые сильные борцы в своих 
предприятиях. С утра – взвешивание в пяти 
весовых категориях (65 кг, 75 кг, 85 кг, 100 кг и 
свыше), затем – соревнования.

В престижной весовой категории до 100 кг 
во второй подгруппе чемпионом стал наш ра-
ботник Гузаеров Марсель – инженер-энерге-
тик Нурлатского УТТ. Марсель уже давно за-
нимается борьбой куреш. Он неоднократный 
победитель Спартакиады ПАО «Татнефть», а 
также чемпион и призер Чемпионата Татар-
стана по борьбе куреш. Поздравляем Марсе-
ля с победой!

Мини-футбол

18 мая в Елабуге на стадионе «Единая 
Россия» состоялись соревнования по мини-
футболу в зачет XII Спартакиады ООО «УК 
«Татспецтранспорт». Это один из самых лю-
бимых видов спорта, потому что в футбол 
в детстве играл любой мальчишка. Пройдя 
жеребьёвку и поделившись на подгруппы, 
команды начали игры. В финале встретились 
три команды и, сыграв между собой, опреде-
лились призеры и победитель. Чемпионом 
стала команда Альметьевского УТТ-1, II ме-
сто у Джалильского УТТ, III место заняла ко-
манда Нурлатского УТТ. 

1 июня в Елабуге пройдут соревнования 
ООО «УК «Татспецтранспорт» по легкоатле-
тическому троеборью.

Александр ФИЛАТОВ, 
методист по спорту 

ООО «УК «Татспецтранспорт»

В гостях у ветерана ВОВ 
Кандаурова Сергея Михайловича (БУТТ)

9 Мая (Нурлатское УТТ)

Ветеран ВОВ Гуськов Александр 
Григорьевич и начальник ЛУТТ 
Дунаев Леонид Станиславович

Ветеран ВОВ Ямалетдинов 
Гимазетдин Мингазетдинович 

и начальник БУТТ 
Шайхутдинов Марат Мансурович

Коллектив Ямашского УТТ

Ветеран ВОВ 
Хусаинов Хамат 

Ахмадиевич (ЛУТТ)


