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Уважаемые коллеги, ветераны управления!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с юбилеем – 60-летием со дня образования 
Джалильского управления технологического транспорта! 

Специальный технологический транспорт – важное звено в 
нефтяной отрасли. Бесперебойная и надежная работа автотран-
спорта во многом определяет устойчивое развитие буровых, не-
фтегазодобывающих и сервисных компаний. Ежедневно свыше 
300 единиц специальной техники Джалильского управления тех-
нологического транспорта выезжают на линию для обслуживания 
НГДУ «Джалильнефть» ПАО «Татнефть», сервисных компаний 
Холдинга «ТАГРАС». Управляют этой сложной техникой настоя-
щие профессионалы – люди, преданные своему делу, ответствен-
но выполняющие свой долг. 

Сегодня перед вами стоит ряд важных задач: повышение ка-
чества оказываемых транспортных услуг, сокращение затрат на 
производство, внедрение инновационных технологий, совершен-
ствование системы подготовки кадров, внимательное отношение 
к вопросам охраны труда, соблюдение требований производствен-
ной безопасности, улучшение условий труда и отдыха работников.

Выражаю слова особой благодарности и признательности ве-
теранам, чьим самоотверженным трудом создавалось и развивалось предприятие, кто шаг за шагом 
осваивал новые горизонты.

Накопленные традиции, добросовестный труд и богатый опыт старшего поколения – это тот проч-
ный фундамент, на котором новые поколения джалильских транспортников вписывают свои страницы 
истории в летопись предприятия, добиваются новых побед и достижений. Свидетельством этому явля-
ется внедрение на предприятии системы менеджмента качества, применение современных инструмен-
тов по развитию бизнес-процессов: бережливое производство, проектное и процессное управление. 
Большое внимание в ДУТТ уделяется вопросам безопасности дорожного движения и безопасным ус-
ловиям труда.

Желаю всему коллективу и ветеранам Джалильского УТТ крепкого здоровья, благополучия, без-
аварийной, успешной и стабильной работы!

Ленар НАЗИПОВ, генеральный директор Холдинга «ТАГРАС»

Коллектив джалильских 
транспортников отмечает 
важную дату в своей истории. 
60 лет тому назад начался 
путь, пройденный от неболь-
шого автотранспортного цеха 
НПУ «Алькеевнефть», в кото-
ром было 16 водителей и 11 
трактористов, до современ-
ного управления технологиче-
ского транспорта – одного из 
лидеров структурных подраз-
делений Управляющей компа-
нии «Татспецтранспорт». Все 
эти десятилетия коллектив 
Джалильского УТТ шагал в 
ногу со временем, развивая и 
совершенствуя сферу транс-
портных услуг. 

Шестьдесят лет для истории – небольшой срок. Но шестьдесят 
лет – это сама история. За эти годы произошло немало судьбонос-
ных событий, имеющих поистине эпохальное значение в масштабах 
страны и мира.

За этот период под веянием времени Джалильское УТТ пережи-
ло слияние предприятий, реструктуризацию, выход из системы ПАО 
«Татнефть». И с 2007 года является структурным подразделением 
ООО «УК «Татспецтранспорт» – крупнейшего транспортного предпри-
ятия Поволжья. Благодаря увлеченности и сплочённости коллектива, 
его высокой трудоспособности, ему всегда удается быть лидером, 
идти на шаг вперед и на протяжении всего трудового пути удерживать 
твердые позиции. 

История Джалильского УТТ неразрывно связана с историей раз-
вития нефтегазодобывающего управления «Джалильнефть» ПАО 
«Татнефть». Вместе с нефтяниками равноправными первопроходца-
ми нефти Татарстана были транспортники. Именно водители первы-
ми покоряли легендарное Ромашкинское нефтяное месторождение. 
На счету джалильских транспортников – тысячи километров дорог на 
самые отдаленные нефтяные промыслы, тонны перевезенных грузов 
и техники. Благодаря этому совместному труду вырос и прекрасный 
рабочий поселок Джалиль – «город на семи ветрах», как его назвали 
первые жители поселка в 1964 году.

За последние годы в Джалильском управлении технологическо-
го транспорта укрепилась материально-техническая база, обновился 
и расширился парк спецтехники. Площадь производственной базы 
составляет более 120 000 м2, численность работников – более 600 
человек, а парк автотранспортной специализированной техники – бо-
лее 370 единиц. Техника оснащена системами спутникового мони-
торинга, контроля расхода топлива, управление строится на основе 
современных программных продуктов – от выдачи путевых листов 
до формирования отчетности. По уровню оснащенности, подходу к 
работе Джалильское УТТ является эффективным предприятием, от-
вечающим всем требованиям времени. Это результат работы всех 
поколений транспортников – тех, кто трудился в годы становления 
предприятия, кто развивал основы, заложенные первопроходцами, 
кто остался верен своей профессии в сложные годы экономических 
потрясений, и тех, кто работает сегодня. Многие выходцы из коллек-
тива Джалильского УТТ сегодня стали успешными организаторами 
производства, руководителями предприятий. Среди них – Рамиль 
Мизхатович Нургалиев, Радик Ринатович Махиянов, Айрат Сулейма-
нович Ахметханов, Разиф Рашитович Мансуров.

Шесть десятилетий... Как много они вобрали в себя! Как много 
было перемен! Но неизменным осталось то, что объединяет транс-
портников всех поколений. Это призвание, сильный характер, не-
сгибаемая воля и умение преодолевать трудности. Это образ жизни, 
готовность идти непроторенными путями, подолгу жить вдали от род-
ного дома.

Уважаемые работники и ветераны предприятия, 
поздравляю вас с 60-летием со дня образования Джа-
лильского УТТ! Искренне благодарю всех, кто тру-
дится на линии, на производственной базе сегодня, 
за достигнутые управлением успехи, а также всех 
ветеранов производства, кто своими руками за эти 
60 лет выковал доброе имя Джалильского УТТ. 

Здоровья и благополучия вам и вашим семьям. 
И пусть рядом с вами всегда будут дорогие сердцу 
люди, верные друзья, надежные партнеры – все те, 
кто делает нашу жизнь по-настоящему ценной.

Руслан СЫРАЕВ,  
директор ООО «УК «Татспецтранспорт»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Это важный исторический рубеж. Славные годы работы 
вашего управления прошли в советские времена, они были на-
полнены знаменательными событиями и памятными датами. На 
протяжении этих десятилетий профессии нефтяника и транспор-
тника для жителей Татарстана стали основными. Особые сло-
ва благодарности и уважения выражаю ветеранам управления. 
Именно на их долю выпали самые тяжелые годы, когда джалиль-
ские транспортники наравне с первопроходцами делили труд-
ности освоения северных площадей Ромашкинского нефтяного 
месторождения.

И в современной истории джалильским транспортникам 
есть чем гордиться. Сегодня Джалильское УТТ – мощное авто-
транспортное предприятие с богатым производственным потен-
циалом, которое вносит весомую долю в промышленное произ-
водство Сармановского района. От вашей стабильной работы 
зависит социальное благополучие и уровень жизни населения 
нашего края.

Успешно решая труднейшие производственные задачи, настоящие специалисты своего дела – 
джалильские транспортники ‒ никогда не остаются в стороне от жизни Сармановского района, вносят 
значительный вклад в уборку урожая, социально-экономическое развитие района: благоустройство 
поселка Джалиль, строительство дорог и жилья, объектов образования, здравоохранения, культуры 
и спорта. Джалильскими транспортниками проделана масштабная работа по газификации и электри-
фикации сел и деревень, находящихся на территории нашего муниципального района.

Выражаю признательность руководителям Холдинга «Таграс» и Управляющей компании «Тат-
спецтранспорт» за поддержку и взаимопонимание в совместной работе, участие в социальных про-
ектах, направленных на улучшение качества и условий жизни наших людей.

От имени всех жителей Сармановского района хочу выразить ветеранам и работникам Джалиль-
ского УТТ искреннее уважение и благодарность за высокий профессионализм и отличную работу, 
требующую порой большой выдержки, мужества и самоотверженности! Счастья и доброго здоровья 
вам и вашим семьям!

Фарит ХУСНУЛЛИН, глава Сармановского муниципального района РТ, 
председатель Совета Сармановского муниципального района

Уважаемые ветераны и работники Джалильского УТТ!
От имени всех жителей Сармановского муниципального 
района сердечно поздравляю вас с 60-летним юбилеем!
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЗНАНИЕ 
ЗАСЛУГ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
генерального директора 

Холдинга «ТАГРАС» объявлена:

КАШАПОВУ Сагиту Зариповичу – 
водителю автомобиля

ХАСАНОВУ Закизяну Амирзяновичу – 
трактористу

ГАЙНАНОВУ Раушану Рифкатовичу – 
водителю автомобиля

ЗАРИПОВУ Нафису Мукатдисовичу – 
машинисту подъемника

МИННЕГУЛОВУ Наилю Миннехузиевичу – 
слесарю по ремонту автомобилей

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Холдинга «ТАГРАС» награждены: 

СМОЛЬКИН Виктор Дмитриевич – 
машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки

РЯБОВ Сергей Викторович – 
машинист бульдозера

ВАЗИЕВ Расим Насихович – 
водитель автомобиля

НУРИЕВ Мусагит Саетгалиевич – 
водитель автомобиля

СИТДИКОВ Фатих Мирсаетович – 
слесарь по ремонту автомобилей

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ООО «УК «Татспецтранспорт» 

награждены:

ЗИГАНГИРОВ Ансар Рафаилович – 
слесарь по ремонту автомобилей

ЛАТИФУЛЛИН Рамил Фаизович – 
машинист подъемника

САДРЕТДИНОВ Ханиф Лотфуллович – 
водитель автомобиля

ФАТТАХОВ Нафис Гарифович – 
тракторист

ХАЛИТОВ Рамиль Инсафович – 
механик колонны

ХАЛИУЛЛИН Загит Зуфарович – 
водитель автомобиля

БЛАГОДАРНОСТЬ 
директора ООО «УК «Татспецтранспорт» 

объявлена:

АЛЯШЕВУ Валерию Иннокентиевичу – 
контролеру технического состояния 
автомототранспортных средств

МУРТАЗИНУ Равилю Салимзяновичу –  
ведущему инженеру производственно- 
технического отдела

НУРИАХМЕТОВУ Наилю Завдатовичу – 
водителю автомобиля

САФИУЛЛИНУ Ильгаму Мирсаетовичу – 
водителю автомобиля

СИПАТОВУ Евгению Викторовичу – 
водителю автомобиля

ШАКУРОВУ Накипу Идрисовичу – 
машинисту экскаватора

ШИГАПОВОЙ Светлане Михайловне – 
слесарю по ремонту дорожно- 
строительных машин и тракторов

НА ДОСКУ ПОЧЕТА 
ООО «УК «Татспецтранспорт» занесён:

ХИСАМИЕВ Фирдаус Фалихович – 
машинист бульдозера

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с 60-летием со дня образования 

Джалильского управления технологического транспорта! 
Эта дата – знаменательный рубеж, весомый повод для взвешенной самооценки, под-

ведения промежуточных итогов и определения вектора дальнейшего развития управления.
За 60 лет произошло несколько существенных реорганизаций предприятия, неузнава-

емо изменились его облик, условия труда, культура производства, формы организации и 
оплаты труда. Но по сей день главным остается высокий стандарт качества предоставляе-
мых услуг. Со своими основными заказчиками – НГДУ «Джалильнефть» ПАО «Татнефть», 
сервисными компаниями Холдинга «ТАГРАС» мы работаем уже много лет и знаем их по-
требности. Соответственно и технику подбираем с учетом их пожеланий и специфики рабо-
ты. При приобретении спецтехники предпочтение отдаем «универсалам», способным вы-
полнять сразу несколько операций. Сегодня наш автопарк состоит из четырех колонн с 370 
единицами автотракторной техники.

В коллективе управления работают профессионалы высокой квалификации, способ-
ные обеспечить четкую и бесперебойную работу технологического транспорта на объектах 
неф тедобычи, перевозку грузов и вахтового персонала. У них можно научиться многому: 
умению не пасовать перед трудностями, достигать поставленных целей, не бояться при-
знавать свои ошибки для лучшего взаимодействия с заказчиками. Управление имеет вы-

сокий потенциал, мощную материальную базу и широкие возможности для достижения плановых технико-экономических 
результатов деятельности. 

Особые слова благодарности я хочу сказать нашим ветеранам, которые с чистого листа создали транспортную базу, 
в тяжелых условиях выполняли напряженные планы и производственные задания, рука об руку с нефтяниками строили 
буровые вышки, создавали нефтепромыслы, возводили поселок. Низкий вам поклон.

При поддержке руководства Управляющей компании «Татспецтранспорт», опираясь на опыт своих предшественников 
и историю развития одного из крупнейших подразделений «Татнефти» – НГДУ «Джалильнефть», мы ежедневно успешно 
решаем сложные производственные задачи. 

Большое внимание уделяется решению социальных вопросов, создаются новые и сохраняются действующие рабочие 
места, организуется производительный труд работников, реализуются все намеченные Коллективным договором социаль-
ные задачи.

На протяжении многих лет Джалильское УТТ удерживает лидирующие позиции. В 2018 году джалильские транспор-
тники успешно выполнили все основные технико-экономические показатели и заняли второе место в конкурсе среди обосо-
бленных структурных подразделений ООО «УК «Татспецтранспорт». В этих успехах – заслуга всего коллектива: водителей, 
слесарей, вспомогательного персонала, инженерно-технических работников, каждый вносит посильную лепту в развитие 
предприятия.

Уважаемые ветераны управления, коллеги, друзья! Благодарю вас за нелегкий труд и преданность своему делу. 
Желаю вам крепкого здоровья, безаварийной работы и благополучия! Впереди – новые задачи: освоение современ-
ных цифровых технологий, расширение границ территории нашей деятельности, повышение качества транспортных 
услуг.

Марат СУЛЕЙМАНОВ, начальник Джалильского УТТ

С 60-ЛЕТИЕМ ДУТТ!
Уважаемые работники 

Джалильского управления технологического транспорта! 
Дорогие ветераны!

Джалильскому управлению технологического транспорта исполнилось 60 лет. Яркий, 
героический, динамичный путь развития коллектива управления неразрывно связан со 
славной историей одного из крупнейших в компании «Татнефть» НГДУ – «Джалильнефть».

С нуля создавалась нефтяная отрасль республики: строили буровые вышки, обустра-
ивали нефтепромыслы, тянули нефтепроводы, возводили поселок Джалиль. Джалильское 
УТТ прошло множество этапов реорганизации, но во все времена джалильские транспор-
тники находились в авангарде технологического и профессионального развития. Мы бе-
режно храним память о ветеранах-первопроходцах, все они достойны глубокого признания 
за самоотверженный труд.

Сегодня совместными усилиями мы выполняем большой и важный объем работы, спо-
собствуя развитию компании «Татнефть», повышению ее конкурентоспособности, реализа-
ции глобальных экономических, социальных и экологических программ, направленных на 
улучшение благосостояния населения нашей республики.

В Джалильском УТТ ведется непрерывная работа по поиску и внедрению инновацион-
ных технологий, технических средств и рационализаторских предложений, совершенство-
ванию организации производства, повышению уровня механизации и промышленной без-
опасности труда.

Впереди новые, не менее сложные задачи. Убежден, что и впредь ваш высокий профессионализм, заинтересован-
ность в достижении поставленных целей, сплоченность, ответственный подход к выполнению своих обязанностей станут 
залогом нашей дальнейшей успешной совместной работы.

Поздравляю с юбилеем! Желаю коллективу джалильских транспортников новых успехов и достижений, перспективной 
и творческой работы. Счастья, здоровья и оптимизма – каждой семье, каждому транспортнику!

Малик КАЮМОВ, начальник НГДУ «Джалильнефть» ПАО «Татнефть»
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Михаил Ильич ЗАВОДСКОЙ, ветеран труда, 
заслуженный нефтяник НГДУ «Джалильнефть» 
ПО «Татнефть»:

‒ Начинал я работать слесарем 2 разряда в НПУ 
«Алькеевнефть» в 1962 году. Начальником автотран-
спортного цеха на тот момент был Валентин Пар-
фентьевич Лясота. Однако уже через полгода моё 
усердие было замечено руководством цеха и мне 
присвоили 4 разряд. Затем выучился на моториста, 
растачивал блоки, шлифовал. Наставником моим был 
Павел Степанович Копачёв, а мастером – Вячеслав 
Николаевич Селивёрстов. В 1968 году меня избра-
ли в местком, затем в профком и партком. Так нача-
лась моя деятельность, связанная с заботой о людях.
В 1968 году мы ездили в Тольятти, чтобы пере-
нять опыт горячего питания у буровиков для на-
ших работников цеха подземного ремонта сква-
жин. Я был председателем профкома ДУТТ, но 
поехал вместо Манохина – председателя профко-
ма НГДУ «Джалильнефть», замещал его на вре-
мя отсутствия. Работники УРСа там встретили нас 
очень гостеприимно, все показали и рассказали.

В 1981 году меня назначили начальником самой 
большой колонны № 4. В ней было 160 человек и 112 
единиц техники. Она считалась отстающей, пришлось 
индивидуально с каждым водителем разговаривать, 
налаживать дисциплину. И постепенно за три месяца 
мы начали выполнять все производственные показате-
ли, прекратилась текучесть кадров. За это наша колон-
на получила почётное задание – нести Трудовую вахту. 
А от начальника НГДУ «Джалильнефть» Тахаутдинова 
Шафагата Фахразовича я получил чайный сервиз, кото-
рый до сих пор храню как память.

Когда у нас в Джалиле закрыли конфетную фабри-
ку, дали задание всё оборудование оттуда вывезти и 
переделать здание под стояночный бокс. Работы было 
очень много, однако мы справились. Вывезли мусор, 
кирпичи, убрали мраморную крошку, провели коммуни-

РАССКАЗЫВАЮТ ВЕТЕРАНЫ

С чего всё началось
Начало транспортному пред-

приятию Джалиля положил ав-
тотранспортный цех, созданный 
19 июня 1959 года в связи с ор-
ганизацией нефтепромыслово-
го управления «Алькеевнефть». 
Приказом № 124 от 10 июля 1959 
года из АТК НПУ «Альметьев-
нефть» было переведено 16 води-
телей и 11 трактористов.

Цех находился на промыш-
ленной базе возле села Сулеево 
и состоял из двух колонн: авто-
транспортной и тракторной. В 
конце 1960 года автомобильную 
колонну разделили на две: в од-
ной осталась дизельная техника, 
ее возглавил П.Н. Моторин, в дру-
гой – карбюраторная, этой колон-
ной руководил Ф.М. Денисов. В 
августе 1963 года часть техники 
была перебазирована на терри-
торию промбазы в Джалиле, часть 
осталась в Сулеево, а в 1964 году 
уже вся автомобильная техника 
находилась на выделенной терри-
тории промбазы. В Сулеево оста-
вались лишь тракторная техника 
и часть машин для перевозки вахт 
(этот участок возглавлял Х. Г. Ми-
нибаев). 

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

В 1968 году происходят корен-
ные изменения в жизни транс-
портников. НПУ «Алькеевнефть» 
разделилось на два предприятия. 
Делится надвое и автотранспорт-
ная колонна. Отныне существу-
ют АТК НПУ «Джалильнефть» и 
АТК НПУ «Сулеевнефть». С ме-
стом дислокации техники опре-
делились намного позже: вплоть 
до 1977 года она находилась на 
первоначально выделенной тер-
ритории промбазы, и только в ок-
тябре 1977 года УТТ было переве-
дено на базу, территория которой 
ранее была занята цехами НПУ 
«Алькеевнефть» и цехами НПУ 
«Сулеевнефть». 

В 1997 году произошло слия-
ние двух НГДУ – «Джалильнефть» 
и «Сулеевнефть» – в одно, став 
крупнейшим в ОАО «Татнефть» 
нефтегазодобывающим управле-
нием. В состав НГДУ «Джалиль-
нефть» вошел второй автотран-
спортный цех – Сулеевское УТТ. 
Это управление было создано 
одновременно с НГДУ «Сулеев-
нефть». Автотранспортному цеху 
НГДУ «Сулеевнефть» был выде-
лен заболоченный участок зем-
ли возле с. Сулеево. Пришлось 
начинать жизнь на новом месте. 

Для того чтобы этот участок пре-
вратить в площадку, пригодную 
для стоянки автомобилей и трак-
торов, было завезено большое ко-
личество щебня и бетона. Причем 
завоз щебня продолжался на про-
тяжении двух десятков лет.

В 2005 году произошло объ-
единение Джалильского УТТ и 
Сулеевского УТТ. В июле 2006 
года в связи с реструктуризацией 
транспортного комплекса в ПАО 
«Татнефть» УТТ вышло из соста-
ва НГДУ и с 1 октября 2007 года 
является структурным подразде-
лением ООО «УК «Татспецтран-
спорт». 

Важная составляющая современного предприятия, без всяких сомнений, это его исто-
рия. Яркие, а порой и героические страницы освоения природных богатств легендарного 
Ромашкинского месторождения – это годы напряженного труда водителей, трактористов, 
бульдозеристов, машинистов, ремонтников, специалистов. Это пропахшие соляркой, бен-
зином и солёным потом дни и ночи, заполненные тяжелейшим трудом. Преодоление непо-
годы и бездорожья, многочасовые рейсы сквозь пургу, часто без колеи. Это загрубевшие 
до каменных мозоли. Об этом наша история.

СМИ О НАС

кации, сделали даже комнату отдыха для водителей. 
Получилось хорошо.

В тот же период меня назначили преподавателем 
УКК НГДУ «Джалильнефть». И вечером после работы я 
обучал водителей, агрегатчиков, рассказывал о грузо-
подъёмных механизмах. В 1986 году стал лучшим пре-
подавателем УКК и занесён на Доску Почёта.

Более 20 лет Михаил Ильич работал начальником 
колонны. С теплом вспоминает он о том времени, лю-
дей, работавших рядом с ним. Гордится теми, с кем 
вместе шёл по трудовому пути, своими воспитанника-
ми и по сей день остаётся активным, открытым к людям 
и непримиримым к несправедливости.



Альберт Фоатович ГИЛЯЗОВ, 
ветеран производства, 
Почётный нефтяник 
НГДУ «Джалильнефть»:

– Коллектив у 
нас был дружный, 
работать было 
очень интересно. 
Даже находясь в 
отпуске, поскорее 
хотелось выйти 
на работу, потому 
что трудовая жизнь наша была на-
сыщенной, интересной, работалось 
хорошо – во всем была взаимопод-
держка. Пришел я в УТТ в 1974 
году, закончил техникум, затем два 
года службы в армии с 1974 по 1976 
год. В ноябре 1976 года работал на 
ЗИЛ-157, потом на «Урале». А в 
1978 году неожиданно стал механи-
ком колонны №2. Фанус Хадыевич 
Шаймарданов, начальник колонны, 
оставил мне ключи от каптёрки, не 
оставляя мне никакого выбора, а 
сам отправился в отпуск. Так я и 
освоил специальность механика. С 
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Общий трудовой стаж династии Самаровых составляет 354 года

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ
День, когда ветераны производства Джалильского УТТ делились своими воспоминаниями, стал для нас настоящим марафоном. Начиная с 7 утра 
и до позднего вечера, рассказам о трудовых буднях не было конца. Однако, сердечная теплота и гостеприимство хозяев подействовали на нас 
так, словно в каждом доме мы подпитывались атмосферой счастья и радости жизни. В этот день мы побывали дома у одиннадцати ветеранов в 
Джалиле, Альметьевске, деревне Шарлама. И несмотря на то что домой мы смогли попасть только после десяти часов вечера, настроение было 
замечательным. Ведь каждый из них поделился частичкой сердца, теплом души.

Альмера Мирзануровна 
ЮНУСОВА, ветеран труда, 
заслуженный нефтяник 
НГДУ «Джалильнефть»:

– С 1972 года и 
до пенсии я про-
работала в отде-
ле эксплуатации, 
в диспетчерской. 
Коллектив у нас 
был очень друж-
ный, сплочённый, 
и его состав на 

протяжении многих лет оставался 
практически неизменным. Началь-
ники колонн Шаймарданов Ф.Х., 
Ситнов С.Н., Маторин П.Н., Завод-
ский М.И., Сабиров А.А. были слов-
но отцы для водителей. А водитель-

ский состав хоть был и разный, но 
общий язык мы всегда находили. 
Работу свою я очень любила. И до 
сих пор с коллегами у нас сохраня-
ется теплота в общении. Бывали и 
трудные времена, например, когда 
в Джалиле у жителей всех домов, 
в больнице, школах, детских садах 
лютой зимой в 80-е разморозило 
все трубы, то наши ППУ всю ночь 
отогревали их. Непросто было и 
в уборочную пору осенью. Это от-
ветственное время, когда нужно 
успеть собрать урожай с полей, и 
наши водители, диспетчеры рабо-
тали не покладая рук, круглосуточ-
но. Именно в такие моменты и про-
являлась взаимовыручка и забота 
друг о друге.

Тамара Александровна 
МАТОРИНА, ветеран производ-
ства, руководитель службы 
кадров по Джалильскому УТТ 
ООО «УК «Татспецтран-
спорт»: 

– Я работала 
в отделе кадров 
с 1984 по 2013 
год. Коллектив 
был слажен-
ный, дружный. 
Мы всё делали 
сообща: снача-
ла детей рас-

тили вместе, теперь вот внуков 
воспитываем вместе. Для нас, 
женщин, примером всегда была 
Мария Ивановна Мамарина. Она 
работала в планово-экономиче-
ском отделе. У неё мы учились всё 
выполнять с любовью.

Кадры в УТТ интересные были 
всегда. Вот, к примеру, Газиза 
Фазлиевна Нуриева – единствен-
ная женщина-водитель. Ещё мо-
лоденькой девушкой она начала 
работать на машине, развозить 
хлеб в магазины и по столовым 
УРСа. У неё был сильный харак-
тер: сама она и технику ремонти-
ровала, и колёса меняла.

Идрисов Фаварис Ильясович 
работал водителем на телевы-
шке. Всю свою жизнь, с 1964 
года проработал в Джалильском 
УТТ. Без него не обходился ни 
один ремонт крыши. Каждый год 
он участвовал в украшении джа-
лильской елки, поднимая людей 
на многометровую высоту. 

Текучесть у нас была неболь-
шой. Многие сотрудники были 
из близлежащих деревень. При-

ходили к нам и устраивались 
слесарями, а мы их потом на-
правляли обучаться в ЦПК на 
водителей, крановщиков, маши-
нистов и т.д. Потом и дети шли 
по их стопам. Поэтому у нас так 
много трудовых династий: Гумар 
Харрасович Шарифуллин (об-
щий стаж трудовой династии 218 
лет), Айрат Афкарович Ханнанов 
(218 лет), Мизхат Миргалимович 
Нургалиев (211 лет), Рафис Ма-
галимович Масалимов (210 лет), 
Михаил Иванович Артамонов 
(205 лет), Сабир Мухаметшино-
вич Мухаметшин (192 года), Миз-
хат Камилович Махмуров (172 
года), Галия Гатаулловна Мурта-
зина (159 лет), Павел Никаноро-
вич Моторин (139 лет). А общий 
трудовой стаж династии Самаро-
вых составляет 354 года!

приходом нового начальника УТТ 
Латыпова З.З. в 1984 году меня на-
значили начальником РММ, в этой 
должности я трудился до выхода на 
пенсию, до 2015 года.

Главной нашей задачей был 
качественный ремонт техники, 
увеличение межремонтного перио-
да. Для этого мы реставрировали 
запчасти, создавали новые. Зани-
мались культурой производства, 
благоустраивали территорию УТТ, 
помогали в строительстве объек-
тов в Джалиле, облагораживали за-
креплённые родники. В РММ рабо-
тали очень хорошие специалисты. 
На кузовном участке сварщик Са-
дыков Сирень Сабитович и слесарь 
Миннегулов Наиль Миннехузиевич 
сработались настолько дружно, 
что у них создалось самое настоя-
щее конструкторское бюро. С ними 
было легко работать. Они всегда 
что-то придумывали из подручных 
материалов. К примеру, для одного 
из мероприятий они сами сделали 
красивый большой самовар.

Мизхат Миргалимович 
НУРГАЛИЕВ, ветеран 
производства, заслуженный 
нефтяник НГДУ «ДН»:

– Я объездил весь 
Советский Союз 
в командировках 
на КамАЗе. Был в 
Риге, Житомире, 
Волгограде, Ле-
нинграде, Москве 
и других городах 
нашей страны. 

Мой трудовой стаж свыше 40 лет 
на одном предприятии. Свою рабо-
ту очень любил, всегда ухаживал 
за техникой, содержал в порядке, 
чистоте и всегда всё успевал. Ре-
монтировал технику, даже нахо-
дясь в отпуске. Даже спустя 19 лет 
непрерывной работы моя техника, 

самосвал ЗИЛ-130, всегда была в 
исправном состоянии, на ней со-
хранилась даже первоначальная 
заводская краска. Машина прора-
ботала в таком режиме целых 23 
года. Дома я бывал очень редко. Во 
время уборочной часто не прихо-
дил ночевать, работали круглыми 
сутками. 

Всё это время Иркия Гильмул-
ловна, супруга Мизхата Миргали-
мовича, была рядом. С большой 
любовью показывали они фотогра-
фии из семейного альбома. С гор-
достью рассказывали нам о своих 
замечательных детях – Рамиле и 
Раиле, о внуках, о своей молодо-
сти, о переживаниях и о том, как 
вместе, рука об руку они двигались 
вперёд, строя свою уникальную 
судьбу.

Фания Сафиевна МИРХАНО-
ВА, ветеран производства:

– Мы с мужем 
оба работали 
в Сулеевском 
УТТ: Магсум 
Гарифович мо-
тористом, а я 
– в отделе тру-
да вела табель 
водительского 

состава. В 2006 году произо-
шло слияние двух НГДУ – «Джа-
лильнефть» и «Сулеевнефть». В 
Джалильском УТТ я продолжила 
работать бухгалтером в профко-
ме. В Сулеевском УТТ мне очень 
запомнилась теплая атмосфера 
доброжелательности друг к дру-
гу, разделения на ИТР и рабочих 
не ощущалось.

Начальником УТТ того перио-
да был Марс Хатыпович Самар-
ханов. Его забота проявлялась 
и на производстве, и в личном 
отношении к людям. Всегда пер-

Начальник СУТТ  
Самарханов М.Х. (слева), 

начальник ДУТТ Латыпов З.З.

вым успевал здороваться, при-
ветствовал с улыбкой: «Иркәм, 
исәнмесез!» Водители были 
очень интересные. К примеру, 
Марданов Фирдаус, а по доку-
ментам Фёдор Васильевич, воз-
ил вахту. Если женщины стояли, 
то он по микрофону на весь ав-
тобус просил мужчин уступить 
место. Приучил всех к культуре 
так, что, когда женщины входи-
ли в автобус, все мужчины уже 
стояли.

Наставницей моей была Му-
салия Ямалутдиновна Шамма-
сова. Работала она начальником 
отдела труда и зарплаты, была 
очень строгой, требовательной. 
Всему нас, молодых девушек, 
научила. Я ей благодарна за 
всё, часто навещаю. В августе 
ей исполнится 84 года. Всегда из 
огорода что-нибудь принесу, свя-
зала для неё пуховые носки. Она 
радуется мне и называет «благо-
дарной сотрудницей».

С большим уважением мы относимся ко всем ветеранам Джалильско-
го УТТ. Вне всяких сомнений, каждый из них достоин целой книги. Из-за 
ограниченного формата в этот материал вошли не все рассказы наших 
ветеранов. Однако мы искренне благодарим всех, кто принял участие в 
подготовке к юбилею Джалильского УТТ. Сердечное спасибо за госте-
приимство, теплые рассказы и фотографии из личных архивов всем ве-
теранам и отдельно Миннисе Габдрауфовне Латыповой, супруге Латы-
пова Закарии Закировича. За прекрасный подарок для нас, журналистов, 
теплые пушистые варежки благодарим Фанию Сафиевну Мирханову.
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Административно-управленческий персонал
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ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА

ГДЕ ДЖАЛИЛЬСКИЕ ТРАНСПОРТНИКИ, 
ТАМ ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ

Предприятия – как люди. Рождаются, взрослеют, набираются опыта, 
иногда совершают поступки, в корне меняющие их судьбу

Единственный на всю республику
Здесь успешно работает участок по капитальному ремон-
ту тракторов – единственный в Республике Татарстан.

Всё начинается 
с диспетчерской
Раннее утро. Водители получают путевые листы с ука-
занным маршрутом. Уже с вечера вчерашнего дня об-
работаны все заявки от заказчиков, определены и про-
писаны задания и маршруты. Ежедневно около трёхсот 
единиц многотонной специализированной техники выез-
жает на линию. Круглосуточно, без отдыха и выходных, 
в три смены, на всех объектах заказчиков Джалильское 
УТТ обеспечивает стабильную работу спецтехники.

За 60 лет произошло немало исторических событий, сме-
на эпох, оказавших судьбоносное значение в масштабах 
всей страны и мира. Под веянием времени Джалильское 
УТТ переживало слияние предприятий, реструктуриза-
цию, выход из системы ПАО «Татнефть». А с 2007 года 
является структурным подразделением ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» ‒ крупнейшего транспортного предпри-
ятия Поволжья.

ГОРДОСТЬ НАЦИИ
Как биение сердца, стабильный ритм 
предприятия обеспечивает целая коман-
да профессионалов. Тонкости ремесла 
здесь передаются из поколения в поко-
ление. За 60 лет профессия транспор-
тника стала образом жизни, а ремесло 
превратилось в искусство. Водители, 
машинисты, ремонтники, диспетчеры, 
энергетики, инженеры, специалисты, ру-
ководители, все они – гордость нации. Её 
настоящее и успешное будущее!

Фундаментальная заповедь – 
безопасность 
Бережливое производство, система 5S на транспорте, 
подбор подходящей техники и оптимального маршрута, 
оформление разрешений на перевозку крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов – в Джалильском УТТ всё 
направлено на взаимоотношения с заказчиками, повы-
шение уровня безопасности рабочих мест и улучшение 
условий труда. 

Ремонтно-механическая 
мастерская словно небольшое 
государство
Обеспечивает техобслуживание трактора, качество и 
безопасность, увеличивает межремонтный период.

Конкурс профмастерства – 
одно из главных событий года
Горящие глаза молодых водителей, живой интерес, уве-
ренность, желание быть первым и умение преодолевать 
трудности. В этом конкурсе участвуют самые упорные, 
сильные и настойчивые.

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ ТЕПЛО СЕРДЕЦ
Социальная жизнь коллек-
тива всегда яркая, интерес-
ная, насыщена ежеднев-
ными событиями. Здесь в 
центре внимания ‒ люди. 
Старшее поколение окру-
жено заботой. В коллективе 
собраны настоящие само-
родки: изобретатели, раци-
онализаторы, победители 
спортивных соревнований 
и самобытные таланты 
художественной самодея-
тельности.

За 60 лет............
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НАША ГОРДОСТЬ

Дети – наше будущее!
Каждый ребёнок талантлив с рождения. Чтобы развить его 
способности, нужно как можно раньше, еще в пору становле-
ния, заботиться о нем, пестовать, создавать благоприятные 
условия для раскрытия его сильных сторон. Мы с радостью 
представляем на страницах юбилейной газеты успехи неко-
торых детей сотрудников Джалильского УТТ. На самом деле 
одарённых ребят в семьях джалильских транспортников на-
много больше, здесь представлена лишь малая их часть. Словно яр-
кие звёздочки на небосклоне, они проявляют свой уникальный дар, 
покоряя всё новые и новые вершины. Каждому ребёнку мы желаем 
исполнения его мечты, дальнейших успехов и новых побед!

Семья БАХТЕГАРАЕВЫХ
В семье Бахтегараевых пятеро сыновей. Все занимаются плаванием с 5-6-летнего возраста. 
Четверо старших победители и призёры соревнований по плаванию. Младший Инзар, 5 лет, 
отличился уже в «ползунковом» возрасте, став первым в конкурсе среди малышей. Старшим 
братьям-близнецам Ильнару и Ильхаму по 17 лет. Они победители не только республиканских, 
но и всероссийских соревнований. Побывали во многих в городах нашей республики, а также 
в Рязани, Пскове и др., завоевав звание чемпионов. Ильназу 14 лет, Динару 9 лет – они побе-
дители районных и республиканских соревнований по плаванию. Отец Ильнар Исламгараевич 
работает в Джалильском УТТ водителем автомобиля, а мама – в спорткомплексе «Батыр». 
Дети для них – настоящая гордость!

Риана РАСИМОВА, 6 лет
Призер серебряного уровня Всероссий-
ской олимпиады СОМИК в 2019 году. 
Очень рады первой победе дочери ро-
дители. Мама Рита работает распреде-
лителем работ в Джалильском УТТ, отец 
Ильназ Рифович – в МВД РФ по Сарма-
новскому району.

Риана ГИЛЯЗЕВА, 9 лет
Занимается плаванием с 6 лет. Частые простуды 
дочери навели родителей на мысль о закалива-
нии ребенка, Риана стала заниматься плаванием, 
и втянулась с большим увлечением. Стала побе-
дительницей сначала районных соревнований в с. 
Сарманово, заняв II место, затем в Черемшане, 
Муслюмово, попробовала свои силы и в респу-
бликанских соревнованиях в Казани. Плавани-
ем занимается каждый день. В 2019 учебном 
году достойно защищала честь школы в рай-
онной олимпиаде по русскому языку, став 
её призёром. Оба родителя – сотрудники 
Джалильского УТТ, Рамиль Зайтунович – 
водитель автомобиля, Рамиля Ринатовна 
– инженер по снабжению.

Тансылу многократный победитель не только республиканских, но и всероссийских, 
международных конкурсов и олимпиад в различных сферах – от образования до де-

коративно-прикладного искусства. Только в 2019 году ей удалось занять I место в 
межрайонной научно-практической конференции «Историю вершат люди», посвя-
щённой 60-летию НГДУ «Джалильнефть» и 55-летию п. Джалиль. Она победитель-
ница муниципального этапа среди школьников по литературе и татарской литера-
туре. В этом же году –  Диплом 3 степени в Республиканской научно-практической 

конференции «Эколого-географичекие особенности нефтедобывающих 
регионов РТ». Победительница районной конференции «Фэтих 
Кэрим – герой шэхес». Тансылу увлекается рисованием, закончи-
ла художественную школу. Благодаря таланту стала победитель-
ницей не только в корпоративных конкурсах ООО «УК «Татспец-

транспорт», республиканских, но и международных. Отец Рамиль 
Инсафович – механик ДУТТ, мама Айгуль Ульфатовна трудится в 

НГДУ «Джалильнефть».

Тансылу ХАЛИТОВА, 16 лет

Азат СУЛТАНОВ, 16 лет

В 2019 году завоевал III место на первен-

стве в Республике Татарстан по борьбе 

дзюдо. Оба родителя работают в Джа-

лильском УТТ – мама Айгюль распреде-

литель работ, отец Илдар – водитель АГП.

Гульшат очень любит участвовать в 
конкурсах. Во втором классе 
начала писать стихи. Твор-
ческий порыв оказался на-
столько сильным, что про-
ба пера стала ступенькой к 
первым победам. О победах 
в конкурсах свидетельствуют 
её многочисленные дипломы 
и грамоты, которых уже боль-
ше тридцати. Гульшат умеет 
водить машину, этому её 
научил отец, который 
работает в Джалиль-
ском УТТ машинистом 
экскаватора, мама 
Альфия Агдасовна ра-

б о - тает воспитателем в 
детском саду и с боль-
шим удовольствием 

учит дочку легко и 
быстро справлять-
ся с домашним хо-
зяйством.

Ильзия ГАРИПОВА 
15 лет
Является победительницей районных 
олимпиад по химии, призёром республи-
канской олимпиады. В 2019 году Ильзия 
стала победительницей республиканской 
олимпиады «Путь к Олимпу» по химии. 
Это большая победа! Увлекается танца-
ми, хорошо рисует, в прошлом году за-
кончила художественную школу. Отец 
Ильдар Маратович работает механиком 
в Джалильском УТТ, мама Зульфия Рина-
товна – заведующая детским садом №1 
п.г.т. Джалиль.

Вадим БЕЛЯЕВ, 18 летС детства увлекается волейболом. Команда, в которой играет Вадим, не раз доказывала звание сильнейшей. Мама Лилия Ильдаровна работает в Джалильском УТТ инженером отдела эксплуатации, отец Андрей Иванович – мастером в НГДУ «Джалильнефть».

Карина 
ЧЕРЕМИСОВА 

10 лет
Многократная победитель-
ница вокальных конкурсов 

регионального и респу-
бликанского масштаба, 
таких как «Созвездие». 
Талант проявился 

ещё в детском саду, 
и воспитатели на-
стоятельно реко-
мендовали обу-

чение Карины в музыкальной школе. Вот 
уже третий год она учится вокальному ма-
стерству, игре на фортепиано и является 
участницей татарского ансамбля «Кэеф». 

Родители очень рады первым успехам 
дочери. Мама Альбина Халитовна рабо-
тает в ДУТТ инспектором по контролю за 
исполнением поручений. Отец Валерий 
Владимирович – мастер в ОАО «Мел-
лянефть». Возможно, Карина станет из-
вестной певицей. А в Джалильском УТТ 
она уже с малых лет выступает на тор-
жественных собраниях, посвящённых 
Дню работника автомобильного транс-
порта.

Данил ФИЛАТОВ, 10 лет
В 2019 году первый научный опыт 

Данила стал успешным. В ре-

спубликанской учебно-научной 

конференции он занял I место. 

С четырёх лет занимается в 

спортивной секции по плаванию 
и является неоднократным 

призёром спортивных со-
ревнований. Посещает 

музыкальную школу, учит-
ся играть на гитаре. Мать 
Алина Азатовна работает в 
Джалильском УТТ ведущим 
инженером-энергетиком, 

отец Андрей Павлович ра-

ботает в НГДУ «Джалиль-

нефть».

Гульшат ЯББАРОВА, 15 лет


