
Профессия слесаря берёт своё начало с того момента, 
когда человечество стало изобретать машины, 
механизмы, когда понадобились специалисты 
для их сборки, обслуживания и ремонта. Впервые 
о слесарном деле упоминалось в 1463 году в Венском 
архиве, а в 1545 году в Германии образовался 
слесарный цех. Название профессии произошло 
от немецкого слова schlos – замок. Шлоссеры – 
так называли мастеров, изготавливающих замки.
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ЦИТАТА НОМЕРА

Наберись смелости, если хочешь 
что-то изменить. Наберись тер-
пения, если что-то изменить не-
возможно. И будь мудрым, чтобы 
знать, когда нужна смелость, а 
когда – терпение. 

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ЛЮБОВЬ К ДЕТАЛЯМ

насосов низкого давления 
(ТННД). И не просто умеет про-
извести текущий и капитальный 
ремонты, монтаж, проверку и 
регулировку топливного обору-
дования, но и изготовить детали 
и приспособления для ремонта 
и сборки. За налётом обыден-
ности скрывается творческий 
подход. И здесь без любви к де-
талям – никуда. 

Особое уважение вызывает 
его бесценный опыт разбирать-
ся в современной системе пи-
тания дизелей топливных насо-
сов высокого давления «коммон 
рейл» (Common Rail, CR) компа-
нии Bosch. Это более совершен-
ная конструкция, пришедшая на 
смену старым системам, уста-
навливаемая сегодня на мощ-
ных тягачах с двигателями в 400 
лошадиных сил. Восстановле-
ние работоспособности такого 
насоса по силам лишь профес-
сионалу высокого класса.

«Работа наша непростая, но 
в этом и состоит важность про-
фессии. Ведь мы и трудимся 
для того, чтобы техника, обору-
дование служили дольше. Наша 
задача – найти неисправность, 
провести диагностику, разобрать 
и правильно собрать, заменить 
негодные детали, выровнять 

работу двигателя и правильно 
настроить подачу – и вот в этом, 
когда всё работает как часы и 
есть самое большое удовлетво-
рение», – говорит Ильдар Гиль-
мугалиевич.

Он мастер на все руки: и 
столяр, и плотник, и станочник. 

Эти умения не раз при-
гождались ему в жизни. 
Закончив училище в 
1981 году, попал по на-
правлению на шахту в 
Кемеровскую область, 
где проработал почти 
10 лет. Здесь же он 
повстречал верную 

спутницу жизни Илсояр, с кото-
рой вместе идут по жизни. Он от-
личный семьянин и счастливый 
дедушка. С женой они воспита-
ли двоих детей – дочь и сына, 
которые стали уже взрослыми. 
На днях в их семье произошло 
радостное событие – вернулся 
из армии сын Дамир.

В завершение хотелось бы 
добавить, что мастерами не 
рождаются, мастерами стано-
вятся. Люди, которыми гордят-
ся в Компании «Татспецтран-
спорт», своим каждодневным 
трудом и ответственным отно-
шением к делу поддерживают 
положительный имидж пред-
приятия и завоевывают уваже-
ние коллектива. Таких людей 
называют «золотым запасом», 
гордостью и славой предпри-
ятия. Их труд – весомый вклад 
в развитие Компании. И в каж-
дом из управлений технологи-
ческого транспорта трудятся та-
кие люди, как Ильдар Закиров, 
являясь настоящим примером 
профессионализма и благород-
ного служения родному УТТ.

Сергей АЛЁТКИН,  
начальник РММ 
Ямашского УТТ

Сегодня профессия слесаря 
стала многофункциональной. 
И человек, работающий в этой 
области, должен иметь внуши-
тельный запас знаний и умений, 
а также любознательность и 
неиссякаемый интерес к делу. 
Ведь в быстро меняющемся 
мире техники только успевай за 
нововведениями. 

В Ямашском УТТ более 10 
лет работает Ильдар ЗАКИРОВ, 
слесарь по топливной аппа-
ратуре. «Если двигатель – это 
сердце автомобиля, то топлив-
ный насос – сердце двигателя. 
Ильдар – самый настоящий 
реаниматор двигателя», – рас-
сказывают о его деятельности 
коллеги. Он производит капи-
тальный ремонт топливного 
насоса высокого давления, на 
специальном стенде регулирует 
мощность двигателя, занимает-
ся сборкой-разборкой плунжер-
ных пар и форсунок, топливных 



для разворота месте (не на пере-
крестке), то безопасность разво-
рота зависит, скорее, от площади 
места, отведенного под разворот, 
от загруженности данного участ-
ка дороги и интенсивности дви-
жения на нем. Опасность ситуа-
ции может быть в следующем.

На дороге с интенсивным дви-
жением иногда желающих раз-
вернуться может быть много, а 
длина участка в разрыве разде-
лительной полосы, порой, может 
позволить свободно разместить-
ся до 2-3-х машин. В этой ситу-
ации, выезжая на дорогу, важно 
не зацепить стоящего слева, так 
как тот может попытаться под 
вашим прикрытием выехать на 
дорогу чуть раньше перед вашей 
машиной. 

Разворот вне перекрестка

ПДД РФ п.8.8. При повороте 
налево или развороте вне пере-
крестка водитель безрельсового 
транспортного средства обязан 
уступить дорогу встречным и 
попутным транспортным сред-

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрику ведёт 
Фанис ОКТЯБРЕВ, 

начальник отдела юридического 
сопровождения ООО 

«УК «Татспецтранспорт»

Увеличение штрафов 
за отсутствие тахографа 

с 1 ноября 2019 года
С 1 ноября 2019 г. Федеральным законом от 

26 июля 2019 г. № 216-ФЗ внесены поправки в 
ст. 11.23 КоАП РФ. Изменения коснулись в том 
числе ответственности за нарушение режи-
ма труда и отдыха водителей в части времени 
управления транспортным средством и време-
ни отдыха. 

До 1 ноября 2019 года оштрафованы по дан-
ной статье за такие нарушения могли быть толь-
ко сами водители. Однако после вступления в 
силу рассматриваемого закона статья 11.23 
КоАП РФ предусматривает также и ответствен-
ность для работодателей. Для водителей же 
вырос минимальный размер штрафа, но умень-
шился максимальный.

Кроме того, строже начали наказывать за 
управление и выпуск на линию транспортного 
средства с неисправным тахографом или вооб-
ще без такового в случаях, когда это устройство 
должно быть установлено на автомобиль в со-
ответствии с законом. Причем если раньше за 
такие нарушения к ответственности могли быть 
привлечены лишь сами водители и должност-
ные лица, ответственные за выпуск на линию 
транспортных средств, то теперь штрафы пред-
усмотрены также для индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц.

Штраф для водителя 
за отсутствие тахографа

Cтатья 11.23 КоАП полностью переработана, 
теперь в ней есть отдельная часть с наказани-
ем для водителя и отдельная - для должност-
ных лиц.

Первое изменение внесено в часть 1 статьи 
11.23:

Было
Управление транспортным средством либо 

выпуск на линию транспортного средства для 
перевозки грузов и (или) пассажиров без техни-
ческого средства контроля, обеспечивающего 
непрерывную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте движения 
транспортного средства, о режиме труда и от-
дыха водителя транспортного средства (далее 
– тахограф), в случае, если его установка на 
транспортном средстве предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, а также с 
неработающим (блокированным, подвергшимся 
модификации или неисправным) или с не соот-
ветствующим установленным требованиям та-
хографом, за исключением случая поломки та-
хографа после выпуска на линию транспортного 
средства, а равно с нарушением установленных 
правил использования тахографа (в том числе 
блокирование, корректировка, модификация 
или фальсификация регистрируемой им инфор-
мации) – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Стало
Управление транспортным средством без 

тахографа в случае, если его установка на 
транспортном средстве предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации, либо 
с нарушением установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации тре-
бований к использованию тахографа, за ис-
ключением случая поломки тахографа после 
выпуска на линию транспортного средства, или 
управление транспортным средством, принад-
лежащим иностранному перевозчику, без ве-
дения ежедневных регистрационных листков 
режима труда и отдыха, применяемых в уста-
новленных законодательством Российской Фе-
дерации случаях, – влечет наложение админи-
стративного штрафа на водителя в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Старый штраф – 1 000 – 3 000 р. 
Новый штраф – 3 000 – 5 000 р.

И минимальный, и максимальный штрафы 
для водителя увеличены на 2 000 рублей.

Кроме того, с 1 ноября 2019 года КоАП также 
предусматривает ответственность и для ино-
странных перевозчиков, которые могут вме-
сто тахографа использовать регистрационные 
листки.

(По материалам справочно- 
правовой системы «ГАРАНТ». 

Подробнее обо всех изменениях смотрите 
на сайте http://tatspectransport.ru/)

НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

На форуме выступили раз-
работчики, пользователи ERP 
и других флагманских решений 
фирмы «1С», которые делились 
совместным опытом поиска и 
реализации подходов при вне-
дрении продуктов «1С» в корпо-
ративном секторе.

Докладчики пленарной части 
и 11 тематических секций озна-
комили слушателей с наиболее 
значимыми функциональными 
возможностями продуктов «1С». 
Также рассказали об опыте за-
вершённых или близких к за-
вершению проектов реализуе-
мых программ трансформации 
систем управления ведущих 
российских компаний. В числе 
выступающих были компании 
«Почта России», «Локотех», 
«Соллерс», УК «Татбурнефть» и 
многие другие.

Специалисты «УК «Татбур-
нефть» представили результаты 
реализации Программы транс-
формации системы управления. 
Руководитель программы Антон 

Седунов рассказал о подходах 
к комплексной цифровизации 
бурового предприятия. Ники-
та Кирдин – об информатиза-
ции экономического блока и 
его увязке с производственным 
блоком.

«1C:ERP» сегодня является 
наиболее продвинутой и дина-
мично развивающейся из всех 
существующих конфигураций 
«1С». В систему включена воз-
можность полноценно управлять 
производством, бесшовная инте-
грация между другими продукта-
ми «1С», использовать интегра-
ционные системы, в том числе 

«облачные» и мобильные ре-
шения. Именно поэтому многие 
компании делают выбор в пользу 
«1С: ERP».

– Форум предоставляет 
возможность сформировать 
индивидуальное представле-
ние компании о выборе пути 
и прикладных решений на при-
мере опыта внедрения други-
ми предприятиями, – поделил-
ся мнением Антон Седунов. – В 
конечном итоге найти свой 
эффективный путь цифро-
вой трансформации и разви-
тия, например, с «1С:ERP».

Гульназ ЗАКИРОВА

«ТАГРАС» НА ФОРУМЕ «1С:ERP»
Представители Холдинга 
«ТАГРАС» приняли уча-
стие в шестом Бизнес-
форуме «1С:ERP» в мо-
сковском Крокус Конгресс 
Холле, который прошел 
11 октября 2019 года и 
собрал более 4000 участ-
ников со всей страны.

СОВЕТЫ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ

ОСТОРОЖНО! 
ПОВОРОТ НАЛЕВО И РАЗВОРОТ!

Готовясь к повороту налево, 
развороту, нельзя исключать 
того случая, что вас кто-то не по-
пытается обогнать в этот момент. 
Если дорога впереди свободна, 
то этот случай очень даже возмо-
жен. Перед поворотом налево, 
разворотом убедитесь, что ни-
кто не собирается вас обгонять. 
Не факт, что кто-то обязательно 
пойдет на обгон, но быть готовым 
к этому нужно. Особое внимание 
на мотоциклистов. Автомобиль 
заметить легче, а вот быстро 
приближающийся мотоцикл уда-
ется заметить не сразу. Поэтому, 
перед поворотом налево или 
перед съездом с дороги налево, 
разворотом, сначала нужно убе-
диться, что никто в этот момент 
не обгоняет ваш автомобиль. 
Т.е. смотреть в зеркала заднего 
вида, и, если необходимо, то бы-
стро повернуть голову и посмо-
треть влево назад, как говорится, 
для контроля. Если же заметили 
обгоняющего вас участника до-
рожного движения, то дайте ему 
завершить обгон, затем повора-
чивайте.

Когда предстоит развернуться 
в разрыве разделительной поло-
сы, имеется в виду в отведенном 

ствам, и трамваю попутного на-
правления.

Если при развороте вне 
перекрестка ширина проезжей 
части недостаточна для вы-
полнения маневра из крайнего 
левого положения, его допуска-
ется производить от правого 
края проезжей части (с правой 
обочины). При этом водитель 
должен уступить дорогу попут-
ным и встречным транспортным 
средствам.

При развороте вне перекрест-
ка мы пропускаем только встреч-
ные авто. Из попуток мы про-
пускаем только трамвай. Если 
радиуса не хватает, тогда раз-
ворачиваемся от правого края, 
уступаем дорогу как попутным, 
так и встречным транспортным 
средствам.

Разворот считается достаточ-
но опасным маневром: водитель 
должен пропустить встречный 
поток и развернуться так, чтобы 
не подставиться под него после 
спрямления траектории и раз-
гона.

Допустим ли разворот 
в несколько приемов, то есть 
с движением задним ходом?

Вне перекрестков допустим, 
на иных – нет, хотя если уж во-
дитель не вписался, иных вари-
антов у него обычно нет.

Сам по себе разворот это, 
можно сказать, продолжение ле-
вого поворота, поэтому опасные 
моменты в дорожных ситуациях, 

возникающие при этих маневрах, 
очень похожи.

Левый поворот как маневр не 
ограничен возможностью выпол-
нения его только на перекрест-
ке. Можно, например, свернуть 
налево во двор или на прилега-
ющую территорию, которая рас-
положена слева. 

Развернуться на дороге (по-
менять направление своего 
движения на противоположное) 
также можно как на перекрест-
ке, так и вне перекрестка, если 
дорожные условия не противо-
речат этому маневру и маневр 
будет безопасным.

Приведенные в этой статье 
случаи это далеко не весь пере-
чень опасных ситуаций, возника-
ющих во время левых поворотов 
и разворотов на дорогах, разуме-
ется, их гораздо больше. Поэто-
му внимательность на дороге и 
еще раз внимательность. Счаст-
ливых и безопасных вам дорог! 

Рубрику ведёт 
Ильдар ИСХАКОВ, 

ведущий инженер по БД 
Азнакаевского УТТ 

(По материалам сайта 
www: pds-drive.ru) 
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ЭХО СОБЫТИЙ

КАК МЫ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ ТРАНСПОРТНИКА

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

Студенты на производстве
23 октября на производ-
ственной базе Ямашского 
УТТ ООО «УК «Татспецтран-
спорт» была организова-
на обзорная экскурсия для 
студентов Альметьевского 
политехнического технику-
ма. В рамках недели «Авто-
механические дисциплины» 
студенты третьего курса 
познакомились с процессом 
технического обслуживания 
и ремонта автотранспорта.

Сразу по прибытии на террито-
рию базы группу встретили специ-
алисты РММ, ПТО, а также ОТ и 
ПБ. После инструктажа по технике 
безопасности, специалисты Ямаш-
ского УТТ рассказывали и пока-
зывали ребятам, как проводится 

В АЛЬМЕТЬЕВСКОМ УТТ-1
26 октября в клубе «Феникс» 

прошел первый турнир по пейнт-
болу среди работников Альме-
тьевского УТТ-1, приуроченный 
к профессиональному праздни-
ку. Соревнования организованы 
администрацией и молодежным 
комитетом для сплочения кол-
лектива и пропаганды здорового 
образа жизни и спорта.

Открывая соревнования, пер-
вый заместитель начальника по 
производству – главный инженер 
Альметьевского УТТ-1 Марат Сы-
раев разъяснил порядок и 
условия проведения 
соревнований, по-
желал всем удачи 
и победы.

Сгруппиро -
вавшись в ко-
манды по пять 
человек, в тур-
нире приняли 
участие 42 со-
трудника, представ-
ляющих различные 
отделения и службы. Боль-
шинство из них впервые участвова-
ли в пейнтболе. Основным требо-
ванием в этом экстремальном виде 
спорта является строгое соблю-
дение мер безопасности. Турнир 
проходил на специальной закры-
той площадке с искусственными 

укрытиями для игроков. Благодаря 
выданному обмундированию и эки-
пировке работники Альметьевско-
го УТТ-1 преобразились в бойцов 
спецназа.

В ходе ожесточенного сражения 
победителем стала команда «Ми-
раж» (автоколонна №3), второе 
место заняла команда «Читеры» 
(автоколонна №2), третье место у 
команды «ИТР». Все призеры полу-
чили памятные статуэтки, дипломы 
и подарки. 

Участники турнира признались, 
что получили от игры огромное ко-

личество незабываемых 
ощущений и впе-

чатлений, ведь 
пейнтбол для 

многих стал 
открытием. 
Получился 
не только 
интересный 
а к т и в н ы й 

отдых, но и 
проверка своих 

физических воз-
можностей, а также 

отличная эмоциональная раз-
рядка и возможность отвлечься от 
повседневных забот, ближе позна-
комиться с коллегами.      

Дамир ХАБИБРАХМАНОВ, 
 председатель молодежного 

комитета Альметьевского УТТ-1 

В БАВЛИНСКОМ УТТ
26 октября в Бавлинском УТТ 

состоялась праздничная спарта-
киада, посвящённая Дню работ-
ника автомобильного транспор-
та. Она включала в себя 8 видов 
самых популярных спортивных 
состязаний: волейбол, бильярд, 
дартс, армрестлинг, настольный 
теннис, гиревой спорт, перетяги-
вание каната и подтягивание на 
перекладине.

Для участия в спартакиаде зая-
вилось шесть команд: автоколонны 
№1, №2, №3, ремонтно-механиче-
ская мастерская и команда ИТР, ко-
торая впервые приняла участие в 
данных состязаниях. По традиции 
приглашена команда работников 
из соседнего предприятия «Таграс-
ТрансСервис Бавлы».

Соревнования проходили очень 
увлекательно. Болельщики громко 
поддерживали участников. Неко-
торые работники пришли с детьми, 
которые с радостью участвовали 
вместе с родителями.

По итогам 3 место заняла коман-
да ИТР, 2 место – автоколонна №3, 
1 место и переходящий кубок заво-
евала автоколонна №1. В заверше-
ние для всех работников было орга-
низовано чаепитие, где работники и 
бывшие коллеги, которые сегодня 
находятся на заслуженном отдыхе, 
могли за столом поделиться впечат-
лениями о празднике и пообщаться 
в непринуждённой обстановке.

Руслан ИСМАГИЛОВ, 
 председатель молодёжного 

комитета Бавлинского УТТ

В АЗНАКАЕВСКОМ УТТ
2 ноября в спортзале «Чатыр 

Тау Арена» коллектив Азнака-
евского УТТ отметил профес-
сиональный праздник 
дружным участием в 
ежегодной спарта-
киаде. Продемон-
стрировать свои 
физические спо-
собности приш-
ли в этот день не 
только молодые 
активные ребята, 
но и ветераны предпри-
ятия.

Открыл праздник спорта началь-
ник Азнакаевского УТТ Радик Ма-
хиянов. Поздравив всех участников 
с праздником, он сказал: «Самая 
большая победа – это победа над 
самим собой, над своей ленью и 
неуверенностью. И хотя сегодня 
предстоит определить лучших из 
лучших, все, кто сейчас находится в 
этом зале, уже лучшие. Желаю вам 
успехов, и пусть победит сильней-

ший!»  Главный судья спартакиады 
Рафис Миннеханов, начальник МКУ 
«Управление по физической культу-
ре и спорту», отметил, что спартаки-
ада – это объединение коллектива в 
единое целое, приобщение сотруд-
ников к здоровому образу жизни, а 
также выявление сильнейших спор-
тсменов для участия в соревнова-
ниях среди подразделений ООО 
«УК «Татспецтранспорт».

Командам предстояло соревно-
ваться в пяти дисциплинах: волей-
бол, армспорт, настольный теннис, 
перетягивание каната, гиревой 
спорт. В общем зачете по итогам 
спартакиады команда автоколон-

ны №2 заняла I призовое место 
и переходящий кубок по-

бедителя, II место у 
команды РММ и III 

место завоевала 
автоколонна №5. 
Все призёры 
были поощрены 
денежными при-

зами. 
Горячее питание, 

организованное работ-
никами УРСа, прекрасная пого-

да, стоявшая в этот день, отличное 
оснащение спортивных площадок 
сделали соревнования приятными 
и интересными для каждого. Все 
участники получили заряд бодро-
сти, оптимизма и хорошее настро-
ение.

Рамиль ХАЙДАРОВ, 
 председатель профкома  

Азнакаевского УТТ

обслуживание и ремонт транс-
портных средств, познакомили с 
производственными участками ре-
монтно-механической мастерской. 
Здесь ребята смогли визуально 
ознакомиться с процессом поддер-
жания исправного состояния транс-
портных средств. Общение полу-
чилось интересным не только для 
студентов, но и преподавателей. 

– Хотя в техникуме есть макеты 
и модели соответствующего обору-
дования, но это все равно никогда 
не заменит непосредственного зна-
комства с работой в сфере техно-
логического транспорта, – говорит 
Руслан Котлияров, председатель 
цикловой комиссии автомеханиче-
ских дисциплин. – Можно интерес-
но рассказать, как работают узлы и 
агрегаты, но цельного впечатления 
студент все равно не получит, пока 
не увидит все в реальности. И чем 

раньше он будет иметь наглядное 
представление о том, о чем ему 
рассказывают на занятиях, тем 
больший интерес станет проявлять 
к предмету и лучше усваивать спе-
циальные дисциплины. 

Взаимодействие с профиль-
ными учебными заведениями – 

важный шаг в профориентации 
студентов, будущих специалистов, 
востребованных на предприятиях 
Компании. 

Ильнур ШАЙДУЛЛИН, 
председатель молодёжного 

комитета Ямашского УТТ
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А Н О Н С
Конкурс новогодних 
рисунков и поделок

С 25 ноября по 16 декабря 
объявляется конкурс 

детского рисунка и поделок
«НОВОГОДНИЙ

СПЕЦТРАНСПОРТ».
Условие конкурса: отображение 
спецтехники обязательно. Для 

участия приглашаются дети 
работников Компании от 4 

до 14 лет. Лучшие работы будут 
отмечены ценными подарками.  

Работы должны быть подпи-
саны, указан возраст автора, 

предприятие, номер телефона 
одного из родителей.  
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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 60-летием
АЛЬМАКАЕВ Марат Мингович – 
слесарь по ремонту автомобилей 
ЕлхУТТ; АХМЕТШИН Альберт 
Тасвирович – водитель автомо-
биля ЕлабУТТ; ГАРИФУЛЛИН 
Раис Халиуллович – водитель 
автомобиля ЯУТТ; МАВЛЕТБАЕВ 
Рафаэль Ахметшарипович – 
машинист агрегатов по обслужи-
ванию нефтегазопромыслового 
оборудования ЛУТТ; МУСТАФИН 
Ринат Фатхуллаевич – слесарь 
по ремонту дорожно-строитель-
ных машин и тракторов АУТТ-1; 
НИЗАМОВ Альфат Ханафиевич 
– машинист бульдозера ЛУТТ; 
НУРИЕВ Мусагит Саетгалиевич 
– водитель автомобиля ДжУТТ; 
ТЯСИМОВ Наиль Гараевич 
– машинист бульдозера НУТТ; 
ШАРАФУТДИНОВ Раис Гуме-
рович – машинист бульдозера 
ЕлхУТТ

с 55-летием
АХСАНОВ Фаиль Сабирзя-
нович – водитель автомобиля 
НУТТ; ГАБДРАХМАНОВ Аль-
берт Рафисович – водитель 
автомобиля ДжУТТ; ДЕГТЯ-
РЕВ Олег Аркадьевич – ма-
шинист бульдозера ЕлхУТТ; 
ЖЕЛОВАНОВ Валерий Нико-
лаевич – машинист бульдозе-
ра БУТТ; ЗАЙДУЛЛИН Наиль 
Файзрахманович – машинист 
крана автомобильного ЕлхУТТ; 
НИКОЛАЕВ Иван Алексан-
дрович – ведущий инженер (по 
снабжению) АУТТ-1; ПЕРУШИН 
Сергей Владимирович – во-
дитель автомобиля ДжУТТ; 
СМОЛЬКИН Виктор Дмитрие-
вич – машинист паровой пере-
движной депарафинизационной 
установки ДжУТТ

с 50-летием
ЗАБРАЖНЫХ Сергей Влади-
мирович – водитель автомоби-
ля ЛУТТ; КАЛЬМАЕВ Сергей 
Николаевич – машинист буль-
дозера ЕлхУТТ; КАНТАНИСТОВ 
Андрей Никифорович – во-
дитель автомобиля ЕлабУТТ; 
КАФИЗОВ Хабир Хисбуло-
вич – механик ЛУТТ; РАВИЛОВ 
Ильгам Талгатович – во-
дитель автомобиля АзУТТ; 
СОСЕНКОВ Владимир Михай-
лович – тракторист ЕлхУТТ; 
ФУНТ Николай Дмитриевич 
– начальник ремонтно-механи-
ческой мастерской ЕлабУТТ; 
ХАЕРТДИНОВ Рамиль Глу-
сович – машинист бульдо-
зера ДжУТТ; ШАМСУЛЛИН 
Айдар Марсович – машинист 
бульдозера БУТТ

Пока вы не научитесь уп- 
равлять вёслами, бесполез-
но менять лодку.

ЦИТАТА НОМЕРАДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Настольный теннис

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПЛОЩАДКА

Сажаем 
деревья!

Состязание 
детективов

Женский волейбол: 
за кулисами игры
9 ноября в фитнес-центре 
«Стиль жизни» Альметьев-
ска прошли соревнова-
ния среди женских команд 
структурных подразделе-
ний ООО «УК «Татспецтран-
спорт».

Среди работающих девушек, 
женщин соревнования по волей-
болу становятся необычными. Они 

16 ноября в спорткомплек-
се ПАО «Татнефть» прошли 
очередные соревнования по 
настольному теннису в за-
чет XIII Спартакиады ООО 
«УК Татспецтранспорт».

После жеребьевки начались 
игры. В настольном теннисе, если 
в начале попались два сильных 
игрока, то не стоит отчаиваться 
проигравшему. По правилам есть 
еще один шанс играть дальше и, 
ни разу не проигрывая в этом сете, 
занять 3 место. Победители со-
ревнований определились по наи-
большей сумме набранных очков. 
В результате упорных поединков 
в финале места распределились 
следующим образом:

Женщины
1 место – Бакирова Динара (ап-

парат управления); 2 место – Фи-
липпова Анжелика (Лениногорское 
УТТ); 3 место – Минеева Светлана 
(Альметьевское УТТ-1)

Команда добровольцев ООО 
«УК «Татспецтранспорта» при-
соединилась к акции озеленения 
Альметьевска. Молодые работники 
Альметьевского, Ямашского, Лени-
ногорского и Елховского УТТ при-
няли активное участие в посадке 
деревьев возле школ города. Акция 
проходила 19, 26 октября и 1 ноя-
бря. Было посажено более 250 пи-
рамидальных тополей.

Администрация Альметьевского 
муниципального района поблагода-
рила всех участников акции.

8 ноября в Молодежном центре 
города Альметьевска команда мо-
лодых сотрудников ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» приняла участие 
в квест-игре «Лучшее Состязание 
Детективов».

Игра развивает логику и умение 
мыслить разносторонне, учитывая 
все нюансы. Задача участников 
заключалась в том, чтобы в три 
этапа разоблачить преступника. С 
каждым уровнем предлагалось все 
больше улик для решения непро-
стой задачи. Наша команда с само-
го начала игры чётко двигалась в 
нужном направлении, но досадные 
ошибки не позволили войти в трой-
ку лидеров. В итоге из 10 команд-
участниц молодёжь ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» заняла 4-е место.

Руслан ХАЛФИЕВ, 
председатель МК ООО 

«УК «Татспецтранспорт»

приходят с детьми и близкими. Од-
ним глазом вроде бы на площадке, 
но и за своими малышами пригля-
дывать не забывают. Да и как тут 
забудешь, когда дети поочередно 
подбегают и говорят: «Мама, у 
меня мультик на телефоне не по-
казывает!» (оказалось, вмешалась 
реклама). Мы как представители 
команд старались отвлечь и раз-
влечь детей, но тем не менее ма-
теринскую заботу это не заменяет. 

В итоге атмосфера за кулисами 
игры формируется такая теплая и 
эмоциональная, что это не подда-
ётся никакому сравнению.

Перед началом соревнований, 
среди команд провели жеребьев-
ку, участницы распределились по 
трем подгруппам. В ходе отбороч-
ных игр три сильнейшие команды – 
Джалильское УТТ, Елабужское УТТ 
и впервые выступавшая команда 
аппарата управления УК «Татспец-
транспорт» вышли в следующий 
круг соревнований, разыграв места 
с 1 по 3.  Итоги распределились в 
следующем порядке:

1 место – Аппарат управления
2 место – Елабужское УТТ
3 место – Джалильское УТТ
Девушки на площадке боролись 

за каждый мяч, то набирая, то те-
ряя очки, совершая ошибки. Крик 
шум, а где-то и слезы. Все это жен-
ский волейбол – непредсказуемый, 
как все девушки планеты.

Ильнур ШАЙДУЛЛИН, 
председатель МК Ямашского УТТ,

Александр ФИЛАТОВ, 
методист по спорту ООО 
«УК «Татспецтранспорт»

Мужчины до 35 лет
1 место – Упанов Александр 

(аппарат управления); 2 место – 
Вахитов Тимур (Джалильское УТТ); 
3 место – Абдуллин Рафаэль 
(Елховское УТТ)

Мужчины 35 лет и старше
1 место – Егоров Борис (Елхов-

ское УТТ); 2 место – Павлов Вла-
дислав (Альметьевское УТТ – 1); 

3 место – Мирзиянов Язкар (Джа-
лильское УТТ)

Командный зачет
1 место – Аппарат управления; 2 

место – Джалильское УТТ; 3 место 
– Елховское УТТ.

Поздравляем!
Александр ФИЛАТОВ, 

методист по спорту ООО 
«УК «Татспецтранспорт»

День Матери
Женщина-мать качает колыбель мира. Это не громкие сло-

ва. Это признание той ценности, которую несёт в себе женщи-
на. Ей доверено самое главное – выносить в себе новую жизнь. 
Материнская любовь греет нас до глубокой старости. Нет, 
наверное, ни одной страны, где был не отмечен День Матери. В 
нашей стране он празднуется в последнее воскресенье ноября.

Дорогие женщины-матери, сердечно поздравляем вас с этим 
замечательным праздником и желаем крепкого здоровья, любви, 
счастья, благополучия в ваших семьях!
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