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Сотни тысяч километров ‒ знак качества 
капитального ремонта

Работай по совести

Нурлатскому УТТ ‒ 40 лет

В День всенародной памяти

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:БЕСПЛАТНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

По предложениям и отзывам по работе, 
противодействию мошенничеству, 

злоупотреблениям и неэтичному поведению

8(800) 250-79-66

ЦИТАТА НОМЕРА

Аккуратность — 
проявление 

уважения к самому 
себе.

 Работа с Заказчиком

Работа с Заказчиками – не-
простой труд. Для беспере-
бойной работы техника тре-
бует тщательной подготовки. 
Новые поступившие модели 
более совершенные, с улуч-
шенными характеристиками. 
По сравнению с предыдущи-
ми могут выполнять несколько 
функций одновременно. Об 
этой технике и пойдет речь.

Для оказания услуг по 
содержанию, прокладке и 
очистке дорог промыслового 
пользования на объектах За-
казчиков была осуществлена 
закупка колесного трактора 

«Кировец» К-703МА-12.03.2 
«Трансформер» с погрузоч-
ным ковшом и многофункцио-
нальным бульдозерным отва-
лом «Самурай», с изменяемой 
геометрией отвала и гидрофи-
цированным подъемом. В за-
висимости от условий работы 
многофункциональный отвал 
может устанавливаться в грей-
дерное, клиновидное положе-
ние и в положение «ласточкин 
хвост».

Также в 2020 году осу-
ществлена закупка бортового 
КамАЗ-43118 с тросовым 
КМУ. Основным отличием от 

складного манипулятора яв-
ляется работа КМУ в зоне до 
360 градусов и подача груза 
на расстояние до 18,7 м через 
препятствие и ограждения вы-
сотой более 10 м. 

Для транспортировки и 
временного хранения темных 
нефтепродуктов плотностью 
от 0,8 до 1 т/м3 на объектах За-
казчика осуществлена закуп-
ка полуприцеп-цистерн объ-
емом 30 м3. Сечение цистерны 
цилиндрической формы из 
стального материала (09Г2С). 
Произведена доработка под 
перевозку опасных грузов со-
гласно ДОПОГ: экранирование 
проводки, установлены ящики 
для кошмы и песка, смонтиро-
ваны боксы с огнетушителями 
ОП-6 в количестве 2 шт., уста-
новлены держатели табличек 
обозначения опасного груза, 
размещены наклейки ДОПОГ 
и светоотражающая лента по 
длине цистерны с трех сто-
рон. Подвеска на полуприцепе 
пневматическая, первая ось 
подъемная с возможностью 
регулировки положения в ав-
томатическом режиме. 

Следует отметить, что авто-
парк ООО «УК «Татспецтран-
спорт» пополняется ежегодно. 
Машины без промедления 
запускаются в эксплуатацию. 
На сегодняшний день новая 
техника уже в полную силу ра-
ботает на предприятиях Ком-
пании.

 Денис ИСАКОВ, 
 ведущий инженер ПТО

 Никита ТРИШКИН, 
 ведущий инженер ПТО 

Фото Ильдара Гарипова 
и авторов

ВОЗМОЖНОСТИ 
НОВОЙ СПЕЦТЕХНИКИ
В начале 2020 года в ООО «УК «Татспецтранспорт» совместно с Заказчиками были 
рассмотрены новые виды техники. И даже во время пандемии, когда коронавирус дик-
тует свои правила, в Компании идёт обновление техники. Она продолжает поступать, 
несмотря на сложившуюся ситуацию. 

 В заВисимости от услоВий работы многофункциональный отВал может уста-
наВлиВаться В грейдерное положение, клиноВидное положение и В положение 
«ласточкин хВост».

 осноВным отличием бортоВого камаз-43118 с тросоВым кму от складного 
манипулятора яВляется работа кму В зоне до 360 градусоВ и подача груза на 
расстояние до 18,7 м через препятстВие и ограждения Высотой более 10 м.

 для транспортироВки и Временного хранения темных нефтепродуктоВ плотно-
стью от 0,8 до 1 т/м3 на объектах заказчика осущестВлена закупка полуприцеп-
цистерн объемом 30 м3.
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Новости Холдинга «ТАГРАС»
 Изменения в законодательстве

Рубрику ведёт Фанис ОКТЯБРЕВ, 
начальник отдела юридического 

сопровождения ООО «УК «Татспецтранспорт»

Внесены изменения 
в Закон об ОСАГО

(Федеральный закон от 25 мая 2020 г. N 161-ФЗ)

В Закон об ОСАГО внесены изменения, на-
правленные на совершенствование существую-
щей системы тарификации ОСАГО, в том числе 
на персонализацию страхового тарифа в отно-
шении каждого страхователя и учет истории во-
ждения каждого водителя. 

Поправками предусмотрены следующие но-
вовведения:

 страховщикам предоставлено право само-
стоятельно устанавливать значения базовых 
ставок страховых тарифов в границах их мак-
симальных и минимальных значений, установ-
ленных Банком России, с учетом определенных 
факторов, характеризующих конкретного води-
теля. Это, например, неоднократное в течение 
года до заключения договора ОСАГО привле-
чение к административной ответственности за 
проезд на запрещающий сигнал светофора или 
на запрещающий жест регулировщика, за пре-
вышение допустимой скорости движения более 
чем на 60 км/ч или за выезд в нарушение ПДД 
на встречную полосу (за исключением случаев, 
когда такие нарушения зафиксированы каме-
рами, а также если данные правонарушения 
сопровождались наступлением страхового слу-
чая, учитываемого при определении коэффици-
ента страховых тарифов). При этом факторы, 
в зависимости от которых страховщики уста-
навливают значения базовых ставок страховых 
тарифов, должны будут указываться ими в ме-
тодике расчета страховых тарифов, а информа-
ция о применяемых факторах – размещаться на 
их сайтах. Центробанк же установит перечень 
факторов, применение которых не допускается;

 страховщики обязаны будут обеспечить на 
своих сайтах возможность расчета страховате-
лями страховой премии по договору ОСАГО;

 в Законе об ОСАГО закреплена обязан-
ность потерпевшего проинформировать стра-
ховщика о месте, дате и времени проведения 
независимой технической экспертизы, незави-
симой экспертизы поврежденного имущества 
или его остатков не позднее чем за три дня до 
ее проведения – для обеспечения возможности 
присутствия на ней страховщика (в случае са-
мостоятельной их организации потерпевшим);

 уточнено, что в качестве базы для расчета 
неустойки, уплачиваемой страховщиком стра-
хователю-физлицу при несоблюдении срока 
возврата страховой премии, должен использо-
ваться размер подлежащей возврату страхова-
телю страховой премии или ее части;

 юрлицам предоставлена возможность за-
ключать договоры ОСАГО с учетом ограничен-
ного использования транспортных средств не 
только в связи с их сезонным или иным вре-
менным использованием, но и в связи с огра-
ничением круга лиц, допущенных к управлению 
транспортными средствами. При этом, с учетом 
внесенных поправок, минимальный срок сезон-
ного использования сократится для них с шести 
до трех месяцев в календарном году.

Перечисленные выше поправки вступят в 
силу 24 августа 2020 года.

Закон также предусматривает возможность 
заключения договора ОСАГО в период с 1 мар-
та по 30 сентября 2020 года без предъявления 
диагностической карты. Это связано с тем, 
что в нынешних условиях – в период действия 
ограничительных мер из-за распространения 
коронавирусной инфекции – прохождение тех-
нического осмотра может быть затруднительно. 
Установлено, что диагностическая карта долж-
на быть представлена страховщику не позднее 
одного месяца со дня отмены ограничительных 
мер, но не позднее 31.10.2020. Это требование 
не распространяется на случаи, когда в соответ-
ствии с законодательством представления диа-
гностической карты не требуется.

Если же по истечении одного месяца со 
дня отмены ограничительных мер по договору  
ОСАГО, заключенному без представления 
диагностической карты, произошел страховой 
случай и страхователем страховщику не пред-
ставлена диагностическая карта, к страховщи-
ку, осуществившему страховое возмещение по 
такому договору, перейдет право требования 
потерпевшего к лицу, причинившему вред, в 
размере осуществленного потерпевшему стра-
хового возмещения.

(Информация подготовлена по материалам 
справочной правовой системы «ГАРАНТ»)

Через тернии к знаниям

Так как квалифицированный 
персонал является ключевым 
звеном для достижения высоких 
производственных показателей, 
руководство ООО «НКТ-Сервис» 
решило проводить обучение 
в Учебном центре ООО «НКТ-
Сервис» в режиме онлайн. Для 
этого в Учебном центре были ор-
ганизованы все необходимые ус-
ловия: установлены программы 
для проведения видеообучения, 

преподаватели обучены работать 
в новом формате, закуплены ка-
меры.

После получения распоря-
жения о проведении обучения 
в режиме онлайн, руководство 
Джалильского цеха и инженер 
ПБ и ОТ оперативно организова-
ли обустройство учебного класса 
непосредственно в цехе со всем 
оборудованием, необходимым 
для данных условий обучения и с 

учетом соблюдения санитарных 
правил и норм. При этом учиты-
вались условия комфортного об-
учения для работников цеха. Не-
которые работники, не имеющие 
возможности обучаться в учебном 
классе Джалильского цеха, впер-
вые столкнулись с современными 
средствами связи (планшет, смарт-
фон) в домашних условиях. Не-
смотря на это, они смогли освоить-
ся, самоорганизоваться, и проблем 
с обучением у них не возникло. 

Такой процесс обучения в он-
лайн формате показал удовлет-
ворительные результаты не толь-
ко для обучающихся, но и для 
руководства цеха. Опыт в этих 
непростых условиях приобретен 
впервые и придал уверенности в 
том, что, невзирая на трудности 

2020 год оказался богатым на события. Особенно по-
влияла на нашу жизнь самоизоляция в связи с вирусом, 
которая буквально связала людей по рукам, изолиро-
вав общественность. В связи с этим на предприятиях 
возник вопрос о своевременном обучении персонала, с 
соблюдением санитарных правил.

нештатных ситуаций на производ-
стве, работники получат квалифи-
цированные знания на высоком 
уровне. 

Несмотря на нестандартную 
форму обучения, персонал Джа-
лильского цеха в короткие сроки 
(апрель‒май) подтвердил свои 
знания по профессии стропаль-
щик, а также получил новое квали-
фицированное обучение по курсу 
«Крановщик-оператор». Данный 
опыт обучения зарекомендовал 
себя с положительной стороны и 
позволил продолжить производ-
ственную деятельность.

 Танзиля ГУМЕРОВА, 
 инженер ПБ и ОТ 
 Джалильского цеха 
 ООО «НКТ-Сервис»

 Реализация проекта

Став оперативнее, 
мы повысили качество
В Азнакаевском УТТ создан новый участок для проведения ТО-2. В результе 
возросло качество, улучшились условия проведения ТО-2 и сократилось 
время обслуживания на 1 час 15 минут. 

Всем хорошо известно, что техническое об-
служивание автомобиля – необходимая и важ-
ная часть его эксплуатации. Это профилакти-
ка для предупреждения возможных неполадок 
на ранних этапах. Техническое обслуживание 
проводится в зависимости от пробега автомо-
биля с учетом коэффициента корректирова-
ния нормативной периодичности ТО-2, а также 
от условий эксплуатации. Для наших УТТ эти 
категории самые сложные, зачастую прихо-
дится ездить по бездорожью. Поэтому оттого, 
как будет проведено техническое обслужива-
ние автомобиля и в каких условиях, напрямую 
зависит конечный результат – получение при-
были.

Для качественного технического обслу-
живания самым главным фактором является 
место и условия проведения. В Азнакаевском 
УТТ до сих пор ТО-2 проводилось на ровной 
площадке с использованием подкатных дом-
кратов для подъема осей автомобиля. До этого 
автомобиль заезжал на яму, здесь производи-
лась замена моторного масла в картере ДВС и 

масляного фильтра, и только после этого тех-
ника заезжала на место проведения ТО-2. 

Чтобы обеспечить высокий уровень рабо-
тоспособности транспортных средств, решили 
создать новый участок для проведения ТО-2, с 
устройством осмотровой ямы и установкой ка-
навных подъемников П-263 для поднятия осей 
автомобиля, одновременной заменой моторно-
го масла и масляного фильтра. Для этого был 
инициирован проект под названием «Сокраще-
ние времени проведения ТО-2». Руководителем 
назначен начальник РММ Леонид Филиппов. 

В настоящее время работы по обустройству 
осмотровой ямы закончены. Подъемникам 
П-263 в количестве двух единиц, переданных с 
Ямашского УТТ, проведены ремонтно-восста-
новительные работы и ППР, с последующим 
проведением освидетельствования. С созда-
нием нового участка мы стали не только опера-
тивнее, но и кратно улучшили качество и усло-
вия проведения ТО-2. Благодаря качественной 
профилактике можно существенно продлить 
срок службы техники, тогда в будущем появит-
ся возможность сэкономить немало средств на 
проведении капитального ремонта.

	Нафис АРСЛАНОВ, 
 ведущий инженер МЭС Азнакаевского УТТ

 Без булдырабыз! – Мы можем!

Тысячи километров ‒  
знак качества  
капитального ремонта

Своевременное и полное качественное 
проведение технического обслуживания повы-
шает эксплуатационную надежность коробки 
передач. Поэтому соблюдение периодичности 
технического обслуживания является особен-
но важным. Однако даже при соблюдении всех 
требований в процессе эксплуатации автомо-
билей возникает необходимость проведения 
ремонта КПП. 

В настоящее время наши автомобили ос-
нащены узлами как отечественных, так и ино-
странных разработок. Ни для кого не секрет, 
что ремонт импортных аналогов часто обхо-

Нарушение плавности переключения передач, потеря герметичности (утеч-
ки масла), шум, толчки или вибрация в КПП являются признаками того, что 
наступил момент планировать ремонт.

 наши сотрудники прошли соотВетстВующую под-
готоВку, рабочие места дооснащены необходимым 
стендом и инструментами

дится дороже отечественных не только из-за 
разницы в ценах на комплектующие, но и де-
фицита квалифицированных наладчиков. Для 
снижения затрат и оперативности ремонта спе-
циалисты Ямашского УТТ организовали про-
ведение капитального ремонта грузовых КПП 
ZF своими силами. Наши сотрудники прошли 
соответствующую подготовку, рабочие места 
дооснащены необходимым стендом и инстру-
ментами, и это позволило достичь запланиро-
ванного. 

Сегодня узлы, восстановленные нашими 
специалистами, после проведения капиталь-

ных ремонтов проехали уже сотни тысяч кило-
метров. А это и есть знак качества ремонта и 
показатель эффективности на практике.
 Ильнур ШАЙДУЛЛИН, 
 ведущий инженер ПТО Ямашского УТТ

Фото автора



комплекс. Сегодня в УТТ 320 единиц 
современной сложной спецтехники, 
на предприятии трудятся более 420 
человек. Нурлатское УТТ сегодня 
‒ это самое крупное и градообразу-
ющее транспортное предприятие. 
Каждая база имеет теплые гаражи, 
ремонтные мастерские, складские 
помещения. Для транспортников 
созданы достойные условия труда: 
во всех гаражах тепло и чисто, есть 
специальные мойки с горячей и хо-
лодной водой, работает станция тех-
нического обслуживания, оборудо-
ваны комнаты отдыха, бытовые 
помещения.

Первым руководите-
лем НУТТ был Вали-
уллин Исхак Гарифул-
лович, заслуженный 
работник транспорта 
РТ, почетный нефтя-
ник Минтопэнергопро-
ма, почетный нефтяник 
ОАО «Татнефть». Он ру-
ководил предприятием 24 
года, до ухода в 2004 году на 
заслуженный отдых. Это на его долю 
выпало самое тяжелое время станов-
ления предприятия. 

С 2004 года руководство возложе-
но на Салахова Халила Амировича. 
На предприятии до назначения руко-
водителем он проработал не один год, 
с 1985 года. За годы работы проявил 
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НУТТ создавалось для обслужи-
вания нефтегазодобывающего управ-
ления «Нурлатнефть». Вся техника 
базировалась на двух базах: Кутема, 
что в 75 километрах, и д.Андреевка, 
что в 35 километрах от города. 2020 
год знаменателен для Нурлатского 
УТТ тем, что предприятие отмечает 
свой юбилей ‒ 40 лет со дня образо-
вания. 

40 лет небольшой юбилей и люди 
при которых все начиналось сегод-
ня на заслуженном отдыхе, но пом-
нят как происходило зарождение и  

 Золотые кадры предприятия

РАБОТАЙ ПО СОВЕСТИ

В работе он не знает покоя, одно-
временно трудолюбив и скромен. 
Всегда готов помочь как с произ-
водственными вопросами, так и по 
личной просьбе. Если в процессе 
ремонта возникает необходимость 
задержаться для окончания ремонта, 
он, не обращая внимания на время, 
заканчивает начатую работу. На ра-
бочем месте инструмент разложен 
аккуратно по местам, очищен от за-
грязнений. И так получается, что по 
завершению рабочей смены мастер-
скую закрывает именно он. За свою 
трудовую деятельность награжден 
многочисленными грамотами и меда-
лями.

Его родители ‒ Нуриахмет Муха-
метзянович и Саима Мулламухаме-
товна Хисамутдиновы ‒ работали 
в УТТ с момента перевода техники 
из Бугульминского УТТ в Елабу-
гу и организации самостоятель-
ной АТК. Родился он в ауле Безяки  

Елабужского района. Трудовую де-
ятельность начал юношей 17 лет 
на нашем предприятии, когда после 
окончания школы в сентябре 1974 
года пришел с отцом продлить трудо-
вую династию. Начал работать сле-
сарем по ремонту тракторной техни-
ки. Через год обучился на машиниста 
трактора и работал на тракторе С-80 
«Сталинец». Перевозил бригады, ос-
ваивал месторождения. В конце 1975 
года подошло время службы в рядах 
Вооруженных Сил СССР. Из армии 
вернулся в родное УТТ. Работал во-
дителем на автомобиле.

В 1979 году Хазияхмат Нуриахме-
тович решил связать свою судьбу с 
Севером. Работал на Самотлорском 
месторождении машинистом промы-
вочного агрегата. Автомобильная тех-
ника не везде могла передвигаться по 
местным дорогам, да и дорогами их 
не назвать – лежневки. Для лучшей 
проходимости промывочный агрегат 

был на базе трактора. По кабину в бо-
лоте, мошкара, зной, морозы, ремонт 
в любых условиях ‒ обычный трудо-
вой день. Так трудовая жизнь каждый 
день закаляла характер Хазияхмата. 
В 1990 году освоил профессию маши-
ниста АПРС и работал на подъемном 
агрегате.

В 1991 году перевелся в Елабуж-
ское УТТ и вернулся на родину. Сле-
дующие 23 года работал на подъем-
ном агрегате. Имея огромный опыт 
и знания, а главное потребность в 
труде, с 2014 года трудится автосле-
сарем в РММ. На сегодняшний день 
его стаж работы составляет 46 лет.

«Какое наставление можешь 
дать молодым?» – спрашиваю я 
его. Отвечает вдумчиво, с удоволь-
ствием: 

– Раньше механизмы были проще. 
В настоящее время технологии ус-
ложнились и усовершенствовались, 
добавилась электроника, увеличи-

себя как грамотный, ответственный 
специалист, поэтому и был назначен 
на должность начальника УТТ.

За годы своего существования 
Нурлатское УТТ претерпело не одно 
преобразование. Созданное перво-
начально для обслуживания НГДУ 
«Нурлатнефть», оно постепенно 
расширяло сферу деятельности.  С 
1 июля 2006 года Управление тех-
нологического транспорта вышло из 
состава НГДУ «Нурлатнефть». В це-
лях реализации стратегии ОАО «Тат-
нефть» в области реформирования 
основного производства и совершен-
ствования организационной структу-
ры с 1 июля было создано Нурлатское 
УТТ на базе производственных мощ-
ностей УТТ НГДУ «Нурлатнефть» и 
Нурлатского цеха технологического 

транспорта ООО «Татнефть-Бу-
рение». Было передано 169 

единиц подвижного состава 
и 227 человек.

Очередное преобра-
зование ‒ с 1 октября 
2007 года Нурлатское 
УТТ не является струк-
турным подразделением 

ОАО «Татнефть», оно 
преобразовано в общество 

с ограниченной ответствен-
ностью и влилось в УК «Татспец-

транспорт». С 15 августа 2016 года 
ООО «Нурлатское УТТ» реорганизо-
вано в структурное подразделение 
ООО «УК«Татспецтранспорт».

Изменилась и структура транс-
портных услуг: сегодня на долю пред-
приятий ПАО «Татнефть» приходится 
только 40% от общего объема услуг, 
48% ‒ это услуги сервисных компаний 
и 12% ‒ доля услуг прочих сторонних 
организаций. Расширяется и гео-
графия транспортных услуг. Техника 
Нурлатского УТТ работает не только 
в Татарстане, но и в Оренбургской, 
Самарской, Ульяновской, Пермской 
областях. Деятельность  УТТ не огра-
ничивается только транспортными 
услугами. Наше предприятие занима-
ется подготовкой и рекультивацией 
площадок под бурение, осуществля-
ет комплексный переезд МБУ, сдает 
технику в аренду, оказывает услуги 
заправки техники в полевых услови-
ях. Автомобильным транспортом УТТ 
пройдены сотни тысяч километров.

лись требования к допускам, поэто-
му для работы нужны специальные 
знания. Поэтому на производстве 
в настоящее время ко всему надо 
подходить со знаниями и умом. Из-
менились и отношения в коллек-
тиве. Я помню соревновательный 
дух между работниками, брига-
дами, цехами, подразделениями. 

Сейчас результат работы всего 
коллектива зависит от четкого 
взаимодействия работников. Сила 
коллектива в надежности, уверен-
ности и взаимовыручке. 

 Сергей ВАРЕНОВ, 
 ведущий инженер МЭС  
 Елабужского УТТ

НУРЛАТСКОМУ УТТ 40 ЛЕТ
11 января 1980 года приказом № 33 от Альметьевского управления технологического 
транспорта № 4 (Ямашское УТТ) была отделена автотракторная колона в количестве 152 
единиц подвижного состава. Что и послужило началом образования Нурлатского управле-
ния технологического транспорта. 

Если учесть, что ежегодный 
пробег автомобилей в среднем 
равен 6000 км, то за всю исто-
рию существования предпри-
ятия автомобилями пройден 
путь, в 1,5 раза превышающей 
расстояния от Земли до Солнца.

Но главное достижение любого 
предприятия ‒ это люди, целеустрем-
ленные профессионалы своего дела, 
квалифицированные работники, гра-
мотные специалисты. На предприя-
тии работают специалисты, имеющие 
более 30 рабочих специальностей.

Есть и свои семейные династии, 
которые не один десяток лет прора-
ботали на нашем предприятии. Ди-
настия ветерана ВОВ Логинова Ана-
толия Петровича, его сына Логинова 
Юрия и внука Логинова Александра; 
семейная династия участника ВОВ 
Хасанова Гарифа Муртазовича; се-
мейная династия Сулеймановых ‒ 
Сулейманов Гамир Хузиахметович и 
двое его сыновей Равиль и Ринат; се-
менная династия ветерана труда Ба-
рабашкиной Валентины Алексеевны 
и ее сыновей Николая и Ивана. Бра-
тья Брабашкины и сегодня работают 
в а/к № 2. Вот так через семейные 
династии, через ветеранов молодым 
передается чувство преемственности 
поколений. 

Как часто мы слышим и употре-
бляем фразу «основные производ-
ственные показатели». Они скла-
дываются в процессе работы всего 
коллектива. Они – результат решений 
«командного состава», отражение их 
компетентности и грамотности. Наш 
коллектив прилагает максимум уси-
лий для выполнения основных произ-
водственных показателей, работает 
прибыльно.

Хочется поздравить весь кол-
лектив Нурлатского УТТ, ветера-
нов труда, передовиков производ-
ства, заслуженных пенсионеров с 
юбилеем! Всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и всего са-
мого доброго, водителям ‒ легкой 
дороги и всегда зеленого света!

 Алефтина ИШМУЛИНА, 
 ведущий экономист 
 ООО «УК «Татспецтранспорт»

развитие предприятия. Ветераны 
помнят, что начиналось все с чистого 
листа. Практически в чистом поле, в 
промышленной зоне г.Нурлат, нача-
лось строительство производствен-
ных баз. Были возведены ремонт-
ные боксы, складские помещения, 
ремонтно-механическая мастерская. 
Не забывали и о людях, для улучше-
ния труда строились бытовые поме-
щения, теплые раздевалки, комнаты 
отдыха.

За 40 лет Нурлатское УТТ превра-
тилось в мощный производственный 

 центральная база 2010 г. (фото из архиВа)

 мощная, соВременная техника нутт пользуется большим 
спросом на объектах заказчика.  мойка для спецтехники

В Елабужском УТТ трудится уникальный человек. Зовут его Хазияхмат Нуриахметович  
Хисамутдинов. С вопросами, возникающими в процессе ремонта, водители обращаются 
именно к нему.
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с 65-летием
КАЛАШНИКОВ КАЛАШНИКОВ Николай МихайловичНиколай Михайлович – контролер кон- – контролер кон-
трольно-пропускного пункта (АУТТ-1)трольно-пропускного пункта (АУТТ-1)

с 60-летием
АГАФОНОВАГАФОНОВ Сергей Владимирович Сергей Владимирович – машинист  – машинист 
агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслово-агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслово-
го оборудования (АзнУТТ); го оборудования (АзнУТТ); ГАЛИЕВ ГАЛИЕВ Равиль Фарит-Равиль Фарит-
диновичдинович – водитель автомобиля (АзнУТТ);  – водитель автомобиля (АзнУТТ); ЗАЙЦЕВ ЗАЙЦЕВ 
Владимир ЕмельяновичВладимир Емельянович – водитель автомобиля  – водитель автомобиля 
(АУТТ-1); (АУТТ-1); ИШМАЕВ ИШМАЕВ Равиль ВильевичРавиль Вильевич – водитель  – водитель 
автомобиля (ЯУТТ);автомобиля (ЯУТТ);  МАЗИТОВ МАЗИТОВ Фаниль ШагалиевичФаниль Шагалиевич  
– машинист экскаватора (БУТТ); – машинист экскаватора (БУТТ); МУРИНОВ МУРИНОВ Сергей Сергей 
МихайловичМихайлович – моторист цементировочного агрегата  – моторист цементировочного агрегата 
АУТТ-1);АУТТ-1);  МУСТАЕВ МУСТАЕВ Николай СтепановичНиколай Степанович – моторист  – моторист 
цементировочного агрегата (ЛУТТ); цементировочного агрегата (ЛУТТ); НИКОЛАЕВ НИКОЛАЕВ Петр Петр 
СеменовичСеменович – водитель автомобиля (НУТТ);  – водитель автомобиля (НУТТ); 
ОВЧИННИКОВ ОВЧИННИКОВ Александр ИвановичАлександр Иванович – слесарь- – слесарь-
ремонтник (ЕлабУТТ); ремонтник (ЕлабУТТ); ПАРЕНКИН ПАРЕНКИН Петр Николае-Петр Николае-
вичвич – машинист паровой передвижной депарафи- – машинист паровой передвижной депарафи-
низационной установки (ЯУТТ); низационной установки (ЯУТТ); ПОЛЯКОВ ПОЛЯКОВ Николай Николай 
МихайловичМихайлович – машинист бульдозера (ЛУТТ); – машинист бульдозера (ЛУТТ);  РЯБОВ РЯБОВ 
Владимир ПетровичВладимир Петрович – машинист бульдозера (ЯУТТ);  – машинист бульдозера (ЯУТТ); 
СУНГАТУЛЛИН СУНГАТУЛЛИН Фирдавес ГилемхановичФирдавес Гилемханович – машинист  – машинист 
агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового 
оборудования (АУТТ-1); оборудования (АУТТ-1); ФЕДОТОВФЕДОТОВ Петр Анатольевич Петр Анатольевич  
– водитель автомобиля (ЛУТТ); – водитель автомобиля (ЛУТТ); ФИЛИППОВ ФИЛИППОВ Леонид Леонид 
АлександровичАлександрович – начальник ремонтно-механической  – начальник ремонтно-механической 
мастерской (АзнУТТ);мастерской (АзнУТТ);  ХАБИБУЛЛИН ХАБИБУЛЛИН Халим Хасано-Халим Хасано-
вичвич – водитель автомобиля (ЯУТТ); – водитель автомобиля (ЯУТТ);  ШАЛАЕВШАЛАЕВ Виктор  Виктор 
АнтоновичАнтонович – машинист бульдозера (АУТТ-1) – машинист бульдозера (АУТТ-1)

с 55-летием
АХМЕТОВ Розалин Хуззятович –  – машинист бульдо-
зера (АзнУТТ); АХМЕТШИН Кашиф Мисбахович –  – 
тракторист (ДУТТ); ЗАРИПОВ Ильдар Исмагилович –  – 
водитель автомобиля (АзнУТТ); ЗИГАНГИРОВ Фандас 
Фатихович –  – водитель автомобиля (АзнУТТ); 
МУРТАЗИН Ильдар Хамзович –  – машинист бульдо-
зера (АУТТ-1); МУХАМЕТШИН Амир Хасангатович  
– – водитель автомобиля (НУТТ); НЕСТЕРОВ Андрей 
Александрович –  – машинист крана автомобильного 
(ЕлхУТТ); ТУХБАТУЛЛИН Ильфат Шайхуллович –  – 
машинист трубоукладчика (ЛУТТ)

с 50-летием
АНДРЕЕВ Петр Николаевич –  – машинист бульдо-
зера (ЯУТТ); АЮПОВ Ильдар Ильдусович –  – води-
тель автомобиля (ЛУТТ); ГАБДРАХМАНОВ Рамиз 
Асгатович –  – машинист бульдозера (ЕлхУТТ); 
ГАБСАТТАРОВА Гюзель Радифовна –  – распре-
делитель работ (ЕлхУТТ); ГИЗЗАТУЛЛИН Роберт 
Сайринович –  – машинист бульдозера (БУТТ); 
ЗЯЛАЛОВ Габбас Хамзеевич –  – машинист автовыш-
ки и автогидроподъемника (НУТТ); КОЗЛОВ Сергей  
Геннадьевич –  – машинист бульдозера (БУТТ); 
КУДРЯШОВ Сергей Васильевич –  – машинист бульдо-
зера (НУТТ); МУГИНОВ Илгиз Мудирович –  – водитель 
автомобиля (ДУТТ); МУДАРИСОВ Юнис Котдусович  
– – машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазо-
промыслового оборудования (БУТТ); МУХАМАДЕЕВ 
Андас Асгатович –  – водитель автомобиля (ЛУТТ); 
МУХАМЕТШИН Ильдар Мирсаетович –  – водитель 
автомобиля (ДУТТ); НАЗМИЕВ Ринас Зулфатович –  – 
машинист экскаватора (ДУТТ); НУРГАЛИЕВ Равиль 
Талгатович –  – контролер технического состояния 
автомототранспортных средств (ДУТТ); ПАВЛОВ 
Владимир Дмитриевич –  – водитель автомобиля 
(ЯУТТ); САЛИМОВ Дамир Дагиевич –  – машинист 
бульдозера (ЯУТТ); САМОНИН Петр Борисович –  – 
машинист подъемника (БУТТ); САФИН Ильшат 
Минисламович –  – машинист паровой передвижной де-
парафинизационной установки (стационар) (АУТТ-1); 
ХАЙРУЛЛИН Радий Эдуардович –  – водитель автомо-
биля (ДУТТ); ХУСАИНОВ Илсур Абузарович –  – води-
тель автомобиля (ЕлхУТТ); ХУСНУТДИНОВ Рамиль 
Габдулахатович –  – водитель автомобиля (ЛУТТ); 
ШАЙХУЛОВ Рафис Габбасович –  – машинист бульдо-
зера (ЯУТТ)

 Дата в календаре

Торжественная церемония 
в День всенародной памяти

Бедный, неудачный, 
несчастливый и нездо-
ровый — это тот, кто 
часто использует слово 
«завтра».

ЦИТАТА НОМЕРА
 Актуально

Летом особенно важно 
соблюдать технику 
пожарной безопасности

Поздравляем  Поздравляем  
с юбилеем!с юбилеем!

В жаркое время суток обяза-
тельно надо помнить про пра-
вила пожарной безопасности: 
связано это с тем, что риски по-
жара резко повышаются. 

Сухая трава, листва, отсутствие 
влаги обуславливает риски. Пожары 
не только грозят жизни людей, но и 
отрицательно влияют на экологию.

С пожарами в атмосферу выбра-
сывается огромное количество дыма, 
содержащего такие опасные загрязни-
тели, как углекислый газ, угарный газ 
и окись азота. От задымления страда-
ют жители населённых пунктов. Не-
редко такие пожары становятся при-
чиной травмирования, заболеваний и 
гибели людей.

Самые распространённые природ-
ные пожары ‒ это травяные палы. 
Травяные палы быстро распростра-
няются, особенно в ветреные дни. 
Горение травы, сухостоя ‒ процесс 
неуправляемый. Остановить хоро-
шо разгоревшийся пожар бывает 
очень непросто. Нередко от травяных 

пожаров сгорают дома или даже целые 
дачные посёлки и деревни. Травяные 
палы во многих случаях становятся 
причиной более катастрофичных по-
жаров ‒ лесных и торфяных. Лес от-
носится к природным ландшафтам 
повышенной пожароопасности. В 
лесу может гореть практически всё: 
трава, мох, пни, порубочные остатки, 
корни, валежник, бурелом, кустарни-
ки, подлесок, листья, древостой.

Чтобы в ваш дом не пришла беда, 
соблюдайте элементарные правила 
пожарной безопасности в летний по-
жароопасный период:

	 Не выжигайте траву и стерню 
на полях.

 Не сжигайте сухую траву вбли-
зи кустов, деревьев, деревянных по-
строек.

 Не производите бесконтрольное 
сжигание мусора и разведение ко-
стров.

 Не разрешайте детям баловать-
ся со спичками, не позволяйте им 
сжигать траву.

 Во избежание перехода огня с 
одного строения на другое очистите 

от мусора и сухой травы территорию 
хозяйственных дворов, гаражных коо-
перативов.

 Не бросайте горящие спички и 
окурки.

 Не оставляйте на освещённом 
солнцем месте бутылки или осколки 
стекла.

 Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар, например, небольшой 
травяной пал, постарайтесь затушить 
его самостоятельно. Иногда доста-
точно просто затоптать пламя (прав-
да, надо подождать и убедиться, что 
трава действительно не тлеет, иначе 
огонь может появиться вновь).

 Если пожар достаточно сильный 
и вы не можете потушить его своими 
силами, постарайтесь как можно бы-
стрее оповестить о нём тех, кто дол-
жен этим заниматься. Позвоните в 
пожарную охрану и сообщите об об-
наруженном очаге возгорания и месте 
его возникновения.

 Ришат ХАСАНОВ, 
 ведущий специалист по ОТ и ПБ 
 ООО «УК «Татспецтранспорт» 

22 июня на Мемориале памяти 
в Альметьевске с раннего утра 
началось возложение цветов к 
Вечному огню. 

День памяти и скорби 22 июня 2020 
года – это 79-я годовщина начала Вели-
кой Отечественной войны. Летом 1941 
года началась самая кровопролитная и 
страшная война в истории нашей стра-
ны. В этот день мы вспоминаем всех, 
кто пал смертью храбрых на полях сра-
жений, кто умер от ран в госпиталях, 
был замучен в концлагерях. 

В связи с действующим режимом 
карантина торжественная церемония 
прошла с ограниченным количеством 
участников, с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. Уча-
стие в памятном мероприятии приняли 
представители предприятий, организа-
ций и учреждений, общественных объ-
единений города и района. Количество 
участников делегаций не превышало 
10 человек. Представители Компании 
«Татспецтранспорт» во главе с дирек-
тором Русланом Сыраевым почтили 
память погибших и возложили цветы к 
Вечному огню.

Ко Дню памяти и сКорби 2020 Дата поДхоДит со своей маленьКой историей, Которая начинается уже в 
постсоветсКой россии. День памяти и сКорби с 1992 гоДа постановлением верховного совета рос-
сийсКой ФеДерации именовался Днем памяти защитниКов отечества. через несКольКо лет, 8 июня 
1996 гоДа, уКазом презиДента бориса ельцина 22 июня в российсКой ФеДерации объявлено оФи-
циально «Днем памяти и сКорби». в этот День по всей стране провоДятся памятные мероприятия, 
различные патриотичесКие аКции, приспусКаются госуДарственные Флаги, возлагаются венКи К могиле 
неизвестного солДата и вечному огню в мосКве и Других гороДах россии.


