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19 сентября представи-
тели ООО «УК «Татспец-
транспорт» – ведущий 
инженер отдела кадров 
Руслан Халфиев и началь-
ник Азнакаевского УТТ 
Радик Махиянов – прове-
ли выездное профориен-
тационное мероприятие с 
выпускными группами го-
сударственного автоном-
ного профессионального 
образовательного учреж-
дения «Азнакаевский 
политехнический техни-
кум».

Целью мероприятия было 
привлечь молодые кадры для 
трудоустройства в структур-
ные подразделения ООО «УК 
«Татспецтранспорт». Основной 
акцент ставили на профессии 
тракториста-машиниста и ма-
шиниста бульдозера. Учащие-
ся колледжа с удовольствием 
слушали выступающих и в свою 
очередь предложили приехать 
на экскурсию в Азнакаевское 
УТТ ООО «УК «Татспецтран-
спорт», чтоб воочию увидеть 
предприятие и работу внутри 
него. Как оказалось, ребятам не 
хватает практических занятий 
на спецтехнике. Поэтому препо-
даватели и студенты техникума 
выразили желание о прохожде-
нии производственной практики 
на базе Азнакаевского УТТ. 

Такие выездные мероприя-
тия будут проводиться согласно 
графику по всем учебным заве-
дениям юго-востока Татарстана.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Ориентир  
на будущее

С виду Рафис Мударисович 
Сагидуллин обычный человек. 
Работает водителем в Джалиль-
ском управлении технологиче-
ского транспорта почти 40 лет. 
Однако друзья и коллеги назы-
вают его настоящим кулибиным. 
А всё потому, что целый день 
он может самозабвенно что-то 
мастерить, создавать очень нуж-
ные и практичные в хозяйстве 
изобретения. 

Появился в его хозяйстве 
железный помощник – трактор, 
а следом – идея об универсаль-
ном картофелесажателе. И что-
бы было это приспособление 
таким, которое и поле вспашет, 
картофель посадит и окучит его, 
ботву соберет, а зимой снег по-
чистит. И чтобы всё в одном. 
И ведь получилось! Сейчас 
процесс посадки картофеля, 

НАШИ ЛЮДИ

ВСЕЛЕННАЯ ДЖАЛИЛЬСКОГО 
КУЛИБИНА
Советская система образования воспитывала в людях творцов, и опреде-
ляющим был вопрос: а как я могу это сделать? Миллиарды нейронных 
сетей в голове тут же зажигались, начинали искать самые оптимальные 
варианты и спустя время находили.
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БЕСПЛАТНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

По предложениям и отзывам по работе, 
противодействию мошенничеству, 

злоупотреблениям и неэтичному поведению

8(800) 250-79-66

ЦИТАТА НОМЕРА

Иногда вовремя 
сделанные шаги 
меняют походку 

всей жизни.

умельца. Рафис Мударисович 
счастлив, что рядом с ним и его 
мама, которой 80 лет. Она во 
всем поддерживает сына и даже 
помогает советом. Всю жизнь 
проработала оператором по до-
быче нефти и газа в НГДУ «Джа-
лильнефть», за добросовестный 
труд награждена орденом «Знак 
Почета». В свои 80 лет никог-
да не сидит без дела, заряжая 
энергией и жизнелюбием окру-
жающих.

У Рафиса Мударисовича мно-
го друзей. Он любит удивлять 
их новыми идеями и задумка-
ми. Хочется пожелать нашему 
умельцу новых достижений, 
интересных дел и творческого 
вдохновения.

Илдар ИБАТУЛЛИН,  
председатель профкома  

Джалильского УТТ

обработки и даже сбора урожая 
полностью механизирован. За-
тем придумал Рафис Мудари-
сович дровокол. Теперь трактор 
помогает еще дрова колоть. Во-
прос заготовки для бани решен 
не только у него, но и у соседей 
и друзей. 

Если будете в Джалиле, прой-
дитесь по улице Ветеранов, где 
расположены коттеджные дома. 
Дом изобретателя вы узнаете 
сразу. Украшенный затейливыми 
узорами и цветами забор сразу 
же привлечёт внимание. Всю эту 
красоту наш умелец сделал сво-
ими руками.

Страсть мастерить у него с 
детства. Будучи мальчишкой, он 
создавал игрушечные машинки, 
тракторы, подъемные краны. 
В школе ему нравились уроки 
физики и технологии. Знания, 

полученные на уроках, очень 
пригодились в жизни. Работа во-
дителя не из легких, приходится 
часами крутить баранку. И если 
выдается свободное время, Ра-
фис Мударисович уединяется 
в гараже, в пространстве, ко-
торое поражает воображение. 
Пространства как такового, 
конечно, и нет. Гараж словно 
настоящая пещера Али Бабы 
– всё самое ценное изобрета-
тель хранит здесь. Железные 
детали, приборы, инструменты 
и совсем уж неведомые обыч-
ному человеку приспособления. 
Целая вселенная!

Вместе с супругой они воспи-
тали двоих детей – сына и дочь, 
которые уже создали свои се-
мьи. Он души не чает в четырех 
замечательных внуках, а они, в 
свою очередь, обожают бабая-



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрику ведёт Фанис ОКТЯБРЕВ, 
начальник отдела юридического 

сопровождения ООО «УК «Татспецтранспорт»

Дачная амнистия―2019:  
недолго и не для всех

По новой версии «дачной амнистии», со 2 августа 
2019 г. до 1 марта 2021 г. право собственности на дом, 
построенный на садовом земельном участке (вне зави-
симости от категории земли), можно зарегистрировать на 
основании только технического плана и правоустанавли-
вающего документа на земельный участок, если в ЕГРН 
право заявителя на этот земельный участок не зареги-
стрировано. Если же право на участок уже зарегистри-
ровано в ЕГРН, предоставлять правоустанавливающий 
документ на него в Росреестр не нужно.

Напомним, что с 1 января 2019 г. во всех принимае-
мых нормативно-правовых актах, включая федеральные 
законы, такие виды разрешенного использования (далее 
― ВРИ) земельных участков, как «садовый земельный 
участок», «для садоводства», «для ведения садовод-
ства», «дачный земельный участок», «для ведения дачно-
го хозяйства» и «для дачного строительства», считаются 
равнозначными. Это означает, что не только ВРИ «для 
ведения садоводства», прямо указанный в Федеральном 
законе от 2 августа 2019 г. № 267-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», но и все перечисленные выше ВРИ объеди-
нены общим термином «садовый участок» и на них рас-
пространяется «дачная амнистия».

Однако согласно новой ч. 13 ст. 70 Закона о госре-
гистрации недвижимости (Федеральный закон от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости») в ходе постановки дома на учёт реги-
стратор всё равно обязан провести правовую экспертизу 
представленных заявителем документов ― в частности, 
на соответствие сведениям из ЕГРН и предельным па-
раметрам строительства. Под «сведениями из ЕГРН» 
скрываются в том числе сведения о ЗОУИТ. Не попадает 
ли участок, на котором заявитель строит дом, в зону с 
особыми условиями использования территории? Если 
да, можно ли там строить дом? И какой дом ― с какими 
параметрами?

Как разъясняется в письме Минэкономразвития Рос-
сии от 13 августа 2019 г. № 26559-ВА/Д23и, при наличии в 
ЕГРН сведений об ограничениях, указывающих на невоз-
можность возведения на данном участке жилого дома, 
или ограничивающих параметры строительства, государ-
ственный учет и/или государственная регистрация прав 
будут приостановлены при условии, что такие ограниче-
ния были установлены на момент начала строительства.

В настоящее время полным ходом идет работа по от-
ражению в ЕГРН всех ЗОУИТ (зон с особыми условиями 
использования территории). При учете ЗОУИТ в ЕГРН 
одновременно формируются сведения об обременениях 
на земельные участки или их части, попадающие в гра-
ницы такой зоны, и вводится особый режим их исполь-
зования, ограничивающий или запрещающий те виды 
деятельности, которые не совместимы с целями установ-
ления ЗОУИТ. Это может быть и строительство.

На сегодня в ЕРГН учтено лишь около половины всех 
ЗОУИТ. Законодательное «упрощение», амнистия, заклю-
чается именно в неполном учете ЗОУИТ при регистрации 
строений (в отличие от уведомительного порядка). Ре-
гистратор учтет только те ЗОУИТ, которые уже внесены 
в ЕГРН. Можно открыть публичную кадастровую карту 
(https://pkk5.rosreestr.ru), в качестве объекта поиска за-
дать «ЗОУИТ» и проверить, не находится ли собственный 
или планируемый к приобретению участок в одной из та-
ких «опасных» зон.

Надеемся, что очередные нововведения в жизни 
застройщиков направлены на дальнейшее наведение 
порядка в строительстве и регистрации прав на недви-
жимость, а не на отказ в приобретении права собствен-
ности на созданную вещь (в нарушение ч. 1 ст. 218 Граж-
данского кодекса РФ). Гражданам, желающим не только 
построить дом, но и узаконить его, необходимо прояв-
лять осмотрительность в выборе участка под застройку 
и соблюдать все установленные строительные нормы 
и правила. В то же время введение режима ЗОУИТ с 
ограничением в строительстве для участка, который уже 
приобретен и на котором ведется стройка в соответствии 
с установленным ВРИ участка, является, по сути, ухуд-
шением положения гражданина ― собственника земли. 
Гражданское право допускает обратную силу закона. Но 
в целом гражданские правоотношения должны обеспе-
чивать стабильность для их участников. Инструментом 
для реализации принципа уважения к частной собствен-
ности является предусмотренное гл. VIII Земельного 
кодекса РФ возмещение убытков при ограничении прав 
собственников земельных участков и правообладателей, 
расположенных на них объектов недвижимости. Однако 
повсеместная выплата компенсации в размере рыночной 
стоимости построенного дома в течение установленного 
срока с момента отказа в строительстве или регистрации 
не может быть реализована сейчас на практике, посколь-
ку такие денежные суммы не вписываются ни в какие 
бюджетные рамки.

(По материалам справочно-правовой  
системы «Гарант»)
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Исход крупных дел часто зависит  
от мелочей. 

(Тит Ливий, римский историк) 

За серьёзными целями по опти-
мизации затрат и совершенство-
ванию производства, а значит, 
повышению конкурентоспособ-
ности и привлекательности на 
рынке, в таких крупных компани-
ях, как ТНГ-Групп, стоит кропот-
ливая работа каждого сотрудни-
ка. Каждый вносит неоценимый 
вклад в общее дело, способствуя 
достижению поставленных целей 
и реализации проектов.

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ

Потребление тепла со стороны 
потребителя, на первый взгляд, 
кажется предельно простым. Схе-
матически его можно представить 
так: приобрел ресурсы – исполь-
зовал – заплатил.

Начальный и конечный этапы процес-
са «приобрел и заплатил» практически 
пассивны, так как энергоснабжающую 
организацию мы не выбираем, а цена ги-
гакалории, как правило, указана в дого-
воре теплоснабжения. Остается этап ис-
пользования энергоносителей, и только 
на этом этапе потребитель может управ-
лять своим теплопотреблением, получая 

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

У ХОЗЯИНА, КОТОРЫЙ ХОРОШО 
СЧИТАЕТ, НИЧЕГО НЕ ПРОПАДАЕТ

транспортировке выходит более 3000 
рублей за одну единицу. Проанализиро-
вав все нюансы, в «ТНГ-АлГИС» решили 
ремонтировать их своими силами: это не 
только должно было сократить матери-
альные затраты и время, но и обеспечить 
загрузку участка по ремонту ДВС на 100%.

Руководителем проекта был назначен 
начальник автотранспортного цеха А.В. 
Мельников, куратором – главный инже-
нер предприятия А.Р. Галимов. В число 
участников вошли также старший меха-
ник АТЦ И.А. Абдуллин, инженер отдела 
маркетинга Я.Ю. Герасимов и начальник 
планово-экономического отдела В.А. Бик-
булатова. 

В течение трёх месяцев приобрели и 
смонтировали оборудование, запустили 
его. К 15 февраля проект был успеш-
но завершён, на сегодняшний день уже 

отремонтировано 64 ГБЦ. Ремонт своими 
силами стал обходиться в 1108 рублей/
шт. – и это уже с учётом амортизации 
приобретённого оборудования. Экономия 
с одной ГБЦ составила 3518 рублей, при 
расчёте годовой экономии выходит не-
плохая цифра: 1 013 397 рублей.

Как только мы чётко обозначили про-
блему, решение её было найдено. Не-
равнодушный подход к общему делу по-
зволил предприятию успешно избежать 
излишних затрат. Не зря ещё известный 
американский бизнес-тренер Джим Рон в 
своё время говорил: «Если вы действи-
тельно хотите сделать что-то, то найдёте 
способ, если нет – то найдёте оправда-
ние».

Илдус ЗАЙНУТДИНОВ, 
начальник службы СПС «ТНГ-АлГИС»

прямую материальную выгоду от его сни-
жения. Как говорится, у хозяина, который 
хорошо считает, ничего не пропадает. 

Джалильское УТТ содержит парк тех-
ники в количестве 365 единиц. Террито-
рия базы для обеспечения стоянки и ре-
монта транспортных средств составляет 
10,5 га. Объем отапливаемых зданий и 
сооружений – 126 тыс. м3. Единствен-
ным поставщиком тепловой энергии на 
объекты Джалильского УТТ джалиль-
ской промбазы является Азнакаевское 
предприятие тепловых сетей. Тепловая 
энергия от котельной АПТС, проходящая 
транзитом по всей промышленной базе 
НГДУ, через 5 точек входит в базу Джа-
лильского УТТ. 

Затраты по статье «Содержание зда-
ний и сооружений», куда входит тепло, 
электроэнергия, вода, уборка террито-
рии, материалы, составили во второй 
половине 2017 года и первой половине 
2018 года в общей себестоимости УТТ 
– 21,2 % или 19,3 млн рублей. И это со-
ставляет самую большую долю в затра-
тах на содержание зданий и сооружений 
– 53,1% или 9236 млн рублей. В связи с 
этим после тщательного анализа в Джа-
лильском УТТ на промбазе решили вне-
дрить монтаж узлов учета тепла в коли-
честве 4 единиц учёта расхода тепловой 
энергии. Это позволило достигнуть сни-
жения затрат на отопление на 20% или 
на 1953 млн рублей в год. 

Наглядным показателем экономиче-
ской целесообразности установки узлов 
учета является и срок окупаемости за-
трат на их оборудование. При существу-
ющем уровне цен на приборы и стоимо-
сти комплекса соответствующих работ, а 
также при современных тарифах на те-
пловую энергию постановка приборного 
учета на тепловых пунктах окупилась за 
6 месяцев. Бюджет проекта составил 800 
тыс. рублей (без НДС). Годовой экономи-
ческий эффект – 1953 млн рублей. 

Алина ФИЛАТОВА,  
ведущий инженер-энергетик МЭС ДУТТ

Ильшат ГИРФАНОВ,  
главный энергетик  

ООО «УК «Татспецтранспорт»

Наиболее интересным из числа по-
следних, уже завершённых, стал про-
ект «Ремонт головок блока ДВС КамАЗа 
своими силами». Автотранспортный цех 
одного из предприятий компании, «ТНГ-
АлГИС», обслуживает и ремонтирует 250 
единиц специальной техники предпри-
ятия. Большая её часть – на базе шас-
си КамАЗа. В среднем по три двигателя 
КамАЗа каждый месяц отправляются на 
капитальный или текущий ремонт, при 
этом чаще всего выбраковываются голов-
ки блока цилиндра (ГБЦ) – из-за износа 
направляющего клапана и прогара коль-
ца газового стыка. Износ направляющего 
клапана ГБЦ приводит к потере мощности 
двигателя, повышенному расходу масла 
и последующей поломке самого агрегата. 

Стоимость ремонта головки блока 
цилиндра с учётом расхода ГСМ при 
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Конкурс профессионального 
мастерства среди молодых 
водителей ПАО «Татнефть» 
и сервисных управляющих 
компаний в этом году впер-
вые состоялся на площадке 
АТП ПАО «Татнефть».

25 молодых водителей, пред-
ставлявших 7 предприятий, ока-
зывающих транспортные услуги 
ПАО «Татнефть», боролись за 
звание лучших. По новым услови-
ям конкурса, лишь 15 ребят могли 
продолжить дальнейшее участие, 
пройдя предварительный отбор 
на теоретическом этапе конкур-
са на знание Правил дорожного 
движения. На 20 вопросов, сфор-
мированных из экзаменационных 
билетов ГИБДД МВД России, нуж-
но было дать самый полный и пра-
вильный ответ, затратив при этом 
минимальное количество времени 
и не более, чем 5 минут. 

Компанию «Татспецтранспорт» 
представляли в этом году Рамиль 
Валиахметов, машинист подъ-
ёмника Альметьевского УТТ-1, и 
Ильфат Гиниятуллин, водитель 

ПРАЗДНИК ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

КОНКУРС ГОДА

День нефтяника, объеди-
нивший представителей 
самых разных профессий, 
вновь стал ярчайшим собы-
тием для города. 

В последний день уходящего 
лета, 30 августа, в самом центре 
Альметьевска развернулось не-
обыкновенно красивое празднич-
ное действие. В этом году гостями 
праздника стали и казахские не-
фтяники — делегация националь-
ной компании «КазМунайГаз» во 
главе с заместителем председате-
ля правления, финансовым дирек-
тором Компании Дауреном Караба-
евым.

Высокий тон, заданный театра-
лизованной постановкой, в которой 
приняло участие более 700 арти-
стов, в числе которых были вокаль-
ные и танцевальные коллективы, 
солисты, драматические артисты и 

спортсмены, определил атмосферу 
масштабного события и держался 
до самого позднего вечера.

Сюжет фильма, построен-
ный на семейных ценностях и 
преемственности поколений, на 
примере семьи, работающей 
в «Татнефти», показал непро-
стой труд людей, работающих в  
нефтяной промышленности.

Парад техники от раритетной до 
самой современной, используемой 
в нефтяной промышленности, кол-
лективы нефтяников и нефтяного 
сервиса, представление социаль-
ных направлений – всё органич-
но вписывалось в общую картину 
грандиозного сообщества людей. 
В завершение появились пилоты 
команды «КАМАЗ-Мастер» и чем-
пион Европы по ралли-кроссу Ти-
мур Тимерзянов. Заключительным 
аккордом торжественной части 
праздника стал гимн нефтяников, 
который зрители исполняли вместе 
с народным артистом РСФСР Ре-
натом Ибрагимовым: «Татнефть» 
– для нас одна семья!» 

Улица Гагарина вновь стала 

центром притяжения артистов са-
мых разнообразных жанров: кана-
тоходцы из Санкт-Петербурга на 
фоне яркого голубого неба каза-
лись воздушными и невесомыми. 
Зрители с замиранием сердца на-
блюдали за их акробатическими 
трюками. Гимнасты на каучуковых 
шестах, современный уличный 
театр «Лёгкие крылья», артисты 
проекта «Культурная среда», раз-
личные мастер-классы, яркие фо-
тозоны – все направления смогли 
удовлетворить самый притязатель-
ный вкус. И даже Президент Татар-
стана Рустам Минниханов, гене-
ральный директор Компании Наиль 
Маганов, глава г. Альметьевска и 
Альметьевского района Тимур На-
гуманов не устояли и поучаство-
вали в мастер-классе по игре на 
африканских барабанах джемба. 
Конкурс «Край мой родной – Татар-
стан» собрал самые интересные и 
яркие работы нефтяников и сотруд-
ников нефтяного сервиса. В их чис-
ло уже несколько лет подряд попа-
дают работы Рафгата Тазутдинова, 
пенсионера Джалильского УТТ. 

Вторая часть практическая и 
самая зрелищная. Она же и самая 
волнительная для самих участни-
ков. Безошибочно и на скорость 
выполнить все задания конкурса, 
уверенно управляя не гоночным 
автомобилем, а многотонным са-
мосвалом КамАЗ, было под силу 
далеко не каждому. Ведь здесь и 
азарт, и высокое напряжение, и, 
конечно же, драйв высоких ско-
ростей. И только тот, кто смог по-
бороть своё внутреннее волне-
ние, чётко выполнить все фигуры, 

показав своё мастерство, стал луч-
шим по профессии.

На большой площадке раз-
мещены девять фигур: «Старт», 
«Колея», «Тоннельные ворота», 
«Крест», «Заезд на стоянку», 
«Змейка передним и задним хо-
дом», «Заезд в бокс задним хо-
дом», «Финиш – стоп -линия». 
Добавилась новая фигура «За-
бивание мяча в ворота». Здесь 
водителям нужно было бампером 
КамАЗа с разгона сбить мяч с под-
ставки, чтобы по инерции он за-
катился в ворота. Все зависело от 
правильного угла подъезда техни-
ки и, несомненно, опыта водителя. 
Во время выполнения манёвров на 
большом экране демонстрировал-
ся ролик, представлявший участ-
ника, что тоже явилось нововведе-
нием конкурса.

Наших ребят поддерживали не 
только коллеги, руководство, но и 
родные, друзья. Они составляли 
большую группу поддержки, кото-
рой не было равных. Болельщики 
громко переживали за своих. Оста-
вались считанные минуты до объ-
явления победителей. Пока жюри 
подводило итоги, зрители увидели 
захватывающее мотошоу братьев 
Григория и Данила Марковых, вы-
полняющих невероятные каска-
дёрские и акробатические трюки.

И вот объявляют победите-
лей! По итогам конкурса профес- 

сионального мастерства первое 
место занял наш Рамиль Вали-
ахметов. Поздравляем Рамиля с 
большой престижной победой!

P.S. В конкурсе профмастерства 
среди бригад подземного ремонта 
скважин победителями стали джа-
лильцы, в команде которых вы-
ступал наш машинист подъемника 
Джалильского УТТ Тимур Вахитов.  

Поздравляем вас, ребята, вы 
лучшие!

Руслан ХАЛФИЕВ,  
председатель 

молодёжного комитета 
ООО «УК «Татспецтранспорт»

Джалильского УТТ. Айдар Шаяхме-
тов, машинист подъёмника Елхов-
ского УТТ, вошёл в резервный со-
став участников. Все трое отлично 
справились с билетами по теории, 
набрав высокие баллы за мини-
мальное время, и успешно прошли 
отборочный тур.



Учредитель и издатель газеты:
ООО «УК «Татспецтранспорт» 
423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 127
Главный редактор О. Б. Салихова

Адрес редакции и издательства:
423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 127
Тел. 8(8553) 319-322
Е-mail: transportnye_vesti@tagras.ru.    www.tatspectransport.ru

Отпечатано в ООО «Городская типография»
423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Марджани, 82
Подписано в печать 30.09.2019
Тираж 500 экз. Заказ № 3374

Поздравляем 
с юбилеем!

Желаем вам доброго здоровья 
и жизненной энергии 
еще на долгие годы! 

Счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

с 65-летием
ВАЛИЕВ Адгам Зинурович – водитель 
автомобиля (ДжУТТ); ГУБАЙДУЛЛИН 
Мирхат Равхатович – водитель авто-
мобиля (АУТТ-1); ИБРАГИМОВ Рафгат 
Шавкатович – водитель автомобиля 
(АУТТ-1); МАРКЕЛОВ Игнатий Алек-
сандрович – машинист бульдозера  
(ЕлхУТТ); ФАДЕЕВ Иван Михайлович – 
машинист бульдозера (АУТТ-1).

с 60-летием
ГАНИЕВ Ханиф Хамзович – начальник 
колонны (ЯУТТ); ЗЮЛЕВ Иван Никола-
евич – слесарь по ремонту автомобилей 
(ЯУТТ); КАБИРОВ Исламнур Исхако-
вич – машинист экскаватора (НУТТ); 
КЕДУНОВ Юрий Владимирович – води-
тель автомобиля (АзУТТ); НАБИУЛЛИН 
Расих Мидхатович – водитель авто-
мобиля (АУТТ-1); ХАБИБУЛЛИН Наил 
Камилович – машинист подъемни-
ка (ДжУТТ); ХАЛЯФУТДИНОВ Фаиль  
Фаразетдинович – машинист экскаватора 
(БУТТ); ШАЙУЛЛИН Фаузат Фазылович – 
контролер технического состояния ав-
томототранспортных средств (АзУТТ); 
ШЛАПАК Сергей Сергеевич – водитель 
автомобиля (ЛУТТ)

с 55-летием
БЕЛОНОГОВ Олег Николаевич – во-
дитель автомобиля (АУТТ-1); КАНАФИН 
Азат Ахатович – машинист планиров-
щика (ЯУТТ); КОЛОМЕЙКО Алексей  
Петрович – водитель автомобиля (БУТТ);  
ЛАТЫПОВ Венер Фазылович – маши-
нист бульдозера (БУТТ); МИНУШИН Ру-
стам Минсагитович – водитель автомо-
биля (АУТТ-1); НОГУМАНОВА Эльмира 
Талгатовна – распределитель работ 
(ЛУТТ); ПУПЫШЕВ Андрей Викторо-
вич – машинист бульдозера (ЛУТТ);  
ТЕРЕГУЛОВ Марат Асхатович – мо-
торист цементировочного агрегата 
(ЕлхУТТ); ФАТХУЛЛИН Фарит Альфа-
тович – водитель автомобиля (АзУТТ);  
ХАМЕДВАЛИЕВ Ринат Кашафович – 
водитель автомобиля (ЛУТТ).

с 50-летием
АЛЕКСАНДРОВ Вячеслав Борисович 
– машинист паровой передвижной де-
парафинизационной установки (ЛУТТ);  
АХМЕТХАНОВ Халит Фаритович – 
тракторист (ЯУТТ); ВАЛЕЕВ Ренат  
Галимович – водитель автомобиля 
(ЛУТТ); ГАПТУЛЛИН Зиннур Миргая-
зович – водитель автомобиля (ЛУТТ); 
ПАНОВ Анатолий Николаевич – мото-
рист цементировочного агрегата (Ела-
бУТТ); РАХМАТУЛЛИН Линар Инду-
сович – машинист подъемника (ЯУТТ); 
СОЛТАНОВ Ришат Рифкатович – води-
тель автомобиля (ДжУТТ); ХАЗИЕВ Фа-
нис Раисович – слесарь по топливной 
аппаратуре (АУТТ-1).
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Уже четвертый год подряд ко-
манда ООО «УК «Татспецтран-
спорт» принимает в них участие, 
показывая на практике сме-
лость, выносливость и умение 
проходить любые испытания. 
Трасса с препятствиями в этом 
году была совершенно иной, ис-
пытания тоже были новыми.

Перед началом было пока-
зано представление по обез-

МОЛОДЁЖНАЯ ПЛОЩАДКА

ИСПЫТАНИЯ 
В ЭКСТРИМ-ПАРКЕ
14 сентября среди молодых сотрудников Группы Компа-
ний «Татнефть» и нефтесервисных предприятий Холдин-
га «ТАГРАС» в Экстрим-парке Альметьевска прошли во-
енизированные испытания «Гвардия Татнефти».

Счастлив не тот, кто 
имеет всё лучшее, а тот, 
кто извлекает всё луч-
шее из того, что имеет.

Конфуций

ЦИТАТА НОМЕРА
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

21 сентября в Альметьевске 
члены профсоюза и все жела-
ющие присоединились к боль-
шому празднику, который про-
шёл на площади возле Дворца 
культуры «Нефтьче».

Транспортники, нефтяники, вра-
чи, учителя, буровики, инженеры, 
геологи – люди разных профессий и 
поколений встретились на площади 
Нефтяников, чтобы отметить День 
профсоюзов Республики Татарстан. 
На сцене чествовали активистов 
профсоюзного движения, награди-
ли коллективы, которые победили 
в спартакиаде. За активный труд 
Почётной грамотой был награжден 
и наш коллега Фанис Октябрев, на-
чальник отдела юридического сопро-
вождения. 

Праздничная атмосфера, улыбки 
и дружеские объятия делали этот 
солнечный день ещё более ярким. 
На площади развернулись развле-
чения для всех горожан. Работали 
точки активности, мастер-классы, 
спортивные и развлекательные ме-
роприятия для детей и взрослых. А 
на сцене тем временем выступали 
артисты. Зрители танцевали и под-
певали, зная слова любимых песен 
наизусть. Особенно популярными 
артисты оказались у молодежи и де-
тей. Завершился концерт выступле-
нием Элвина Грея. 

вреживанию террористов и 
боевые приемы воздушных де-
сантных войск.

Команда состояла из троих 
юношей и девушки. На протя-
жении всей трассы нужно было 
пройти ряд испытаний, таких 
как стрельба из пистолета по 
мишени, разборка и сборка 
автомата АК-47, снаряжение 
магазина АК-47, преодоление 

искусственных заграждений, 
бег в противогазах, метание 
гранаты, переноска раненого, 
медицинская подготовка и мно-
гое другое.

Но нашей команде больше 
понравилось преодоление мин-
ного поля с использованием 

металлоискателя. Все участни-
ки получили массу позитивных 
эмоций, заряд бодрости и от-
личного настроения.

Руслан ХАЛФИЕВ,  
председатель 

молодёжного комитета 
ООО «УК «Татспецтранспорт»


