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Уважаемые коллеги!

От имени администрации открытого акционерного общества «Татнефть» и себя лично 
сердечно поздравляю вас и весь коллектив Альметьевского управления технологиче-
ского транспорта со знаменательной датой — 60-летием со дня образования!

Ровно 60 лет тому назад был организован ваш коллектив. Это были неимоверные тяже-
лые послевоенные годы для экономики страны. 

Несмотря на эти трудности, Альметьевское управление технологического транспорта 
прошло достойный путь в сфере транспортных услуг, проводя большую работу по 
эффек тивному и качественному обслуживанию всех направлений деятельности группы 
компаний «Татнефть».

С особым уважением хочу преподнести слова благодарности нашим ветеранам, кото-
рые с честью прошли все трудности того времени.

Производственные достижения Альметьевского управления технологического транс-
порта — это многолетний и напряженный труд всего коллектива предприятия. Сегодня 
Альметьевское управление технологического транспорта по праву считается одним из 
ведущих подразделений управляющей компании «Татспецтранспорт». Все ваши трудо-
вые достижения стали возможны благодаря высокой организации труда, разумному 
руко водству, интеллектуальному потенциалу инженеров, квалифицированному рабо-
чему составу.

В коллективе накоплен неоценимый профессиональный опыт, который вот уже нес-
коль ко поколений передается от отца к сыну. На предприятии трудятся немало дина-
стий, которым присущ энтузиазм и ответственность талантливых профессионалов 
свое го дела.

Дорогие коллеги! В день юбилея желаю всем работникам и ветеранам Альметьевского 
управления технологического транспорта крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия и дальнейших трудовых успехов! Уверен, что ваш коллектив впишет еще 
нема ло славных страниц в историю разработки нефтяных месторождений Татарстана!

Примите искреннюю благодарность за Ваш добросовестный труд!

 
Ф. Л. Щелков, 

заместитель генерального директора 
по общим вопросам ОАО «Татнефть».
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Уважаемые ветераны и работники 
ООО «Альметьевское УТТ-1»!

Сердечно поздравляю коллектив с 60-летним юбилеем!
Ни одна отрасль производства или сельского хозяйства не обходится без участия 

транспорта, и мы, работники эксплуатирующие и обслуживающие данную технику, 
явля емся важным движущим звеном в поддержании работоспособности и дальнейшего 
развития промышленности в целом.

ООО «Альметьевское УТТ-1» является основным транспортным предприятием 
ООО «УК «Татспецтранспорт», обслуживающим одного из лидеров ОАО «Татнефть» 
в нефтедобыче — НГДУ «Альметьевнефть», а это очень ответственная и серьезная 
зада ча.

От профессионализма и ответственности работников транспорта зависят сроки, каче-
ство и безопасность выполняемых работ на объектах нефтедобычи. 

Ваш коллектив, в котором сплотились грамотные руководители и высококвалифици-
рованные специалисты, может достичь все поставленные цели.

За годы своего многолетнего становления Альметьевское управление технологиче-
ского транспорта добилось хороших производственных и экономических показателей. 
Много было сделано и в социальной сфере. Помощь пенсионерам, детям и инвалидам 
всегда была важной задачей для предприятия.

Юбилей — прекрасный повод поблагодарить за успешное и плодотворное сотрудниче-
ство коллег, партнеров, всех тех, кто сегодня принимает активное участие в реализации 
важных проектов! Совместными усилиями нам удается шаг за шагом продвигаться 
к наме ченной цели. 

В день большого юбилея хочу пожелать нашим дорогим ветеранам долголетия, неисся-
каемой энергии, теплоту и заботу близких.

Своим коллегам — работникам ООО «Альметьевское УТТ-1» желаю крепкого здоро-
вья, безаварийной работы, лучших результатов в достижении намеченных планов и бла-
гополучия в семьях.

И. Н. Мухаметшин, 
директор ООО «УК «Татспецтранспорт».
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Уважаемые труженики  
ООО «Альметьевское УТТ-1» !

От имени Совета, исполнительного комитета Альметьевского муниципального района 
и от себя лично сердечно поздравляю коллектив Альметьевского управления технологи-
ческого транспорта № 1 со знаменательным юбилеем — 60-летием со дня образования.

60 лет назад начался отсчет летописи вашего управления. Это был сложный период 
становления, развития, и сегодня ООО «АУТТ-1» — предприятие с сильной основой, 
богатыми традициями, колоссальным производственным потенциалом и успешным 
буду щим.

Знание производства, умение работать на перспективу, сила корпоративных традиций, 
социальная ответственность всегда отличали ваш коллектив. Недаром уже шесть деся-
тилетий ООО «Альметьевское УТТ-1» остается серьезной опорой в решении многих 
соци ально-экономических вопросов и вправе гордиться не только своей работой, но и 
вкладом в развитие района — благодаря и вашему труду преображается облик нашего 
города.

Дорогие друзья! Высокая компетентность руководства, преданность делу, знания, 
упорство и профессионализм сотрудников коллектива — все это составляющие успеха 
многолетней стабильной работы управления. Уверен, что эти качества, а также умелое 
новаторство в сочетании с накопленным бесценным опытом позволят вашему предпри-
ятию и впредь оставаться одним из ведущих подразделений управляющей компании 
«Татспецтранспорт» и в целом ОАО «Татнефть», добиваться высоких результатов, 
плодот ворно трудиться во имя процветания нашего родного района и республики.

От всего сердца желаю коллективу ООО «АУТТ-1» неуклонного продвижения вперед 
и реализации намеченных планов, а работникам общества, их семьям — крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и удачи!

М. Х. Салихов,
глава Альметьевского муниципального района.
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Уважаемые товарищи!

От имени профкома открытого акционерного общества «Татнефть» и от себя лично 
сердечно поздравляю коллектив Альметьевского управления технологического транс-
порта со знаменательной датой — 60-летием со дня образования!

Шестьдесят лет назад был образован ваш коллектив. В течение этого периода времени 
вами была выполнена большая работа по обеспечению нефтепромысловых объектов 
НГДУ «Альметьевнефть» и структурных подразделений ОАО «Татнефть» транспорт-
ной техникой, сформировался сплоченный профессиональный коллектив, способный 
решать важные производственные задачи.

С гордостью и глубокой благодарностью мы вспоминаем о тех, кто стоял у истоков раз-
работки нефтяных месторождений Татарстана и смог в сложных условиях выполнять 
труднейшие зада чи по освоению недр земли нашего нефтяного края.

Сегодня Альметьевское управление технологического транспорта по праву занимает 
одно из ведущих мест в составе подразделений управляющей компании «Татспецтран-
спорт». Главное, ваши трудовые достижения стали возможны в результате высокой орга-
ни зации труда, разумного руководства, накопленного опыта инженеров, квалифициро-
ван ных рабочих. Коллектив уделяет большое внимание вопросам создания здоровых и 
безопасных условий труда на рабочих местах, оздоровлению работников и членов их  
семей, решению жилищных проблем, проведению культурно-массовой и спортивно-
массо вой работы.

От всей души желаю вам, дорогие товарищи, новых достижений в вашем нелегком 
труде, а также крепкого здоровья, семейного счастья, трудовых свершений и благополу-
чия. Высокий уровень культуры производства, — эти и другие трудовые успехи делают 
честь всему коллективу Альметь евского управления техноногического транспорта.

Г. К. Яруллин, 
председатель профкома ОАО «Татнефть».
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Дорогие альметьевские 
транспортники, коллеги, друзья!

От имени коллектива НГДУ «Альметьевнефть» сердечно поздравляю ваше прослав-
ленное управление с 60-летним юбилеем. Все это время управление технологического 
транспорта № 1 является неотъемлемой и очень важной частью «Альметьевнефти».

В октябре далекого 1952 года в составе только что созданного нефтегазодобывающего 
треста «Альметьевнефть» была образована автотранспортная контора (АТК). Техниче-
ская часть нового подразделения состояла из 11 единиц спецтехники, в том числе 4 трак-
торов с двумя прицепами, санями для перевозки оборудования, металлической воло-
куши для очистки дорог от снега. Эту технику обслуживало всего 19 работников. Все 
они трудились в тяжелейших условиях,  терпеливо и мужественно переносили тяго ты 
непосильного труда, чтобы коллектив треста «Альметьевнефть» в намеченные сроки и в 
полном объеме смог выполнить производственное задание по добыче нефти.

В высоких достижениях орденоносного управления есть большой вклад сплоченного и 
работоспособного коллектива специалистов и руководителей Альметьевского УТТ-1. 
И даже сегодня, когда ООО «Альметьевское УТТ-1» находится в структуре 
ООО «УК «Тат спецтранспорт», нас продолжают объединять узы плодотворного и взаи-
мо выгодного сотрудничества. 

В этот период внедрялись передовые методы организации труда и производственных 
процессов. К примеру, когда НГДУ «Альметьевнефть» одним из первых среди нефтяных 
предприятий страны стало работать в условиях арендно-подрядных отношений, на но-
вый метод хозяйствования перешли и транспортники. Для повышения эффективности 
труда в начале 2000-х годов в вашем коллективе была внедрена пооперационная система 
планирования спецтехники. Она позволила повысить эффективность работы каждой 
единицы техники и улучшить организацию выхода ее на линию. В результате внедрения 
этого новшества на 10 процентов вырос доход на одну единицу техники, а сверхурочные 
часы ее работы на объектах нефтедобычи сократились на 20 процентов. 

Сегодня ООО «Альметьевское УТТ-1» является структурно самостоятельным пред-
приятием, которое имеет мощную производственно – ремонтную базу и технический 
потенциал, участвующий в реализации стратегических задач по добыче нефти и газа, 
в обус тройстве нефтяных и газовых месторождений. 

Следуя доброй традиции, в вашем коллективе чтят старшее поколение работников. 
Их по праву считают гордостью транспортного предприятия. Именно они в свое время 
зада вали тон в социалистическом соревновании, в производственных и общественных 
делах. 

Ваш юбилей – замечательный праздник, дань уважения ветеранам-первопроходцам 
и сегодняшнему поколению транспортников. Искренне желаю вашему дружному кол-
лективу новых трудовых побед и безостановочного движения вперед! 

 
М. З. Тазиев,

начальник НГДУ «Альметьевнефть».
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Уважаемые коллеги!

ООО «Альметьевское УТТ-1» создано на начальном этапе добычи нефти в Республике 
Татарстан и история предприятия неразрывно связана с летописью трудовой жизни 
откры того акционерного общества «Татнефть».

У коллектива сложилась богатая и славная история, традиции, крепкие семейные 
динас тии, особый микроклимат. На транспорте высока цена ответственности, дисци-
плины и профессионализма, поэтому работают здесь сильные духом и самоотверженные 
люди. Искрен не выражаю огромную признательность ветеранам управления за много-
летний труд и уверен, что новое поколение приумножит имеющиеся достижения еще 
более значимыми успехами. 

Самоотверженный труд работников ООО «Альметьевское УТТ-1» во многом способст-
вует успешной работе всех подразделений, задействованных в производственных 
процес сах добычи нефти, бурения и ремонта скважин, в обслуживании энергетического 
и механического нефтяного оборудования, строительстве и в образцовом содержании 
объектов неф тедобычи и объектов социального назначения.

Работа в сложных экономических условиях требует от предприятия особой мобильно-
сти, четкости и самоотдачи. Внедрение в повседневную работу прогрессивных методов 
организации труда и новых технологий в процессе эксплуатации и обслуживания транс-
порта, высокая произ водительность позволяют коллективу добиваться отличных тех-
нико-экономических показателей. Управление выдер жало испытание временем и про-
должает успешную деятельность, дополняя и рас ши ряя её новыми направлениями.

Поздравляю коллектив с 60-летием со дня образования! Желаю новых достижений, 
динамичного развития и процветания, благополучия в семьях, уверенности в завтраш-
нем дне.

Ю. С. Нестеров, 
заместитель начальника 

транспортного управления ОАО «Татнефть».
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Уважаемые коллеги!

В честь 60-летия со дня образования ООО «Альметьевское УТТ-1» примите мои 
искрен ние поздравления!

Альметьевское УТТ-1 ведет свою историю с 1 октября 1952 года. Управление стало 
прародителем добрых традиций транспортников нефтяной компании ОАО «Татнефть», 
воспитало многих руководителей и специалистов-автотранспортников, умеющих орга-
низовать производство и проявлять заботу о людях. Оно уникально тем, что очень мно-
гое здесь пришлось осваивать впервые: разрабатывались и внедрялись новая техника, 
технологии и оборудование.

 Мы с теплотой и чувством искренней благодарности вспоминаем о ветеранах, которые 
стали первопроходцами на пути освоения нефтяных богатств Татарстана. Им приходи-
лось труднее всего. Низкий поклон ветеранам предприятия и крепкого здоровья на дол-
гие годы! В настоящее время их традиции продолжает нынешнее поколение транспорт-
ников ООО «Альметьевское УТТ-1». Сплоченный коллектив высококлассных специа-
листов, водителей и механизаторов нашего общества своим трудом вносит значитель-
ный вклад в производственные достижения ООО «УК «Татспецтранспорт» и неф тяной 
компании в целом. Для многих людей УТТ-1 стало судьбой, делом всей жизни.

 Благодаря трудолюбию и профессионализму всего нашего большого коллектива 
ООО «Альметь евское УТТ-1» стало на сегодняшний день мощным и конкурентоспо-
собным транспортным предприятием, способным оказывать услуги заказчикам каче-
ственно и оперативно. Коллектив управления занимается совершенствованием методов 
эксплуатации оборудования, внедряет новые методы ремонта для продления сроков 
службы спецтехники и оборудования, передовые методы контроля за безопасной экс-
плуатацией спецтехники, используемой в процессе добычи нефти. Усилие коллектива 
направлено на орга низацию максимально эффективного транспортного процесса с наи-
меньшими эксплуатационными затратами.

Для нашего коллектива характерно умение находить достойные решения и с честью 
выхо дить из самых сложных производственно-экономических ситуаций. Я твердо уве-
рен в том, что впереди у нас стабильное будущее и новые достижения.

С особым чувством признательности и уважения поздравляю вас, дорогие коллеги, 
с этой знаменательной датой! Желаю всем ветеранам и работникам родного коллектива 
крепкого здоровья, большого человеческого счастья, бодрости духа и новых успехов!

 
Р. Р. Мансуров, 

исполнительный директор 
ООО «Альметьевское УТТ-1» .
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ПЕРВЫЕ ШАГИ
1 октября 1952 года создан нефтегазодобывающий трест «Альметьевнефть» и в 

его составе образовано одно из первых его подразделений — автотранспортная конто-
ра. Нынешнему поколению автотранспортников трудно представить ситуацию, в ка-
ких оказались первопроходцы. Буквально на голом поле появились первые строения. 
Под административное здание конторы был построен финский дом, где разместились 
первые работники. В небольшой землянке ремонтировали мелкие узлы автомобиль-
ной техники. Из досок сколотили деревянный вагончик, приспособленный под склад 
запасных частей и инвентаря. Для хранения дизель ного топлива и бензина установи-
ли две металлические емкости. Электроэнергией первых транспортников снабжал ди-
зель гене ратора.

Первыми средствами передвижения и транспорта были четыре трактора и лоша ди. 
Да, тогда ещё лошади представляли собой гужевой транспорт, довольно распростра-
нённый не только в сельской местности, но и в городской. Техническая часть нового 
подразделения нефтегазодобывающего треста «Альметьевнефть» к концу 1952 года 
состояла из 11 единиц спецтехники, в том числе из четы рёх тракторов с двумя прице-
пами, саней для перевозки оборудования, метал лической волокуши для очистки дорог 
от снега. Все автомобили и тракторы заправляли дедовским методом: вёдрами и бидо-
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нами. Часть техники — компрессор УКП-80, прицепной подъемник, два ППУ, два буль-
дозера и лошади — временно находилась у промысловиков. Всю эту технику обслужи-
вали 19 работников автотранспортной конторы.

У истоков создания транспортного предприятия стояли водители Анатолий Лютахин, 
Андрей Семенов, Зинаида Цыганкова, Сергей Павлов, трактористы Константин Никифо-
ров, Зуфар Гиззатуллин, Минахмет Шамсунов, разнорабочая Анна Станюкова, табель-
щица Александра Илларионова. В числе первых также работали такие дисциплини-
рованные и трудолюбивые водители и трактористы, как Николай Зарубежнов, Сте-
пан Антош кин, Кузьма Костин, Александр Игнатьев, Филипп Викторов, Сергей Макси-
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мов, Владимир Гордионов и другие. Все они терпеливо и мужественно сносили тяготы 
тяже лого труда, чтобы коллектив неф тегазодобывающего треста «Альметьевнефть» 
в наме ченные сроки смог выполнить производственное задание по добыче нефти.

А сложность труда первопроходцев заключалась в неприспособленных условиях, 
а вернее в их отсутствии. Весь автотранспорт на начальном этапе создания предприя-
тия находился под открытым небом. Чтобы зимой залить воду в радиаторы, водителям 
приходилось растапливать снег на костре. В тесной землянке вместе с кузнецом Леони-
дом Запускаловым работал Яков Смолькин, как волшеб ник, почти без инструментов он 
мог ремонтировать даже аккумуляторы. В не боль  шом по площади дощатом пристрое 
работал и другой умелец Рашит Зайны шов. Мастер на все руки, он не только шил рабо-
чим спецодежду и чехлы для сиденья автомашин, но и ремонтировал обувь. В том же 
помещении «колдовал» над топливной аппаратурой автотранспорта и другой специа-
лист своего дела — Виктор Баданов.

В конце 1952 года в состав новой автотранспортной конторы из нефтепромыс ла  
была передана служба механика Андрея Кудряшова. В коллектив из нефтепромыслов 
перешли люди, показавшие себя квали фицированными специалистами в нефтяном 
производстве. Это элек тро сварщик Ильяс Гараев, бригадир слесарей Ахъяр Камалов, 
водитель Петр Пес  тов. В тесном уголке меха нической мастерской ремонтировали дви-
гатели Нико  лай Мыльников и Гата Лукманов.

Первым директором автотранспортной конторы был назначен Дмитрий Ефремо-
вич Комаров, ему выпа ла доля организатора нового предприятия.

Свою лепту в историю развития ООО «Альметьевское УТТ-1» внесли 13 руководи-
телей, каждый из них направлял свой управленческий талант, энергию для сози дания 
своего родного коллектива, чтобы он стал благополучным и процветающим.
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НАЧАЛЬНИКИ УТТ1 

Комаров Дмитрий Ефремович (1952–1953 гг.)
Сельментов Василий Яковлевич (1953–1954 гг.)
Шагалин Данил Тимофеевич (1954–1958 гг.)
Дубинин Александр Николаевич (1958–1962 гг.)
Долгоруков Геннадий Александрович (1962–1964 гг.)
Манаков Николай Тимофеевич (1964 г.)
Салахов Габдрашит Хайретдинович (1964–1965 гг.)
Сукоркин Александр Харитонович (1965–1971 гг.)
Долгоруков Геннадий Александрович (1971–1984 гг.)
Исмагилов Вазир Фазлыевич (1984–1988 гг.)
Байрамбаев Салим Сальманович (1988–2003 гг.)
Сыраев Руслан Сулейманович (2003–2005 гг.)
Мухаметшин Ирек Нафисович (2005–2007 гг.)
Мансуров Разиф Рашитович (2007 — по настоящее время)

А.  Х. СукоркинГ.  Х. Салахов В.  Ф. ИсмагиловГ.  А. Долгоруков

C. C. Байрамбаев И.  Н. Мухаметшин Р.  Р. МансуровР.  C. Сыраев
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ГЛАвНые ИНжеНеры

Бурцев Владислав Петрович (1952–1954 гг.)
Каширин Вениямин Зельдевич (1954–1956 гг.)
Кудряшов Андрей Григорьевич (1956–1960 гг.)
Денисов Федор Михайлович  (1960–1962 гг.)
Манаков Николай Тимофеевич (1962–1964 гг.)
Бражников Павел Иванович (1964–1966 гг.)
Злобин Рудольф Павлович (1966–1972 гг.)
Исмагилов Вазир Фазлыевич (1972–1984 гг.)
Волков Геннадий Алексеевич (1985–1996 гг.)
Нестеров Юрий Семенович (1996–2000 гг.)
Норкин Андрей Константинович (2000–2001 гг.)
Сыраев Руслан Сулейманович (2001–2003 гг.)
Брусов Сергей Алексеевич (2003–2005 гг.)
Платонов Михаил Алексеевич (2005 — по настоящее время)

ПреДСеДАТеЛИ ПрОФКОМА 

Горенков Илья Сергеевич (1952–1954 гг.)
Данилин Михаил Павлович (1954–1956 гг.)
Салахов Габдрашит Хайретдинович (1956–1957 гг.)
Михеев Василий Петрович (1957–1961 гг.)
Сафиуллин Фарит Бариевич (1961–1963 гг.)
Волков Иван Федорович (1963–1965 гг.)
Зайцев Алексей Васильевич (1965–1967 гг.)
Волков Иван Федорович (1967–1972 гг.)
Ахметов Закария Хасанович (1972–1973 гг.)
Хафизов Мунавир Вагизович (1973–1980 гг.)
Вафин Рамиль Мансурович (1980–2011 гг.)
Нуртдинов Анас Ахатович (2011 — по настоящее время)
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1952
В октябре 1952 года на базе нефтепромысла № 2 «Миннибаево» образовался неф те-

газодобывающий трест «Альметьевнефть» (приказ Министерства нефтяной промыш-
ленности СССР от 26 июля 1952 года и приказ объединения «Татнефть» № 551 от 
1 октяб ря 1952 года), в состав которого вошло транспортное подразделение — авто-
транспортная контора. В задачи вновь созданного предприятия входило обслуживание 
четырех крупных нефтяных площадей Ромашкинского место рождения (Альметьевская, 
Миннибаевская, Северо-Альметьевская и Бере зов  ская), которые занимали более 800 
квадратных километров. Также на баланс АТК были переданы все спецмашины, пред-
назначенные для обслуживания город ского населения.

1953
Построено небольшое помещение для ме-

ха  нической службы, где установили единст-
венный токарный станок, бывший в упо треб-
лении ДИП 200 и сверлильный станок СВ-1. 
Из воинской части были полу чены три трак-
тора С -80 и три автомашины ЗИЛ-151.

1954
Введено в строй дополнительное помеще-

ние к зда нию механической мастерской для 
про из водства ремонта трех автомобилей и 
для сто ян ки двух грузовиков ГАЗ-67.

1956
АТК стала самостоятельной единицей в 

сос таве НПУ «Альметьевнефть» со сво им 
рас четным счетом и планово-экономичес-
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кими показателями. Самостоятельность 
накла дывала на коллектив хозяйства еще 
большую от вет ст венность в бесперебойном 
обес печении нужд добытчиков нефти транс-
портом и спецтехникой.

1958
Коллектив АТК участвовал в строитель ст ве гаража, а также благоустраи вал тер ри-

торию предприятия. Транс порт ни ки посадили около двух тысяч деревьев и саженцев. 
До 1985 года терри тория Управления технологического транс  порта-1 считалась самой 
зелёной не только в городе, но и среди транспортных предприятий объединения «Тат -
нефть». Коллектив неоднократно награждался Почетными грамотами и Дипло мами 
первой степени. В начале 1959 года сдана в эксплуа тацию новая база, продолжалось 
обустройство и оснащение производственных участков необходимым гаражным обору-
дованием. К концу 1961 года на предприятии работало 380 человек. Транспорт насчи-
тывал 285 автомобилей и тракторов. 

1962
В год своего десятилетия хозяйство полу-

чило около 40 единиц автотракторной тех-
ни  ки, а всего в АТК их число достигло свы-
ше 550. В ноябре была организована авто-
колонна № 3. 
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1965
Летом завершено строительство установки для умягчения воды и заправки ППУ. 

К концу года сдана в эксплуатацию первая очередь установки производительностью 
50 тонн в сутки умягченной воды. Она стала самой первой установкой в системе объе-
ди нения «Татнефть». 

1970
Построены важные объекты и сооружения для улучшения условий труда транспор-

тников. Это удобные помещения для покраски автомашин, для демонтажа и монтажа 
автомашин, подземный склад для хранения лакокрасочных изделий и кислот. Введе-
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на в строй установка для умягчения питательной воды для заправки паро-передвиж-
ных устройств, автостоянка на 50 автомобилей. Кроме того, была расширена площадь 
территории гара жа первой очереди. Транспортное предприятие пополнилось первой и 
второй линиями воздухоподогрева на 140 автомашин, предназначенных для предпу-
скового подогрева легковых автомашин в зимнее время, автомойкой на четыре моеч-
ных мес та. В начале марта транспорт ники приступили к строительству жилого дома на 
терри тории первого микрорайона.

Приказом министерства нефтяной промышленности № 255 от 15 мая 1970 года 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию организационной структуры управле-
ния производством в производственном объединении «Татнефть», неф те  промысловое 
управление «Альметьевнефть» переи ме новано в нефтегазо добывающее управление 
«Альметьевнефть» объединения «Татнефть», а АТК — в управ ление технологического 
транспорта.

1971
Сдан в эксплуатацию первый стоквартир-

ный дом в первом микрорайоне. Работ ники 
УТТ получили 34 новые квар ти ры. Коллектив 
стал первым среди транс портных предприя-
тий объединения «Татнефть», построившим 
своими сила ми жилой дом.
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1975
На основании приказов №  515 от 23 декабря 1975 года объединения «Тат нефть» и 

№ 36  НГДУ «Альметь ев нефть» от 28 января 1976 года УТТ НГДУ «Аль меть   евнефть» 
пере име но ва  но в Альметьевское управление тех но ло ги ческого транспорта № 1 объе ди   -
не ния «Татнефть». Численность работников соста вила 780 человек. Автопарк предпри-
я тия возрос до 650 единиц техники.

1977
25-летний юбилей со дня образования Альметьевское управление технологического 

транспорта № 1 отметило в октябре. Общее количество техники составило 678 единиц.

1984
Благоустроена площадка для стоянки 70 единиц техники. В этом же году по стро   ена 

седьмая линия воздухоподогрева для автомашин, а также сдано в экс плу атацию поме-
щение для стоянки 18 легковых автомобилей.
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1988
Положено начало активному рационализаторскому и изобретательскому движе нию. 

В нём участвовало более 800 работников НГДУ «Альметьевнефть», в том числе группа 
работников УТТ-1, кото ры ми было разработано и внедрено в производст во более 600 
рацпредложений и получен экономический эффект в сумме более 1 900 тысяч рублей. 

1990
Еще в начале 90-х годов коллектив НГДУ 

«Альметьевнефть» одним из первых среди 
нефтяников страны удачно на чал работать 
в условиях арендно-подрядных отноше-
ний. В том числе перешли на новый метод 
хозяй ствования и транспортники. Переходу 
на арендный подряд, конечно, предшество-
вал большой объем подготовительных ра-
бот.

Основой арендных отношений стал хо-
зяй    ст венный расчет, поэтому деятельность 
хозрасчетных подразделений уп рав  ле-
ния осущест влялась на основе дого  воров 
с адми нистрацией и обслужи вающими 
це ха  ми. В осно ву хозрасчетных отноше-
ний было зало жено условие — выполне-
ние основ ных пока зателей производства, 
со кращение уровня зат рат по сравнению с 
пла новым. Нема ловажное значение имело 
выпол нение плана. При невыполнении его 
по основному показателю хозрасчетный 
доход структурного подразделения просто 
не формировался.

1991
С января в коллективе задействована зона диагностики легковых, грузовых авто-

мо би лей и автобусов. Летом прошёл испытание и пущен в эксплуатацию авто агрегат 
(АНРВ), предназначенный для производства ремонта назем ного нефтепромыслового 
оборудования. 

1994
В 1994 году началась работа по автоматизации  рабочих мест экономистов для компь-

ю  терного экономического анализа эксплуата ци онного фонда управления, транспорт-
ной базы предприятия. Начиная с 1998 года, были внесены изменения во взаимоот-
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ношения с УТТ-1, то есть были доведены до всех цехов и бригад подразделений лими-
ты расходов на транспортные услуги в мото-часах, а также в денежном выражении. 
 

2000
Чтобы транспортники работали с самоотдачей и эффективно, в начале 2000-х  

годов было решено внедрить пооперационную систему планирования спецтехники. 
Внедрение данной системы позволило повысить эффективность работы каждой еди-
ницы техни ки и улучшить организацию выхода ее на линию. В резуль тате внедрения 
этого новшества на 10 процентов вырос доход на одну единицу техники, а сверхуроч-
ные часы рабо ты техники на объектах нефтедобычи сократились на 20 процентов.
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2005
Альметьевское УТТ-1 поменяло адрес — переехало в район Северо-Альметьевско-

го товар ного парка. Переезд вызван оптимизацией производства — приблизить транс-
порт к нефтяным объектам и для улучшения экологической безопасности на террито-
рии городской черты. 

2006
На базе Альметьевского управления технологического транспорта № 1 создано 

обособ ленное структурное подразделение «Альметьевское управление технологиче-
ского транспорта № 1» ОАО «Татнефть» (основание — приказы № 148 от 25 мая 2006 
года ОАО «Татнефть» и № 277 от 25 мая 2006 года НГДУ «Альметь ев нефть»). 

2007
Все подразделения и службы коллектива полностью перебазированы на новое мес-

то. В этом году же построена катеонитонатриевая установка по умягчению воды для 
паро-передвижных установок. По случаю празднования добычи трехмиллиардной тон-
ны нефти из недр Татарстана объекты Альметьевского управления технологического 
транспорта № 1 подготовлены для проведения торжест венных мероприятий. Начальни-
ком УТТ-1 с этого года работает Р. Р. Мансуров, а главным инженером — М. А. Платонов 
(с 2005 года).

В рамках реструктуризации и реализации стратегии ОАО «Татнефть» в области 
рефор мирования основного производства 1 октября 2007 года ООО «Альметьевское 
УТТ-1» передано в состав ООО «УК «Татспецтранспорт».

2008
В боксе № 3 построены цеха: шиномонтажный, обойный и вулканизации, установлен 

вагон-домик для сушки и хранения спецодежды.
В конкурсе на звание «Лучшее предприятие за здоровый образ жизни» коллективу 

ООО «УК «Татспецтранспорт» присуждено первое место. Присужден Диплом лауреа-
та смотра художественной самодеятельности ОАО «Татнефть», посвященный 60-летию 
Ромаш кинского месторождения нефти и году семьи. Предприятие получило серти-
фи кат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности) № РОСС RU от 
007566 г. Казань.

2009
Построены контрольно-пропускной пункт с навесом для проверки техничес кого состо-

яния автотранспортных средств и санитарно-гигиенический комплекс.
В конкурсах профессионального мастерства молодых работников ведущих про фес-

сий производственной группы ОАО «Татнефть» коллективу ООО «УК  «Татспецтран-
спорт» присуждено третье место, а среди бригад ПРС — первое. Транспорт ники ста-
ли призёрами в конкурсе на звание «Лучшее предприятие за здоровый образ жизни». 
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2010
Коллектив удостоен Диплома, став лауреатом смотра художественной само дея тель-

ности ОАО «Татнефть», посвященного 65-летию Великой Победы и 60-летию ОАО «Тат-
нефть».

Введен в эксплуатацию кузовной цех, обустроен родник «Изге чишма».

Транспортники участвовали в конкурсах: первое место они заняли среди бригад 
ПРС, как и в предыдущем году закрепили звание «Лучшее предприятие за здоровый  
образ жизни ООО «УК  «Татспецтранспорт». Достижения предприятия попол  нились 
признанием российского масштаба: коллектив получил сертификат лиде  ра экономики 
за превосходство в отрасли и развития экономики России среди более 600 000 пред-
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приятий РФ, что подтверждено цифрами Росстата и аудитом рейтинга ОКВЭД 60.24.1 
«Деятельность автомобильного грузового специа лизированного транспорта» (Москва 
2010 год).

8 июля того же года Государственная инспекция труда РТ в Казани вручила серти-
фикат доверия работодателя № 00032, удостоверяющий,, что предприятие внесено в  
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реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников 
в рамках проекта «Декларирование деятельности предприятия по реализации трудо-
вых прав работников и работодателей».

2011
На предприятии началось строительство цеха по покраске автомобилей. Введе ны в 

эксплуатацию участки по ремонту и установке расходомеров топлива, по изготовлению 
и ремонту рукавов высокого давления, по ремонту насосов 9-Т.

В очередной раз в конкурсе профессионального мастерства среди бригад ПРС не 
было равных транспортникам, а в конкурсе на звание «Лучшее предприятие за здоро-
вый образ жизни» среди предприятий ООО «УК «Татспецтранспорт» коллективу при-
суждено второе место.
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Уважаемые коллеги!
60 лет — это тот срок, когда наш коллектив накопил 

уникаль ный опыт, профессионализм и, проделав этот путь 
с досто инством, сумел преодолеть все препятствия, труд-
ности и подошел к этой дате с неплохими результатами. На 
сегодняшний день ни одна отрасль, ни одно производство 
не может обойтись без транспорта, особенно в нефтедо-
быче, бурении, строительстве, тем более без спецтран-
спорта.

ООО «Альметьевское УТТ-1» на сегодняшний день нас-
чи  тывает 471 единиц техники. 

Парк высоковозрастной, но за счет специалистов, их уме-
ния и понимания наши автомо били всегда находятся в тех-
нически исправ ном состоянии. Для поддержания техники 
в рабочем состо янии мы распола гаем ремонт ной базой. 
Произ водим техни ческое обслуживание и ремонт спецтех-
ники сила ми ремонтной базы и службы гара жа. Большая 
заслуга в этом бывшего начальника производства В. Н. Гу-
зе ва, начальника производства И. Г. Салахова и его замести-
телей Н. А. Игнатьева и Н. Я. Ахметзяно ва, мастеров 
И. А. Риз ва но ва, М. М. Упано ва, О. И. Долгорукова, брига-
ди ра слесарей М. М. Сибгатуллина и, конечно же, слесарей 
— Р. Р. Заки рова, И. К. Юл дашева, А. И. Максутова.

Службы нашего предприятия укомплектованы грамот-
ными специалистами, не только ИТР, но и рабочими. Хотел 
бы отметить службу главного механика, людей, которые 
зани маются ремонтом верхнего оборудования, а также сле-
сарей, проводивших ТО-1 и ТО-2, мотористов и агрегатчи-
ков. Все службы трудят ся довольно слаженно. 

ПТО — это мозг инженерной службы (руководитель 
Х. Н. Гарипов), где планируется ТО и ремонт, где кон тро-
лиру ется расход топ лива и пробеги автомобилей, а также 
ведется учет рационализаторских предложений, которых 
у нас немало. За 6 месяцев текущего года разработано 
47 рацпредложений с экономическим эффектом на сумму 
11 194,3 тысяч рублей. Кроме того, силами ПТО освоен ре-
монт и установка датчиков расхода топлива, что позво лило 
наше му предприятию сэкономить 92 000 литров топлива и 
зара ботать 1 024,1 тыс. руб лей за счет установки датчиков 
расхода топлива другим предприятиям. Наше му предприя-
тию приходится работать в нелегкой сфере обслуживания 
нефтедобычи. Порою транспортники работают без выход-
ных и в любых погодных условиях, но, как бы не было 
трудно, они преодолевают любые трудности. 

Уважаемые работники АУТТ-1, коллеги, наши ветераны! 
От всей души поздравляю вас с юбилеем нашего предпри-
ятия. Желаю всему водительскому и ремонтному составу 
рабо тать без травм и аварий. Всем вам и вашим семьям же-
лаю крепкого здоровья и долголетия. Счастья всем и удачи!

 
М. А. Платонов, 

первый заместитель директора по производству — 
главный инженер.

Г.  А. Волков

А.  Г. Кудряшов

А. К. Норкин

Михаил Алексеевич Платонов, 
первый заместитель  
исполнительного директора  
по производству — главный инженер
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Дорогие коллеги  
и ветераны труда!

Альметьевское УТТ-1 является одним из старейших пред-
приятий не только города Альметьевска, но и всего юго-вос-
тока Татарстана. 

За 60-летнюю историю развития Альметьевского УТТ-1 в 
коллективе сложилось нема ло добрых традиций, опираясь 
на которые и благодаря нашим специалистам мы стара емся 
удерживать лидирующие положение среди родственных 
предприятий нашего региона.

Все эти годы основным заказчиком наших услуг являлось 
и является НГДУ «Альметь ев  нефть», которое в этом году 
отме чает свой 60-летний юбилей, и с которым нас все эти 
годы связывают тесные дружеские и трудовые отношения. 
Несмотря на то, что основным заказчиком нашей техники 
является НГДУ «Аль метьевнефть», мы оказываем транс-
портные услуги всем сервисным пред приятиям, которые об-
служивают объекты нефтедобычи и выполняют определен-

ный объем услуг для ОАО «Татнефть». Но мы не останавли-
ваемся на достиг нутых результатах. Руководством ОАО 
«Татнефть» и управляющей компанией «Татспец транспорт» 
поставлена задача на изыскание сторонних заказчиков для 
оказания транспортных услуг не только в Татарстане, но и за 
его пределами. Сов местно со специа листами управляющей 
компании сегодня эта задача решается. 

С момента вывода нашего предприятия за пределы города 
на территорию Северо-Альметь евского товарного парка 
была создана практически новая база для стоянки и ремон та 
техники. На сегодняшний день в целях развития предприя-
тия создаются новые рабо чие мес та, такие, как изготовление 
РВД (рука ва высокого давления), установка и ремонт датчи-
ков учета и расхо да топлива (которые дают большой эконо-
мический эффект), ремонт насо сов ЦА-320 (9-Т). 

Искренне поздравляю всех работников и ветеранов с юби-
леем, желаю всем доброго здоровья, долгих лет жизни и даль-
нейшего процветания нашего предприятия!

И. Р. Муллакаев, 
заместитель директора по развитию 

ООО «Альметьевское УТТ-1».

А.  М. Гадельшин

Ильяс Рифович Муллакаев, 
заместитель директора  
по развитию
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ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1 октября 1952 года на базе нефтепромысла № 2 «Мин -

ни   баево» образовался нефтегазодобывающий трест 

«Альметь евнефть», в состав которого вош ло тран с  порт-

ное подраз деление — будущая авто тракторная контора. 

Этот день явля ется днём рождения коллектива АТК. В день 

создания АТК сформировалась диспетчерская служба, 

в 1953 году диспетчерская служ ба пере формировалась в 

отдел эксплуа тации.

В коллективе транспортного предприятия отдел эксплу-

атации считается самым важным участком про из водства. 

Неда ром его называют мозговым цент  ром уп рав  ления.

Отдел возглавляли:

Зарифуллин Сабир Зигангирович (1979–1981 гг.)
Беляков Иван Николаевич (1981–1992 гг.)
Ахметзянов Ниль Язкарович (1992–2000 гг.)
Кадыров Ильдар   Вагизович (2000–2002 гг.)
Сибгатуллин Самат Минсагитович (2002–2011 гг.)
Каримов Ринат Рифович (2011 — 2012 гг.) 
Байков Станислав Михайлович (2012 г. — по настоящее 

время).

Необходимо отметить, что с первых дней создания пред-

приятия в отделе эксплу атации работали люди, предан-

ные своему делу, отдающие себя работе без остатка. Это 

заслуженные ветераны коллектива О. В. Пу дова, Н. А. Мень-

шикова, Л. С. Кор  халёва, Л.  А. Корот  ко ва, Л. П. Шумило-

ва, Ф. З. Ганеева, А. М. Векентьева, Л. Д. Кра   сулина. Буду чи 

на заслуженном отды хе, они продолжают поддерживать 

родной коллектив, радуются его удачам, победам, к ним 

всегда можно обратиться за советом.

Основная задача отдела — обеспечить нефтяников 

транспортом в запланированном объёме. Помимо основ-

ных заказ чиков, предоставляем технику другим заказчи-

кам. Нами заключены договоры с более 100 контрагента-

ми. Вот поче му каждая единица техники на счету. Как правило, орга низация труда по 

выделению техники начинается с вопросов планирования. В тече ние дня прово дится 

Р. Р. Каримов

Станислав Михайлович Байков,  
начальник отдела эксплуатации

С. М. Сибгатуллин
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сбор сведений о готовности техники к выезду. На их осно-

ве гото вится суточной план выхода транспорта на линию. 

Сюда заносится вся информация о распределении техники 

по подразделениям. В план заносятся сведения не только 

о выде лении техники, но и о причинах прос тоя, о перемеще-

ниях её внутри цехов, о видах ремонтных работ и т.д. Поэ-

тому выход любой техники находится под конт ролем.

При поступлении заявки на грузоподъёмные механизмы 

проверяется правильность ее оформления, затем техника 

направляется к заказчику при строгом соблюдении правил 

охраны труда, промышленной безопасности и безопасности 

дорож ного движения. Подго тавливаются документы на согласование маршрута дви-

жения транспортных средств, перевозящих опасные, крупногабаритные, тяже  ловесные 

грузы. С этой целью мы обеспечиваем водителей этих транспортных средств необходи-

мыми пропусками и раз ре шениями.

На сегодняшний день отдел эксплуатации ООО «Альметьевское УТТ-1» насчиты-

вает 15 человек, из них 9 ИТР и 6 распределителей работ. Благодаря слаженной и 

добро совестной работе коллектива, а именно С. М. Байкова, А. Н. Яхина, Л. А. Башуровой, 

З. К. Зигангировой, Е. М. Гордеевой, А. А. Сафиуллиной, Э. И. Гибадуллиной, А. А. Зайнулли-

ной, Т. М. Медянцевой, Н. М. Кистановой, Н. И. Фокиной, С. И. Мухаметдиновой, Г. Я. Шай-

хутдиновой, А. А. Ахмадеевой отдел своевремен но выполняет поставленные перед кол-

лективом задачи, что, в свою очередь, делает предприятие рентабельным, а жизнь — 

благополучной.

И. Г. Яковлев

Работники отдела эксплуатации.
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АВТОКОЛОННА № 1
Первая автоколонна специализируется на пассажир-

ских перевозках. В основном, коллектив первой автоко-

лонны обслу живает цеха и структурные подразделения 

НГДУ «Альметь евнефть». Здесь работают 120 водителей, 

по воз расту большую часть из них (50 процентов) состав-

ляют работ ники, не достигшие 50 лет, немало молодё-

жи до 33 лет (40 процентов), а перешагнувших 50-летний  

рубеж — всего 10 процентов. В автоколонне — 88 автомо-

билей.

Работников этого подразделения управления технологи-

ческого транспорта отличает чувство ответственности за 

тех, кого они доставляют от пункта А до пунк та Б. И, преж де 

всего, высок спрос с водителей, в чьих руках человеческая 

жизнь. Поэтому к ним предъявляют повышенные требо-

вания за содержание и эксплуатацию управляемого авто-

мобиля. В состав автоколонны входят «УАЗ ики», «Гази ки» 

и «Волги», так ласково, кроме водителей, называ ют специ-

ализированный легковой транспорт нефтяники.

Если водитель отвечает за исправность автомобиля, то 

руководитель автоколонны несёт ответственность и за 

состо яние всей техники, эксплуатируемой в авто колонне, 

и за создание условий безопасной работы водителей. 

В 2007 году начальником первой автоколонны стал опыт-

ный и ответственный специалист Р. Р. Каримов. Годы его 

Марат Русланович Сыраев,  
начальник автоколонны № 1

Коллектив автоколонны № 1.
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руко водства коллективом отме чены пози тивными переменами в организации труда. 

Благодаря внедрению новых форм и методов рабо ты успешно выполнялся производст-

вен ный план, повысился коэффициент выхода автомашин на линию.

После перехода Р. Р. Каримова в отдел эксплуатации начальником первой ав то   ко  лон-

ны стал старший механик М. Р. Сы   раев. Накоп ленный про  фессиональный опыт в авто-

транспортном деле, умение ладить с коллективом по  мог  ли нынешнему руководите-

лю следо вать тра ди ци ям, зало женным его предшест вен   ни ками. В первой автоколонне 

поддерживается соот вет ст вующий требованиям уро вень техничес кой готов нос ти транс-

Водители автоколонны № 1.
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портных средств, а в кол лек тиве 

царит взаимопо ни  мание и теп-

лый микро кли мат. Это основ ные 

состав ля ю щие успешно го вы-

пол  не ния технико-эко но ми  чес-

ких пока за телей подразделения.

Коллектив автоколонны № 1 

славится своими передови ками 

про изводства. Это опытные во -

ди     тели В. А. Беляев, А. А. Бе ля   ков, 

И. М. Бик мухаметов, В. А. Бу  ха-

ров, Р. А. Галлямов, С. С. Нес  те ров, 

И. С. Сай фиев, Р. И. Юсу пов. Хоро-

ших отзывов заслуживают такие 

молодые работники, как С. С. Куз-

не цов, С. М. Насыров, С. И. Нау-

мов, А. Р. Абзалов, И. Н. Риз ва нов, 

Ф. Ф. Галимов, А. А. Ткач.

Т. Г. Фаттахов

З. М. Матыгуллин

Р. Р. Хасанов

Получены новые автомобили.

П. И. Пестов, кавалер ордена  
Трудового Красного Знамени
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АВТОКОЛОННА № 2
Со дня основания подразделения в состав второй авто-

колонны входит сложная специальная техника — это цемен-

тировочные агрегаты, водовозы для пере воз ки технологиче-

ской жидкости, ППУ и другие сложные механизмы передви-

жения. Ещё её называют тяжелой. 70 процентов специаль-

ной техники обслуживают объекты ЦПРС НГДУ «Альметь-

евнефть», остальные 30 — шесть нефтепромыслов, ЦАКЗО 

и ЦППД.

Особенно знаменательными в истории второй автоколон-

ны стали 80-е годы, именно с того периода подразде ление 

получило новый толчок в развитии. Благодаря под держке 

начальника НГДУ «Альметь ев нефть» М. Ш. За   ля   това прои-

зошли коренные изменения в улучшении эксплуатации всей 

техники автотранспортного предприятия. По его инициати-

ве началось строительство щебёночных дорог к скважинам, 

ГЗУ, КНС и ДНС, а также к другим объектам нефтедобычи. 

Прежде из-за отсутствия дорог техника постоянно выходи-

ла из строя, доходило до того, что её, в прямом смысле сло-

ва, ежедневно затас кивали на производственные участки.

Коллектив второй автоколонны из года в год занимает 

призовые места в сорев нованиях между транспортниками. 

А способствуют тому сплоченность и друж ба между работ-

никами, оттого и результаты общего труда всегда на высо-

ком уровне.

Геннадий  Дмитриевич Тютюгин, 
начальник автоколонны № 2

Коллектив автоколонны № 2.
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В разные годы руководителями вто-

рой автоколонны работали специалисты 

транспортного предприятия В. П. Егоров, 

В. В. Гардионов, Р. М. Фас сахов, Г. А. Вол-

ков. С 1985 года коллектив возглавля-

ет транспорт ник высокой квалифика-

ции Геннадий Дмит ри е  вич Тютюгин и 

судя по тому, что вторая автоколонна на 

хоро шем счету, руководит он им умело.

Большой вклад в становление пред-

при  я тия внесли замечательные работ-

ни  ки, представители разных профес-

сий. Это мотористы цементировочно-

го агре га  та Н. П. Андреев, В. Е. Николаев, 

Л. А. Лес   ков, Г. Д. Силь ченко, Х. Г. Галимов, 

А. С. Скач ков, В. Н. Ар хипов, А. А. Виноку-

ров, В. И. Волков, В. А. Волков, М. А. Пудов, 

А. И. Паксялин. Добрых слов заслужива ет 

труд таких машинистов ППУ, как В. В. Фа-

де  ев, В. В. Анастасьев, Л. Н. Бело но гов, 

Присвоение звания «Заслуженного транспортника РТ» 
Г. Д. Тютюгину. 

Инструктаж перед выездом на линию.
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А. Р. Ва леев. Тяготы первых лет перенесли водите ли В. Я. Ку-

лач ков, А. П. Попов, Н. П. Грачев, В. И. Антонов, И. Е. Берен де -

ев, И. Х. Биганаев, П. П. Кокнаев, Р. А. Гане ев, Р. Х. Халиков, 

Н. Г. Насыров, Р. А. Насыбуллин, А. М. Алиев, М. М. Заброда, 

Н. И. Еме лин, А. А. Вайцеховский, М. А. Красулин, В. О. Була-

нов и многие другие.

Коллектив гордится еще и тем, что здесь продолжате-

лями дела дедов и отцов являются их дети. Как прави-

ло, трудовые династии отличаются своим трудолюбием 

и предан ностью выбранному делу. К ним относятся сыно-

вья машиниста ППУ А. Р. Валеева Рамиль и Рафис. Самый 

большой трудовой стаж у династии Кузнецовых. Родоначальниками её являются мото-

рист М. А. Кузнецов, водители водовозов С. А. Кузнецов, В. М. Кузнецов, Ю. М. Кузнецов, 

И. М. Кузнецов. Трудовую эстафету из рук своих родных подхватили и молодые Кузне-

цовы — Василий и Виталий. Квалифицированными специалистами зарекомендовали 

себя в коллективе мотористы Н. А. Якимов, Г. И. Полифертов, В. С. Анисимов, С. В. Тима-

кин, водители водовозов Ф. М. Багаутдинов, А. З. Муллагалиев, Д. Т. Ильмаиров, А. П. Со-

мов, В. М. Мартынычев, Н. В. Леонтьев, Н. Е. Ярошенко, а также машинисты ППУ Р. А. Вале-

ев, Ю. П. Красавин, Ю. С. Ильдуков, А. П. Аржаев и многие другие. Они по праву считаются 

основным костяком передовой автоколонны. Благодаря таким труженикам коллектив 

трудится в заданном режиме, стабильно выполняя плановые задания.

В. И. Антонов

Работники автоколонны № 2.
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АВТОКОЛОННА № 3
К концу 1952 года в автотранспортной конторе бы-

ли приобретены две прицепные мачты-подъем ни-

ки ПМ-40 для ремонта скважин. К скважинам их до -

став      лял трактор С-80. С этой малочисленной тех-

ники и на ча   лась авто тракторная колонна под номе-

ром 3. Если быть точнее, то на началь ном этапе основа-

ния предприятия разделения парка на автомобильную 

и трак торную техни ку не было. Лишь в 1955 году для  

бо лее оперативной работы техники была создана новая 

авто колонна № 3. Возглавили её опытные транспортники 

Кон стантин Помощ ников и Иван Маркидонов. Первыми 

маши нистами ПМ-40 начали работать в коллективе Азгар 

Мухамет шин и Абузар Шайдуллин.

Шли годы. Предприятие крепло, развивалось. В кон-

це 1961 года в автоколонну поступил новый самоходный 

агрегат для подземного ремонта скважин — «Бакинец-3», 

действующий на базе трактора С-80. Эта новин ка ускори-

ла технологический процесс ремонта скважин, тем самым 

сокра тились и финансовые затраты на него. Первым, кто 

быстро освоил новую технику, был маши нист А. С. Шаки-

ров. За период работы в составе бригады ПРС автоколон-

ны с помощью нового агрегата он отре монтировал сотни 

скважин! Труд передового маши ниста подъемного агрега-

та Асха та Сагитовича Шакирова не раз отмечался Почет-

ными грамотами, благодарностями и ценными подарка-

ми. Ему присвоено звание «Почет ный нефтяник НГДУ 

«Альметь евнефть». А. С. Шаки ров проработал в автоко-

лонне более 20 лет, то есть до ухода на заслу женный от-

дых в 1988 году.

Ремонт скважин на объектах нефтедобычи стал произво-

диться ускоренными темпами лишь летом 1973 года, когда 

поступили новые подъемные агре гаты — «Азинмаш-37А» 

на базе автомобиля КрАЗ 255Б. С поступ лением  

но вой техники увеличился межремонтный период рабо ты скважин. В начале 1978 года 

количество техники в третьей автоколонне составляло 678 единиц, поэтому воз никла 

Герман Михайлович Моисеев, 
начальник автоколонны № 3

М. П. Чекменев

С. И. Куликов
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проблема с управляе мостью 

ими. Разрешилась она реор га ни-

за цией, то есть была образова-

на автоколонна № 5. Туда пе ре-

дали подъемные агрегаты и гусе-

ничную технику. Начальником 

колонны был назна чен Н. Ш. Ша-

валеев, а механиком — М. Г. Лук-

манов.

Обновление парка техни-

кой происходило систематичес-

ки. Подъ  емные агрегаты «Азин-

маш-37», прицепные мачты-

подъ   емники и другие агрегаты, 

рабо  тающие на гусеничном хо-

ду, пришли в негодность. И парк 

авто  колонны вновь попол нился 

30-ю подъемными агрегатами 

на автомобильном и 12-ю — на 

гусенич ном ходу. В настоящее 

время автоколонна располагает 

современными подъемными агре гатами для подземного ремонта скважин «АЗ-37А», 

АПРС-40, УПР-32 Т и колесной тракторной техникой. Всего в состав автоколонны вхо-

дит 82 единицы спецтехники. Это позволяет обслу живать 16 бригад подземного ремон-

та скважин и две бригады по свабированию скважин НГДУ «Альметьевнефть». Кроме 

В. П. Колосун

М. М. Ситдиков Р. К. Багауов

Р. Ш. Валиахметов

Коллектив автоколонны № 3.
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того, для мобильного выполнения аварийных работ автоколонна располагает экскава-

торами, грунторезными механизмами на базе тракторов МТЗ-82, а также трак торами 

К-700 для расчистки дорог и перевозки нефтепромыслового оборудования.

В разные годы коллективом автоколонны № 3 руководили М. Р. Габдрахманов, М. М. Ха-

сан шин, А. Г. Борисов, Ю. С. Нестеров, Т. М. Маннапов, М. М. Ситдиков, М. М. Хасан шин, 

С. И. Куликов, Н. Я. Ахметзянов. Добросовестным многолетним трудом в коллективе отли-

чились А. П. Красильников, А. Н. Игнатьев, Р. Ш. Валиахметов, С. С. Ры жов, В. С. Курский, 

Работники автоколонны № 3.
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А. О. Маслов, И. З. Юсупов, В. Ф. Ахматдинов, А. Б. Пряшников, А. С. Рахимов, Б. А. Исаев, 

В. Г. Надин, А. В. Бондарев, Н. Б. Помогаев, Н. Е. Костюнин. Также большой стаж работы 

у таких транспортников, как А. Т. Максутов, М. М. Махиянов, В. М. Мака ров, И. Н. Ганиев, 

А. М. Герасимов, А. Н. Горохов, П. И. Гребнев, М. А. Губайдуллин, Л. З. Ну ретдинов, А. И. Пер-

гушев, Е. И. Якушкин, А. Г. Ямалиев. 

Своим трудолюбием радуют в коллективе третьей автоколонны молодые рабо чие 

А. В. Малленков, Т. А. Попов, И. И. Латыпов. Целеустремленностью и трудолюбием отли-

чаются В. В. Курдыбайло и А. Ф. Юнусов, которые являются победителями в конкурсах 

профессио нального мастерства.

Вид автоколонны № 3.
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АВТОКОЛОННА № 4
Парк автоколонны № 4, в основном, на 70 процентов, 

состоит из тракторной техники — это бульдозеры, трубо-

укладчики, экскаваторы. Кроме того, сюда входит и авто-

мобильная техника — штанговозы, водовозы, УБР, лабо-

ратории, агрегаты. Специфика труда работников чет-

вёртой автоколонны заклю чается в том, что вся техни ка 

базируется на рабочих местах в полевых условиях. В га-

раж она попадает при поломке и обна ружении неис-

правностей для ремонта. Заказчиками техники авто-

колонны № 4 являются коллективы цехов НГДУ «Аль-

меть евнефть», ООО «УК  «Главнефтегазстройсервис», 

ООО «НКТ-Сервис» и другие предприятия.

В 1962 году на базе тракторного гаража была созда-

на автоколонна № 4. Первым начальником этой колон-

ны был назначен К. И. Помощников. Механиком вновь 

создан ного коллектива стал И. И. Маркидонов. В разные 

годы руководили тракторной колонной № 4 А. Е. Борисов, 

И. Ф. Санжаров, Р. С. Наз миев, Р. М. Фассахов, М. А. Плато-

нов, И. А. Ризванов, Э. П. Кузьмин. Много ярких страниц в 

историю становления данной колонны вписали передо-

вики производства В. П. Колосун и Д. В. Сухоруких, кото-

рые стояли у истоков становления УТТ-1.

Эдуард Петрович Кузьмин, 
начальник автоколонны № 4

Р. М. Фассахов

Коллектив автоколонны № 4.
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Костяк коллектива автоколонны составляют, в основ-

ном, люди старшего поколения, то есть те, кому перева-

лило за пятьдесят. Достойны большого уважения вете-

раны труда — наставники молодежи. К ним относят-

ся машинисты бульдозеров А. А. Груздев, Е. В. Береж-

нов, Е. В. Васильев, Ф. З. Ганеев, А. А. Сидоров, Р. Ш. Ша-

фи     гуллин. А машинисты экскаватора И. М. Инюшев 

и Г. М. Чу  гунов отметили 65-летие со дня рождения.  

Не  с мот ря на это, они продолжают трудиться в коллек-

тиве. Ценят в автоколонне таких до б ро   со  вест ных работ-

ников, как води те ли М. Р. Габд рахманов, Б. П. Колесни-

ков, Р. Г. Га      ле  ев, Р. Ш. Ибрагимов, И. А. Ха биб рах манов, 

И. П. Вла димиров. Передо ви ка ми производства являют-

ся ма ши нис  ты НГПО И. А. Бикчурин и Р. Г. Исма ги лов.

И молодые транспортники равняются на старшее 

поко  ление, профессионалов своего дела. Они ежегод-

но повышают свою квалификацию, оттачивают про фес  -

сиональное мастерство. Среди мо ло дых выделя ются во-

дители Л. Д. Шамсутдинов, Р. Р. Батталов, Я. С. Пиду лин, 

машинисты бульдозера А. Г. Галиев, братья Иль сур и Иль-

нур Гатины. Кстати, Ильнур Гатин освоил автогрейдер 

ДТ-98, благо да   ря чему постоянно качественно выпол-

няет производственное задание.

Для привлечения молодых кадров ав то  колонна № 4 

осуществила ряд орга  ни  зационно-массовых меропри-

я  тий. Так, в последние пять лет на Минни ба ев ской  

базе произведен ремонт в быто вых комнатах, обустрое-

на комната для при ема пищи. Оборудована сушил-

А. Р. Фассахов

Д. В. Сухоруких
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ка, обус  тро ены санитарные узлы. Пущены в 

эксплуа тацию цех по ремонту электрообо-

рудования, моторный и агрегатный участ ки 

для ремонта тракторных двигателей и КПП. 

Приведен в порядок бокс для ремонта авто-

мобилей, отремонтиро вана вся вентиляци-

онная систе ма. Кстати, ремонт техники в 

кол лективе производится, в основном, свои-

ми сила ми. Ремонтная служба укомплекто-

вана рабо чими специалистами, они обеспе-

чены всеми необходимыми инструментами.

Начатые преобразования продолжаются. 

В настоящее время произведён частич ный 

ремонт производственных зданий, обустро-

ена территория. В перспективе намечает-

ся проведение ТО-1 техники собственными 

сила ми непосредственно на Миннибаевской базе. Цель коллектива автоколонны № 4 

— сокращение затрат на холостой пробег техни ки до основной базы, которая располо-

жена в районе Северо -Альметь евского товар ного парка. 

Диспетчер отдела эксплуатации
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АВТОКОЛОННА № 5
В пятой автоколонне сосредоточена вся тяжелая спецтех-

ника в количестве 92 единиц. Это грузоподъ емные механиз-
мы: автокраны, фискарсы, АНРВ, АГП, УДС, траллы, тяга чи, 
вакуум-бочки. С тяжё лой и сложной техникой управляются 
108 работников автоколонны. Благодаря их усилиям и опыту 
рабо ты автоколонна № 5 планомерно обеспечивает выпол-
нение заявок нефтяников ОАО «Татнефть». Сродни тяжё-
лой спецтехнике и работы транспортников предприятия — 
им приходится трудиться в очень непростых условиях. Зача-
стую на объектах нефтедобычи возникают аварийные ситу-
ации. В таких случаях работники автоколонны № 5, готовые 
по первому зову придти на помощь, безоговорочно предо-
ставляют заказчику спецтехнику в любое время дня и ночи. 
«Скорая помощь» зимой приходит через два часа с момента 
поступления заявки, а летом — через полтора часа.

Обслуживание нефтяников осуществляется согласно 
систе ме, разработанной в коллективе в течение несколь-
ких десятилетий. Поэтому транспортные услуги оказывают-
ся неф тяникам круглосуточно, даже в выходные дни. Еже-
недельно по четвергам в коллективе автоколонны рассма-
тривается вопрос о ходе выполнения заявок, поступивших 
в выход ные и праздничные дни. Усилиями работников кол-
лектива, в том числе обслуживающего персонала и ремонт-

Анатолий Валерович Гаврилов, 
начальник автоколонны № 5

Коллектив автоколонны № 5.

М. М. Шайдуллин
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ников, а также при поддержке руководителей ООО «Альме-
тьевское УТТ-1» ежедневно обеспечивается бесперебойный 
выход техники на линию.

Автоколонна № 5 претерпела ряд реорганизаций. В кол-
лективе УТТ-1 НГДУ «Аль метьевнефть» еще в 1997 году была 
образована автоколонна № 9, начальни ком которой назна-
чили Г. С. Киршина, а через два месяца его заменил П. М. По-
пов. В 2003 году пятым по счету начальником данной колон-
ны начал работать во дитель первого класса М. М. Шайдул-
лин, имеющий за плечами 26-летний стаж рабо ты по специ-
альности. После окончания института он прежде трудился 

в этом же коллективе автоколонны механиком и старшим меха ником. В том же году 
данная автоколонна была реорганизована в автоколонну № 7. И в таком сос таве кол-
лектив рабо тал до 2006 года.

Согласно программе реструктуризации в нефтяной компании с 1 июля 2006 года на 
базе УТТ-1 НГДУ Альметьевнефть» был создан новый коллектив — ООО «Альметь евское 
УТТ-1» ОАО «Татнефть», которое в октябре 2007 года вош ло в состав ООО «УК «Татспец-
транс порт». Реструктуризация коснулась и авто колонн. Автоколонна № 7 была реорга-
ни зована в автоколонну № 5. До марта 2011 года данным коллективом руководил 
М. М. Шай дуллин. В марте 2012 года начальником автоколонны № 5 был назначен 
опыт ный транспортник А. В. Гаврилов.

Многие транспортники в коллективе являются профессионалами и со знанием  
дела выполняют свои трудовые обязанности. К таким относятся машинист экс ка ва   то-
ра В. В. Фазгиев, водитель тралла В. В. Тютюгин, машинист АНРВ В. Ю. Ик са нов, маши-
нист автокрана Р. Х. Сарвартдинов, машинисты АГП и АНРВ братья А. В. и С. В. Матю-
шины и другие. Примером для подражания в труде стал машинист крана-манипуля-
тора Х. М. Валиуллин, который ежегодно в конкурсах профессионального мастерства  
среди работников ведущих профессий структурных подразделений ОАО «Татнефть» 
зани мает только призовые места.

М. Л. Зайниев
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РЕМОНТНО 
МЕХАНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Производственная база автотранспортной конторы неф-

тегазодобывающего треста «Альметьевнефть» в 1952 году 

состояла из небольших помеще ний, сооруженных из досок 

и кирпичей, где ремон тировали около 50 единиц техники. 

Это из но шен  ные машины и тракторы выпуска конца соро-

ковых годов. Старо жилы помнят о том, что база с доща-

тым забором не имела ни единого гаражного оборудова-

ния. Для ремонт ных работ стояло два станка — токарный 

и сверлильный. Все машины находились под открытым не-

бом, тут же их ремон тировали.

Время не стоит на месте. С развитием транспорт но-

го предприятия преображалась и жизнь в коллек ти ве  

ремонтно-механической мастерской. В корне изме ни лись 

условия труда и быта ремонтников. На новой базе, распо-

ложенной в районе Северо-Альметь евского товар но го пар-

ка, своими силами построе ны просторные боксы, возве дён 

цех для ремон та ДВС. Поя вились комнаты отды ха, разде-

валки для работников мастерской. Преобра зования благо-

творно сказались на организации труда, стало возможным 

поддерживать авто тракторную 

технику в исправ ной тех-

нической готовнос ти. За весь пе-

риод деятельности коллектива 

в центре внимания стояли «три 

кита»: улучшение гараж ного 

оборудования, разви тие мощно-

сти производства и повышение 

качества ремон та спецтехники.

Ильнар Гумерович Салахов, 
начальник РММ

Н. А. Игнатьев Н. Я. Ахметзянов

В. Н. Гузев



55

Усилиями коллектива на базе ре монт -

но-механической мастерс кой орга ни зо-

ва  ны участки по ремонту гидравли  чес-

ко   го обору дования. Орга ни зацией ре-

монт       ных работ здесь руко водил замес-

ти тель начальника РМ М Н. Я. Ахмет зя-

нов, На этих участках сегод ня трудят ся 

профессионалы своего дела Р. Р. Заки-

ров, С. А. Дороткевич, А. З. Муза фаров, 

Ф. Ф. Мус   тафин, мас тера: И. А. Ризванов, 

М. М. Упанов, О. И. Долгоруков. 

В разные годы ремонтно-механичес-

кой мастерской руководили опытные и 

грамотные специалисты. Это И. Г. Яков-

лев, А. М. Сафин, А. Б. Помогаев, С. А. Бру-

сов, В. Н. Гузев. В настоящее время кол-

лек тив возглавляет молодой спе циа лист 

И. Г. Салахов.

На предприятии подготовлены мас -

те     ра, заня тые текущим ремонтом авто-

трак      тор ной техники и техническим  

об   слу        жи  ва нием (ТО-1 и ТО-2). Это сле-

са     ри вы сокой квалификации Ф. Р. Мас-

са  ли       мов, В. Л. Мака ров, С. Н. Архиреев, 

Г. Г. Тух    ба   туллин, А. С. Яку нин, В. А. Пав-

лов, И. В. Плавинский, А. И. Ахмет зянов, 

Р. Р. Ха        са  нов, И. К. Юл дашев, Р. Н. Ак би ров 

Коллектив ремонтно-механической мастерской.
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и брига дир слесарей М. М. Сиб гатуллин. 

Сво им трудолюбием и старательностью 

в труде отличаются в коллекти ве мото-

рис   ты Н. М. Бессчастнов, Ш. М. Закиров, 

О. В. Иль ин, электросварщики А. В. Про-

каев, Н. В. Архипов, токари Р. Р. За киров, 

В. Р. Аху нов, плотники Х. М. Хасаншин, 

Р. М. Яма  шев.

Мастера ремонтно-механической мастерской.
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ГАРАЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В утренние часы гараж напоминает растревоженный улей 

— водители и механизаторы энергично готовятся к выезду 

на линию. Они уверены в том, что техника находится в рабо-

чем состоянии, остаётся лишь завести двигатель и в путь. Но 

чтобы привести автомобиль и трактор в движение, их тща-

тельно готовят в гараже. Вся эта забота в большой степени 

ложится на плечи заведующего гаражным хозяйст вом.

В каждом ав то тран спорт ном предприятии есть та кая бес-

покойная, не броская для чужих глаз долж ность. Именно 

за ве  дующий гаражом, как штур ман корабля, приходит на 

рабо ту раньше всех и уходит самым последним. Ведь он 

явля ется ответственным не только за исправ ность автома-

шин и спецтехники, но и за организацию мойки, за содер-

жание в надлежащем виде территории базы, за ох ра ну тру-

да и производственную культуру. Должность заведующего 

гараж ным хозяйством сопоставима с ролью домохозяйки 

в семье, когда порядок в доме, значит, есть в нём человек, 

кото рый его поддерживает.

На должность заведующего гаражом всегда назнача-

ли самых опытных и гра мот  ных работников. В разные  

годы тако вы ми являлись И. Ф. Волков, М. В. Ха фи  зов, И. Н. Са-

би    ров, Р. Т. Сафиуллин,  Ю. П. Вол   давин. В гаражном хозяйст-

ве также добросовестно труди лись ведущие инженеры 

Р. Г. Низа меев, М. М. Шай дул лин.

Юрий Петрович Волдавин, 
начальник гаражного хозяйства 

Работы по благоустройству территории гаражного хозяйства.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Свою немалую лепту в решение экономических проблем 

автотранспортного предприятия вносит коллектив произ-

водственно–технического отдела. Круг трудовых обязанно-

стей работников данного отдела многообразен. Он охваты-

вает почти все сторо ны трудовой деятельности транспор-

тников. И каждое направление явля ется важным решаю-

щим рычагом в дальнейшем развитии предприятия. К при-

меру, работники этого отде ла занимаются под готовкой соот-

ветствующих доку ментов для по ста новки, перерегистрации 

и снятии с госу дарственного учета транспортных средств в 

органах ГИБДД, ОГВК и Гостехнадзоре. Не менее важным яв-

ляется постановка на гарантийный учет вновь поступивших 

транспортных средств, изда ние приказов на ввод, ликвида-

цию и передачу транспорта.

Кроме того, большое значение имеет для коллектива сво-

евременное оформление документации по всем видам 

страхования транспортных средств, подготовка соответству-

ющих документов на их списание, планирование всех видов 

ремонта техники и контроль за его выполнением. Работники 

этого отдела также принимают участие в организации про-

верок комиссией ПДК по выявлению причин и виновных в 

преждевременных выходах из строя автотракторной техни-

ки, а также в разработке мероприятий по экономному расходованию эксплуатацион-

ных материалов и запасных частей.

В производственно-техническом отделе ведётся документация и отчетность по капи-

тальному ремонту автомобилей, их агрегатов, по составлению договоров. Здесь фикси-

руется анализ правильности обработки путевых листов и соответствие расхода топли-

ва к объему работ согласно утвержденным нормам. Специалисты отдела ведут работу 

по учету фактического расхода топлива для каждого подвижного состава по пластико-

вым картам, занимаются проведением ежемесячного анализа по расходу топлива. В их 

обязанности также входят учёт, нормирование и планирование автошин и аккумулято-

Хусаен Нуритдинович Гарипов, 
начальник производственно- 
технического отдела

М. Я. Насыбуллина 
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ров, определение нормы расходов лакокрасочных материа-

лов при покраске автотракторной техники и многие другие 

дела. Вся деятельность отдела направлена на сокращение 

затрат на авторезину, топливо, запасных частей и т. д.

В первый год образования отдела руководителем его был 

назначен опытный транспортник А. Х. Салахов, который внес 

большой вклад в совершенствование системы планирования 

и хозяйственного расчета. Именно с его помощью в те го-

ды была спроектирована, а затем и построена автомобиль-

ная мойка вместимостью до четырёх автомашин. Таким об-

разом, многократно улучшились условия труда водителей. А. Х.Салахов руководил от-

делом до 1970 года. Позже он продолжительное время работал начальником авто-

транспортного предприятия НГДУ «Ямашнефть». В течение пяти лет возглавлял от-

дел С. С. Байрамбаев. 10 лет руководил этим коллективом М. Х. Мусин. С 1998 по 2005 

год начальником этого отдела работал Р. М. Ситдиков, который в дальнейшем трудился 

заместителем директора по производству — главным инженером ООО «УК «Татспец-

транспорт».

М. Х. Мусин

Коллектив производственно-технического отдела. 
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В 2005 году руководителем отдела был назначен грамотный специалист в области 

автотранспортного дела Х. Н. Гарипов. С его помощью в 2006 году началось внедрение 

систем спутникового наблюдения (GPS) на транспортные средства. В настоящее вре-

мя системой мониторинга оснащена почти вся техника ООО «Альметьевское УТТ-1». 

Внед рение такого технического новшества исключило самовольное изменение марш-

рута водителями, приписок в пробеге, что дало экономию рабочего времени, топ ливно-

энергетических ресурсов. В 2008 году началась работа по сокращению расходов топ-

лива, для чего установили датчики расхода, разработанные ООО «Топливный учет».

В 2011 году для снижения затрат топлива на верхнее оборудование топливозаправ-

щиков установлены электронасосные блоки «BENZA», работающие от электрической 

цепи автомобилей. Кстати, данная разработка была представлена молодыми работни-

ками на молодежной научно-практической конференции, где заняла призовое место.

Коллектив отдела гордится своими ветеранами, которые внесли большой вклад в 

развитие и становление предприятия. К ним относятся Р. Х. Кульметова, М. Я. Насыбул-

лина, В. Н. Штанников, Н. Г. Хабибуллина. Много славных дел на сче ту таких добросовест-

ных тружеников отдела, как А. В. Сергиванов, А. Б. Штарк, В. П. Неклюдов, Н. Г. Сайфие-

ва, Н. С. Ахсянова. И сегодня коллектив отдела полон сил и энергии, чтобы внести свой 

вклад в дальнейшее развитие родного предприятия.
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СЛУЖБА ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
Эта одна из первых служб транспортного предпри я тия. 

Перед новым коллективом встали первоочередные зада-

чи, связанные с организацией технического обслуживания, 

ремон том, диагностировани ем, наладкой приборов безопас-

ности, гаражного обору дования, а также оборудования, уста-

новленного на шасси автомобиля. Решать их могла только 

служба глав но го механика.

Основная обязанность специалистов службы — по сто янно 

поддерживать в исправном техническом со стоянии верхнее 

оборудование спецтехники и га раж ного тоже. В функции 

механиков входило техническое диагностирование спецтех-

ники с истекшим сроком службы с тем, чтобы продлить срок 

ее эксплуатации в специализированных предприяти ях. Кроме того, они занимались 

налад кой и ремонтом приборов безопасности на грузоподъемных машинах, состав-

Виктор Михайлович Алаев, 
главный механик УТТ-1

Перед выездом транспортной техники на линию. 
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ляли графики планово-предупредительных ремон тов верх-

него оборудования спецтехники, проводили дефектоскопию 

крюков грузоподъемных машин и тормозных лент подъем-

ных агрегатов и т. д.

Первым руководителем службы главного механика был 

назначен Петр Васильевич Боковой. На его плечи легли все 

организационные хлопоты при создании службы. Он проя-

вил себя прекрасным организатором и справлялся с долж-

ностью главного механика более десяти лет. В 1970 году эту 

службу возглавил Иван Григорьевич Яковлев, который руко-

водил ею в течение четырех лет. Принципиальный и пря-

мой, он показывал пример трудолюбия в управлении производством. Принимал актив-

ное участие в техническом творчестве и стал одним из лучших рационализаторов пред-

приятия.

«Стержневым» руководителем службы главного механика в предыдущие годы был, 

конечно же, Насим Газизянович Мустафин, назначенный на эту должность в 1974  

году. Он трудился на этом посту 27 лет, вплоть до выхода на заслуженный отдых. Пери-

од его руководства службой отмечен коренными преобразованиями в духе современ-

ных требований. Усилиями его службы было внедрено в производство более совершен-

ное и технически сложное оборудование. В связи с этим в 1987 году создали должность 

Н. Г. Мустафин 

Работники отдела главного механика. 
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инженера по надзору, которую возглавил Иван Григорьевич Яковлев. По инициативе 

механиков создана ремонтная служба, куда вошли опытные специалисты по ремон-

ту верхнего оборудования спецтехники, в том числе слесари высокой квалификации.

Благодаря настойчивости главного механика УТТ-1 Н. Г. Мустафина был по стро  ен цех, 

создающий благоприятные условия труда для механиков. Насима Гази  зяновича всег-

да отличали такие черты характера, как спокойная деловитость и высокий професси-

онализм. Требовательность к себе и своим подчиненным, личный пример и культура 

пове дения были его внутренней потребностью. Все эти человеческие качества руко-

водителя создавали хороший деловой микроклимат в коллективе. Н. Г. Мустафин мно-

гим запом нился как отличный рационализатор, умелый мастер по подготовке рабо-

чих кадров и эрудит. За заслуги в труде он был награжден государственными награда-

ми. В 1995 году ему было при своено звание «Заслуженный работник Минтопэнерго».

В последующем главными механиками трудились Т. Т. Низамиев (2001–2004  гг.), 

О. А. Дущенко (2004–2005  гг.), А. А. Галиев (2005–2006  гг.). С 2006 года главным ме-

ха ником предприятия работает В. М. Алаев. Инженерами по надзору здесь трудились 

И. Г. Яковлев (1987–1997 гг.), Ф. А. Кадиров (1997–2006 гг.), С. В. Павлов (2006–2010 гг.). 

В настоящее время инженером по надзору работает Олег Викторович Волков, назна-

ченный на эту должность в 2011 году. Каждый из них внес свой весомый вклад в улуч-

шение деятельности службы главного механика, которая является одной из лучших 

в коллективе предприятия и стала движущей силой всего нового и передового.

В целом служба ОГМ повседневно занималась и занимается усовершенствовани-

ем методов эксплуатации оборудования, использованием новых методов ремонта для 

продления сроков службы спецтехники и оборудования. С помощью механиков внед-

рялись передовые мето ды контроля за безопасной эксплуатацией всей спецтехники, 

исполь зуемой в добы че нефти.
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СЛУЖБА 
ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

В январе 1964 года в АТК НГДУ «Альметь евнефть» в ка-

честве мастера по обслужи ва нию и ремонту электрообору-

дования был переведен Виктор Иванович Шабанов. Прой-

дя ступени мастера-энергетика, инже нера-энергетика, он 

возглавил отдел главного энергетика. Благодаря старани-

ям работ ников отдела улучшилось положение с отоплени-

ем производственных и бытовых помещений, подготовка 

горячей воды для нужд транспортников. Активисты этого 

отдела под руководством Виктора Ивановича системати-

чески внед ряли в производство новые, прогрессивные раз-

работки и передовые методы организации труда.

Виктор Иванович был практиком, дело он знал до тон-

костей, умел держать в поле зрения все проблемы энерге-

тического хозяйства.

По признанию самого Виктора Ивановича, он многим 

обязан родному предприятию. У него немало достойных 

учеников, щедрости его нет предела, ибо опыт — это тоже 

достояние коллектива.

После ухода на заслуженный отдых В. И. Шабанова 

в УТТ-1 главными энергетиками трудились:
Зульфукаров Р. Р. (1996–1998 гг.)
Гарифуллин Н. Н. (1998–2006 гг.)
Симанов А. Б. (2006–2007 гг.)
Газизуллин М. А. (2007–2010 гг.).

С 21 июня 2010 года и по настоящее время службу отдела главного энергетика воз-

главляет молодой специалист Линар Мирзагитович Мингазов.

С 22 июня 2010 года по настоящее время инженером отдела работает молодой 

целе устремленный активист, спортсмен Руслан Ришатович Нургалиев. Он является 

заслужен ным мастером спорта, чемпионом мира 2010 года по национальной борьбе 

«курэш»

Линар Мирзагитович Мингазов, 
начальник отдела  
главного энергетика

В. И. Шабанов
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Проблема снижения энерго зат рат в транспортной про-

мыш  лен ности долгие годы была одной из самых актуаль-

ных и труднорешаемых. Ценой больших усилий мы смогли в 

последнее 10-тилетие существенно снизить долю затрат на 

энергоресурсы.

Немалая заслуга в общем успехе коллектива и работ ни-

ков службы главного энергетика. Служба оправдала наши 

надеж ды, направив все свои усилия на развитие собст вен-

ной базы, сервиса и ремонта электротехнического оборудо-

вания.

В связи с переездом на новую базу пришлось возобновить 

энергетическое хозяй ство предприятия. Большая работа  

была проделана по агрегатам воздухоподогрева. Провели линию электроснабжения, 

испытали и запустили агрегаты, тем самым обеспечили подог рев машин в холодный 

период. Запустили в работу стационарные электроподогреватели.

Работники службы главного энергетика. 

Р. Р. Нургалиев, ведущий инженер 
службы главного энергетика
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ОТДЕЛ 
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Что было, то было. В годы основания автотранспортно го 

предприятия водители, получив задание, выезжали на ли-

нию без проверки технического состо яния транспортно-

го средства, учёта регламента времени и отметки в путе-

вом лис те ответственного лица за техническое состояние 

автотранспор та. А на машинах не было даже зеркал заднего 

вида и указателей поворота. Водители задуманный поворот 

автомобиля показывали высунутой рукой из каби ны...

С годами ситуация менялась в лучшую сторону, рос парк 

транспортных средств, требования к их экс плу а тации стали 

повышаться. Для организации ежедневного контроля техни-

ческого состояния автотранспорта пришлось ввести в штат 

группу механиков. Возглавлял её старший механик В. В. Мур-

зин. Были назна чены ворот ные механики, которыми руково-

дил старший механик В. Л. Мака ров.

Александр Алексеевич Винокуров, 
начальник отдела 
технического контроля

Коллектив ОТК. 
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В 1980 году на должность старшего воротного механика назначили опытного транс-

портника Р. Х. Сахабутдинова, который в следующем году стал инициатором создания 

отдела технического контроля. С этого периода выпуск техники на линию стал произво-

диться через два контрольно-технических пункта (КТП) и КТП на отдельно расположен-

ной колонне в деревне Миннибаево. Тогда ещё отсут ствовал участок диагностики, поэ-

тому в зоне проведения технического обслу живания № 1 и № 2 дежурил механик, кото-

рый следил за выполнением всех видов и объемов ТО.

Только в 1991 году в одной из секций сборного щитового здания начали монтировать 

и устанавливать оборудование для диагностики транспортных средств. Заработали две 

тупиковые линии (легковая и грузовая) со смотровыми ямами и встроенной приточно-

вытяжной вентиляцией. Там же установили тормозные стенды для проверки тормозов 

легковых и грузовых автомобилей, стенд для проверки и регулировки параметров уста-

новки колес (развал схождения) на легковых автомашинах, два стенда для регулиров-

ки светового потока фар, стенд для проверки работы двигателей внутреннего сгора-

ния (автотест). Также оборудовали компрессометр, стробоскоп, газоанализатор, дымо-

меры, стенд для очистки и проверки свечей зажигания, пневмоподъемники, люфтоме-

ры, линей ки для проверки схождения колес грузовых автомобилей, балансировочный 

станок. Смонтировали устройство для подкачки и замера давления в шинах. Все новое 

оборудование блестело и сияло свежими заводскими красками. Большой вклад в рабо-

ту по комплектации участка диагностики на основе передовой технологии внес глав-

ный механик УТТ-1 Н. Г. Мустафин.

Обсуждение очередного технического новшества. 
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Участок диагностики транспортного предприятия был при-

знан лучшим не только в городе Альметьевске, но и в нефтя-

ном регионе республики. Здесь была создана школа пере-

дового опыта, изучать его приезжали многие представите-

ли других транспортных предприятий. За годы работы сло-

жился трудолюбивый и исполнительный коллектив участка 

диагностики. Образцовым трудом отличались контролёры 

С. И. Михеев, Р. Р. Муртазин, А. Ф. Токарев и А. В. Чернов и дру-

гие.

С 1 июня 2000 года отдел технического контроля возглав-

ляет А. А. Винокуров. Грамотный руководитель проявляет 

нова торство, внедряя новшества на этом участке производства. Все организационные 

мероприятия под его руководством решаются на высоком уровне: будь то контроль за 

техническим состоянием подвижного состава при выезде и по возвращении с линии, 

или проверка качества и объемов производства всех видов технического обслуживания 

и текущего ремон та, а также соблюдение технологий.

В январе 2012 года приказом по 

ООО «УК «Татспецтранспорт» во всех уп-

рав ляемых обществах с ограниченной 

ответственностью были созданы такие 

служ бы технического контроля. Сегод ня 

в службе технического контроля работа-

ют 11 чело век, которые со знанием дела 

выполняют большой объем работ, связан-

ных с выпуском, конт ролем, и эксплуата-

цией подвижного состава. Это выполне-

ние графиков постав ки автомобилей на 

ТО, участие в расследовании дорожно-

транспортных происшествий по выявле-

нию причины аварии, работа с поставщиками заводов-изготовителей агрегатов и авто-

ремонтных заводов. Особое значение придается разработке и осуществлению меро-

приятий, направленных на повы шение качества технического обслу живания и ремонта 

подвижного соста ва, на увеличение срока службы, надежности агрегатов и узлов авто-

мобиля.

Р. Х. Сахабутдинов

Проверка качества технического обслуживания  
подвижного состава
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ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ

Безопасность — это своеобразный бронежилет кол-

лек тива, который «шьют» своими руками все тру же-

ники. Делают это, в первую очередь, работники от де  ла 

охраны труда, промышленной безопасности и безопас-

ности движения. Автотранспортное произ вод ство мно-

гогранно, поэтому ежедневно, даже еже минутно сотруд-

никам отдела нужно находиться в готов ности «номер 

один», чтобы проявить свои знания и умение в любых 

ситу ациях. Только ежедневный кропотливый труд спе-

циалистов отдела ПБ, ОТиБД в тес  ной связи с админи-

страцией, с руководителями подразделений, а также с 

профсоюзной организа ци ей является залогом безава-

рийной рабо ты всего коллектива ООО «Альметьевское 

УТТ-1». Поэтому в отделе нет случайных людей, не зна-

ющих все тонкости организации безопасного труда.

Оглядываясь назад с высоты пройденного пути, старо-

жилы вспоминают, с какими только преобразованиями 

в системе организации безопасной работы не приходи-

лось им сталкиваться. Не секрет, законы и требования 

менялись ежегодно, поэтому приходилось перестраи-

вать организацию работ на ходу. Пожарная инспекция, 

Ростехнадзор, Государст венная инспекция труда, Роспо-

требнадзор, ГИБДД, транспортная инспекция, Департа-

мент экологии г. Альметьевска, проверки вышестоящих 

организаций — все перечисленные надзорные органи-

Р. И. Исламов

Руслан Ринатович Нуруллин, 
начальник отдела промышленной 
безопасности, охраны труда  
и безопасности движения
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зации ежедневно предъявляли свои требо вания. А транс  порт никам приходилось соот-

ветствовать, и главное, отвечать на их вопросы в сжатые сроки. Конечно, специалистам 

отдела промышленной безопасности, охра ны труда и безопасности движения хлопот 

хватало, им было над чем ломать головы во все времена.

Отдел, отвечающий за безопасность труда, технически обеспечен фотоаппарата-

ми и видеокамерами для съемки различных материалов, телевизором для трансля-

ции необ ходимой информации при инструктажах и проведении собраний. За отделом  

ПБ, ОТиБД закреплен специальный автомобиль безопасности движения. Благодаря 

арсе налу технических средств специ алисты ведут постоянный контроль за скоростью 

движения и маршрутом транспортных средств. Этому способствует система GPS, кото-

рая установлена почти на всех автомобилях.

Становление отдела промышленной безопасности, охраны труда и безопасности дви-

жения проходило поэтапно. Какие бы реорганизации не происходили, неизменным 

остаётся одно — первыми помощниками отдела являются инспекторы по предрейсо-

вому осмотру водителей и ремонтного персонала УТТ-1. Именно от их качественной и 

профессиональной работы зависит сегодня спокойствие руко во дителей за безаварий-

ную работу каждого работника и всего предприятия в целом. Компетентным подходом 

и ответственностью к выполнению своих трудовых обязаннос тей отличались инспекто-

ры Л. З. Мазарова, Г. И. Белякова, Ф. М. Габдрахманова, Г. А. Курбангалееева, С. П. Помога-

ева, А. Е. Крылова, С. С. Хамитова, М. С. Султанова.

Коллектив ОПБ, ОТиБД. 
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Первым руководителем службы был назначен С. С. Юсупов, которому пришлось возво-

дить фундамент становления, заниматься организацией создания безопасных условий 

работы на участках производства всех подразделений и цехов. Заменили его А. Я. Лыков 

вместе с А. Ф. Скворцовым. Они вдвоем продолжили выстраивать работу службы как 

по линии промышленной безопасности и охраны труда, так и по организации безопас-

ности движения. На смену этим специалистам пришли А. М. Сафин и инженер по безо-

пасности движения А. К. Куликов, которые хорошо знали свое дело и не снизили планку 

уровня организации труда, установленной предшественниками.

В 1996 году все эти службы разъединили, создав узконаправленные и целевые отде-

лы. В штатном расписании появилась новая должность — заместитель началь ника по 

безопасности движения. На эту должность был назначен Р. Х. Саха бут динов, проработав-

ший до 2007 года. Ввели и должность заместителя главного инженера по промышлен-

ной безопасности и охране труда. Им стал Т. М. Маннапов. Именно эти преобразования 

и позво лили достичь высокого уровня соответствия работ по обеспечению и профилак-

тике травматизма, снижению аварийности и отсутствию профессиональных заболева-

ний в УТТ-1, традициям которых коллектив следует и по сей день.

В 2002 году заместителем главного инженера по ПБиОТ стал Р. И. Исламов. Он и ранее 

работал в этой службе инженером по безопасности движения. До реструк туризации 

предприятия, то есть до 2007 года под руководством этих специалистов выполнялась 

на хорошем организационном уровне вся ра бо  та, направленная на создание безопас-

ных условий на производственных участках. Пос ле реструк туризации и образования в 

2007 году ООО «Альметьевское УТТ-1» данные службы объединили в один отдел, кото-

рый и возглавил Р. И. Исламов, руководивший работой отдела до 2010 года вместе с 

инженером по безопасности движения И. Х. Хузиным и инженером по ПБиОТ Р. Р. Ну-

руллиным. В январе 2011 начальником отдела промышленной безопас ности, охра-

ны труда и безопасности движения был утвержден молодой и грамот ный специалист 

Р. Р. Нуруллин, а его помощниками — ведущий инженер по ПБиОТ Д.В. Епифанов и веду-

щий инже нер по безопасности движения И. Х. Хузин. В настоящее время они исправ но 

выпол няют свои трудовые обязанности, стараются всесторонне использовать все ресур-

сы безопас ной организации труда.
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СЛУЖБА КАДРОВ
Служба кадров — это визитная карточка любого коллек-

тива. Когда потенциаль ный работник поступает на предпри-

ятие, то первый шаг он делает в отдел кад ров. Как утвер-

ждают психологи, человеку свойственно запоминать начало 

и конец разных собы тий. И, конечно, он не забудет тех, кто 

принимал его на работу.

Немалый вклад в становление и развитие транспортного 

предприятия, которому в 2012 году исполняется 60 лет, внес-

ли и работники отдела кадров. У истоков его создания стоя-

ла Ольга Трофимовна Фомичева. Она руководила отде лом 

с 1956 по 1971 год. За 15 лет численность работников воз-

росла со 160 человек до 600. Этот рост произошёл, несмот-

ря на острый недостаток кадров, как рабо чих, так и инженерно-технических работни-

ков. Инженерно-техническими работниками трудились, в основном, участники войны и 

практики, умудренные жизненным опытом. Ольга Трофимовна орга низовала подготов-

ку кадров. По её инициативе расширились функции работников отдела кадров: поми-

мо привычных контрольно-учетных, добавились аналитические.

С 1971 по 1996 год отделом кадров руководила Флера Хуз-

зя товна Салимо ва. За эти годы намного усложнилась орга-

низация труда в отделе кадров. Кроме таких форм рабо ты, 

как подбор и расстановка кадров, учёт личного состава и 

веде ние кадровой доку ментации, появились новые. В обя-

занности кад ровиков входил не только контроль за соблю-

дением дисциплины труда, но и повышение квалификации 

работников, проведение аттестации, формирование кадро-

вого резерва. От них потребовались юридические знания, 

так как кадровиков обязали контролировать соблюдение 

трудовых и социальных прав работников. А такие функции, как поддержание и укре-

пление поло жительного социально-психологического климата на предприятии, преду-

преждение трудовых конфликтов, предполагают у работника службы кадров наличия 

жизненного опыта и знаний в области психологии.

Рамзия Нафисовна Долгорукова,  
руководитель службы кадров 
по ООО «Альметьевское УТТ-1»

Ф. Х. Салимова
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Конечно, с первых же дней создания в отделе кадров работают люди, бесконечно 

преданные своему делу, предприятию, отдающие себя без остатка работе. К примеру, 

Флера Хуззятовна, бывший начальник службы кадров, будучи на заслу женном отдыхе,  

постоянно продолжает поддерживать связь с родным коллективом. Она радуется его 

удачам, победам, к ней всегда можно обратиться за советом. Осно вы совершенствова-

ния систе мы кадровой работы заложили ветераны труда Л. Е. Скач кова, М. М. Овчинни-

кова, К. И. Коро лева, Т. И. Борисова, Г. М.Федорова, Л. А. Куликова.

С 1996 года по настоящее время отдел кадров возглавляет Рамзия Нафисовна Долго-

рукова. Грамотная, энергичная, она продолжает традиции, заложенные в коллективе: 

участвует в воспитании молодых кадров, способствует развитию творческого подхода к 

работе, совершенст вует профессионализм у молодых работников.

Вопросы подбора, расстановки и воспитания кадров постоянно являются ключевой 

позицией и у руководства предприятия. Коллектив дорожит своими кад рами, постоян-

но поддерживает их инициативу.

Работники отдела кадров.
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СЛУЖБА 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
И ФИНАНСОВ

Главная задача бухгалтерии — это организация и веде-

ние бухгалтерского учета всех материальных и финан-

совых ресурсов. На начальном этапе образования транс-

портного предприятия учет первичных документов вёлся 

вручную. В сос таве бухгалтерии работали восемь человек, 

в том числе один кассир. Шли годы. На помощь работни-

кам бухгалтерии приш ла автоматика. Бухгалтер ские доку-

менты с годами начали отправ лять в кустовой информа-

ционно–вычислительный центр (КИВЦ) для машинной 

обра ботки информации.

В конце 1999 года работники бухгалтерии стали поль-

зоваться компьютерной программой «Форд-Диалог», а с 

1 октября 2007 года и по сегодняшний день бух  галтерский 

учет в кол лективе организован с применением програм-

мы 1С.

Первыми главными бухгалтерами были П. Н. Портнов, 

В. Ф. Ершов, Х. Ш. Шафигул лин, Р. М. Галиуллина. С 1989 по 

1999 год главным бухгалтером работала опытный специ-

алист Н. Х. Абдуллина. Проявили себя работниками высо-

кой ква ли  фикации ветераны бухгалтерии К. А. Сурме-

нева, Н. С. Созонтова, К. Н. Теренть е ва, М. Я. Ибрагимова. 

В разные периоды времени отделом бухгалтерии руко-

водили грамот ные кадры И. А. Гайнутдинов, Г. А. Ковале-

ва, И. М. Мирзаянов. В 2007 году руководителем отде-

ла бухгал терского и налогового учета вновь создан ного 

предприятия ООО «Альметьевское УТТ-1» была назначе-

на Т. Р. Мина зова.

В связи с реструктуризацией подразделений ОАО «Татнефть» с 1 июля 2009 года 

работники бухгалтерии были переведены в ООО «УК  «Татспецтранспорт», а с авгус-

та 2010 года образовалась аутсортинговая группа по бухгалтерскому обслуживанию 

ООО «Альметьевское УТТ-1». В настоящее время службу бухгалтерского и налогового 

Чачка Габдулбариевна Ибатуллина, 
руководитель службы бухгалтер-
ского и налогового учета  
по ООО «Альметьевское УТТ-1»

Танзиля Рафаиловна Миназова, 
руководитель службы  
бухгалтерского и налогового  
учета дивизиона № 1 
ООО «УК «Татспецтранспорт» 
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учета возглавляет Ч. Г. Ибатуллина. Всем известно, что работа отдела бухгалтерского и 

налогового учета тесно взаимосвязана с производственной деятельностью всех подраз-

делений и отделов транспортного предприятия.

С годами осложняются функции этого важного отдела. В современных условиях на 

более высоком уровне отражаются результаты хозяйственной деятельности предприя-

тия, ведётся постоянный контроль над обоснованным расходованием материальных 

и денежных ценностей. В настоящее время коллектив бухгалтерии укомплектован 

грамот ными кадрами, которые постоянно занимаются повышением уровня теоретиче-

ских знаний в бухгалтерском деле, умело используя для осуществления своих функций 

Интернет, программы «Консультант-Плюс», «Гарант», налоговый кодекс и другие нор-

мативно–правовые акты.

Тон в организованном и слаженном труде коллектива задают работники, име ю  щие 

за плечами большой практический опыт. Их заслуженно называют новато рами и пере-

довиками производства. По праву к этой когорте работников отно сят ся Н. Н. Яковлева, 

Т. П. Старостина, Ю. С. Лазарева, Н. Ф. Зиякова, Т. И. Шалае ва, З. К. Шакирова, С. В. Селез-

нева, Г. А. Ковалева, Ф. Ш. Шарипова.

Г. С. Мусина Н. Х. АбдуллинаГ. А. Ковалева 

Работники службы бухгалтерского учета и финансов.
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СЛУЖБА ЭКОНОМИКИ 
И ИНВЕСТИЦИЙ

Ещё в начале 90-х годов коллектив НГДУ «Альметь ев-

нефть» одним из первых в нефтяной отрасли страны начал 

работать в условиях арендно-подрядных отношений. В том 

числе перешли на новый метод хозяйствования и транспорт-

ники. Переходу на арендный подряд, конечно, предшество-

вал большой объем подготовительных работ.

Основой арендных отношений стал хозяйственный рас-

чет, поэтому деятельность хозрасчетных подразделе-

ний управления осуществлялась на ос но ве догово-

ров с адми нистрацией и обслуживающими цехами. Хоз-

расчетные отношения состоялись при одном условии — 

выпол нение основных показателей производства, сокра-

щение уровня затрат по сравнению с плановым. Немаловажное значение имело 

выпол нение плана. При невыполнении его по основному показателю хозрасчетный  

доход структурного подразделения просто не формировался.

В 1994 году началась работа по внедрению на рабочих местах экономистов компью-

терного экономического анализа эксплуатационного фонда управления, транспортной 

базы предприятия. Начиная с 1998 года, были внесены изменения во взаимоотношения 

с УТТ-1, то есть были доведены до всех цехов и бригад подразделений лимиты расходов 

на транспортные услуги в мото-часах, а также в денежном выражении.

Чтобы транспортники работали с самоотдачей и эффективно, в начале 2000-х годов 

внедрена пооперационная система планирования спецтехники. Внедрение данной сис-

темы повысила эффективность работы каждой единицы техники и улучшила органи-

зацию выхода ее на линию. В результате внедрения этого новшества на 10 процентов 

вырос доход на одну единицу техники, а сверхурочные часы работы автотранспорта на 

объектах нефтедобычи сократились на 20 процентов.

Большой вклад в развитие экономической деятельности предприятия внесли доктор 

экономических наук, профессор В. П. Лавущенко, специалисты планово-экономическо-

го отдела НГДУ «Альметьевнефть» Е. В. Костицына, А. М. Валиханова, Т. И. Мусина, Р. З. За-

лятова и другие. Экономисты К. Х. Галлямова и А. И. Ситников прошли славный трудо-

Рустем Рафаэлович Вильданов, 
заместитель начальника отдела — 
руководитель службы экономики и 
инвестиций дивизиона № 1 
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вой путь в коллективе транспортного предприятия, в совершенстве овладев професси-

ональными знаниями. В период перехода коллектива на рыночную экономику с само-

отдачей руководили планово-экономическим отделом грамотные специалисты нефтя-

ного производства И. В. Лавущенко, В. А. Суб ботин, А. К. Нор   кин, В. А. Емекеев, Н. Х. Закир-

зянов, Р. Р. Вильданов.

Работники службы экономики и инвестиций.

А. И. Ситников Т. Н. Петрова Н. Х. Закирзянов
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СЛУЖБА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Со дня образования управления технологическо го транс-

порта № 1 основными задачами отдела организации труда 

и заработной платы (ООТиЗП) является орга низация про-

цессов труда и управления, в соот вет ствии с его целями и 

стратегией развития, на прав   ленными на по вы шение уровня 

предоставляемых предприятием услуг. Отдел разрабатыва-

ет и внед ряет методы улучшения организации и обслужива-

ния рабо чих мест, распространяет наиболее рациональные 

и безопасные приемы работы и формы по вы  шения культуры 

производства, совер шенствует систему стимулирования ра-

бот  ников за улучшение условий труда.

От качественной и грамотной работы отдела зависит спра-

ведливость оплаты труда рабочих и их благосостояние, поэтому этот отдел всегда воз-

главляли ответ ственные и грамотные руководители. Это такие, как Сабир Зиган гирович 

Альбина Фаиковна Бекмурзаева,  
руководитель службы организации 
труда и заработной платы 
по ООО «Альметьевское УТТ-1»

Работники ООТиЗП. 
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Зарифуллин (1975–1991 гг.), Дамир Рашитович Шакиров (1991–1994 гг.), Айдар Ами-

рович Гарипов (1999–2007 гг.), Наталья Николаевна Омланд (2009–2010 гг.), Альбина 

Фаиковна Бекмурзаева (2011 — по настоящее время).

На сегодняшний день разработан и введен Стандарт по организации работ в целях 

осуществления автоматизированного учета рабочего времени. Под руководством отде-

ла созданы специальные программы для расчета и начисления зара ботной платы ра-

ботникам предприятия. Служба ОТиЗП совместно с соответствующими службами регу-

лярно проводит конкурсы профессионального мас тер ства среди работников общества 

ведущих рабочих профессий, в том числе и среди води телей автомобилей.

М. З. Галеева А. А. Гарипов Е. Н. Костина 

Конкурс профессионального мастерства среди водителей ООО «АУТТ-1». 
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Ни одна область хозяйственной деятельнос-
ти, ни одно производство невозможно предста-
вить без четко работающей системы снабжения. 
Основ ная функ ция административно-хозяй-
ственной службы заключается в своевременном 
обеспечении предприятия запас ны ми частями, 
материалами и ГСМ.

За годы существования система материально-
технического обеспечения претерпела измене-
ния. Во времена перестройки произошел раз-
вал планового ведения хо зяй  ства, который внёс 
свои коррективы в снабженческие дела, поя ви-
лись такие поня тия, как бартер и наращивание 
складских запасов. Но они остались в прош лом. 
С 2004 года все специалисты отдела про шли 
обу чение и стали работать в сис теме «Элек-
тронный магазин» SAP R3 уп рав  ление матери-
ально-техническими ре сур сами. С помощью  
новой технологии зна чи тельно упростились 

АДМИНИСТРАТИВНО 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА

Ирек Валиевич Хисамов, 
ведущий инженер

Иван Александрович Николаев,  
начальник административно- 
хозяйственной службы

Алсу Анваровна Халиуллина, 
инженер

Елена Владимировна Семенова, 
распределитель работ
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функции снаб жен  цев. Появилось до воль но много консигнационных скла-
дов, кото рые обеспечивают предприятие необ ходимы ми запчас тями и 
мате риалами в пределах выделенного лимита.

В коллективе административно-хозяйственной служ   бы хорошо справ-
ляются со своими обязан нос тя  ми инженер Алсу Анваровна Халиуллина, 
кладов щик склада Гульфания Масхудовна Зубаирова, ко то   рые неодно-
кратно были награждены Почет ными грамотами УТТ-1.

С 2005 года по 2011 год службой руководил Ильяс Рифович Муллакаев, 
сегод ня он работает заместителем исполнительного директора по разви-
тию ООО «Альметь евское УТТ-1». 

С 2011 года начальником АХС работает Иван Алек  сандрович Николаев.

Работники административно-хозяйственной службы. 
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СЛУЖБА ЭКОЛОГИИ
Охрана природы — проблема нашего века, ставшая 

социаль ной. Вот почему природоохранное направ ление 
явля ется одним из приоритетных в деятельности транс-
портников предприятия. Служба эко логии действует в рам-
ках экологических программ, принятых в коллективе НГДУ 
«Альметь ев нефть». В реализации программ, разработан-
ных на 1990–1995 и 1996–2000 годы, есть доля труда и ра-
бот    ников УТТ-1. Наравне с нефтяниками «Альметь ев нефти» 
и они внесли свой вклад в оздоровление окружающей сре-
ды на юго-востоке республики. В настоящее время коллек-
тив занима ется над реализа ци ей третьей — глобальной эко-
логической программы, разработанной на 2000-2015 годы.

Для её осуществления в коллективе принимаются важ-
ные решения по созданию экологической безопасности на производственных участках. 
В рамках разработанных орга низационно-технических мероприятий на рабочих мес-
тах делаются своевременные замеры уровня вредных веществ, выхлопных газов, лив-
невых стоков, атмосферного воздуха — одним словом, отслеживается состояние окру-
жающей среды.

Транспорт — один из важнейших достижений современной цивилизации, но у этого 
чуда века есть и обратная сторона медали: выхлопные газы автомобиля вредно воз-
действуют на окружающую среду. Не секрет, что воздействие транспорта на окружа-

Гузель Ришатовна Миназова, 
инженер по охране  
окружающей среды

У родника «Изге чишма».
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ющую среду — самая насущная и ак-
туальная проблема современного об-
щества.

ООО «Альметьевское УТТ-1» — это 
крупнейшее транспортное пред     при -
я    тие на юго-востоке Та тар    ста   на. Про  -
фес  сионализм работ  ни ков дан но го 
предприятия очень высок: здесь ис-
поль  зуется более 100 видов «верхне-
го» обо ру до ва ния и свыше 60 марок 
авто мо би лей и тракторов. Задача 

кол лек  тива службы экологии — обес пе чить безопасность их работы и защиту от загряз-
нения ими среды обитания. Ещё в начале 90-х годов с целью реше ния экологической 
проблемы на авто транспортном предприятии введена должность инженера по эколо-
гии. На эту новую хлопотную должность назначили грамотного специалиста А. П. Куль-
кова, который около 20 лет стоял на защи те природной среды. Именно ему выпала до-
ля первопроходца, взвалившего на свои плечи всю тяжесть создания службы эколо-
гии. А она создалась в непростых производственных условиях и тем не менее после-
довательно решала проблемы оздоровления окружающей среды согласно принятой 
ОАО «Татнефть» про грам ме экологии. В настоящее время все усилия службы направ-
лены на предотвращение загрязнения земли, воздуха и водных источников. Транспорт-
ники вмес те с нефтяниками участвуют в мероприятиях по защите открытых водоемов 
на объек тах нефтяного производства, где построены специальные сооружения — неф-
те ловушки, биопруды и боновые заграждения. Делается это в интересах насе ления.

Родник «Изге чишма».

Транспортники на территории родника, благоустроенного силами работников Альметьевского УТТ-1.
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СЛУЖБА 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Предшественником гражданской обороны является мест-
ная противовоздушная оборона (МПВО), образованная в 
1932 году. МПВО представляла собой систему мероприятий, 
проводимых с местными органами власти в целях защиты 
населения и объектов экономики от нападения противни-
ка с воздуха, ликвидации последствий его ударов, создания 
нормальных условий для работы промышленных предпри-
ятий, электростанций, транспорта и др. В 1961 году МПВО 
реор ганизована в гражданскую оборону (ГО), была введена 
должность начальника ГО. Ответственность за ГО возлага-
ется на руководителя предприятия. В ООО «Альметьевское 
УТТ-1» руководителем ГО является исполнительный дирек-
тор Разиф Рашитович Мансуров.

В разные годы работу по делам гражданской обороны в 
Альметьевском УТТ-1 исполняли: И. Г. Яковлев, А. М. Гофман, 

С. А. Бру  сов, Ф. Н. Маннанов, М. Н. Илларионов (1995–2007  гг.). В настоящее время от-
ветственным по делам гражданской обороны в ООО «Альметьевское УТТ-1» назначен 
Р. Р. Муртазин.

Основными задачами в области ГО в коллективе являются обучение рабочих и слу-
жащих методам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. А также в функции службы ГО входят оповещение при опасности, эвакуация в без-
опасные районы работников и членов их семей, а также материально-культурных цен-
ностей в особый период. Кроме того, ведется работа по укреплению учебно-матери-
альной базы: приобретена учебная литература, видеофильмы, проектор для их показа. 
Имеется наглядная информация в форме стендов, плакатов, настенных информацион-
ных демосистем. Продолжается закупка и накопление средств индивидуальной защи-
ты для работников, имущества для нештатных аварийно-спасательных формирований.

Ришат Рафгатович Муртазин, 
ответственный по делам  
гражданской обороны

Идут учения по гражданской обороне. 1983 г.
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ВЕТЕРАНЫ   
ГОРДОСТЬ КОЛЛЕКТИВА

В коллективе управления технологического транспорта 

№ 1 всегда чтили старшее поколение работников. Их и сегод-

ня считают гордостью транспортного предприятия. В годы 

основания именно участники Великой Отечественной вой-

ны задавали тон в социалистическом соревновании, в смот-

рах и конкурсах. История развития ветеранского движения в 

коллективе богата знаменательны ми датами и собы тиями. 

Вначале не велась системная работа с ветеранами произ-

водства, больше внимания уделялось таким общест венным 

организациям, как партийная, профсоюзная и комсомоль-

ская.

Первым, кто обратил внимание на упущение работы в этом направлении, был началь-

ник УТТ-1 А. Х. Сукоркин. Он настоял на создании ветеранской организации, а для руко-

водства ею был создан совет вете ранов войны и труда. В его сос тав вошли активисты 

общественного движения — участники войны, ветераны труда, имеющие за плечами 

Наиля Габдулхаевна Хабибуллина, 
председатель совета ветеранов

Участники Великой Отечественной войны. 1995 г.



87

большой опыт работы на производстве. В разные годы ветеранской деятельностью с 

энтузиазмом занимались в составе совета А. Г. Куд ряшов, Д. В. Сухоруких, В. П. Колосун, 

Ш. С. Рафигуллин, А. В. Лютахин, Н. П. Гра чев, М. А. Халяфутдинов, Н. П. Рудык, М. Я. Наси-

буллина, А. А. Исаева.

Немало ярких страниц в историю ветеранского движения вписал бывший фронтовик, 

замечательный наставник молодежи Д. В. Сухоруких. Ветераны-транс портники избра-

ли его председателем совета в трудные годы становления — в 1994 году. И ему в тече-

Участники Великой Отечественной войны в день 65-летия Победы.

На торжествах в честь 40-летия Великой Победы.
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ние 13 лет удалось умело руководить ветеранской орга низацией, методично отстаи-

вая жизненные интересы пожилых людей и защи щая их социальные права. А ведь их  

было ни много, ни мало 600 человек! На его долю выпали трудные годы и в финансо-

вом плане. Несмотря на это, Дмит рий Васильевич Сухоруких всегда находил пути реше-

ния социальных проблем старшего поколения, организовывал для ветеранов войны и 

труда культурно-массовые мероприятия, способствуя их оздоровлению, отдыху. Нема-

ловажное значение для него имело решение вопросов оказания материальной помо-

щи нуждающимся пенсионерам и моральной поддержки тех, кто находился на заслу-

женном отдыхе.

Участники Великой Отечественной войны и ветераны труда. 2009 г.

Встреча ветеранв войны и труда в День пожилых людей. 2011 г.
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Добрые традиции, заложенные активистами ветеранской организации, продол-

жают сегодняшние активисты. Руководствуясь целевой социальной программой, уме-

ло реша ет проблемы ветеранов войны и труда профсоюзный комитет вместе с предсе-

дателем А. А. Нуртдиновым. В тесном контакте вместе с ним работает сегод ня и совет 

ветеранов, который с 2005 года возглавляет Н. Г. Хабибуллина, за плечами у неё мно-

голетний трудо вой опыт в коллективе транспортного предприятия. По ее инициативе 

в коллективе проводятся встречи с участниками вой ны, с молодыми транспортниками. 

Пожилые люди с удовольствием поправляют свое здоровье в санаториях-профилакто-

риях. С трепетом в душе ветераны посещают памятные святые места, изучают досто-

примечательности родного края, с экскурсией бывают в краеведческих и исторических 

музеях Казани, Елабуги, Уфы, Сама ры, Булгара, Ульяновска и т. д.

Сегодня ветеранская организация насчитывает в своих рядах 512 пен сионеров, в том 

числе 11 участников войны. Правда, в связи с реструктуризацией нефтяных подразде-

лений в работе с ветеранами наступил сложный период. Поэтому в ветеранских делах 

были пересмотрены многие позиции, которые требовали новых подходов в современ-

ных условиях к организации работы с ветеранами. Это делается в интересах каждого, 

кто находится на пенсии, чтобы оказать каждому пожилому человеку адресную соци-

альную защиту.

Ветераны войны и труда у Вечного огня. 2011 г.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
Профсоюзная организация образовалась с первых же дней 

основания автотранспортной конторы (АТК). Тогда он назы-
вался местным комитетом профсоюза. На общественных 
нача лах его возглавил активист-общественник И. С. Горен-
ков. После него также неосвобождёнными лидерами про-
фсоюзной организации были М. П. Данилин, Г. Х. Салахов, 
В. П. Михе ев, Ф. З. Сафиуллин, И. Ф. Волков, А. В. Зайцев.

В октябре 1964 года транспортники на общем собра нии 
открытым голосованием председателем проф союзной орга-
низации на освобожденной ос но  ве выбрали опытного обще-
ственного деятеля Ивана Федоровича Волкова. В течение 
10 лет он внес огромный вклад в становление и развитие 
проф союзного движения в коллективе. В 1974 году в связи 
с назна чением И. Ф. Волкова на другую должность председа-
телем профсоюзной организации АТК избрали энергичного 
и молодого М. В. Хафизова, который до 1980 года руководил 
профкомом.

В июне 1980 года возглавил профсоюзную организацию 
молодой специалист Р. М. Вафин, который начинал свой тру-
довой путь в 1968 году оператором по добы че нефти в кол-
лективе НПУ «Альметьевнефть». В течение 31 года Рамиль 
Ман сурович стоял у руля профсоюзной жизни коллек тива. 
Энергичный по характеру, конкретный в делах, он всегда 

Анас Ахатович Нуртдинов,  
председатель профкома

Рамиль Мансурович Вафин

Заседание профкома.
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нахо дился в гуще общественной и производственной жизни. Отличался чутким и вни-
мательным отношением к людям, за что его ценили пожилые и молодые люди. По за-
слугам оценили трудовой вклад Р. М. Вафина в развитие профсоюзного движения — 
почетным знаком профсоюза ОАО «Татнефть», знаком Федерации профсоюзов Респу-
блики Татарстан «За зас луги перед профсоюзным движением РТ», юбилейными меда-
лями «100 лет профсоюзам России», «100 лет НГСП России», а также нагрудным зна-
ком «За активную работу НГСП РФ» третьей степени.

В июле 2011 года председателем профкома ООО «Альметьевское УТТ-1» изб ран 
опытный производственник с многолетним стажем работы в коллективе А. А. Нурт-
динов. Много сил и энергии вложили в становление профсоюзной организации казна-

Комната отдыха РММ.

Фотография на память после вручения государственной награды.
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чеи профкома. Это Е. Н. Костина, Е. А. Гусева, А. Г. Сафина, Э. Ф. Салахутдинова, Г. С. Ка ра-
мова. Со знанием дела трудится в профкоме ответственной по распределению жилья 
по программе социальной ипотеки Ю. С. Кутепова.

Находясь на орбите профсоюзной жизни, коллектив систематически принимает уча-
стие в выполнении крупномасштабных проектов, разработанных ОАО «Татнефть». Эта 
работа по интегрированной системе менеджмента про мыш ленной безопасности, охра-
не труда и окружающей среды, по развитию куль туры и спорта, по улучшению жилищ-
ных условий работников предприятия, по оздоровлению людей труда и их семей и 
по орга низации массовых мероприятий, направленных на предоставление социальных 
льгот труженикам, а также вете ранам войны и труда.

Профсоюзная организация объединяет в своих рядах 800 членов профсоюза, 512 пен-
сионеров. В каждом подразделении созданы и работают первичные проф союзные 
орга низации, в составе которых действуют профгруппы. В состав профкома избрано 
девять человек из числа активистов общественной работы. Все они выполняют обще-
ственное поручение с чувством личной ответственности, на деле оказывая адресную 
защиту каждому, кто причастен к труду транспортников.

Победители конкурса гармонистов «Играй, гармонь».

Участники художественной самодеятельности.
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Физкультура и спорт — непременные спут  ники трудового 

коллектива. В 1953 году первая футбольная команда в неф-

те   га зо добывающем тресте «Альметь ев  нефть» соз дана на 

базе АТК. Капитаном коман ды выбрали увлеченного спор-

том чело века И. Г. Яковлева, который и се год  ня вспоминает 

о том, как спортсмены-транспорт ники «сражались» на фут-

боль ном поле за первенство треста до последних минут.

В послевоенные годы проводились такие мероприятия, 

как сдача нормативов ГТО, занятия в спортивных круж-

ках, организация на рабочих местах физкультурных ми-

нут и т. д. А в начале 90-х годов транспортники в соста-

ве сборной коман ды НГДУ «Альметь ев нефть» занима-

лись 10 видами спорта. Важнейшей состав ной частью физкультурного движения в 

коллективе стало активное участие транспортников в спартакиадах. А нача ло поло-

жи ли активисты агроцехов объединения «Татнефть». Первую спартакиаду среди 

сельских цехов нефтяной компании провели в 1991 году в рабочем поселке Джа-

лиль, а 14 марта 1992 года — на базе сельского цеха НГДУ «Альметьевнефть» —  

сов хо за «Нефтяник».

Марсель Сафиуллович Шарифуллин,  
методист по спорту

Сборная команда ООО «Альметьевское УТТ-1» по футболу.
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С 1998 года спартакиада стала проводить-

ся в масштабе «Татнефти». В 1999 году в ней 

приняли участие спортсмены 32 предприя-

тий акционерного обще ст ва, в том числе и 

работники УТТ-1. С 1994 по 2004 год транс-

портники УТТ-1 10 раз подряд признаны по-

бедителями спартакиады по разным ви-

дам спорта, три раза они занимали вторые 

места. После реструктуризации уже в со-

ставе ООО «УК «Татспецтранспорт» спортсмены ООО «Альметьевское УТТ-1» четыре  

года подряд занимали первые мес та в зачёт спартакиады по своей группе. Спортсмены 

транс портного предприятия доби ваются результативности в столь важных состязаниях 

благодаря методисту по спорту М. С. Шарифуллину. Он занимается организацией спор-

тивных мероприятий с 1993 года. Коллектив УТТ-1 гордится теми, кто, серьезно зани-

маясь спортом, помогает держаться предприятию на высшей ступени пьедестала.

Далеко за пределами республики прославились спортсмены, участники соревнова-

ний по национальной борьбе. Ведь первым чемпионом Республики Татарстан по это-

му виду спорта стал работник УТТ-1 Рашид Фассахов. Неоднократно поднимались на 

пьедес тал почета борцы Марсель и Нафис Шарифуллины. А вот Руслан Нургалиев 

приз нан чемпионом мира по национальной борьбе!

Неоднократными победителями по шахматным состязаниям в городском масшта-

бе были признаны Рафаил Еналиев, Николай Демидов, Наиля Хабибуллина. Всегда в 

спор тивной форме находятся лыжники. Они не уступают первенства на лыжных гон-

ках, их имена известны всем нефтяникам. Это Александр Винокуров, Рафаез Сахапов, 

Анвар Шайдуллин, Нияз Гимадеев, Дмитрий Савастьянов, Амир Шафигуллин, Валерий 

Мальцев, Ильгиз Галимов, Эмиль Галиуллин, 

кото рые пока зывают себя мастерами высо-

кого класса во время волейбольных игр. Есть 

в коллективе и любители бильярда. Но нет 

пока равных в бильярде Сахапову Рафаезу 

и Фаюзату Идри сову, которые удерживают 

первенство по этому виду спорта.

Всегда вызывают интерес соревнова-

ния по легкой атлетике. Отличаются они, 

как правило, массовостью и зре  лищ-

ностью. Сре ди спортсменов наилучших  

ре зуль  та тов в этом виде спорта доби ваются  

Марат Шари фуллин, Алексей Матюшин,  
Чемпион мира по национальной борьбе «Курэш» Руслан 
Нургалиев — ведущий инженер-энергетик ООО «АУТТ-1».

Первенство по национальной борьбе в самом разгаре.
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Радик Яковлев, Ксения Романовская. Красочную игру демон стри ру ют наши футболи-

сты. Увлеченные футболом молодые транспортники не уступают соперникам первен-

ства. К ним отно сятся Марат Сыраев, Сергей Наумов, Рамиль Зиган шин. Многие транс-

портники проявили себя любителями плавания. Во время состязаний по плаванию 

посто янно зани мают призовые места Петр Жирнов и Сергей Наумов.

Систематическое занятие физкультурой и спортом закаляет людей. Спортивные 

состя зания носят всегда массовый характер. Путем вовлечения в занятие спортом 

в коллективе ведется работа по пропаганде здорового образа жизни, что дает возмож-

ность приобщать работников ООО «Альметьевское УТТ-1» к актив ному отдыху.

На соревнованиях по горнолыжному спорту.

Спортивные кубки — результаты спортивных достижений ООО «Альметьевское УТТ-1».
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МОЛОДЕЖЬ РЕШАЕТ ВСЁ 
ИЛИ ПОЧТИ ВСЁ…

«Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт» — так поется в известной 

песне и так всегда говорят умные и муд рые люди, когда наставляют молодых работ-

ников, специалистов на новый путь. Молодежный комитет ОАО «Татнефть» образован 

12 лет назад, ровно столько же лет и молодежному комитету АУТТ-1.

Какое бы мероприятие в рамках УТТ-1 или в более расширенном формате не прово-

дилось, будь то спортивное, общеорганизационное, развлекательное, общегородские и 

местные субботники, различные интеллектуальные соревнования, брейн-ринги, науч-

но-практические конференции и многое другое — всё это не обходится без участия 

моло дежного комитета.

Комитет занимается ежегодной выдачей молодежных ссуд на приобретение мебе-

ли и товаров первой необходимости. Участвует в работе комиссии по распределе-

нию социальной ипотеки, информирует о предоставлении мест в дошкольных обра-

зовательных учреждениях. В круг многогранной деятельности моло дёжного комитета 

входят обеспечение быта, учебы, жилья, обеспечение финансовыми средствами выпуск-

ников школы-интер ната — основ ная задача, с которой на протяжении уже 12 лет они 

На спуске по горным рекам Алтая.
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успешно справляются. Целенаправленно проводится профилактическая и воспитатель-

ная работа среди молодежи в возрасте до 33 лет по вовлечению в свои ряды и поддер-

жанию всех видов деятельности моло дёжных орга низаций.

Председателями молодежного комитета избирались: работник отдела снабжения 

Илья Исаев (2000–2003 гг.), машинист НГПО автоколонны № 3 Эдуард Акимов (2003–

2006 гг.), слесарь по ремонту автомобилей Александр Борисович Штарк (2006–2007 гг.), 

распределитель работ Наталья Ивановна Фокина (2007–2009  гг.). С 2009 года рабо-

ту МК и СМС координирует председатель Р. Р Нуруллин. Председателем СМС АУТТ-1 

с 2005 по 2012 год работал инженер ПТО Андрей Сергиванов. В январе 2012 года пред-

седателем СМС избран распределитель работ службы гара жа Вячеслав Владимирович 

Кошкин.

Сплав по горной реке. Здесь только молодые и активные.

Конкурс профмастерства. 2012 г.
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В различные годы трудовые заслуги работников управления  
отмечены ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ. 

Почетное звание  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РСФСР получили: 

Зайниев Мансур Латыпович,  
водитель (1983 г.) 

Минникаев Сагидулла Набиуллович, 
машинист ППУ

Почетное звание  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА ТАССР получил: 

Антонов Василий Иванович,  
водитель (1982 г.)

Ордена ТРУДОВОЙ СЛАВЫ II и III степени удостоены:

Антонов Василий Иванович,  
водитель 
 
Биганаев Ильдус Хусаинович,  
водитель 

Галимов Хамза Галимович,  
машинист ЦА

Капитонов Иван Ильич,  
водитель 

Рыжов Сергей Степанович,  
машинист подъемника

Орденом ЗНАК ПОЧЕТА награждены:

Волков Иван Федорович,  
начальник гаража
 
Колосун Владимир Прокофьевич,  
машинист бульдозера

Хасанов Фазлыахмет Мухаметович,  
машинист подъемника 
 
Шакиров Асхат Сагитович,  
машинист подъемника

Орденом ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ награждены:

Зайниев Мансур Латыпович,  
водитель 
 
Колосун Владимир Прокофьевич,  
машинист бульдозера 
 

Пестов Петр Иванович,  
машинист бульдозера 
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Медалью ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ II СТЕПЕНИ 
награжден:

Батталов Марат Асгатович,  
слесарь-ремонтник (1998 г.)

Медали ФНПР  
100ЛЕТИЕ ПРОФСОЮЗАМ РОССИИ удостоены: 

Вафин Рамиль Мансурович, 
председатель профкома (2005 г.) 
 
Платонов Михаил Алексеевич,  
первый заместитель директора  
по производству —  
главный инженер (2005 г.) 
 

Тютюгин Геннадий Дмитриевич,  
начальник колонны (2005 г.) 
 
Фатыхов Марсель Мусагитович,  
слесарь по ремонту автомобилей, 
(2005 г.) 
 
Шарифуллин Марсель Сафиуллович, 
слесарь-ремонтник (2005 г.)

Медалью ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД награжден: 

Тютюгин Михаил Николаевич, 
машинист подъемника (2012 г.)
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Благодарственное письмо  
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН получил: 

Платонов Михаил Алексеевич 
(первый заместитель директора по производству —  
главный инженер (2012 г.)

Почетное звание  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН получили:

Валеев Рафис Ахмадуллович, 
водитель автомобиля (2012 г.) 
 
Гимаев Атлас Исмагилович, 
водитель (2000 г.) 
 
Даешев Тузем Нихатович, 
контролер технического состояния  
автомототранспортных средств  
(1993 г.) 
 
Капитонов Александр Алексеевич, 
водитель (1992 г.)

Каримов Салим Халимович, 
машинист подъемника (2004 г.) 
 
Мустафин Насим Газизянович, 
главный механик (1998 г.) 
 
Ломовцев Николай Иванович, 
начальник колонны (2003 г.) 
 
Тютюгин Геннадий Дмитриевич, 
начальник колонны (2002 г.)

Почетное звание ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК  
МИНИСТЕРСТВА ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ получил:

Мустафин Насим Газизянович, 
главный механик

Почетной грамоты  
МИНИСТЕРСТВА ТОПЛИВА  
И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ удостоены: 

Батталов Марат Асгатович, 
слесарь-ремонтник (2003 г.) 
 
Дороткевич Сергей Анатольевич, 
слесарь по ремонту автомобилей 
(2007 г.)

Нуруллин Талгат Минтагирович, 
контролер технического состояния  
автомототранспортных средств  
(1999 г.) 
 
Тютюгин Геннадий Дмитриевич, 
начальник колонны (1998 г.) 
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Почетной грамоты  
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
удостоен:

Тютюгин Владимир Васильевич, 
водитель автомобиля (2012 г.)

Благодарность  
МИНИСТЕРСТВА ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявлена: 

Дороткевич Сергею Анатольевичу, 
слесарю по ремонту автомобилей (2003 г.)

Благодарность  
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявлена: 

Валееву Рафису Ахмадулловичу, 
водителю автомобиля (2005 г.)

Благодарность  
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
объявлена: 

Алаеву Виктору Михайловичу, 
главному механику (2003 г.) 
 
Винокурову Александру Алексеевичу, 
начальнику службы (2011 г.) 
 
Долгоруковой Рамзие Нафисовне, 
руководителю службы кадров  
(2008 г.) 
 
Красильникову Николаю Петровичу, 
машинисту экскаватора (2012 г.) 

Муртазину  
Минахтяму Габдылрахмановичу, 
слесарю по ремонту автомобилей  
(2010 г.) 
 
Прокаеву Александру Васильевичу, 
электрогазосварщику (2012 г.)
 
Тютюгину Михаилу Николаевичу, 
машинисту подъемника (2010 г.) 
 
Шайдуллину Марселю Музагитовичу, 
ведущему инженеру (2009 г.) 
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Почетной грамоты  
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН удостоены: 

Данилов Александр Николаевич, 
машинист подъемника (2012 г.) 
 
Сарвартдинов Рафаэль Хасыпович, 
машинист автомобильного крана  
(2012 г.) 
 
Фарахутдинов  
Мансур Камалетдинович, 
машинист экскаватора (2012 г.)

Фатыхов Марсель Мусагитович, 
слесарь по ремонту автомобилей  
(2012 г.) 
 
Хамитов Ризаль Шафигуллович, 
машинист трубоукладчика (2012 г.) 
 

Благодарность  
МИНИСТРА  ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН объявлена: 

Беляеву Владимиру Александровичу, 
водителю автомобиля (2012 г.) 
 
Ильдукову Юрию Симуховичу, 
машинисту паровой передвижной  
депарафинизационной установки 
(2010 г.)
 
Кокнаеву Павлу Петровичу, 
машинисту паровой передвижной  
депарафинизационной установки 
(2012 г.)

Набиуллину Ришату Медхатовичу, 
машинисту бульдозера (2012 г.) 
 
Тазиеву Рафаилу Киямовичу, 
контролеру технического состояния  
автомототранспортных средств  
(2012 г.) 
 
Шайдуллину Марселю Музагитовичу, 
ведущему инженеру (2012 г.) 

Звание ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЯНИК ОАО ТАТНЕФТЬ получили:

Ахметзянов Ниль Язкарович, 
заместитель начальника  
ремонтно-механической мастерской 
(1999 г.) 
 
Габдрахманов Марс Раисович, 
водитель автомобиля (2006 г.) 

Гарипов Хусаен Нуритдинович, 
начальник ПТО (2001 г.) 
 
Гафаров Нургазиз Вагизович, 
машинист подъемного агрегата  
(2010 г.) 
 
Груздев Андрей Андреевич, 
машинист бульдозера (2012 г.) 
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Долгорукова Рамзия Нафисовна, 
руководитель службы кадров (2007 г.) 
 
Платонов Михаил Алексеевич, 
первый заместитель директора  
по производству —  
главный инженер (2008 г.)

Салимова Флера Хуззятовна, 
начальник отдела кадров (1994 г.) 
 
Фазгиев Василь Вагизович, 
машинист экскаватора (2012 г.) 
 
Шайдуллин Марсель Музагитович,  
слесарь-ремонтник (2011 г.)

Почетной грамоты ОАО ТАТНЕФТЬ удостоены: 

Анисимов Владислав Силендюкович, 
моторист цементировочного агрегата 
(2011 г.) 
 
Батталов Марат Асгатович, 
слесарь-ремонтник (1991 г.) 
 
Вафин Рамиль Мансурович, 
председатель профкома (2000 г.) 
 
Гарипов Хусаен Нуритдинович, 
начальник ПТО (2011 г.) 
 
Груздев Андрей Андреевич, 
машинист бульдозера (2003 г.) 
 
Данилов Александр Николаевич, 
машинист подъемника (2001 г.) 
 
Зигангиров Наил Алмасович, 
водитель автомобиля (2012 г.) 
 
Игнатьев Николай Александрович, 
заместитель начальника  
ремонтно-механической мастерской 
(2012 г.) 
 
Идиятов Ришат Нурмыевич, 
водитель автомобиля (2012 г.) 
 
Конов Николай Егорович, 
машинист подъемника (2008 г.) 

Нуруллин Талгат Минтагирович, 
контролер технического состояния  
автомототранспортных средств  
(2004 г.) 
 
Ризванов Ильдар Азатович, 
старший мастер (2007 г.) 
 
Сайфиева Нафиса Гимазетдиновна, 
инженер первой категории (2012 г.) 
 
Салимова Флера Хуззятовна, 
начальник отдела кадров (1978 г.) 
 
Сахапов Рафаез Кашипович, 
водитель автомобиля (2012 г.) 
 
Сомов Александр Павлович, 
водитель автомобиля (2008 г.) 
 
Токарев Александр Федорович, 
контролер технического состояния  
автомототранспортных средств  
(2007 г.) 
 
Фатыхов Марсель Мусагитович, 
слесарь по ремонту автомобилей 
(2011 г.) 
 
Хабибуллина Наиля Габдулхаевна, 
начальник АЗС (2005 г.) 

Шайдуллин Марсель Музагитович 
ведущий инженер (2003 г.)
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Звание  
ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЯНИК НГДУ АЛЬМЕТЬЕВНЕФТЬ получили:

Бакиев Габдулла Атазакиевич, 
слесарь по ремонту автомобилей 
(1999 г.) 
 
Валеев Илдус Фартдинович, 
машинист трубоукладчика (1984 г.) 
 
Винокуров Александр Алексеевич, 
начальник службы (2004 г.) 
 
Кокнаев Павел Петрович, 
машинист паровой передвижной  
депарафинизационной установки 
(2001 г.) 
 
Пергушев Алексей Иванович, 
машинист бульдозера (2005 г.) 
 
Платонов Михаил Алексеевич, 
начальник автоколонны (1999 г.) 
 
Ризванов Ильдар Азатович, 
старший мастер (2002 г.) 

Салимова Флера Хуззятовна, 
начальник отдела кадров (1994 г.) 
 
Тютюгин Геннадий Дмитриевич, 
начальник колонны (1995 г.)
 
Фарахутдинов  
Мансур Камалетдинович,  
машинист экскаватора (2000 г.) 
 
Хамитов Ризаль Шафигуллович, 
машинист трубоукладчика (1999 г.) 
 
Шайдуллин Марсель Музагитович,  
ведущий инженер (2002 г.) 
 
Шарифуллин Марсель Сафиуллович, 
слесарь-ремонтник (2001 г.) 
 
Шахмаев Михаил Иванович, 
слесарь по ремонту  
автомобилей (1999 г.)

Медаль В ПАМЯТЬ 1000ЛЕТИЯ КАЗАНИ получили: 

Батталов Марат Асгатович, 
слесарь-ремонтник (2005 г.)
 
Валеев Рафис Ахмадуллович, 
водитель автомобиля (2005 г.)
 
Валиуллин Хабибулла Мазитович, 
водитель автомобиля (2005 г.)
 
Вафин Рамиль Мансурович, 
председатель профкома (2005 г.) 
 
Гарипов Хусаен Нуритдинович, 
начальник ПТО (2005 г.)
 

Даешев Тузем Нихатович, 
контролер технического состояния  
автомототранспортных средств  
(2005 г.)
 
Кокнаев Павел Петрович, 
машинист паровой передвижной  
депарафинизационной установки 
(2005 г.) 
 
Нуруллин Талгат Минтагирович, 
контролер технического состояния  
автомототранспортных средств  
(2005 г.)
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Сарвартдинов Рафаэль Хасыпович, 
машинист автомобильного крана 
(2005 г.)
 
Тютюгин Владимир Васильевич, 
водитель автомобиля (2005 г.)
 
Тютюгин Геннадий Дмитриевич, 
начальник колонны (2005 г.)

Фарахутдинов  
Мансур Камалетдинович 
машинист экскаватора (2005 г.) 
 
Хамитов Ризаль Шафигуллович, 
машинист трубоукладчика (2005 г.)

Медаль В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ДОБЫЧИ  
ТРЕХМИЛЛИАРДНОЙ ТОННЫ НЕФТИ ТАТАРСТАНА получили: 

Алаев Виктор Михайлович, 
главный механик (2007 г.)
 
Батталов Марат Асгатович, 
слесарь-ремонтник (2007 г.)
 
Галимханов Рамиль Ризванович, 
водитель автомобиля (2007 г.)
 
Гарипов Хусаен Нуритдинович, 
начальник ПТО (2007 г.)
 
Губашин Михаил Антонович,  
машинист подъемника (2007 г.)
 
Куприянов Владимир Николаевич, 
машинист бульдозера (2007 г.)
 
Набиуллин Ришат Медхатович, 
машинист бульдозера (2007 г.)
 
Платонов Михаил Алексеевич, 
первый заместитель директора  
по производству —  
главный инженер (2007 г.)
 

Прокаев Александр Васильевич, 
электрогазосварщик (2007 г.)
 
Ризванов Ильдар Азатович, 
старший мастер (2007 г.) 
 
Салимова Флера Хуззятовна, 
начальник отдела кадров (2007 г.)
 
Хайруллин Илдус Адисович, 
водитель автомобиля (2007 г.)
 
Шахмаев Михаил Иванович, 
слесарь по ремонту автомобилей 
(2007 г.)
 
Штарк Александр Борисович, 
ведущий инженер (2007 г.)
 
Юсупов Расих Исмагилович, 
водитель автомобиля (2007 г.)
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