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Е41
молодой 
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2018 году 
в 6 номинациях 

принял
 участие

2009 году 
в 5 номинациях 
состязались 
в мастерстве

Вызов себе и своим 
возможностям
Насколько ценно получить признание, как лучшего специалиста 
среди лучших? Во-первых, задача эта, как говорил дедушка Ленин, 
«архисложная» и «архивеликая». И величину, как и значение её, 
определяет сам человек, который эту задачу перед собой ставит. А во-
вторых, нужна смелость заявить миру, что ты можешь делать работу 
лучше других, зная, что это утверждение нужно ещё доказать. В «ТМС 
групп» есть немало смельчаков, которые из года в год бросают вызов 
себе и своим возможностям и состязаются в профессионализме на 
конкурсе профмастерства управляющей компании.

жегодный конкурс про-
шёл 8 июня 2018 года на 
базе ООО «ТМС-Буровой 
Сервис». Между собой со-

стязались токари, электромонтеры по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования, электросварщики, слеса-
ри-ремонтники, стропальщики и инже-
неры по промышленной безопасности 
и охране труда. Этот конкурс – самая 
главная площадка, где представители 
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рабочих профессий могут максималь-
но показать свое мастерство в деле. Что 
наши ребята и сделали: участники вы-
ложились на 100%, с умом прошли те-
оретическую часть соревнований, с до-
стоинством выступили в практической 
части состязаний. 

На несколько часов производствен-
ные цеха «Бурового Сервиса» превра-
тились в жаркое поле для состязаний. 
Только посвящённые могут знать, ка-
кие нешуточные страсти кипят в душе 

Продолжение 
на стр. 3
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Нефтяные новости

Крим-инфо

Усовершенствование элеватора

В бригадах по ремонту скважин «ТаграС-РемСервис» при проведении 
спускоподъемных операций (СПО) для удержания на весу труб 
используются элеваторы типа ЭТА-60ТН производства Ишимбайского 
машиностроительного завода. 

Буквально на днях Бавлинский город-
ской суд Республики Татарстан вынес при-
говор бывшему директору муниципаль-
ного казенного предприятия Бавлинского 
муниципального района «Водоканал», ко-
торый в июне 2016 года в целях личного 
обогащения организовал проведение 
незаконного демонтажа водоводов и не-
фтепроводов, принадлежащих НГДУ «Бав-
лынефть». 

Самый «крупный» демонтаж был обна-
ружен в конце июня 2016 года работника-
ми службы по профилактике правонару-
шений ООО ЧОП «ТН-Охрана» совместно с 
работниками ООО ЧОП «Витязь» в районе 
с. Потапово-Тумбарла Бавлинского райо-
на. Группа лиц, используя спецтехнику, 
демонтировала действующий нефтепро-
вод и водовод, протянувшийся от ГЗУ-1076 
до ДНС-10 ЦДНГ-1 НГДУ «Бавлынефть». 
Длина нефтепровода составляла 326 ме-
тров, водовода - 400 метров. Их общая 
стоимость составила 178 922 рубля. А вот 
сумма урона, который понесло управле-
ние «Бавлынефть» в связи с повреждени-
ями была гораздо больше и подобралась к 
500 тысячам. 

Но, оказалось, это не единичный эпи-
зод: так, с 1 по 14 июня 2016 года этой же 
группой лиц был произведен демонтаж 
недействующего железного водовода, про-
ходившего от насосной станции «5 род-
ник» до автодороги г. Бавлы - с. Потапо-
во-Тумбарла Бавлинского района. Длина 
этой железной «магистрали» составила 
350 метров, а её стоимость - 65 867 рублей. 

Вся преступная схема, выстроенная 
должностным лицом, основывалась на 
том, что он давал указание своему подчи-
ненному - старшему мастеру, который, не 
подозревая о преступных намерениях сво-
его руководителя и используя арендован-
ную спецтехнику, производил демонтажи 
вышеуказанных труб.

По результатам проведённых меро-
приятий, работниками правоохранитель-
ных органов возбуждено уголовное дело, а 
организатору преступления путем частич-
ного сложения назначенных наказаний 
вынесено наказание в виде штрафа в раз-
мере 80 000 рублей в доход государства. А 
также в пользу НГДУ «Бавлынефть» в счет 
возмещения материального ущерба - 65 
867 рублей.

Елена ФИЛАТОВА

Работая слесарем-ремонтником, я занимался 
ревизией и ремонтом этих элеваторов. В процессе 
эксплуатации выявил недостатки: планка корпуса 
имеет малую толщину, что приводит к поломке 
корпуса элеватора; подшипниковый узел имеет 
недостаточный запас по толщине в некоторых 
случаях это приводит к деформации и заклини-
ванию рукоятки элеватора. По этим причинам в 
среднем отбраковывалось 50% элеваторов в год, 
что составляет 20 единиц. 

Изучив все слабые места, совместно с колле-
гами из «Татнефти» решили усовершенствовать 
элеватор ЭТА-60 ТН на альтернативном заводе-из-
готовителе. В связи с прекращением деятельно-
сти Ишимбайского машиностроительного завода, 
выбрали Зеленодольский завод имени А.М. Горь-
кого. Совместно с конструкторским бюро завода 
обсудили возможности изготовления усовершен-
ствованного элеватора ЭТА-60 ТН. 

За три месяца завод изготовил опытный обра-
зец с учётом доработки изложенных слабых мест, 
усилив конструкцию планки корпуса и подшип-
никового узла. Элеватор был передан в бригаду по 
ремонту скважин для испытания. Усиление кон-
струкции к увеличению стоимости не привело, 
даже наоборот стоимость усовершенствованного 
элеватора меньше на 8,5 тысячи рублей. 

После проведения испытаний совместно со 
специалистами завода произвели полную комис-
сионную разборку элеватора с замером геоме-
трических параметров узлов. В результате откло-
нений не выявлено. Приняли решение о закупке 
партии этих элеваторов в количестве 30 штук, ко-
торые на данный момент эксплуатируются брига-
дами капитального ремонта скважин. 

Экономический эффект от проекта составит 
более 1,8 млн рублей. В дальнейшем планируем 
увеличить срок эксплуатации с 1,5 до 2,5 лет без 
ухудшения безопасных условий труда при про-
изводстве спускоподъемных операций (СПО) и 
получить эффект за счёт увеличения срока экс-
плуатации на 130 000 рублей в год. Также исполь-
зовать данный элеватор как «лучшую практику» в 
бригадах подземного ремонта скважин ПАО «Тат-
нефть», так как используемый в данное время эле-
ватор ЭТА-60 БНТ дороже на 16,5 тысячи рублей. 

Николай ГАВРИЛОВ, 
мастер ЦПО 

ООО «РемСервисТранспорт» 

ДОЛЖНОСТЬ – 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ НЕ ПОМЕХА

Нефтяники обязались продавать часть 
топлива в России для удержания цен

Правительство и работающие в России нефтяные компании 
договорились об обязательной доле топлива, которая должна 
продаваться в России. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак сообщил 
на совещании с членами правительства, которое провел президент 
Владимир Путин.

Президент рассказал об идее 
обязать нефтяников оставлять 
в России около 17,5% добытых 
ими объемов для переработки 
на НПЗ, чтобы не допускать 
роста цен на топливо в стране 
при повышении цен на нефть 
на мировых рынках. По словам 
Путина, такую меру предложи-
ли сами нефтяники. «Сегодня 
это работает в виде договорен-

ности, и они [нефтяники] вы-
полняют эту договоренность», 
— сказал Козак. Необходимости 
законодательно вводить такое 
обязательство сейчас нет, доба-
вил вице-премьер, отвечая на 
вопрос президента.

По словам руководителя Фе-
деральной антимонопольной 
службы Игоря Артемьева, в по-
следнее время цены на бензин 

стабилизировались и в рознице, 
и в оптовом звене. По подсче-
там Козака, при продаже горю-
че-смазочных материалов по 
цене примерно в 40 руб. за литр 
нефтяники ежедневно недопо-
лучают по 1 млрд руб. Эти не-
дополученные миллиарды — 
не потери, а «недополученный 
доход просто», возразил Путин.

Источник «Ведомости»
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у ребят, чьи движения об-
манчиво спокойны и раз-
меренны. Пока электро-
сварщики варили катушку, 
на соседней площадке сле-
сари-ремонтники собирали 
электродвигатель насоса. 
Чуть позже, после ответов 
на теорию, в цех подошли 
и стропальщики, чьей за-
дачей было перенести груз 
с одной точки в другую без 
нарушений и промедлений.

…Самый зрелищный вид 
соревнований – электро-
сварка – проходил в закры-
тых кабинках. Только искры 
из-за брезентовых штор вы-
давали всю суть происхо-
дящего. За 25 минут трем 
электросварщикам компа-
нии предстояло правильно 
и быстро собрать катушку, 
соблюдая указания по тол-
щине шва и герметичности 
соединения.

- Ребята сначала прихва-
тывают катушку 159х8 в 
нескольких точках, затем ва-
рят, а мы уже по контроль-
ной карте оцениваем шов 
по нескольким параметрам, 
- рассказал нам председа-
тель экспертной комис-
сии конкурса среди элек-
тросварщиков, главный 
механик ООО «ТМС-Тру-
бопроводСервис» Рашид 
Султанов. – В этом году 
организаторы немного упро-
стили ребятам задачу: зара-
нее подготовили весь набор 
инструментов.

То же время, 25 минут, 
было дано токарям на прак-
тическое задание - изготов-
ление валика на токарном 
станке. 

- Мы выбираем деталь, 
приближенную к той, что 
обычно дается на конкурсе 

«Татнефти». Сейчас это ва-
лик, который применяется 
для ремонта оборудования. 
Его размеры 114х20, - рас-
сказал нам член эксперт-
ной комиссии в конкурсе 
токарей, начальник ЦУП 
ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис» Ильшат Миннига-
лиев. – Главное для ребят 
не изготовить быстро, а 
уложиться во время, сделать 
работу с высоким качеством, 
изготовить деталь без оши-
бок, согласно чертежам. В 
чертежах, как правило, есть 
небольшая обманка, и за-
метить её может только 
опытный глаз.

Ещё 10 минут ушло у ре-
бят на ответы на теоретиче-
ские вопросы. Судьбу элек-
тромонтеров, которые уже 
посостязались накануне в 
практике, в день конкурса 
профмастерства управля-
ющей компании решали 
ответы на знание теории. 
Как злодейски она может 
поступить, показал нынеш-
ний год. Сделав всего две 
незначительные ошибки 
в теоретических вопросах, 
бессменный лидер конкур-
са электромонтеров ком-
пании Рустам Набиуллин 
попал на вторую ступень 
пьедестала почета, а на её 
вершину взлетел Раиль 
Исламов из Регионального 
центра № 1 ООО «МехСер-
вис-НПО». 

- Было сложно соперни-
чать с ребятами и тем более 
с Рустамом Набиуллиным, 
который всегда занимает 
первые места в УК и всегда в 
призах в ПАО «Татнефть», - 
рассказывает Раиль. – Но я 
тщательно готовился к кон-
курсу, собирал схему вакуум-
ника, проходил много те-
стов. И хотя победить мне 
помогла ошибка соперника, с 

которым мы набрали прак-
тически одинаковые баллы, 
своей победой я доволен.

 В результате жарких 
профессиональных состя-
заний лучшим токарем в 
очередной раз стал Марат 
Загидуллин из механиче-
ского цеха ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис», лучшим элек-
тросварщиком – Александр 
Никитин из Джалиль-
ского цеха ООО «МехСер-
вис-НПО». Лучшими слеса-
рями по ремонту насосов 
названо звено, состоящее из 
Рауфа Латипова и Марата 
Кутлыкаева, рабочих Азна-
каевского цеха ООО «Мех-
Сервис-НПО». 

Мастерство в стропаль-
ном деле показал стро-
пальщик Прикамского цеха 
ООО «НКТ-Сервис» Алмаз 
Хамматов. Ну, а победи-
тельницей конкурса среди 
инженеров по промыш-
ленной безопасности и ох-
ране труда стала Виктория 
Афанасьева из Сервисного 
центра ремонта НПО ООО 
«МехСервис-НПО».

- Этот конкурс позволя-
ет нашим молодым работ-
никам понять, насколько они 
окрепли за предыдущие годы, 
показать свое мастерство, 
подтвердить, что упорство 
и знания приводят к высоким 
результатам, посостязать-
ся с коллегами из других под-
разделений компании и тем 
самым поставить себе новую 
планку для совершенствова-
ния, найти новые возможно-
сти для развития, - сказал 
директор УК ООО «ТМС 
групп» Анвар Яруллин. 

Сейчас победители на-
чинают подготовку к кон-
курсу профмастерства ПАО 
«Татнефть», где им придет-
ся защищать честь компа-
нии. 

Победители конкурса 
профессионального 
мастерства 
рабочих ведущих 
профессий 
УК ООО «ТМС групп» 2018г

ГЛАВНОЕ

В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ ТОКАРЬ»
1 Загидуллин Марат Рифатович ООО «ТМС-Буро-

вой Сервис» Механический цех
2 Хаев Максим Александрович ООО «Тат-

нефть-РНО-МехСервис» Цех высокоточной продукции
3 Мустафин Ильназ Ниязович ООО «МехСер-

вис-НПО» СЦ ремонта НПО

«ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК»
1 Никитин Александр Сергеевич ООО «МехСер-

вис-НПО» Джалильский цех
2 Абдуллин Ильнур Муслимович ООО «ТМС-Буро-

вой Сервис» Цех изготовления станков-качалок
3 Вафин Ильнур Ильдарович ООО «ТМС-Буровой 

Сервис» Цех изготовления станков-качалок

«ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР»
1 Исламов Раиль Насимович ООО «МехСер-

вис-НПО» Региональный центр №1
2 Набиуллин Рустам Ришатович ООО «МехСер-

вис-НПО» СЦ ремонта НПО
3 Гареев Рустам Рамизович ООО «ТМС-Трубопро-

водСервис» Цех по изоляции

«ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ НАСОСОВ»
1 Латипов Рауф Раушанович
 Кутлыкаев Марат Альбертович ООО «МехСер-

вис-НПО» Азнакаевский цех
2 Кочуров Юрий Васильевич
 Еланский Николай Михайлович ООО «НКТ-Сер-

вис» СЦ ПП
3 Гордеев Виталий Сергеевич
 Садыров Айдар Фанисович ООО «МехСервис-НПО» 

Лениногорский цех
 
«ЛУЧШИЙ СТРОПАЛЬЩИК»
1 Хамматов Алмаз Мулланурович ООО «НКТ-Сер-

вис» Прикамский цех
2 Тишов Алексей Анатольевич ООО «НКТ-Сервис» 

Елховский цех
3 Окунев Виталий Вячеславович ООО «ТМС-Буро-

вой Сервис» Механический цех

«ЛУЧШИЙ ИНЖЕНЕР ПБИОТ»
1 Афанасьева Виктория Вячеславовна ООО «Мех-

Сервис-НПО» СЦ ремонта НПО
2 Петрина Татьяна Владимировна ООО «НКТ-Сер-

вис» Нурлатский цех
3 Фаттахова Гульшат Ильшатовна ООО «НКТ-Сер-

вис» Альметьевский цех

Вызов себе и своим 
возможностям

Начало на стр. 1
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Залог его успеха - 
работа на совесть
Самое главное богатство предприятия - это 
его люди. Высокий кадровый потенциал 
позволяет решать задачи любой сложности. 
В нашей традиционной портретной рубрике 
речь о человеке труда. Знакомьтесь, Ильшат 
Имамов, грузчик, бригадир Сервисного цен-
тра №1 «ТМС-Нефтяные Технологии».

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

П
АВТОР:  

Светлана 
МИШАНИНА

Фото Илькама 
АХМЕТЗЯНОВА

ный, отзывчивый, рабочие стараются за 
ним тянуться. Он тут работает дольше 
всех, знает каждый уголок базы, каждого 
ветерана, каждого сотрудника. 

Основной инструмент грузчика – 
кран-балка. Случается, в цехе разгру-
жается за смену до 35 фур и 25-30 фур 
отправляется в Техснаб, УТНС. Ильшат 
отвечает за погрузку-разгрузку автомо-
билей, которые приходят с заготовкой 
трубы, с готовой продукцией, органи-
зует работу бригады так, чтобы не было 
простоев автомобилей. Сегодня в его 
бригаде трудятся 6 человек.

- Ильшат – ключевая фигура на по-
грузке и разгрузке, при приемке, заготовке 
и отгрузке готовой продукции, - расска-
зывает старший механик Сервисного 
центра № 1 ООО «ТМС-НТ» Евгений 
Иванов. – Так как он бригадир ПРР, он ор-
ганизует звенья, ставит рабочих в пары и 
сам участвует в ПРР, организует движе-
ние транспорта в зависимости от ком-
плектации. 

Трудовая деятельность Имамова на-
чалась сразу после армии, в 1992 году он 
устроился в НГДУ «Лениногорскнефть», 
работал на трубной базе Цеха ПРС, затем 
в «НКТ-Сервис», сегодня трудится в ООО 
«ТМС-НТ». Сервисный Центр общества 
занимается изготовлением НКТ из труб-
ной заготовки всех типов и размеров, по 
требованиям ГОСТ. Производство цеха 
колеблется от 1300 до 1400 НКТ в сутки. 

- Сейчас мы производим продукцию для 
компании «Роснефть», отгружаем вагона-
ми с разных мест - Техснаба, УТНСа - для 
компаний «Лукойл», «Роснефть», «Тат-

нефть» и малых нефтяных компаний, - 
говорит Ильшат.

Работа Ильшата сложная и ответ-
ственная, требует соблюдения правил 
техники безопасности. Этого требует 
бригадир и от своих подчиненных. Так 
же Ильшат является цеховым уполно-
моченным по охране труда. Его дея-
тельность направлена не только на без-
опасность трудового процесса, но и на 
профилактику заболеваний, организа-
цию питания и отдыха работников, обе-
спечение их спецодеждой и средствами 
гигиены. Ильшат считает, правильно 
организованная охрана труда позволяет 
работникам чувствовать себя защищен-
ными, в результате чего повышается за-
интересованность в работе и уменьша-
ется текучка кадров. 

- Я работаю 26 лет, было время, когда 
я трудился бригадиром перевозки ГНО в 
бригаде было 62 человека - я считаю, что 
с каждым необходимо найти общий язык. 
Это самое главное, – считает Ильшат. 

Трудный, но надежный способ: со-
здать позитивный рабочий настрой и 
желание сделать что-то хорошо – та-
кой подход в работе всегда использует 
наш герой. Он считает, что залог успе-
ха кроется в работе на совесть. Сам себя 
он характеризует жизнерадостным оп-
тимистом. Есть люди, которые силой 
своего характера, интеллекта и энергии 
являются своеобразным стержнем. Иль-
шат Имамов из тех людей, кто всегда в 
хорошем расположении духа и заряжает 
позитивом окружающих. 

роводить погрузочно-разгрузоч-
ные работы, координировать 
деятельность в коллективе; кон-
тролировать соблюдение трудо-
вой дисциплины в бригаде – вот 
лишь неполный перечень обя-

занностей Ильшата Имамова. За 26 лет 
работы он не только не пожалел о вы-
бранной профессии, но и с легкостью до-
бился уважения в коллективе. 

- Он контролирует все, с утра про-
ходит по цехам, проверяет, чтобы необ-
ходимое количество трубной заготовки 
было в цехе, чтобы не было срыва плана. Я 
горжусь тем, что по вине нашей бригады 
срывов не было ни разу, - говорит мастер 
Сервисного центра №1 ООО «ТМС-
НТ» Виктор Согорин. – Коллектив Иль-
шата очень уважает. Он целеустремлён-
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Обучили на практике

Лучшие на дистанции

«Промышленная безопасность и охрана тру-
да являются частью корпоративной культу-
ры».
4-й постулат Политики в области промышлен-
ной безопасности и охраны труда.

3 июня 2018 года в городе Альметьевск на берегу 
реки Зай традиционно прошло мероприятие по 
туристическому многоборью в рамках III Спарта-
киады среди молодых работников УК ООО «ТМС 
групп». В состязаниях, организованных молодёж-
ным комитетом компании, приняли участие 7 ко-
манд. 

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Первым этапом для участников 
туристического слета стала полоса 
препятствий, в которой следовало 
выполнить следующие задания: 
пройти маршрут, следуя через мни-
мое болото; определить расстояние 
от одной точки на карте до другой; 
с помощью компаса определить 
азимут; определить и назвать топо-
графические знаки; показать свои 
теоретические знания в мини-вик-
торине. Каждое препятствие имело 
свои особенности: допустим, при 
прохождении через мнимое бо-
лото нельзя было касаться земли, 
то есть нужно было пройти мак-
симально быстро, на протяжении 
всей дистанции сохраняя равнове-
сие. 

Второй этап соревнований со-
стоял из восхождения по скалолаз-
ной стене, переправы с одного бере-

га на другой по двум параллельно 
натянутым канатам, подъема по 
склону до обозначенной точки, 
спуска обратно на берег с примене-
нием спускового устройства «вось-
мёрка» и переправы обратно уже 
по единственному канату. В конце 
нужно было как можно скорее до-
браться до отметки финиша. 

Несмотря на кажущуюся про-
стоту всех этапов, команды затра-
тили много усилий и энергии на 
преодоление всех заданий. 

Первой командой, вышедшей 
на финишную прямую и завое-
вавшей титул победителя стала 
команда ТМС-БизнесСервис, вто-
рыми стали ООО «ТМС-Буровой 
Сервис» и третье место заняли ООО 
«НКТ-Сервис».

- Погода выдалась отличная. Дис-
танцию мы прошли уверенно, с на-

пором и отрывом от соперников. Но 
немного не хватило сил на 2 этапе, 
короткой дистанции. От себя хо-
чется добавить пожелание к орга-
низаторам: в дальнейшем помимо 
основного награждения также сде-
лать награждение команд, ставших 
лучшими на короткой и длинной 
дистанциях, отдельно, а также луч-
ших спортсменов в личном зачете. 
Это придаст дополнительный сти-
мул к спортивной борьбе, - отметил 
участники соревнований из ООО 
«ТМС-Буровой Сервис» Максим 
Натальин. - Спортивный туризм – 
это очень интересный вид спорта, в 
котором необходимы самые различ-
ные навыки и умения, как физиче-
ская, так и умственная подготовка.

Участники соревнований выра-
жают благодарность молодёжному 
комитету и руководству УК ООО 

«ТМС групп» за организацию ме-
роприятий, направленных на по-
вышение спортивного мастерства, 
выявление лучших участников 
соревнований, укрепление связей 
между трудовыми коллективами 
и формирование корпоративной 
культуры у молодых работников.

*
15-17 июня недалеко от по-

селка Актюба прошел тури-
стический фестиваль молодых 
работников ПАО «Татнефть», 
где в соревнованиях приняла уча-
стие сборная команда туристов 
управляющей компании «ТМС 
групп». В общей турнирной та-
блице команда заняла 10-е место 
среди 25 команд. 

Антон ГОРДИОНОВ,
корпоративный журналист

ООО «ТМС-Логистика»

Представители ООО «СтальПром», 
по ранее достигнутой договоренности, 
на территории Сервисного центра №1 
ООО «ТМС-НТ» провели обучающий се-
минар для персонала, занятого выпол-
нением погрузо-разгрузочных работ.

Руководитель филиала г. Казань 
ООО «СтальПром» Максим Казачков 
рассказал о своей компании, выпускае-
мой продукции, о том, как проводятся 
испытания тех или иных грузозахват-
ных приспособлений. Менеджер по 
продажам Роман Асылгареев проде-
монстрировал различные виды грузо-
захватных приспособлений. После чего 
стропальщики имели возможность 
опробовать данные грузозахватные 
приспособления непосредственно на 
рабочих местах при выполнении по-
грузо-разгрузочных работ, оценить ка-
чество их изготовления. Привезенные 
образцы канатных и текстильных строп 
представители ООО «СтальПром» оста-
вили в СЦ для их длительной эксплу-
атации. По нашей просьбе в семинаре 
также принял участие и инженер-кон-
структор Айдар Рахманов. С ним обсу-
дили ряд вопросов, возникающих при 
проведении погрузо-разгрузочных ра-
бот и складировании изделий. Это во-
просы по специальным приспособле-
ниям (захватам) для подъема трубных 
заготовок, тары, а также по устройствам 
для складирования готовых насо-
сно-компрессорных труб в пачках ром-
бической формы.

- Такой семинар у нас проводился 
впервые. Нам показали широкий ассорти-
мент грузозахватных приспособлений, 
- делится мнением бригадир Имамов 
Ильшат. – С нашей стороны есть поже-
лания: уменьшить размер бирок и размер 
петли на канатных стропах. Текстиль-
ные стропы высокого качества, есть же-
лание использовать их вместо канатных 
строп. 

- Мы слышали, что «СтальПром» 
– одно из крупнейших российских пред-
приятий по изготовлению съемного гру-
зоподъемного оборудования. Встреча 
на территории Сервисного центра № 
1 была очень интересная и полезная, - 
рассказывает старший механик ООО 
«ТМС-НТ» Евгений Иванов. - С дан-
ным производителем у нас появится 
возможность разрабатывать нестан-
дартные, по индивидуальным чертежам, 
захваты и приспособления.

Проведенная встреча оставила мно-
го положительных впечатлений у пер-
сонала, выполняющего погрузочно-раз-
грузочные работы, т.к. она проходила 
в формате обратной связи с предста-
вителями «СтальПром». У персонала 
появилась возможность сравнить уже 
эксплуатируемые грузозахватные при-
способления с предложенными «Сталь-
Пром». По обоюдному мнению, обуча-
ющий семинар стал взаимно полезным 
как для ООО «ТМС-НТ», так и для ООО 
«СтальПром».

Роза ИВАНОВА, 
инженер по ПБ и ОТ 

Сервисного центра № 1 
ООО «ТМС-НТ»
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11 июня отметила свой золотой юбилей Диляра Халимулловна 
Шафигуллина – руководитель службы экономического разви-
тия ООО «НКТ-Сервис». Есть люди, разносторонне развитые, 
проявляющие интерес к разным сферам деятельности, раз-
ным жизненным темам. Диляра Халимулловна – одна из них.

КОЛЛЕГИ

Изумрудная свадьба

Комсомолка, спортсменка 
и просто красавица

О

Считается, что изумруд 
приносит удачу, счастье и 
гармонию в семью. Одна-

ко стоит отметить, что он способен 
принести удачу и счастье только 
действительно искренним людям. 
Потому не зря же его сделали сим-
волом этой годовщины, ведь спустя 
больше чем полвека совместной 
жизни супруги относятся друг к дру-
гу без фальши, полностью доверяя.

Этими словами, без тени сомне-
ния, можно охарактеризовать се-
мейную пару Нурутдиновых. Фир-
даус Гаитович и Клара Фазыловна 
празднуют в этом году изумрудную 
свадьбу. 

Для того чтобы поздравить пре-
красную пару с этим знаменатель-
ным событием в их уютный дом 
приехали председатель совета ве-
теранов УК ООО «ТМС групп» Ма-
рина Пушкаревская, представители 
ООО «МехСервис – НПО»: автор этих 
строк, Максим Романов - исполняю-
щий обязанности председателя про-
фкома, председатель совета ветера-
нов – Ярия Гилязова, председатель 
цехового комитета Азнакаевского 
цеха – Лилия Хайруллина.

Трудовой стаж Фирдауса Гаи-
товича составляет более 43 лет. За 
это время он прошел путь от сле-
саря нефтепромысла до ведущего 

Диляра Халимулловна перешла рабо-
тать в управляющую компанию, где ра-
ботала секретарем руководителя УК. 

В апреле 2008 года основалось ООО 
«НКТ-Сервис», куда Диляру Халимул-
лову пригласили на должность эконо-
миста. Она вела работу по защите цено-
образования. А в 2009 году при создании 
ТМС-БизнесСервис, куда отправили всех 
экономистов и бухгалтеров, Диляра Ха-
лимулловна продолжала вести направ-
ление «Оказание услуг по расценкам 
ГНО». Все время она вела активный об-
раз жизни, защищая честь предприятия 
как в спортивных мероприятиях, так и 
в конкурсах художественной самодея-
тельности. 

В июне 2010 года она начала про-
ектную деятельность, первым её реа-
лизованным проектом стало «Управ-
ление бюджетом ООО «НКТ-Сервис». 
Полученный опыт Диляры Халимул-
ловны был оценен руководством, и в 

2015 году её назначили руководителем 
службы экономического развития ООО 
«НКТ-Сервис». За эти годы ей удалось 
сформировать сплоченный коллектив 
службы. Высокий профессионализм и 
порядочность, чуткость к людям помо-
гают Диляре Халимулловне успешно и 
эффективно решать задачи вместе с ко-
мандой. 

Как говорят сотрудники службы, Ди-
ляра Халимулловна - мудрый и ответ-
ственный руководитель. Умение ладить 
с людьми, решать многочисленные 
проблемы, чутко улавливать жизнен-
ные перемены, воспринимать новое и 
претворять это новое в жизнь – сниска-
ли Диляре Шафигуллиной заслуженное 
уважение коллег.

Коллеги сердечно поздравляют Ди-
ляру Халимулловну с днем рождения 
и желают, чтобы все дороги её жизни 
вели к благополучию, процветанию, 
большим успехам в работе и жизни.

АВТОР:

 Рената 
ХАЛИУЛЛИНА,

корпоративный 
журналист ООО 

«НКТ-Сервис»

Символом 55 годовщины свадьбы является редкий 
и драгоценный камень – изумруд, издавна завора-
живающий людей своей красивой окраской. Так и 
отношения супругов спустя 55 лет со свадьбы – кра-
сивы и редки, как этот драгоценный камень, ведь не 
каждая пара может прожить в мире и любви более 
чем полвека своей жизни. Да и «каменной» крепо-
сти такого союза тоже можно только позавидовать.

инженера конструкторской группы 
прокатно-ремонтного цеха эксплуа-
тационного оборудования нефтега-
зодобывающего управления «Азна-
каевскнефть». Количеству наград 
Фирдауса Гаитовича можно только 
позавидовать: заслуженный раци-
онализатор Российской Федерации 
(1993), Отличник изобретательства 
и рационализации (1983, 1988, 1991, 
1993, 1999), награжден бронзовой 
медалью ВДНХ СССР (1974), за мно-
голетний добросовестный труд от-
мечен Почетной грамотой Татарской 
ССР (1992), Почетный грамотой Та-
тарского областного совета ВОИР 
(1980). Все это время Клара Фазылов-
на была рядом, она так же проработа-
ла в нефтегазодобывающей отрасли.

И по сей день интерес к любимо-

му делу не погас, поэтому Фирдаусу 
Гаитовичу и Кларе Фазыловне очень 
интересно, как сейчас обстоят дела 
на предприятиях, где они когда-то 
трудились, и что сейчас происходит 
в нефтегазодобывающей отрасли 
родного края. 

Во время этого, по-домашне-
му теплого, приема представители 
«ТМС групп» прониклись глубоким 
уважением к нашим ветеранам. На 
таких людей действительно хочется 
ровняться.

Желаем Фирдаусу Гаитовичу и 
Кларе Фазыловне здоровья, семей-
ного тепла, приятных переживаний 
и нескончаемого оптимизма.

Максим РОМАНОВ,
И.о. председателя профкома 

ООО «МехСервис-НПО»

на, как многие девочки в дет-
стве, мечтала стать врачом. 
После школы Диляра Хали-
мулловна поступила в меди-

цинское училище, а после его оконча-
ния 7 лет работала медсестрой. Но на 
этом её мечты не заканчивались, появи-
лись новые. Она решила сменить сфе-
ру деятельности, поступила в КГТУ на 
специальность «экономист-менеджер 
на предприятии» и в это же время на-
чала свою трудовую деятельность уже в 
«нефтянке».

Она начала работать в 2000 году в 
НГДУ «Елховнефть» распределителем 
работ. После того, как в октябре 2005 
года была создана УК ООО «ТМС групп», 
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ОБЩЕСТВО

2 июня профсоюзный и молодежный коми-
теты ООО «ТМС-НТ» организовали для своих 
сотрудников спортивные соревнования и 
посещение конного дворика «Алмакай» в 
Лениногорском районе. Мероприятие было 
посвящено Дню защиты детей и стало тради-
ционным в «ТМС-НТ».

Сегодня воркаут – уже не просто молодой и разви-
вающийся вид спорта, это целое движение, глав-
ная ценность которого – гармоничное физическое 
развитие. Все упражнения можно выполнить без 
какого-либо специального оборудования. Доста-
точно обычной спортивной площадки с турником, 
брусьями, лестницами и скамейками. Более того, 
в большинстве упражнений нет ни гантелей, ни 
штанг – только вес собственного тела.

Атлеты снова в моде

Праздник семьи

Н

«ТМС групп» поддерживает популяр-
ные спортивные тенденции и ежегодно 
проводит соревнования среди работников 
управляемых обществ «ТМС групп». В оче-
редных соревнованиях по воркауту при-
няли участие 11 работников из «НКТ-Сер-
вис», ТМС-БизнесСервис, «ТМС-Буровой 
Сервис», «МехСервис-НПО», «ТМС-Трубо-
проводСервис» и «ТМС-Логистика».

Соревнования проходили в два этапа. 
На первом, где выявлялись самые под-
готовленные ребята, проходили подтяги-
вания на перекладине и отжимания на 
брусьях. Во второй этап вышли семеро 
наиболее подготовленных ребят. Отли-
чие второго этапа от первого состояло в 
том, что необходимо было выполнять 
упражнения с отягощением, в качестве 

которого использовалась 16-и килограм-
мовая гиря.

В упорной борьбе в личном зачете 
первое место занял работник ООО «Мех-
Сервис-НПО» Дмитрий Гуничев. Второе 
место у работника ТМС-БизнесСервис Ва-
сила Ашрафзянова. Почетное третье ме-
сто занял работник ООО «ТМС-Буровой 
Сервис» Айдар Вагапов.

В общекомандном зачете по управ-
ляемым обществам победителем стала 
команда ООО «МехСервис-НПО». 2-е ме-
сто заняли атлеты из ООО «ТМС-Буровой 
Сервис». На третьем месте пьедестала 
почета оказались ребята из ТМС-Бизнес-
Сервис.

Христина УЛЬДЮКОВА,
оператор ПУ ЦУП 

а ферме, где разводят лоша-
дей знаменитой татарской по-
роды, проживает свыше 200 ло-
шадей. На территории конного 

дворика «Алмакай» проводятся конные 
скачки, а точнее древнее традиционное 
национальное развлечение татарских 
народов - «байга»! Кроме лошадей в «Ал-
макае» живут телята, барашки и даже 
овцы. Все желающие посетили конюш-
ню и покормили лошадей солью, люби-
мым лакомством, покатались на них. 

На территории дворика работники 
сервисного центра № 1 приняли уча-
стие в спортивном празднике «Папа, 
мама, я - спортивная семья». Побороть-
ся за звание самой спортивной семьи 
могли команды, состоящие из трех че-

АВТОР:

 Ирина 
МОСКВИНА,

председатель 
профкома 

ООО «ТМС-НТ»

ловек - двух взрослых (папа и мама) и 
одного ребенка. С самого начала и до 
последней минуты соревнований была 
праздничная, приподнятая атмосфера - 
прошла легкая разминка для зрителей. 
Соревнования проводила Екатерина 
Павлова, членами жюри были предста-
вители молодежного комитета Сервис-
ного центра № 1. Участники соревнова-
лись, болельщики бурно поддерживали 
их, а жюри компетентно оценивало каж-
дый конкурс. Каждый член команды 
стремился принести как можно больше 
очков в свою копилку. 

По итогам конкурса третье место 
заняла семья Согориных, второе место 
- семья Хамзиных, первой стала семья 

Фаттаховых. Всем участникам празд-
ника вручили почетные грамоты и 
ценные подарки. Хитом праздника ста-
ло соревнование «кто быстрее наколет 
дрова». Необычный конкурс, в котором 
нужно проявить умение и ловкость. По-
бедителем его стал Евгений Иванов.

По окончании праздника все участ-
ники и болельщики ели вкусный узбек-
ский плов и пили чай на травах.

Участие в семейных соревнованиях 
и подготовка к ним приносят большое 
эмоциональное и эстетическое удовлет-
ворение, объединяют взрослых и детей 
общими радостными переживаниями, 
остаются надолго в памяти как яркое и 
веселое событие. 
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СПОРТ

Данный вид спорта является 
десятым по счету из двенад-
цати видов текущей Спарта-

киады и, соответственно, был во многом 
определяющим для итогового распреде-
ления мест общей таблицы XXXI Спар-
такиады ПАО «Татнефть». Сборная УК 
ООО «ТМС групп» по мини-футболу 
стала тёмной лошадкой турнира. После 
окончания жеребьевки в четыре группы 
входили по три команды и из каждой 
подгруппы в полуфинальную стадию 
выходили лишь команды, занявшие 
первые места в своей группе, а осталь-
ные команды, соответственно, разыгры-
вали места в нижней части таблицы. 
Волей жребия, мини-футбольная сбор-
ная УК ООО «ТМС групп» попала в так 
называемую «группу смерти» с коман-
дой ООО УК «Татспецтранспорт» и под 
нижнекамский «футбольный каток» под 
названием АО «ТАНЕКО».

Серебро дороже золота
В один из последних дней мая на 
искусственном газоне центрального 
стадиона города Азнакаево прошли 
соревнования по мини-футболу в зачёт XXXI 
Спартакиады ПАО «Татнефть».

АВТОР:

Наш корр.

Первая игра с транспортниками не 
оставила вопросов, убедительная побе-
да наших ребят со счётом 3:0. Сухими 
свои ворота оставил наш голкипер Алек-
сандр Галанцев, а результативными 
ударами по воротам соперника отмети-
лись Антон Бобынин, Шовкат Салихов и 
Руслан Галеев. 

В свою очередь игра между коман-
дами АО «ТАНЕКО» и ООО УК «Тат-
спецтранспорт» завершилась со счетом 
5:0 в пользу нижнекамских «кудесников 
мяча» и, соответственно, в игре с «ТАНЕ-
КО» нашей мини-футбольной сборной 
была необходима лишь победа.

Решающая игра с чемпионами Ре-
спублики Татарстан по мини-футболу 
началась для наших парней с позитив-
ной ноты, уже на второй минуте игры 
Шовкат Салихов поставленным ударом 
открывает счет в матче. Тут же проис-
ходит то, чего побаивались игроки, по-
клонники и болельщики сборной УК 
ООО «ТМС групп», свисток главного ар-
битра матча начал свистеть лишь толь-
ко в одну сторону и за одну команду. 
Третья минута матча, на ровном месте 
красная карточка показывается ведуще-
му игроку команды Шовкату Салихову. 
Судья не только оставил нашу коман-
ду в меньшинстве на 2 минуты, но без 
лидера команды на данный матч и на 
следующий матч за отчетным соответ-
ственно.

До перерыва наши соперники смог-
ли лишь сравнять счет в матче, всё бла-
годаря сверхклассным действиям на 
ленточке своих ворот нашего голкипера 
Алесандра Галанцева. В разгаре второго 
тайма в сетку наших ворот влетает вто-
рой мяч и на табло уже горят цифры 
1:2 не в нашу пользу, а главный судья 
матча и не думал о лояльном судействе, 
продолжая хоронить надежды наших 
ребят и публики, собравшихся поддер-
жать свою любимую команду. Но спра-
ведливость была в этот раз на стороне 
наших ребят, какими-то неимоверными 
усилиями за три минуты до финально-
го свистка они сравняли счет в матче - 
Руслан Галеев замкнул острую передачу 
Антона Бобынина, на дальние штанги 
ворот соперника.

И вот заключительные 20 секунд 
матча. Напряжение витало в воздухе. 
Никто не верил в невероятный «камбэк» 
наших ребят. С выверенной передачи 

Рамиса Измаилова Руслан Габсалямов 
невероятным ударом по воротам сопер-
ника, выводит свою команду в полуфи-
нальную стадию турнира, чем «взрыва-
ет» футбольную общественность. 3:2 в 
пользу команды УК ООО «ТМС групп» 
- такой счёт фиксирует финальный сви-
сток арбитра матча и главные фавориты 
турнира, команда «ТАНЕКО», едут до-
мой с опущенной головой.

И вот полуфинальная игра с обу-
ченной командой ООО «ТаграС-РемСер-
вис», которая на протяжении пяти лет 
не выпадает из тройки призёров ми-
ни-футбольных Спартакиад под эгидой 
ПАО «Татнефть». «Беззубая» игра наших 
ребят, ввиду отсутствия лидера коман-
ды Шовката Салихова, но с полнейшей 
собственной самоотдачей и великолеп-
ной игрой вратаря команды Александра 
Галанцева приносит положительный 
результат. По истечении основного вре-
мени матча и овертайма, на табло горе-
ли унылые нули и в серии послематче-
вых пенальти наши ребята не ударили 
в грязь лицом, переиграв соперника и 
выйдя в финал турнира, что было впер-
вые для нашей команды за всю историю 
проведения Спартакиад.

И вот финал. В соперниках у ми-
ни-футбольной сборной УК ООО «ТМС 
групп» – чемпионы прошлого года, фут-
болисты ООО «ТаграС-ЭнергоСервис». 
Нашим игрокам не удалось распечатать 
ворота соперника, на табло всё те же 0:0 
и всё те же послематчевые пенальти.
Вот тут нашим бьющим не хватило ве-
зения. Поражение со счётом 0:2 и дру-
жина УК ООО «ТМС групп» поднимается 
на вторую ступень пьедестала почёта, 
чем заслуживает внушительные овации 
всех собравшихся в тот ясный, но ветре-
ный день на центральном стадионе го-
рода Азнакаево.

Сборная УК ООО «ТМС групп» по 
мини-футболу выражает свою благо-
дарность болельщикам, рьяно поддер-
живавшим их на протяжении всего 
турнира, исполнительному директору 
ООО «ТМС-Логистика» Тимуру Газизову 
и председателю первичного объедине-
ния профсоюзной организации УК ООО 
«ТМС групп» Вениру Камалову за ока-
занную поддержку в организации и под-
готовке мини-футбольной команды УК 
ООО «ТМС групп» к XXXI Спартакиаде 
ПАО «Татнефть».

Адрес редакции 
и издательства: 

423450, г. Альметьевск, 
ул. Мира, 6.

тел. (88553) 313471, 313417.
e-mail: navigator_tms@mail.ru.

Учредитель 
и издатель газеты 

УК ООО «ТМС групп».
Адрес: 423450,
г. Альметьевск, 
ул. Герцена, 1д. 

Зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-47494. 

Газета выходит 2 раза в месяц. 
Распространяется по подписке. +6

Отпечатано в типографии филиала 
АО «ТАТМЕДИА» «ПИК«ИДЕЛ-ПРЕСС», 

г. Казань ул. Декабристов, 2. 
Заказ 2684. Тираж 2617.

Подписана в печать 14.06.18 в 10.00. 
Подписной индекс 35666.

Главный 
редактор

Г.В. Закирова.

Верстка 
Г.М. Закировой.


