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С 18 по 21 июня 2018 года «ТМС 
групп» в составе предприятий Холдин-
га «ТАГРАС» приняла участие в 15-й 
Международной выставке «НЕФТЬ И 
ГАЗ» / MIOGE 2018, которая прошла 
в МВЦ «Крокус Экспо». Под единым 
брендом были представлены самые 
современные технологии и продукция 
всех направлений самого крупного в 
Татарстане Холдинга, оказывающего 
нефтесервисные услуги.

Международная выставка «НЕФТЬ 
И ГАЗ» / MIOGE проходит с 1993 года и 
является самой масштабной в России 
международной выставкой нефтега-
зового оборудования и технологий. 
Ее участники— ведущие отечествен-
ные и зарубежные производители и 
поставщики оборудования и техноло-
гий, а также вертикально интегриро-
ванные нефтяные и нефтесервисные 
компании.

Посещение выставки «НЕФТЬ И 
ГАЗ» / MIOGE – оптимальный способ 
проведения прямых переговоров с 
большим числом производителей и 
поставщиков нефтегазового оборудо-
вания и технологий, представленных 
как российскими, так и зарубежными 
компаниями.

Новости компании Главная

***

Цифра месяца

С

УК ООО «ТМС групп»

На днях в «ТМС групп» пришла 
приятная новость. Компания улучши-
ла показатели во многих направле-
ниях деятельности по отношению к 
прошлому году, и по результатам вну-
трихолдингового рейтинга (ВХР) сре-
ди управляющих компаний ООО «Та-
грас-Холдинг» за 2017 год  уверенно 
и заслуженно получила 3-е место. Это 
говорит об устойчивом и стабильном 
развитии нашей компании.

 

25 195 
КВР рассчитали в июне 
специалисты ЕРЦ. 

Всего поступило 

25 915 КВР.

«ТМС групп» начинает 
монтировать скважины 
в Усинске
Рабочая бригада ООО «МехСервис-НПО» из пяти человек выехала на 
днях в Республику Коми для того, чтобы начать исполнение работ по 
монтажу станков-качалок на Усинском нефтяном месторождении ТПП 
«Лукойл-УсинскНефтегаз».

вой первый тендер со сто-
ронним заказчиком на монтаж 
приводов предприятие выигра-
ло в феврале 2018 года. После 

заключения договора была сформиро-
вана рабочая бригада, которая на днях 
отправилась в Усинск. 

Перед сотрудниками нашей компа-
нии стоит задача смонтировать 72 при-
вода станков-качалок. Рабочим пред-
стоит трудиться в сложных условиях. 

АВТОР:  

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото Олега 
СТОЛЯРОВА

При этом эффективность их работы во 
многом зависит от планирования заказ-
чика.

Для информации: ТПП «Лукойл-У-
синскНефтегаз» - дочернее предприя-
тие ООО «Лукойл-Коми». Город Усинск 
находится в республике Коми на севере 
европейской части России. Город рас-
положен в районах крайнего севера с 
очень суровым климатом и труднодо-
ступной местностью. Население Усин-
ска составляет около 40 тысяч жителей.

Подробнее о работе наших сотруд-
ников читайте в одном из следующих 
номеров газеты.
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Крим-инфо

Нефтяные новости

Экономим на обогреве

Экономия газа — актуальная проблема для всех предприятий, 
нуждающихся в этом энергетическом ресурсе.

Мировые цены на нефть растут на фоне 
новостей о перебоях с поставками сырья в 
Канаде, а также на данных Американского 
института нефти (API) о недельном сниже-
нии запасов «черного золота» в США, сви-
детельствуют данные торгов.

По состоянию на минувшую среду стои-
мость сентябрьских фьючерсов на северо-
морскую нефтяную смесь марки Brent рос-
ла на 0,77% — до 76,73 доллара за баррель, 
августовских фьючерсов на нефть марки 
WTI — на 0,65%, до 71 доллара за баррель.

Поддержку стоимости нефти оказы-
вают новости об аварии на предприятии 
Syncrude, которое производило (очистка 
от грунта, песка и воды) до 360 тысяч бар-
релей нефти в сутки. Предприятие будет 
закрыто, по меньшей мере, до конца июля 
для ремонта, и это вызывает опасения от-
носительно возможного сокращения объ-
ема поставок нефти на рынок.

Кроме того, участники торгов продол-
жают отыгрывать данные API, согласно 
которым запасы нефти в США упали на 
9,2 миллиона баррелей, хотя ожидалось 
сокращение всего на 2,5 миллиона барре-
лей. Позднее свои данные по запасам об-
народует министерство энергетики США. 
Эксперты ожидают, что показатель снизил-
ся на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6% 
— до 423,9 миллиона баррелей.

Также трейдеры продолжают отыгры-
вать новости о намерении США убедить 
своих союзников полностью прекратить 
импорт нефти из Ирана к началу ноября. 
«Полная остановка иранского экспорта 
вряд ли произойдет, но более агрессив-
ный тон США предполагает, что поставки 
из Ирана могут снизиться гораздо силь-
нее, чем рынок предполагал ранее», — 
констатировали ситуацию аналитики JBC 
Energy, их мнение приводит агентство 
MarketWatch.

По информации 
агентства Прайм

Обогрев производствен-
ных помещений с 
помощью газового 

отопления является наиболее 
популярным методом сохра-
нить тепло с приходом холо-
дов. До недавнего времени 
данный способ был наиболее 
надёжным и относительно не-
дорогим, но сейчас ситуация с 
«голубым» топливом несколько 
ухудшилась. Тарифы растут, а 
никакой положительной тен-
денции, предвещающей, если 
не снижение, то хотя бы стаби-
лизацию цен, не наблюдается.

На базе ООО «УТТ Бугуль-
минское» в настоящее время 
отапливаемая площадь со-

ставляет 7 953,6 кв.м. С целью 
реализации мероприятий по 
оптимизации затрат главный 
инженер Владимир Рудаков со-
вместно с главным механиком 
Фаниром Шайхутдиновым и 
начальником автоколонны №1 
Маратом Рахимовым провел 
анализ отапливаемых помеще-
ний на предмет целесообразно-
сти отопления ряда помещений. 
На основании анализа провели 
комитет при руководстве пред-
приятия по вопросу оптимиза-
ции расходов потребления газа 
при отоплении помещений. В 
ходе комитета руководство при-
няло решение отключить ото-
пление в гараже на 8 легковых 

автомобилей площадью 264,5 
кв.м; пристрое к механической 
мастерской площадью 247,1 
кв.м; складе площадью 182,5 
кв.м; гараже легкового автомо-
биля площадью 76,2 кв.м. Итого 
общая площадь составила 770 
кв.м.

В результате отключения 
отопления на площади 770 кв.м 
планируемая экономия газа 
составит более 28 936 куб.м на 
сумму более 145 754 рублей за 
отопительный сезон 2017-2018 
годов.

Ильдар ХАЙРОВ,
корпоративный журналист
ООО «УТТ Бугульминское»

НЕФТЬ 
ДОРОЖАЕТ

Охрана отразила «атаку»

22 июня на Карабашской плотине прошли антитеррористические 
учения с привлечением сотрудников Управления экономической безо-
пасности, защиты инфор мации, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций «Татнефти», ООО ЧОП «Татнефть-Охрана», работников 
«УТПЖ для ППД» и Росгвардии.

Карабашское гидротех-
ническое сооружение 
— объект со строгим 

пропускным режимом. Компа-
ния «Татнефть» вкладывает зна-
чительные средства в обеспече-
ние его безопасности, включая 
системы оповещения и видео-
наблюдения, а также проверки 
готовности персонала.

По легенде учений четверо 
условных террористов добра-
лись до плотины на моторной 
лодке, нарушив тем самым 
охраняемую водную границу. 
Перемещения посторонних по 
акватории заметила охрана и 
сообщила о случившемся по те-
лефону вневедомственной охра-
не. Тем временем неизвестные 
в камуфляже и масках начали 
высадку на плотину с муляжом 
взрывного устройства, однако их 
дальнейшее перемещение было 
пресечено действиями сотруд-
ников охраны объекта, которые 
разбили группу «нападавших» и 
блокировали их до приезда по-
лицейских.

– Учения прошли успешно, 
оценка — «хорошо», – рассказал 
нам начальник отдела по 
организации службы «Тат-
нефть-Охраны» Григорий 
Муратов. – Наши сотрудники 
действовали по инструкциям и 
справились со своими задачами. 
Эти учения очень важны для 
отработки навыков поведения в 

нештатной ситуации, а кроме 
того, психологически готовят со-
трудников к действиям в экстре-
мальной ситуации.

Учения на Карабашском ГТС 
проводятся ежегодно, в даль-
нейших планах — делать эти 
проверки готовности чаще.

Рамис АМИНОВ
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Себя показать, у других поучиться и 
завязать новые деловые отношения – вот 
главная цель участия наших специалистов 
в форумах и конференциях. С 20 по 22 
июня исполнительный директор ТМС-
БизнесСервис Илсур Гараев и начальник 
ОИРК ТМС-БизнесСервис Ильяс Бадретдинов 
представили ОЦО на восемнадцатой 
конференции «Общие центры 
обслуживания: организация и развитие», 
организованной группой Просперити Медиа 
и порталом CFO-Russia в Саратове.

о мере своего развития об-
щие центры обслуживания 
стараются найти новые воз-
можности оптимизации и 

трансформации бизнес-процессов. Это 
затрагивает систему управления из-
менениями, agile-технологии, перевод 
новых нетипичных сервисов в центр, 
применение роботов и искусственного 
интеллекта и др. При этом неизмен-
ными, но не менее важными остаются 
вопросы совершенствования качества 
обслуживания клиентов и непрерывно-
го улучшения всех процессов. Об опыте 
ОЦО по этим и другим вопросам пред-
ставители самых крупных ОЦО России 
и поговорили на этой конференции. 
Среди участников – ОЦО «Роснефти», 
«Норильского никеля», «Северстали», 
«Ростелекома» и многие другие. 

Ключевыми темами стали совер-
шенствование системы контроля ка-
чества бизнес-процессов, путь к само-
финансированию: от центра затрат к 
добавлению стоимости бизнесу, мигра-
ция ОЦО в централизованную модель, 
построение системы управления изме-
нениями, ошибки при внедрении ОЦО: 

как их предвидеть и избежать и многое 
другое. 

В рамках конференции, её участники 
побывали с экскурсией в ОЦО «Нориль-
ского Никеля», который расположен в 
здании одного из торговых центров и 
построен по системе опен-спейс. Опыт 
«Норникеля» стал для многих поучи-
тельным.

- Мы всегда ездили на эти конференции 
за опытом, но, когда мы только начинали 
свою деятельность, таких ОЦО в России 
было мало, - рассказал исполнитель-
ный директор ТМС-БизнесСервис 
Илсур Гараев. - Сегодня мы смогли поу-
читься новому у коллег, которые прошли 
тот же путь с учетом уже наших оши-
бок и гораздо быстрее, и более того уже 
внедрили много своего. Думаем, некоторые 
элементы мы применим и у себя в ОЦО.

Общий центр обслуживания 
ТМС-БизнесСервис уже давно известен 
в профессиональных кругах. Как показа-
ла конференция, несмотря на попытки 
многих компаний создать многофунк-
циональное ОЦО, равного ТМС-Бизнес-
Сервис в России, объединившего более 
20 направлений, пока не существует. 

Поэтому к опыту нашего ОЦО прислу-
шиваются. 

Ежегодно ТМС-БизнесСервис пред-
ставляет новые проекты и новые фор-
мы развития. В прошлом году это было 
внедрение электронного документоо-
борота, в этом году начальник ОИРК 
ТМС-БизнесСервис Ильяс Бадретдинов 
презентовал созданный в компании 
Центр командировок. Он рассказал о 
выстраивании системы сотрудничества 
с заказчиками и подрядчиками, о сни-
жении внутренних затрат для компа-
нии «ТМС групп» с момента создания 
Центркома и тиражирования опыта 
на предприятия Холдинга «ТАГРАС». 
Выступление Ильяса Ирековича было 
встречено с интересом, презентация 
получила благодарность со стороны ор-
ганизаторов. А представители несколь-
ких ОЦО заявили о желании познако-
миться с работой нового подразделения 
ТМС-БизнесСервис. В частности, уже в 
июле в ТМС-БизнесСервис приедет вну-
шительная делегация первых специа-
листов ООО «Башнефтегеофизика». 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

П

ТМС-БизнесСервис на форуме ОЦО

Родник вновь 
бьет ключом

28 июня молодые работники 
управляемых организаций приняли 
участие в молодёжном субботнике 
на закрепленном роднике «Нури-
бабай» в селе Абдрахманово. 
Молодёжь очистила прилегающую 
территорию от мусора, сорняков, 
произвела покраску ограждений, 
беседки и комплекса родника. 

Ещё в конце прошлого 
века родник иссяк 
и не было никакой 

надежды на его возрождение. 
В 2010 году, благодаря уси-
лиям нефтяников, он вновь 
забил ключом и сегодня вода, 
журча, вновь переливается 
всеми цветами радуги. С тех 
пор «ТМС групп» держит «Ну-
ри-бабая» под своим крылом.

- Родник закреплен за УК 
ООО «ТМС групп» и много лет 
за ним ведется должный уход, - 
рассказал инженер по рабо-
те с молодежью компании 
Ильнур Шигапов. – В этом 
году молодёжь решила прове-
сти акцию по облагоражива-
нию родника. Все ребята с удо-
вольствием подхватили эту 
инициативу, работали с задо-
ром и большой ответственно-

стью. Родник очень уважаем и 
любим местными жителями, 
поэтому очень важно было 
привлечь к этому доброму делу 
именно молодых людей, чтобы 

понимали и ценили природные 
ресурсы нашего края.

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото Ленара НИЗАМОВА

АВТОР:

 Гульназ 
ЗАКИРОВА
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Неисправный строп – в карантин

На защите дипломных проектов в КФУ

 «Престиж Компании формируется на посто-
янном улучшении состояния условий труда на 
рабочих местах»

7-й постулат политики 
по ПБ и ОТ УК ООО «ТМС групп»

В июне отдел кадров организовал участие специ-
алистов компании в защите дипломных проектов 
выпускников Приволжского федерального уни-
верситета (г. Наб.Челны) по направлениям «кон-
структорско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств», «автоматизация 
технологических процессов и производства», «ги-
дравлические машины, гидроприводы и гидроп-
невмоавтоматика», «автомобиле- и тракторостро-
ение».

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА

Наши специалисты давно и ре-
гулярно участвуют в защите ди-
пломных проектов выпускников 
АГНИ и других вузов Татарстана. 
Системная работа с учебными за-
ведениями позволяет готовить и 
отбирать лучших специалистов для 
компании. 

На встречу с выпускниками 
ПФУ выехали кадровики и пред-
ставители конструкторского бюро, 
«НКТ-Сервис», «МехСервис-НПО». 

Ряд дипломных работ произ-
вел хорошее впечатление уровнем 

проработанности тем, в том числе 
с точки зрения практического при-
менения на производстве. Предста-
вители «ТМС групп» с интересом 
заслушали работы, а после защи-
ты встретились с выпускниками и 
рассказали о возможности трудоу-
стройства в УК ООО «ТМС групп», 
о деятельности компании, перспек-
тивах развития, возможностях раз-
виваться и строить карьеру, а также 
о мотивирующих программах и со-
циальных гарантиях. 

Молодежный лидер компании 

установлено, что в результате постоян-
ной эксплуатации происходит истира-
ние бирок на грузозахватных приспо-
соблениях, а также их естественный 
износ. Стропальщики при проведении 
ежедневного визуального осмотра от-
кладывают приспособление в сторо-
ну или на стенд и выполняют работы 
другими исправными грузозахватны-
ми приспособлениями. При этом отло-
женные стропы все еще остаются в зоне 
проведения работ и существуют риски 
их повторной эксплуатации.  

 Для минимизации указанных ри-
сков было предложено изготовить и 
установить «карантинную тару». 

При наличии каких-либо повреж-
дений, возникновении сомнений, свя-
занных с эксплуатацией строп, стро-
пальщик (или аудитор) размещает его 
в карантин, который закрыт на замок. 
Ключи имеются только у специали-
ста, ответственного за безопасное про-
изводство работ с применением ПС, 
назначенного приказом по обществу. 
Указанный специалист проверяет раз-
мещенные в карантин грузозахватные 
приспособления и принимает дальней-
шее решение об эксплуатации приспо-
собления с учетом норм выбраковки. 

- Наличие в карантинной таре хотя 
бы одного грузозахватного приспособле-
ния, в первую очередь, свидетельствует о 
том, что на каком-то участке линии воз-
ник дефицит исправных приспособлений, 
- говорит мастер ВПП и ТИТ, специ-
алист, ответственный за безопасное 
производство работ с применением 
ПС Сергей Павлов. – Соответственно, 
необходимо в кратчайшие сроки произ-
вести осмотр и замену размещенного в 
тару неисправного приспособления. Дан-
ное решение также вовлекает в процесс 
осмотра самих работников, так как раз-
мещая грузозахватное приспособление в 
карантин, работник декларирует о недо-
пустимости эксплуатации неисправных 
строп.

На сегодняшний день предложение 
внедрено на линии ВПП и ТИТ цеха по 
изоляции «ТМС-ТрубопроводСервис». 
Внедрение предложения на остальных 
участках цеха по изоляции позволит 
исключить нарушения, связанные с 
эксплуатацией неисправных грузоза-
хватных приспособлений.

жедневно при просмотре матери-
алов видеофиксации операторы 
ЦУП производят мониторинг 

безопасного выполнения погрузоч-
но-разгрузочных работ. Аудиты безо-
пасности труда, проводимые комиссия-
ми общества и управляющей компании, 
также нацелены на максимальное вы-
явление нарушений по эксплуатации 
подъемных сооружений для своевре-
менной оценки и исключения рисков 
возможных инцидентов, аварий, не-
счастных случаев на производстве.

При выполнении погрузочно-раз-
грузочных работ необходимо исполь-
зовать только зарегистрированные в 
журнале и исправные грузозахватные 
приспособления. Между тем, в ходе 
вышеуказанных аудитов системы безо-
пасности труда было выявлено, что на 
участке находятся неисправные или не-
учтенные в соответствующем журнале 
грузозахватные приспособления. 

В ходе проведения анализа было 

АВТОР:  

Рустем 
ШАФИКОВ,
руководитель 

службы ПБ и ОТ
ООО «ТМС- 

ТрубопроводСервис»

Е

Ильнур Шигапов в своем высту-
плении отдельно коснулся вопроса 
вовлечения молодежи в решение 
актуальных задач производства, 
реализацию творческих проектов, 
а также возможностях инициации 
перспективных стартап-проектов. 

По результатам защиты ди-
пломных проектов и проведенных 
встреч ряду выпускников было 
предложено трудоустройство в УК 
ООО «ТМС групп». Будущих моло-
дых специалистов больше всего 
интересовал уровень оплаты труда 
в компании, наличия общежития, 
а также возможности профессио-

нального и карьерного роста. 
- Компания ТМС групп» известна 

в нашей республике, - сказала вы-
пускница КФУ Лилия Сафина. 
- Направление деятельности ком-
пании вызывает большой интерес. 
Было бы здорово попасть к вам на 
работу. 

Теперь нашим специалистам 
предстоит отобрать лучших вы-
пускников для дальнейшего трудо-
устройства. 

 Валерия ИЛЬДУКОВА,
 специалист по рекрутингу 

отдела кадров
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ШКАТУЛКА ТАЛАНТОВ

Волшебная сила искусства обогащает нашу 
жизнь, делает ее прекраснее и наполняет 
мир очарованием. Искусство открывает 
нечто загадочное, не поддающееся научно-
му объяснению. Именно поэтому человек 
нуждается в искусстве как в органической 
части того, что заключено в нем самом и в 
мире, который он познает и которым насла-
ждается…   

Приобщение 
к миру 

искусства

 «ТМС групп» - кладезь талантов

19 июня в Альметьевской кар-
тинной галерее состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное закрытию пере-
движной выставки и подво-
дящее итоги IV творческого 

конкурса среди работников и неработа-
ющих пенсионеров структурных под-
разделений и дочерних обществ ПАО 
«Татнефть», сервисных управляющих 
предприятий региона. Конкурс, посвя-
щенный 75-летию с начала разработки 
месторождений нефти в Республике 
Татарстан, был организован ПАО «Тат-
нефть», Фондом духовного возрожде-
ния «Рухият» и МБУ «Альметьевская 
картинная галерея».

Передвижная выставка четвертый 
год подряд дает возможность приоб-
щить к искусству большое количество 
людей. В течение этих дней посетите-
ли могли полюбоваться талантливыми 
работами и отдать свой голос понра-
вившейся картине, произведению де-
коративного творчества. Выставка про-
должала свое путешествие по разным 
объектам города Альметьевск, а также 
побывала в Елабуге и Лениногорске.

Закрытие выставки началось с изу-
мительного концерта, подготовленного 
для участников конкурса преподавате-

АВТОР:

 Наталья 
СТОРОЖЕНКО,

корпоративный 
журналист

ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»

лями и учащимися Альметьевского му-
зыкального колледжа имени Ф.З. Ярул-
лина. Прекрасные музыкальные номера 
в классическом исполнении поразили 
всех присутствующих высоким мастер-
ством. 

Приветственным словом меропри-
ятие открыл заместитель генерально-
го директора по общим вопросам ПАО 
«Татнефть» Рустам Мухамадеев. Рустам 
Набиуллович отметил, что конкурс яв-
ляется значимым событием в жизни 
нефтяников и подчеркнул важность та-
ких культурных мероприятий, которые 
способствуют популяризации и разви-
тию искусства, выявлению и поддержке 
талантливых авторов. Затем выступил 
первый заместитель председателя про-
фкома ПАО «Татнефть» Андрей Зимин 
и другие члены оргкомитета. Все они 
сошлись во мнении, что данный про-
ект необходим жителям нефтяного ре-
гиона, так как содействует духовному 
развитию людей в сфере искусства и 
культуры.  А для авторов участие в по-
добных мероприятиях дает не только 
возможность показать себя, но и стимул 
для дальнейшего развития своих талан-
тов.

 В оценке представленных работ 
жюри отметило высокий художествен-
ный уровень и качество как каждой 
работы в отдельности, так и всех произ-
ведений в целом. Действительно, в экс-

позиции представлены разные работы, 
они интересны, красочны, оригиналь-
ны, выполнены в разных техниках.

Церемония награждения сопрово-
ждалась поздравлениями и пожелани-
ями дальнейших творческих успехов. 
Всем участникам выставки были вруче-
ны дипломы и денежные премии.

Лауреатом II степени стала пенси-
онер ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» 
Энже Курочкина, лауреатом III степе-
ни – автор этих строк, комплектовщик 
ООО «ТМС-Буровой Сервис» Наталья 
Стороженко, а электросварщику ручной 
сварки ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
Рафаэлю Газизову было присвоено зва-
ние дипломанта и вручен спецприз.

- С каждым годом конкурс становится 
интереснее и ярче, потому что растет 
число желающих принять в нем участие. 
Участники и зрители получают массу 
положительных эмоций, обменивают-
ся опытом, учатся чему-то новому друг 
у друга, - отметила Энже Курочкина. 
- Хочу выразить благодарность профсо-
юзному комитету и администрации УК 
ООО «ТМС групп» за возможность уча-
ствовать в этом конкурсе, за позитив, 
радость общения и хорошее настроение. 
Я считаю, что была проделана большая 
работа, и спасибо всем спонсорам, органи-
заторам, а также всем участникам этого 
конкурса. 
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28 июня в городском парке им. 60-летия 
нефти Татарстана состоялся «Зеленый фит-
нес» для ветеранов нефтяных и нефтесервис-
ных предприятий города. Организаторами 
мероприятия стали профсоюзные комитеты 
«ТМС групп» и «ТаграС-ЭнергоСервис», а 
также советы ветеранов этих предприятий. 

ВЕТЕРАНЫ

Уникальный юбилей

Зелёный фитнес для ветеранов

З

90 лет исполнилось не-
давно Гасиме Хафи-
зовне Хасановой, не-

работающей пенсионерке ООО 
«ТМС – Буровой Сервис». Гасима 
Хафизовна родилась в 1928 году в 
селе Нижние Чершилы Ленино-
горского района ТАССР. Свою тру-
довую деятельность начала с 1950 
года, устроившись рабочей в трест 
«Востокнефтестрой - 3». На протя-
жении всей трудовой деятельно-
сти занималась тяжелым трудом 
- была рабочей, подсобной рабочей, 
бетонщицей. На заводе «Газспец-
машремонт» (ГСМР) трудилась с 
1981 года подсобной рабочей. Она 
всегда была ответственна, добро-
совестна, исполнительна и очень 
требовательна к себе. 

Гасима Хафизовна пользовалась 
большим уважением в коллективе, 
неоднократно была награждена 
грамотами и благодарностями от 
предприятия. За долголетний труд 
ей присвоено звание «Ветеран тру-
да», она награждена медалью «За 
доблестный труд в ВОВ», медалью 
«60 лет победы в ВОВ».

Сейчас Гасима Хафизовна про-
живает в с. Тимяшево Ленино-
горского района в частном доме. 
Несмотря на преклонный возраст, 
старается побольше двигаться и 
даже трудится на приусадебном 
участке, с удовольствием общает-
ся с правнуками. Конечно, в жизни 
Гасимы Хафизовны происходило 
разное - и радостные события, и 
переживания, и потери. Не так дав-

тому что возраст пенсионный ведь у мно-
гих только по паспорту. А фактически 
люди поддерживают здоровый образ жиз-
ни, занимаются в тренажерных залах, а 
также посещают благодаря профсоюзно-
му комитету и руководству компании 
такие активные мероприятия.

Встретиться, поговорить, позани-
маться спортом на свежем воздухе и 
не только самим, но и внукам, - такую 
возможность дает «Зеленый фитнес». 
Представителям третьего возраста та-
кие встречи не только поднимают на-
строение, как они сами говорят, «здесь 
старость отступает, молодость возвра-
щается».

- Подобные совместные мероприятия 
становятся доброй традицией, мы дру-
жим с «ТМС групп» и нередко участвуем 
вместе в разных городских мероприяти-
ях, - рассказал Талгат Гассамов пред-
седатель совета ветеранов ООО «Та-
граС-ЭнергоСервис». – Мы решили 
таким образом увеличить охват, чтобы 

как можно больше ветеранов смогли по-
знакомиться друг с другом, пообщаться. 

Кроме зарядки, приглашенные гости 
смогли поучаствовать в различных кон-
курсах, как на Сабантуе, потанцевать, а 
также послушать вокальные выступле-
ния молодых талантов Альметьевска. 

- Такие мероприятия регулярно про-
ходят в городе, я почти во всех участвую, 
но именно этот «Зеленый фитнес» полу-
чился очень домашним, тематическим, 
наполненным национальным содержани-
ем, - признался ветеран НГДУ «Аль-
метьевнефть» Хамза Шарафутдинов. 
- Мне очень понравилось, спасибо.

- Хочу выразить благодарность сове-
там ветеранов «ТМС групп» и «ТаграС-Э-
нергоСервис», - сказала Татьяна Стеня-
шина, ветеран «МехСервис-НПО». 
- Мы и в конкурсах поучаствовали, и пола-
комились вкусными блюдами за столами, 
и позанимались, и потанцевали. Спасибо, 
что не забываете о нас.

АВТОР:

 Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото Юрия 
ЕВГРАФОВА

Старшее поколение - это поколение людей высоко-
го патриотизма, терпения и стойкости. Они на себе 
испытали все тяготы и последствия военного време-
ни, добросовестно трудились в мирные дни, подни-
мали производство. 

но ушел из жизни горячо любимый 
супруг, с которым они жили в мире 
и согласии на протяжении многих 
лет и по которому она скорбит до 
сих пор. Но жизнь идет своим че-
редом. Двери ее дома, гостепри-
имного, уютного и теплого, всегда 
открыты всем родным и друзьям. 
Сын, дочь, пятеро внуков и пяте-
ро правнуков часто ее навещают и 
помогают во всем. И каждого здесь 
ждет поддержка и доброе слово, ис-
креннее участие. 

90 лет – уникальный юбилей, 
его нельзя пропустить. Согласно 
давней традиции наносить визит 
юбилярам, в день торжества име-
нинницу приехала поздравить 
председатель Совета ветеранов 
ООО «ТМС – Буровой Сервис» Та-
мара Стрелкова. Она тепло поздра-

вила Гасиму Хафизовну, вручив ей 
цветы и ценный подарок, пожелала 
здоровья, неугасающего интереса 
к жизни, душевного спокойствия, 
тепла и любви близких людей. Га-
сима Хафизовна была очень трону-
та вниманием со стороны компа-
нии, горячо поблагодарив гостей за 
участие и за добрые слова.

От руководства и коллектива УК 
ООО «ТМС групп» представитель 
компании в свою очередь выразила 
юбиляру свою признательность и 
глубокое уважение за ее многолет-
ний трудовой и жизненный путь, 
который служит примером верного 
служения и своей стране, и родно-
му предприятию.

Наталья СТОРОЖЕНКО,
корпоративный журналист 

ООО «ТМС-Буровой Сервис»

еленый фитнес – это крупнейшее 
спортивное движение Республи-
ки Татарстан, направленное на 
организацию и проведение тре-

нировок на свежем воздухе. Этот проект 
реализуется уже в 27 городах не только 
Республики Татарстан, но и Российской 
Федерации. Поддерживая начинания 
компании «Татнефть», УК «ТМС групп»  
показывает, как можно проводить вре-
мя весело и спортивно.  Силами управ-
ляющей компании «ТМС групп» «Зе-
леный фитнес» проводится не только 
в Альметьевске, в прошлом году такие 
спортивные встречи для неработающих 
пенсионеров прошли в Нурлате и Азна-
каево.

- На эти мероприятия люди приходят 
с удовольствием, - рассказала предсе-
датель совета ветеранов ООО «ТМС 
групп» Марина Пушкаревская. – По-
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ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДОСТИ

Велосипед в качестве транспортного средства использу-
ется уже более 200 лет. Он популярен в десятках стран по 
всему миру, является национальным средством передви-
жения в Китае, Японии, Швейцарии, Дании, Норвегии, 
Финляндии и других. Но даже среди них особняком стоит 
Голландия: там каждая четвертая поездка на работу со-
вершается на велосипеде. Протяженность велодорожек в 
ее столице Амстердаме составляет более 400 км.

Чемпион Европы по пауэрлифтингу Лучшие в теннисе

На работу 
на велосипеде

В

Более 600 спортсменов из 60 команд 
приняли участие в этом масштаб-
ном празднике спорта. В составе 

сборной Республики Татарстан выступили 
12 спортсменов из городов Альметьевск, 
Нижнекамск, село Базарные Матаки и заня-
ли 7-е общекомандное место. 

В турнире с сильнейшими спортсмена-
ми состязался сотрудник нашей управля-
ющей компании, ведущий инженер отдела 
маркетинга ООО «МехСервис-НПО» Ленар 
Зайнутдинов. Он занял первое место в жиме 
штанги лежа экипировочного дивизиона и 
стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу.

Данные соревнования дали спортсменам 

из Татарстана путевку к участию на Чемпи-
онате Мира, самом крупном мультитурнире 
«Золотой тигр-12» по пауэрлифтингу, кото-
рый пройдет в октябре 2018 года в городе 
Екатеринбург, где планируется выступление 
более 9000 спортсменов.

Поддержка и развитие спорта и здорового 
образа жизни способно благотворно влиять на 
общий успех деятельности компании. Коман-
да Республики Татарстан выражает огромную 
благодарность руководителям предприятий 
за оказанную помощь в подготовке и поездке. 

Ленар НИЗАМОВ,
молодежный лидер

ООО «МехСервис-НПО»

Ленару снова не было равных на теннисном 
корте в Спартакиаде ПАО «Татнефь по боль-
шому теннису, он обыграл всех соперников 

и в третий раз стал победителем соревнований. Мария 
выйдя в полуфинал, сначала проиграла сопернице из 
«Системы-Сервис», а затем уверенно и красиво обыгра-
ла спортсменку из АО «ТАНЕКО» 4:2 и стала третьей. В 
общекомандном зачете команда «ТМС групп» на пер-
вом месте. Поздравляем наших спортсменов.

Гульназ ЗАКИРОВА

что ездить на велосипеде по ежеднев-
ным делам может быть легко, удобно 
и для этого не требуются специальная 
одежда или подготовка.

Работники ТМС-БизнесСервис также 
не остались в стороне и приняли уча-
стие в акции.

- Я постоянно езжу на работу на ве-
лосипеде, хоть и живу рядом, - поделился 
распределитель работ ОИТ Даниил 
Марухин. - И день прохождения акции  
не стал исключением. Поездка от дома до 
работы в спокойном движении занимает 
всего 5-7 минут. Проблем в поездке не ис-

пытываю, так как до работы идёт вело-
дорожка, также рядом с офисом есть пар-
ковка для велосипедов. Очень комфортно и 
удобно. Главное не бояться и попробовать 
всего раз, после у вас не будет возникать 
мысли, будто ездить на велосипеде, а не 
на машине, дико.  

Мы рады, что наши коллеги не оста-
лись безучастными в данном меропри-
ятии.

Лилия НУРИЕВА,
распределитель работ

ТМС-БизнесСервис

Ленар Зайнутдинов стал чемпионом в открытом Чемпионате 
Европы НАП «ОЛИМПИЯ-5» по пауэрлифтингу и силовым видам 
спорта, который прошел с 7 по 12 июня 2018 года в городе Сочи. 

11 июня теннисисты «ТМС групп» Ле-
нар Низамов и Мария Жирнова тор-
жествовали на пьедестале почета. 

России прошла ежегодная ак-
ция «На работу на велосипеде». 
Ее целью является пропаганда 
здорового образа жизни, при-

влечение внимания к проблемам со-
хранения экологии и улучшение транс-
портной доступности. Она показывает, 
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2 июля 
Кожевникова Наталья Викторовна, машинист 
крана цеха изготовления станков-качалок ООО 
«ТМС - Буровой Сервис».

5 июля 
Мутыгуллина Резеда Мунировна, машинист 
крана цеха трубного производства ООО «ТМС - 
Буровой Сервис».

15 июля 
Золин Виктор Иванович, ведущий инженер 
Бавлинского цеха ООО «МехСервис-НПО»;

Осминников Александр Вениаминович, элек-
тросварщик ручной сварки цеха изготовления 
станков-качалок ООО «ТМС - Буровой Сервис».

16 июля 
Ахмадишин Гамир Тагирович,  слесарь-ре-
монтник, непосредственно занятый на объектах 
добычи нефти Азнакаевского цеха ООО «Мех-
Сервис-НПО».

21 июля 
Викторов Валериан Георгиевич, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования сервисного центра по подготовке 
производства ООО «НКТ - Сервис».

23 июля 
Хабибуллина Резеда Нуровна, контролер 
работ по металлопокрытиям службы качества 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

27 июля 
Полькин Анатолий Яковлевич, слесарь – ре-
монтник сервисного центра по ремонту насо-
сных штанг ООО «НКТ - Сервис».

Поздравляем 
с круглой датой

С юбилеем

ООО «МехСервис-НПО» 
Хайруллин Самигулла Вадигуллович, 
17.07.1948;
Имамутдинов Саетнур Имамутдинович, 
20.07.1928;
Ганиева Тазкира Харисовна, 20.07.1948;
Закиров Исрафил Мавзеевич, 23.07.1938;
Маликова Римма Мирхатовна, 27.07.1958;
Толщикова Анастасия Ильинична, 28.07.1938;
Миннушин Марс Гарифович, 28.07.1938.
ООО «НКТ-Сервис» 
Арсланова Гуль Гусмановна, 01.07.1938;
Хайруллина Нафиса Фасыховна, 19.07.1958;
Бутин Николай Григорьевич, 24.07.1948.
ООО «Нефтяные технологии» 
Сайдашев Наиль Идрисович, 18.07.1933.
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
Гиззатуллин Вольмир Сагитович, 08.07.1948;
Сабирова Флёра Хасановна, 11.07.1958;
Андреев Юрий Дмитриевич, 11.07.1948.
ООО «ТМС-Буровой Сервис»
Софронова Надежда Сергеевна, 08.07.1943;
Кимаев Владислав Иванович, 15.07.1938;
Воскресенская Наталья Владимировна, 
18.07.1958;
Токмачев Александр Михайлович, 18.07.1938;
Хрулева Клавдия Ивановна, 20.07.1928;
Яшкузина Анна Михайловна, 25.07.1958;
Кудрявцева Татьяна Александровна, 
29.07.1958.

Программа соревно-
ваний из года в год 
остается неизмен-

ной и включает в себя легко-
атлетическое троеборье (жен-
щины), легкоатлетическое 
троеборье (мужчины), бег на 
500 м (женщины старше 35 
лет), бег на 1000 м (мужчины 
старше 40 лет), бег на 1000 м 
(женщины до 35 лет), бег на 
3000 м (мужчины до 35 лет), 
смешанная эстафета 4×100 м.

2018 год стал одним из 
переломных в легкоатлетиче-
ской истории компании.  Ко-
манде УК ООО «ТМС групп» 
удалось усилиться в значи-
тельной мере благодаря по-
явлению в составе не только 
молодых, но также и опытных 
спортсменов. 

Дебютанты сезона в лег-
коатлетическом троеборье 
Лилия Агьлямова (ООО 
«НКТ-Сервис») и Дмитрий 
Гуничев (ООО «МехСер-
вис-НПО») в упорной борьбе 
достигли ошеломительных 
для первого раза результатов, 
заняв 3-е и 1-е места соот-
ветственно. Не обошлось без 
приятных сюрпризов и в беге 
на 1000 м среди женщин воз-
растной категории до 35 лет, 
где очередная дебютантка из 
ООО «ТМС-Буровой Сервис» 

Алиса Миронова, получившая 
в свое распоряжение всего 
лишь 2 месяца на подготовку, 
замкнула 5-ку сильнейших. 
Еще меньше времени на под-
готовку досталось представи-
тельнице ООО «НКТ-Сервис» 
Маргарите Харисовой, кото-
рая отстаивала честь компа-
нии на дистанции 500 м среди 
женщин возрастной катего-
рии старше 35 лет и показала 
достойный для первого раза 
результат, заняв 9-е место.

В забеге на 1000 м среди 
мужчин возрастной категории 
старше 40 лет представитель 
ООО «НКТ-Сервис» Андрей Се-
разитдинов, являющийся гуру 
в беге на средние и длинные 
дистанции, не оставил абсо-
лютно никаких шансов своим 
соперникам, финишировав с 
большим отрывом, как и по-
лагается чемпиону.

Из года в год набираю-
щийся опыта ветеран сборной 
УК ООО «ТМС групп» Руслан 
Габсалямов (ООО «МехСер-
вис-НПО»), выступающий в 
одной из сложнейших бего-
вых дистанций в 3000 м, фи-
нишировал шестым, улучшив 
таким образом результат 2016 
года (9-е место) на 3 позиции 
и результат 2017 года (8-е ме-
сто) на 2 позиции. 

И, наконец, самым захва-
тывающим и зрелищным 
состязанием программы со-
ревнований стала смешанная 
эстафета 4×100 м. Зрелищ-
ность данной дисциплины 
обусловлена фактором ко-
мандной работы, от которой 
зависит достижение конеч-
ного результата. Эстафетный 
«квартет» в составе двух «ве-
теранов» – Евгения Дербенева 
(ТМС-БизнесСервис), по со-
вместительству являющегося 
капитаном команды, и Лилии 
Нуриевой (ТМС-БизнесСер-
вис), а также представленных 
ранее Дмитрия Гуничева и 
Лилии Агьлямовой, отрабо-
тал этапы дистанции в пол-
ном объеме, и, менее чем за 
минуту, копилка сборной ко-
манды УК ООО «ТМС групп» 
пополнилась 2-м местом.

Подведя итоги общеко-
мандного зачёта соревно-
ваний ПАО «Татнефть» по 
легкой атлетике, сборная УК 
ООО «ТМС групп» третий раз 
в истории компании замкну-
ла тройку призеров, уступив 
лишь одно очко команде хозя-
ев УК «Татнефть-Нефтехим». 
Так держать!

Евгений ДЕРБЕНЕВ, 
вед.инженер ООТ и ЗП

Лучшие из лучших 
отстаивали честь компании

23 июня 2018 года в городе Нижнекамске состоялись соревнования 
в заключительном «королевском» виде спорта XXXI Спартакиады 
ПАО «Татнефть» сезона 2017-2018 гг. Традиционно по итогам 
внутренней спартакиады по легкой атлетике, лучшие из лучших 
отправились отстаивать честь УК ООО «ТМС групп» на просторы 
стадиона спортивного комплекса «Шинник». 
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