
Корпоративная газета 
для работника компании и его семьи

ВЫХОДИТ С СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА

№ 11 (198) 
30/06/2019

 � Продолжение читайте на стр. 3

Новости компании Главное

… С самого утра 15 июня на полигоне «Татнефть» в Тихоновке нача-
ли собираться сотрудники «ТМС групп» – рабочие, инженеры, руко-
водители – с членами своих семей. Тут и там сверкали любопытными 
улыбками дети, с интересом вертели головами подростки, с достоин-
ством спокойно подходили родители. Начинался праздник, на кото-
ром компания чествовала лучших своих рабочих. 

На базе Альметьевского цеха ООО 
«НКТ-Сервис» был запущен ремонтно-меха-
нический участок для наладки собственного 
оборудования предприятия. 

РММ была создана в целях организации 
рациональной системы эксплуатации и ре-
монта оборудования, поддержания его в 
работоспособном состоянии, а также пред-
упреждения преждевременного износа. 
Участок работает по заявкам цехов.  Сегодня 
РММ оснащена соответствующими станками 
и всем необходимым оборудованием. В свя-
зи с этим полностью отпала необходимость 
привлечения подрядных организаций. Ма-
стерская своими силами производит ремонт 
и обслуживание технологического оборудо-
вания, а также изготавливает запасные части 
деталей и узлов технологического оборудо-
вания.  

Цех сварочного производства осваивает 
новое направление по изготовлению емко-
стей ГМС.

В июне производственное подразделение 
«МехСервис-НПО» ЦСП завершает производ-
ство емкости ГМС объемом 25 м3, предназна-
ченной для приема, временного хранения и 
питания дизельным топливом двигателей, 
применяемых на буровых установках. Для 
цеха сварочного производства это первый 
опыт производства такого рода продукции.  
Несмотря на серьезное техническое задание 
- конструктивные особенности продукции, 
повышенные требования к пожарной без-
опасности и качеству - коллектив цеха подо-
шёл к выполнению поставленной задачи про-
фессионально, с полной ответственностью 
и самоотдачей. Уже в июле продукция будет 
передана заказчикам.  

Главное Ценности компанииЦифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 
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ООО «НКТ-Сервис»

Путешествие 
в мир профессий

Дань семье и трудуООО «НКТ-СЕРВИС» 

ООО «МЕХСЕРВИС-НПО»

Мы все вместе составляем 
большую семью. А семья креп-
ка ценностями, они достаточ-
но просты: безопасность в тру-
де, вовлеченность персонала в 
труд, его развитие, постоянное 
совершенствование, работа в 
команде, клиентоориентиро-
ванность и лояльность. Наша 
задача – формировать эти цен-
ности и развивать.
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Об этом сообщают ТАСС и «Ве-
домости» со сссылкой на источни-
ки в нефтяной отрасли и близкие с 
ходом переговоров. Решение было 
принято на совещании с участием 
министра финансов Антона Силу-
анова и вице-премьера Дмитрия 
Козака 17 июня, на котором согла-
совали итоговые параметры демп-
фирующего механизма. 

Новая газета

Банк России допускает, что в 
конце этого – начале следующего 
года мировые цены на нефть мо-
гут обрушиться до уровня, какого 
не было даже в пик недавнего не-
фтяного кризиса. Прогноз сделан 
в докладе о денежно-кредитной 
политике ЦБ РФ.

В дальнейшем цены на нефть 
по данному сценарию должны за-
крепиться на уровне 35 долларов за 
баррель из-за ухудшения координа-
ции добычи нефти в рамках ОПЕК+ 
и значительного роста добычи вне 
ОПЕК, предполагают эксперты бан-
ка.

Текно:///Блог

«Зарубежнефть», традицион-
но работающая на зрелых место-
рождениях в России и за рубежом, 
внедрила в своей практике техно-
логию цифрового месторождения. 
Компания видит кадровый потен-
циал в физико-математических 
специальностях, что отвечает тре-
бованиям технологической гонки, 
сказал замглавы «Зарубежнефти» 
Игорь Афанасьев, на сессии форума 
будущих лидеров Мирового нефтя-
ного совета.

«Такая вещь, как цифровое 
месторождение, у нас уже органи-
зована. 98% всех объектов и сква-
жин, технологических процессов 
оцифровано. В реальном времени 
мы видим, что происходит на ме-
сторождениях, более того - мы уже 
можем управлять скважиной из 
Москвы», - сказал он.

Афанасьев отметил, что следу-
ющий этап для компании - это об-
новление кадров с упором на физи-
ко-математические специальности. 

ТАСС

СМИ: ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕШИЛО НЕ ПРОДЛЕВАТЬ 
СОГЛАШЕНИЕ 
С НЕФТЯНИКАМИ 
О ЗАМОРОЗКЕ ЦЕН 
НА БЕНЗИН

В КОНЦЕ ГОДА ЦЕНЫ 
НА НЕФТЬ МОГУТ РУХНУТЬ 
ХУЖЕ, ЧЕМ В КРИЗИС

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» СДЕЛАЕТ 
УПОР НА ФИЗИКОВ 
И МАТЕМАТИКОВ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ГИПЕРБОЛОИД»

Компания «Татнефть» заняла второе место в 
ТОП-10 мирового отраслевого рейтинга BCG по 
созданию стоимости для акционеров. 

В опубликованном консалтинговой компанией рейтинге 
ПАО «Татнефть» заняла второе место среди ведущих в мире 
нефтяных компаний с высокой капитализацией по показа-
телю средневзвешенного совокупного дохода акционеров 
(TSR – 36,6%).

Рейтинг BCG ранжируются по совокупному доходу ак-
ционеров (total shareholder return, TSR). TSR дает наиболь-
шее представление о создаваемой акционерной стоимости. 
Данный показатель складывается из роста цены акций и 
дивидендного дохода на акцию компании за определенный 
период.

В рейтинге выведены средние значения на базе совокуп-
ного дохода акционеров за пять лет, с 2014 по 2018 год, по 
итогам минувшего года проанализировано 2233 мировые 
компании.

Документ подписан в рамках рабочего визита 
в Татарстан Президента Республики Туркмени-
стан Гурбангулы Бердымухамедова. 

Подписи под Меморандумом, определяющим принци-
пы и направления сотрудничества, поставили генеральный 
директор Компании «Татнефть» Наиль Маганов и Вр.И.О. 
Председателя Государственного концерна «Туркменнебит» 
Джапаргулы Оразов.

Подписанный документ позволяет расширить сотрудни-

В «ТНГ-Универсал» состоялась 
презентация недавно заку-
пленного лазерного комплек-
са по обработке труб фирмы 
«BODOR».

Многие из нас детстве читали фан-
тастический роман А. Толстого «Гипер-
болоид инженера Гарина», где главный 
герой изобрел «гиперболоид» — аппа-
рат, испускающий тепловой луч огром-
ной мощности, способный разрушить 
любые преграды. Каждый мальчишка 
80-90-х в свое время мечтал управлять 
такой «штуковиной» под уже современ-
ным названием «лазер».

Технический прогресс не стоит на 
месте и применение лазеров в техни-
ке становится все обширнее. В рамках 

«ТАТНЕФТЬ» - В ДЕСЯТКЕ

МЕМОРАНДУМ 
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

проекта по выпуску перфорационных 
систем однократного применения типа 
КПО «ТНГ-Групп» приобрело лазерный 
комплекс по обработке труб фирмы 
«BODOR» производства КНР. Презен-
тация этого комплекса для представи-
телей Холдинга «ТАГРАС», «ТМС групп», 
«ТНГ-Групп» состоялась 23 марта на 
территории цеха геофизического обо-
рудования (ЦГО) «ТНГ-Универсал».

Приветствуя гостей, директор 
«ТНГ-Универсал» Эльдар Асадуллин 
вкратце ознакомил их с техническими 
характеристиками комплекса и его по-
тенциальными возможностями. Затем 
специалисты продемонстрировали ра-
боту комплекса по изготовлению карка-

сов для перфораторов диаметрами 89 и 
102 мм. Время изготовления одного ме-
тра каркаса составляет около 5 минут, 
что в десятки раз меньше изготовления 
этой же детали на универсальных ме-
таллообрабатывающих станках. Гости 
смогли подержать в руках и оценить 
качество изготовления каркаса, как го-
ворится, «с пылу, с жару».

По окончании презентации была 
проведена обзорная экскурсия по цеху 
геофизического оборудования и цеху 
изготовления ПКС «ТНГ-Универсал».

Алексей Ларионов,
главный инженер «ТНГ-Универсал»

Для гостей прошла обзорная экскурсия по цехам

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

чество между компаниями в сфере использования эффектив-
ных технологий и компетенций «Татнефти» на месторожде-
ниях «Туркменнебит». Партнерские отношения планируется 
развивать в бурении нефтяных и газовых скважин, зарезке 
боковых стволов, обеспечении материально-техническими 
ресурсами, в области интенсификации нефтедобычи и т.д.
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ность в труде, вовлеченность персонала в труд, 
его развитие, постоянное совершенствование, 
работа в команде, клиентоориентированность 
и лояльность. Наша задача – формировать эти 
ценности и развивать.

Директор «ТМС групп» поблагодарил 
ветеранов компании, заложивших основу, 
на которой сегодня существуют и работают 
предприятия «ТМС групп».  

- Цель этих конкурсов не выявить сильней-
ших, а повысить престиж рабочих профессий, 
повышение социального статуса людей труда, 
привлечение молодежи в сферу производства, 
- напомнил, приветствуя победителей про-
фмастерства, ветеран «ТМС групп» Асхат 
Мустафин.

Ветеран поблагодарил также руководство 
за приглашение, постоянные помощь и под-
держку со стороны руководства и признался, 
что ветераны – частые гости на мероприятиях 
компании.

Сама церемония награждения прошла как 
в самых лучших традициях вручения «Оскара». 
Перед началом все присутствующие посмо-
трели короткий ролик, где были показаны 
все этапы конкурсов по всем 6 номинациям. 
А во время награждения каждый призер и по-
бедитель выходил на пьедестал почета под 
сопровождение именной видеооткрытки, где 
были представлены его имя, должность, на-
звание предприятия и цеха. Каждый победи-
тель был награжден дипломом и денежным 
вознаграждением. 

Затем состоялось награждение победи-
телей ХIII спартакиады среди управляемых 
организаций управляющей компании «ТМС 
групп» сезона 2018-2019 годов. Лучшими 
управляемыми организациями управляющей 
компании «ТМС групп» в области физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы были признаны ТМС-БизнесСервис 
(3-е место), «НКТ-Сервис (2-е место) и «Мех-
Сервис-НПО» (1-е место).

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ 
И ВЗРОСЛЫМ

По завершении официальной части нача-
лась неофициальная. Организаторы устроили 
несколько площадок, где дети и взрослые мог-
ли найти занятие по душе. Недалеко от сцены 
был устроен целый детский городок с наду-
вной горкой и фигурками, батутом. Анимато-
ры в ярких костюмах развлекали малышей. 

Дети постарше посетили мастер-классы 
по рисованию на футболке, разрисовыванию 
пряников, они учились делать своими руками 
вазы из бутылок. А их мамы обучались соби-

рать ароматные саше и украшения. Папы же 
соревновались в силе, ловкости, принимали 
участие в логических играх, метали мягкие 
стрелы и забивали молот. Чуть позже самые 
сильные представители управляемых обществ 
состязались между предприятиями в перетя-
гивании каната. 

- Праздник душевный, коллеги отдыхают 
семьями, дети развлекаются, мы соревнуемся, 
нам нравится, - признались супруги Хазиповы. 
Глава семьи Ильмир, электрогазосварщик цеха 
сварочного производства «МехСервис-НПО», 
стал победителем в конкурсе профмастерства 
среди электросварщиков и взошел на выс-
шую ступень пьедестала почета. А супруга 
Гульнара и сын Аскар поддерживали папу и 
радовались за него. Сейчас Ильмир Хазипов 
готовится к конкурсу профмастерства ПАО 
«Татнефть».

Открытость праздника отметила и семья 
Гадалиных – папа Дмитрий, мама Ирина и 
маленькая кроха Анастасия.

- Это замечательно, что руководство компа-
нии решило провести такой открытый семей-
ный праздник. Это первая компания, которая в 
таком формате проводит награждение победи-
телей профмастерства и семейный праздник для 
своих работников, где могут отдохнуть и дети, 
и взрослые, - отметил глава семьи, руководи-
тель отдела промышленной безопасности и 
охраны труда.

- Такие праздники очень сплачивают весь 
коллектив «ТМС групп», - сказали супруги Аб-
дуллины – Назиль и Гульназ. Глава семьи 
Назиль трудится электромонтером в Регио-
нальном центре № 1«МехСервис-НПО». – В 
компании такие праздники проводятся сейчас 
чаще и мы с удовольствием их посещаем. Всегда 
доброжелательная атмосфера. 

- Сегодняшний праздник – действительно 
праздник трудового коллектива: кроме возмож-
ности вместе поработать, есть время вместе 
отдохнуть, - высказал мнение Николай Кисе-
лев, слесарь-инструментальщик цеха высоко-
точной продукции ООО «Татнефть-РНО-Мех-
Сервис». – Не только ведь работа нас сближает, 
но и такие встречи.

Отдельным подарком от организаторов 
стали выступления участников художествен-
ной самодеятельности и звезд татарской 
эстрады Ильназа Сафиуллина и Гузель Ура-
зовой.

Финальной точкой праздника стали шари-
ки, отпущенные в небо с загаданными жела-
ниями всеми гостями мероприятия. Праздник 
закончился, но оставил после себя главное: 
настроение, чувство единения и тепла.  

ГЛАВНОЕ

Дань семье и труду

АВТОР:

Гульназ ЗАКИ-
РОВА
Фото 

Артема 
ЗАЙЦЕВА 

и Владислава 
МАТВЕЕВА

Пройти к полигону можно было, 
следуя указателю «Нулевой ки-
лометр», на котором было отме-
чено расстояние до каждого из 

предприятий «ТМС групп». Тут же на входе 
раздавали бейсболки с логотипом празднества, 
программу мероприятий с планом-схемой и 
памяткой техники безопасности, а каждый 
ребенок получал воздушный шарик. А участ-
ники и гости состязаний по профмастерству 
могли получить фотографии моментов кон-
курса, запечатленные фотографами. Входящие 
оценивали самые последние разработки и про-
дукцию компании «ТМС групп» на выставке 
экспонатов, фотографировались с «живыми» 
статуями, изображавшими представителей 
рабочих профессий, и в фотозоне с хэштега-
ми праздника. Недалеко от главной сцены на 
двух экранах можно было посмотреть фильм 
о том, как проходили этапы конкурса проф-
мастерства.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Праздник семьи и труда собрал 450 со-
трудников: ветеранов, передовиков производ-
ства, победителей конкурса профмастерства, 
участников художественной самодеятельно-
сти, спортивных соревнований и приглашен-
ных гостей.

В первой части мероприятия состоялось 
официальное поздравление победителей кон-
курса профмастерства. Во вступительной речи 
директор компании Анвар Яруллин отметил 
ценность подобных конкурсов.

- В них наши лучшие сотрудники демон-
стрируют свои высокие качества, профессио-
нализм, стремление к победе, показывают свои 
самые сильнейшие компетенции и знания, – 
сказал он, приветствуя гостей. – А лучшие из 
лучших будут стоять сегодня на пьедестале 
почета, мы будем их чествовать и радоваться 
вместе с ними. 

Анвар Габдулмазитович отметил вклад 
каждого сотрудника в достижения компании, 
а также значимость семей сотрудников в ее 
развитие.

- Мы собрались вместе, чтобы почувство-
вать радость наших побед и разделить её с на-
шими семьями. При этом мы все вместе состав-
ляем большую семью, - сказал он. - А семья крепка 
ценностями, они достаточно просты: безопас-

Начало на стр. 1

Взрослые и малыши с удовольствием принимали участие в семейных состязаниях

Праздник стал по-настоящему добрым и по-семейному уютным
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современного оборудования, пообщались со 
специалистами, увидели реальную рабочую 
обстановку. Увлекательную экскурсию для 
студентов провел мастер цеха ремонта буро-
вого оборудования Марат Газизов. Студенты 
активно задавали вопросы специалистам, с 
любопытством изучали оборудование и ин-
тересовались новыми технологиями, приме-
няемыми на производстве.

После путешествия по предприятию сту-
денты делились впечатлениями, с интересом 
отзывались о проведенном мероприятии, об-
суждали перспективы трудоустройства в ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».

- Экскурсия была очень интересной. Мы уви-
дели применение теории на практике, посмо-
трели реальное производство и познакомились с 
людьми, имеющими богатый опыт применения 
производственных систем, - поделилась с нами 
одна из студенток нефтяного техникума. 

Экскурсия и встреча прошли так, что у 
многих студентов появился дополнительный 
стимул для скорейшего освоения специаль-
ности и профессии, для дальнейшего трудоу-
стройства на данное предприятие. А предста-
вители ООО «ТМС-Буровой Сервис» выразили 
готовность к сотрудничеству и пригласили 
студентов на производственную практику и 
стажировку. 

Регина ГИРФАНОВА,
корпоративный журналист 

ООО «ТМС-Буровой Сервис»

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

После краткого экскурса в исто-
рию предприятия и прохожде-
ния студентами инструктажа по 
технике безопасности, учащиеся 
ознакомились с особенностями 
производственного и трудового 

процесса в механическом цехе, цехе ремонта 
бурового оборудования, также они посетили 
цех изготовления СК и цех трубного произ-
водства. Ребята также посмотрели на работу 

Путешествие в мир профессий

Бриллианты отдела кадров

В ООО «ТМС-Буровой Сервис» состоялась ознакомитель-
ная экскурсия для студентов Лениногорского нефтяного 
техникума и встреча с ведущими специалистами предпри-
ятия. Подобного рода мероприятия в организации стали 
доброй традицией. Ведь это отличная возможность позна-
комить молодое поколение с одним из градообразующих 
предприятий Лениногорска, а также подготовить кадро-
вый резерв.

Очень интересную награду придума-
ли в отделе кадров для поощрения работ-
ников, показавших высокий результат в 
работе, клиентоориентированность или 
проявивших смекалку при решении про-
блемных вопросов. 

Теперь на столах лучших сотрудников 
устанавливается табличка с хэштегом «Брил-
лиант отдела кадров». Табличка разработана 
и создана воспитанниками «Кванториума» 
совместно с ОК. Как отметила начальник от-
дела Галина Трофимова, выявлять успехи под-
чиненных, видеть, что хорошего, полезного 
они сделали, вместо поиска ошибок, оказалось 
гораздо эффективнее.

- Но чтобы это работало, нужно постоян-

но подогревать интерес сотрудников, чтобы 
им было интересно совершенствоваться в деле,  
- сказала она. – Поэтому мы на своих планер-
ках озвучиваем успехи сотрудников, говорим, 
за что именно получил награду тот или иной 
работник. 

Награда будет вручаться ежемесячно.
Сами сотрудницы очень тепло отнеслись 

к нововведению. 
- Мы чувствуем гордость, что нас оцени-

ли, - признались они. – В нашей работе много 
нюансов, которые приходится отслеживать, 
и приятно, что наши усилия были замечены.

Гульназ ЗАКИРОВА 
Фото Ильнура ШИГАПОВА

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

Студентов очень заинтересовало 
реальное производство

В отделе кадров «ТМС групп» появилась новая награда

БЕЗОПАСНОСТЬ В ТРУДЕ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ К ПАРТНЕРАМ И КОЛЛЕГАМ

КОМАНДНАЯ РАБОТА И ЛИДЕРСТВО

ЛОЯЛЬНОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ ИНТЕРЕСАМ КОМПАНИИ
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ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Производственный травматизм, 
как правило, вызван пренебреже-
нием к соблюдению требований 
охраны труда. Это не только при-

носит вред здоровью работника, но и в неко-
торых случаях влечет за собой перевод его 
на другую работу, утрату работоспособности, 
а также летальный исход.

Профилактика производственного травма-
тизма в первую очередь важна и нужна для 
каждого работника предприятия, так как это 
позволяет повысить уровень безопасности на 
рабочих местах и предупредить возможные 
неприятные последствия. 

Прежде чем пытаться предотвратить, 
необходимо разобраться, почему риск произ-
водственного травматизма возник. Основные 
группы причин возникновения производ-
ственного травматизма: технические, орга-
низационные, санитарно-гигиенические. 

Технические — конструктивные не-
достатки оборудования, механизмов или 
их не устранённые неисправности;

Организационные — недостаточное 
информирование, ошибки, допущенные 
при обучении персонала, отсутствие 
инструкций, а также использование 
инструментов и приспособлений не по 
назначению;

Предупреждён – значит вооружён

АВТОР:

Виктория 
АФАНАСЬЕВА,

инженер по ПБ и ОТ
ООО «ТМС-

ТрубопроводСервис»

Фото автора

Всегда и при любых обстоятельствах 
обеспечивать и стремиться к улучшению 
безопасности персонала компании.

1-й постулат политики в области 
промышленной безопасности и охраны труда

Профилактика производственного травматизма

Санитарно-гигиенические — плохой 
микроклимат в помещении, высокий уро-
вень содержания вредных веществ или 
шума, испарений и т. д.;

Работодатель обязан обеспечить и создать 
для работников безопасные условия труда. 
Разработка мер для предупреждения произ-
водственного травматизма — важная задача 
для предприятия.

Мероприятия по предупреждению произ-
водственного травматизма сводятся к устране-
нию непосредственных или способствующих 
причин его возникновения. Поэтому этих мер 
так же много, как и самих причин. Их разделя-
ют на три группы: организационно-техниче-
ские, санитарные, индивидуально-защитные.

Организационно-технические – это 
мероприятия по предупреждению не-
счастных случаев и улучшению условий 
труда;

Санитарные – установление раци-
онального режима труда и отдыха, ме-
дицинское обслуживание работников, 
оборудование рабочих мест аптечками, 
проведение медицинских осмотров;

Индивидуально-защитные – обеспе-
чение работников спецодеждой, специ-
альной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, обеспечение 
инструкциями и памятками по охране 
труда, проведение инструктажей по охра-
не труда, обеспечение рабочих мест аги-
тационными плакатами по охране труда. 

В ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» особое 
внимание уделяется работе по приведению 
условий труда работников в соответствие с 
действующими требованиями по охране труда, 
промышленной безопасности, санитарными 
правилами и нормами, гигиеническими нор-
мативами, что позволяет планомерно снижать 
количество рабочих мест с вредными и опас-

ными условиями труда.
Завершен большой проект по оснащению 

механизированных линий цеха по изоляции 
специальными ограждениями, надежно за-
щищающими работников от риска падения 
трубы. Места переходов этих линий оснащены 
калитками с блокирующими устройствами.  
В случае движения трубы по линии дверца 
перехода блокируется, и работник не имеет 
возможности попасть в опасную зону. 

Также немаловажным аспектом в ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис» является обучение 
персонала безопасным методам работы. Для 
этих целей разрабатываются и внедряются 
схемы рабочих процессов, в которых внима-
ние уделяется не только качественным, но и 
безопасным приемам труда. 

- На мой взгляд, одним из эффективных 
мероприятий по профилактике травматизма 
является квалифицированное обучение работ-
ников безопасным методам выполнения работ, 
- говорит начальник цеха по изоляции ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис» Ринат Галимов. 
- На основании схем рабочих процессов мы не 
только в теории, но и на практике обучаем пер-
сонал, как следует выполнять работу без риска 
травмирования себя и окружающих.

Также в целях профилактики травматизма 
на рабочем месте исполняются обязательные 
мероприятия по проведению специальной 
оценки условий труда, обеспечение работни-
ков спецодеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты, плановые медосмотры и многое 
другое. Все эти мероприятия нацелены на ис-
ключение травматизма и поддержание благо-
приятной обстановки в трудовом коллективе.

Конечной целью охраны труда являет-
ся обеспечение безопасности, сохранение 
здоровья и работоспособности человека в 
процессе труда. Сохранить жизнь и здоро-
вье трудящихся – наша главная задача. ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис» держит на особом 
контроле профилактику производственного 
травматизма. 

«Легче и дешевле вкладывать деньги в 
обеспечение безопасности труда, чем в лик-
видацию последствий тех трагедий, которые 
могут произойти или происходят в результате 
невнимательного отношения к этим пробле-
мам» (из выступления В.В. Путина на встрече 
с представителями профсоюзных организаций 
Ленинградской области 7 октября 2010 г.).
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Зеленый Фитнес – это всегда физическая 
разминка с тренером на сцене, к чему ветера-
ны присоединяются с удовольствием, это кон-
курсы, в которых неработающие пенсионеры 
участвуют активно. А также - чайный дворик, 
где гостей угощают горячим травяным чаем 
и блинами. 

В этот раз мероприятие проходило под 
звуки мощного дождя и музыкальное сопро-
вождение со сцены городских исполнителей. 

- Мы попели вместе с певцом, потанцевали, 
чаи распивали, - конечно, на наш взгляд, меро-
приятие удалось, - говорит неработающая 

ОБЩЕСТВО

1 сентября 2019 года газете «Навигатор ТМС групп» 
исполнится 10 лет. К этому времени выйдет 200-й 
по счету номер. Корпоративная газета – летописец 
событий, исторического развития предприятия. Го-
товясь к первой серьезной дате, мы задумались: как 
менялась газета? Как менялся «ТМС групп»? Давайте 
пролистаем архив и почитаем, какие вопросы зани-
мали сотрудников компании тогда? Взглянем в год 
2013-й ...

26 июня в городском парке им 60-летия нефти Татарстана 
прошел «Зеленый Фитнес», организованный для нерабо-
тающих пенсионеров силами «ТМС групп». 

Летопись истории компании

Вопреки дождю, навстречу здоровью

Э
АВТОР: 

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото Фархада 
ВАЛЕЕВА

тот день ознаменовался настоль-
ко мощным ливнем, что многие 
сомневались, состоится ли вообще 
традиционное и любимое ветерана-
ми мероприятие. Но оно состоялось и 

прошло очень весело и задорно, как это всегда 
бывает у наших жизнелюбивых ветеранов.

- На это мероприятие мы пригласили не 
только пенсионеров нашего предприятия, но и 
из других сервисных компаний, и НГДУ «Тат-
нефти». Несмотря на погоду, настроение у всех 
праздничное, радостное, - заметила предсе-
датель совета ветеранов УК ООО «ТМС 
групп» Марина Пушкаревская. – Чувствуем 
мы себя здесь здорово. Я всегда рада тому, что 
наши пенсионеры очень активны, куда бы мы их 
ни приглашали, они с удовольствием приходят. 
Здесь они собираются, чтобы встретиться с 
бывшим и коллегами, увидеться, порадоваться 
лету.

Зеленый Фитнес - это социально-
спортивное движение, направленное 
на популяризацию спорта и 
здорового образа жизни, посредством 
проведения еженедельных бесплатных 
спортивных мероприятий на 
общественных пространствах города 
(парки, скверы, пляжи, набережные, 
площади)

пенсионерка «ТМС групп» Тагзима Рама-
занова - И вообще радует, что мы встречаемся 
всем коллективом. Я постоянный участник этих 
мероприятий, наш совет ветеранов регулярно их 
организует, хожу также и на «Зеленый фитнес» 
«Татнефти». Пенсионеров тут не забывают: 
День пожилых людей, 8 Марта, День нефтяников 
– нас всегда поздравляют. Организуют поезд-
ки, мы объездили всю округу. Огромное спасибо 
нашему руководству, совету ветеранов за это, 
пенсионеры очень рады и довольны. 
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СПОРТ

 Что такое пешеходный туризм? И почему у любителей ту-
ризма загораются глаза при разговорах о новых походах, 
вершинах, реках и сплавах? Пешеходный туризм – это, как 
гласят справочники, «спортивный вид туризма, ходьба по 
слабопересечённой местности». Он окрашен романтикой 
костров, закатов, ночёвок в палатках. Но это ещё и испы-
тания на прочность, выносливость, смелость и командный 
дух. Именно такие испытания, только в более экстремаль-
ной форме, пришлось пройти участникам 17-го фестиваля 
спортивного туризма среди молодых работников компа-
нии «Татнефть» с14-го по 16-е июня, в числе которых была 
и сборная «ТМС групп». 

Ловкость рук 

Туристические игры 

С
АВТОР: 

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото автора

Скалолазание - относительно 
молодой вид спорта. Отделилось от 
альпинизма в середине 50-х годов. 
За 50-60 лет своего существования 
завоевало огромную популярность 
по всему миру. Скалолазание живое, 
оно всегда новое и учит думать, раз-
вивает силу, выносливость, коорди-
нацию и разум. Как говорят, жизнь 
– это движение, а скалолазная жизнь 
– это супердвижение.

Скалолазание – вид спорта и вид ак-
тивного отдыха, который заключается в 
лазании по естественному (скалы) или 
искусственному (скалодром) рельефу. 
Зародившись как разновидность альпи-
низма, скалолазание в настоящее время 

прошлом году ребята ночевали прямо на маршру-
те, у них был двухдневный этап, то в этом году 
мы решили упростить задачу и организовали 
однодневную пешеходную дистанцию. Но при 
этом чуть усложнили сами маршруты.

  Прежними остались условия прохожде-
ния дистанций: в составе команды из 4 че-
ловек обязательно должна была участвовать 
одна девушка. Надо сказать, длинную дистан-
цию команды проходили с полным снаряже-
нием, в рюкзаках было всё необходимое для 
выживания в лесу – от страховочных систем 
и спальников до лекарств и огнетушителя. 
Участникам следовало не только разбирать-
ся в топографии, знать медицину помнить 
главные ценности компании, уметь вязать 
туристические узлы, пользоваться самостра-
ховкой, но и иметь смекалку для транспор-
тировки мнимого пострадавшего, ловкость 
для прохождения крутонаклонной навесной 
переправы**, по параллельно натянутым ве-
рёвкам с самостраховкой, выносливость для 
переправы команды через водную преграду на 
катамаране и многое другое. Здесь всё решало 
время прохождения команды и отсутствие 
штрафов. Спортсмены из «ТМС групп» стали 
лучшими на длинной дистанции. 

А вот для прохождения короткой дистан-
ции участникам потребовались спринтерские 
навыки, умение собраться с силами на корот-
кий промежуток времени. Короткая дистанция 
состояла из быстрого подъёма по перилам с 
самостраховкой, прохождения навесной пе-
реправы, мнимого болота, параллельно на-
тянутых перил и такой же быстрый спуск с 
самостраховкой. 

Баллы в ориентировании «Лабиринт» и 
в конкурсной программе окончательно рас-
пределили команды по местам в турнирной 
таблице. В результате в общем зачёте третий 
год подряд победителем туристического слё-
та стала сборная ООО «ТНГ-Групп». Нашей 
сборной немного не хватило баллов, ребята 
заняли только четвертую строчку в турнир-
ной таблице.

 - Традиция проведения фестиваля спортив-
ного туризма замечательна, - резюмировал 
молодежный лидер компании Дмитрий 
Несмин, награждая победителей и призёров 
туристического слета. – Ежегодно число люби-
телей туризма в «Татнефти» только растёт и 
это радует. В этом году в соревнованиях приняли 
участие 27 команд. Среди них есть новые коман-
ды, впервые участвующие в этих соревнованиях. 
Есть и много опытных, не раз состязавшихся в 
туристическом многоборье, в состав которых 
приходят новые люди и заряжаются туристи-
ческим духом. Значит, туристическое дело в 
«Татнефти» будет жить и развиваться дальше. 

*Бивак - место расположения людей 
на отдых и ночёвку в условиях природ-
ной среды

 **Навесная переправа — метод прео-
доления протяжённых препятствий (рек, 
каньонов, ущелий) при помощи верёвки, 
каната или троса, закреплённого между 
двумя опорами по разные стороны от 
препятствия.

Лейсан СУФИЯНОВА, 
корпоративный журналист 

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»

фото Гульназ Закировой 

— самостоятельный вид спорта. 
21 июня 2019 года на пляже в г. 

Альметьевск в зачет III Спартакиады 
среди молодых работников УК ООО 
«ТМС групп» и управляемых организа-
ций прошли соревнования по скалола-
занию. Соревнования проводились сре-
ди мужчин и женщин в соответствии с 
регламентом проведения «Боулдеринг, 
или серия проблемных трасс». Каждому 
участнику дается две попытки на прео-
доление трассы. В зачет идет лучшее вре-
мя прохождения двух трасс. Схема трасс 
была показана непосредственно в день 
проведения соревнований. В турнире 
приняли участие 7 структурных подраз-
делений УК. Каждый участник стремился 
к победе, и пришедшие болельщики под-
держивали своего участника. 

В результате напряженных и в то 

оревнования второй год проходили 
под п.г.т. Актюба возле родника Мел-
ля. За три дня спортсменам предстоя-
ло пройти длинную и короткую пеше-
ходные дистанции, принять участие 

в спортивном ориентировании «Лабиринт», 
а также посоревноваться в конкурсной про-
грамме, состоявшей из состязаний среди ка-
питанов, поваров, а также конкурсов биваков* 
и стенгазет. Кроме того, в этом году коман-
ды должны были подготовить презентацию, 
где был представлен каждый член команды. 
Впрочем, изменений в программе в этом году 
было немного.

 - Программа меняется ежегодно, хотя и 
незначительно, - рассказал главный судья 
соревнований Артур Болонкин. – Если в 

Сборная «ТМС групп» стала лучшей на длинной пешеходной дистанцииДля прохождения навесной  
туристам нужна сила и выностливость

же время зрелищных поединков места 
распределились так. В мужской катего-
рии первое место занял Марс Хисматов 
из ООО «МехСервис-НПО», вторым стал 
Руслан Хасаншин из ООО «НКТ-Сервис», 
третье место занял Виктор Баймурзин из 
ТМС-БизнесСервис. В женской категории 
абсолютной победительницей стала Алия 
Фархутдинова из ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис», второе место заняла Альбина Гари-
пова из ТМС-БизнесСервис, третьей стала 
Ольга Шумкова из ООО «НКТ-Сервис». 
В общекомандном зачете первое место 
заняли ребята из ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис», на втором месте пьедестала почета 
– спортсмены из ТМС-БизнесСервис, тре-
тье место в турнирной таблице заняли 
ребята из ООО «НКТ-Сервис».

По итогам соревнований все победите-
ли и призеры были награждены денежными 
призами, почетными грамотами и меда-
лями, а самое главное, участники и болель-
щики зарядились хорошим настроениям и 
получили массу положительных эмоций.

Парни и девуш-
ки проходили 

по очерченным 
трассам
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

1 июля 
Закирова Гульшат Мокат-
дасовна, инженер службы 
подготовки производства ООО 
«МехСервис-НПО». 

4 июля 
Тухбатуллин Ханиф Ногма-
нович, мастер Джалильского 
цеха ООО «НКТ-Сервис».

11 июля 
Гараев Илсур Саяхович, 
исполнительный директор 
ТМС-БизнесСервис УК ООО 
«ТМС групп»;

Саранкина Елена Леон-
тьевна, машинист моечных 
машин Альметьевского цеха 
ООО «НКТ-Сервис».

18 июля 
Маринин Иван Михайло-
вич, фрезеровщик Сервисно-
го центра ремонта НПО ООО 
«МехСервис-НПО».

22 июля 
Гараева Милауша Марсов-

на, кладовщик Джалильского 
цеха ООО «МехСервис-НПО»;

Миронов Андрей Петро-
вич, электрогазосварщик цеха 
изготовления станков-качалок 
ООО «ТМС - Буровой Сервис».

24 июля 
Газизов Асхать Ахметович, 
слесарь-ремонтник Сервисно-
го центра ремонта НПО ООО 
«МехСервис-НПО».

25 июля 
Султанов Азат Рафгатович, 
грузчик Джалильского цеха ООО 
«НКТ-Сервис».

30 июля 
Фаваризов Абуталип Абу-
бакирович, слесарь-ремонт-
ник цеха сварочного производ-
ства ООО «МехСервис-НПО»;

Сафин Ильшат Якубович, 
слесарь-ремонтник, непосред-
ственно занятый на объектах 
добычи нефти Регионально-
го центра №2 ООО «МехСер-
вис-НПО».

95 лет
3 июля Сидюкова Зоя 
Ефимовна, ООО «МехСер-
вис-НПО»;

21 июля Соловьев Леонид 
Афанасьевич, ООО «НКТ-Сер-
вис».

85 лет
1 июля Галиев Рафис За-
милович, ООО «МехСер-
вис-НПО»;

8 июля Маннапова Ландыш 
Хусаиновна, ООО «НКТ-Сер-
вис»;

8 июля Пушкарева Зинаида 
Николаевна, ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис».

80 лет
3 июля Аглиуллин Замил 
Давлетгараевич, ООО «Мех-
Сервис-НПО»;

13 июля Галимов Эдуард 
Ханович, ООО «МехСер-
вис-НПО»;

7 июля Паймухина Минка-
мал Сидимировна, ООО 
«НКТ-Сервис»;

5 июля Петрова Галина Ива-
новна, ООО «ТМС-Буровой 
Сервис».

70 лет
10 июля Гильмутдинов Ша-
миль, ООО «МехСервис-НПО»;

15 июля Тихонов Геннадий 
Петрович, ООО «МехСер-
вис-НПО»;

16 июля Маркова Вера Ми-
хайловна, ООО «МехСер-

вис-НПО»;

20 июля Мингутдинов Индус 
Валиевич, ООО «НКТ-Сервис»;

24 июля Шикула Петр Дми-
триевич, ООО «НКТ-Сервис»;

2 июля Шакиров Ильгиз Ва-
леевич, ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»;

6 июля Бурыкин Иван Васи-
льевич, ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»;

8 июля Ульмаскулова На-
зия Шакирзяновна, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»;

14 июля Султанова Роза Ка-
миловна, ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»;

20 июля Гарипова Фанзия 
Галеевна, ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»;

28 июля Иванов Геннадий 
Прокопьевич, ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис».

60 лет
14 июля Деряги Павел 
Петрович, ООО «МехСер-
вис-НПО»;

12 июля Габдрахманова 
Гальнур Раисовна, ООО 
«НКТ-Сервис»;

30 июля Асадуллин Гайнулла 
Нагимович, ООО «НКТ-Сер-
вис»;

6 июля Мельников Алек-
сандр Александрович, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»;

17 июля Николаева Светла-
на Петровна, ООО «ТМС-Тру-
бопроводСервис».

С юбилеем

Поздравляем с круглой датой

С наступлением лета и жаркой погоды мы отправляемся на отдых на реки и озера, 
кто-то проводит свой отпуск на море. Купание даёт нам бодрость и здоровье. К со-
жалению, очень часто происходят чрезвычайные ситуации на водных объектах.

ПАМЯТКА ПО ДЕЙСТВИЯМ 
НА ВОДЕ ПРИ КУПАНИИ

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ВОДЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 

Купание в нетрезвом состоянии. Купание в 
запрещенных местах (В Альметьевске купание раз-
решено только в городском озере). Несоблюдение 
общих правил поведения на воде.

Температура и большая скорость течения 
воды, водовороты, ключевые источники, шторм, 
неумение плавать, болезненное состояние, трав-
мы при прыжках в воду, переутомление.

Страх, связанный не с реальной, а с мнимой 
опасностью.

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ:

Воздерживайтесь от купания в неизвестных 
и не предназначенных для этой цели водоемах.

Избегайте купания в одиночку, не заходите в 
воду после сильного перегрева на солнце.

Не купайтесь в нетрезвом состоянии и в 
шторм.

Не заплывайте за ограничительные знаки 
мест, отведенных для купания.

Не доводите себя до переохлаждения и пе-
реутомления.

Не оставляйте детей у воды без присмотра 
взрослых. Обязательно научите плавать вашего 
ребенка.

Не подплывайте к моторным, парусным суд-
нам, лодкам, баржам и другим транспортным 
средствам - это опасно.

Не уплывайте на надувных матрасах или 
камерах далеко от берега.

В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВОЗНИКШЕЙ СИТУАЦИИ 
НЕОБХОДИМО 
УМЕТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ:

Утомленный пловец
Не надо теряться - следует сохранить спо-

койствие и верить в свои возможности доплыть 
к берегу.

Повернуться на спину, широко раскинуть 

руки, отдохнуть, восстановить ровное дыхание, 
медленно плыть к берегу.
При возникновении судороги (возникает 
от охлаждения тела и переутомления 
мышц)

Согнуть ногу в колене.
Сильно прижать руками пятку по направ-

лению к спине.
Рукой сжимать и разжимать пальцы.
Поднять ногу над поверхностью воды.
Энергично подтягивать стопу руками к себе.
Энергично подтягивать к животу колени ног.

Пловец попал в течение
Спокойно плыть по течению.
Выбрать место и приблизиться к берегу

Падение в воду, не умея плавать
Оказавшись в воде, набрать в легкие боль-

ше воздуха, принять вертикальное положение, 
двигаться ногами так, как будто крутишь педаль. 
Далее лечь лицом вверх, широко раскинув руки.

Не поддаваться панике, стараться спастись 
самому, вести себя спокойно, дышать глубже 
и реже.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, 
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 
УТОПАЮЩЕМУ:

Использовать лодку, веревку, спасательный 
круг или подручные средства.

Если утопающий не контролирует свои дей-
ствия, то подплыв к нему, поднырнуть под него 
и захватив за волосы, транспортировать его к 
берегу.

Если утопающий находится без сознания, 
транспортировать его к берегу, взяв рукой под 
подбородок, чтобы его лицо постоянно находи-
лось над поверхностью воды.

Если человек уже погрузился в воду, не 
оставлять попыток найти его на глубине, а за-
тем вернуть к жизни. Это можно сделать, если 
утонувший находился в воде не более 6 минут. 
Вытащив потерпевшего на берег, оказать первую 
медицинскую помощь и при первой возможно-
сти отправить в лечебные учреждения.
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