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Новости компании Главное

Избрание нового профсоюзного лидера, 
подведение итогов пятилетки, перспек-
тивы профсоюзной организации – эти и 
другие вопросы обсуждались на отчет-
но-выборной конференции первичной 
объеденной профсоюзной организации 
УК «ТМС групп», прошедшей 11 июля.

Уважаемые коллеги, напоминаем, что в 
компании существует корпоративная библио-
тека, где собраны самые актуальные и совре-
менные деловые книги, которые выпускаются 
лучшими издательствами России. 

За восемь лет в библиотеке собралось 
более 500 изданий, тематика которых каса-
ется вопросов тайм-менеджмента, развития 
производственных систем, создания презен-
таций, историй развития крупных компаний, 
систем управления персоналом, повышения 
личной и производственной эффективно-
сти – словом, всё, что может понадобить-
ся в работе специалисту, стремящемуся к 
саморазвитию. Взять книгу для прочтения 
может ЛЮБОЙ сотрудник компании – рабо-
чие и специалисты, топ-менеджмент. Озна-
комиться со списком книг в корпоративной 
библиотеке можно на внутреннем портале 
bitrix. Интересующиеся также могут отправ-
лять заявки в службу организации сервиса 
ТМС-БизнесСервис с просьбой приобрести 
то или иное издание. Просим обратить вни-
мание, что речь идет не о художественной, 
а только о деловой литературе. 

В ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» прохо-
дит ознакомительная неделя для персонала. 
Мероприятие организовано для того, чтобы 
познакомить новичков со спецификой ра-
боты предприятия, его производственными 
направлениями, а также организационной 
структурой цехов и служб.

Мероприятие проводится совместно 
с главными специалистами компании, а 
также профкомом ООО «ТМС-Трубопро-
водСервис». С презентациями выступили 
руководитель службы маркетинга Мария 
Гарипова, ведущий инженер СРВТ Андрей 
Торгашов, начальник цеха по изоляции Ри-
нат Галимов, ведущий специалист ПБ и ОТ 
Виктория Афанасьева, председатель профко-
ма Гульназ Тухбатуллина и молодежный ли-
дер ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» Алина 
Галиаскарова. Специалисты рассказали об 
особенностях производственной деятельно-
сти ООО «ТМС-ТрубопроводСервис», о про-
мышленной безопасности и охране труда, а 
также о социальной и молодежной жизни в 
компании.

Главное Территория безопасностиЦифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 
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ИСКЛЮЧАЕМ 
СЕРЬЕЗНЫЕ 

РИСКИ

Профсоюз подвёл итоги
УК ООО «ТМС ГРУПП»

ООО «ТМС-
ТРУБОПРОВОДСЕРВИС»

За отчетный период про-
фсоюзная организация сдела-
ла действительно очень много 
для наших сотрудников. И на 
рабочих местах, и для разви-
тия и повышения компетен-
ции работников, а также для 
их досуга.

30 ВЫПУСКНИКОВ АГНИ

ОТОБРАНЫ ДЛЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

В УК ООО «ТМС ГРУПП»

последний раз такая встреча прохо-
дила в 2014 году. Тогда на должность 
профсоюзного лидера был избран Ве-
нир Камалов. 

Строго в 14:00 все участники кон-
ференции были на своих местах. Слушателей ознако-
мили с регламентом и повесткой дня. Позднее был 
избран президиум и секретариат конференции, в кото-

рый вошли директор УК «ТМС групп» Анвар Яруллин, 
председатель профсоюзного комитета Венир Камалов 
и молодежный лидер организации Ильнур Шигапов. С 
итогами работы профсоюзной организации ознакомил 
слушателей Венир Хабзриевич. Он отметил, что все обя-
зательства, принятые администрацией и профсоюзным 
комитетом в коллективном договоре, были исполнены 
в полном объеме. Далее профсоюзный лидер привел 
цифры за отчетный период по разделам коллективного 
договора: коснулся тем заработных плат в компании, 

Нынешний председатель профкома 
Венир Камалов вновь продолжит
руководить профсоюзом 
УК ООО «ТМС групп»
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Доходы России от экспорта неф-
ти в январе-мае снизились на 2% 
по сравнению с январем-маем 2018 
года и составили 49,07 миллиарда 
долларов, свидетельствуют данные 
Федеральной таможенной службы 
(ФТС).

Россия в мае сократила экспорт 
сжиженного природного газа (СПГ) 
по отношению к апрелю на 80,7%, 
до 2,2 миллиона кубометров, при 
этом экспорт природного газа так-
же снизился — на 2,8%, до 15,7 
миллиарда кубометров. При этом 
доходы от экспорта СПГ в мае упали 
в месячном выражении на 77,6%, 
до 378,6 миллиона долларов, а от 
экспорта природного газа — на 
8,9%, до 2,887 миллиарда долларов.

Прайм

“Мы рассчитываем, что в тече-
ние 2019-2020 года бюджет полу-
чит также дополнительно около 
3,5 трлн рублей, и это будет также 
иметь положительное влияние и 
на российские компании для про-
должения инвестиций и для реали-
зации своих проектов”, — сказал 
министр энергетики РФ Александр 
Новак агентству РИА Новости.

При этом Новак не уточнил, за 
счет чего именно российский бюд-
жет получит эти средства. Однако 
ранее эксперты предположили, что 
согласие России на продление дей-
ствия соглашения было получено 
странами ОПЕК в обмен на финан-
совые вливания.

Тэкно:///блог

В Госдуму внесены поправки, 
позволяющие компенсировать 
бюджету эти выплаты за счет по-
вышения НДПИ. Об этом сообщил 
замминистра финансов И. Трунин 
на заседании комитета Госдумы по 
бюджету и налогам. 

В апреле 2019 г. было решено, 
что корректировка демпфирующе-
го механизма будет проводиться за 
счет введения акцизов на все непо-
дакцизные жидкие нефтепродукты 
и надбавки к налогу на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) с при-
вязкой к цене нефти.

Neftegaz.ru

ДОХОДЫ РФ ОТ ЭКСПОРТА 
НЕФТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ 
СНИЗИЛИСЬ НА 2%, 
ОТ ПРИРОДНОГО ГАЗА - 
НА 8,9%

ПРОДЛЕНИЕ СДЕЛКИ 
ОПЕК+ ПРИНЕСЕТ РОССИИ 
ТРИЛЛИОНЫ

КОМПЕНСАЦИИ 
НЕФТЕКОМПАНИЯМ ПО 
ДЕМПФЕРУ С НАЧАЛА 2019 
Г. ПРЕВЫСИЛИ 120 МЛРД 
РУБЛЕЙ

ПРИДУМАЕМ, ВОПЛОТИМ, УЛУЧШИМ

Корпорация Neste подписала соглашение о 
продаже своего розничного топливного бизнеса, 
состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Пе-
тербурге, ПАО «Татнефть», одной из ведущих 
вертикально-интегрированных нефтегазовых 
компаний в России. Продажа не оказывает вли-
яния на деятельность Neste Marketing & Services 
в Финляндии и странах Балтии. 

«Neste» стремится стать мировым лидером в области ре-
шений по возобновляемым источникам энергии и экономике 
замкнутого цикла. Продажа российского розничного топлив-
ного бизнеса позволит нам сосредоточиться на наших страте-
гических приоритетах», - сказал Президент и Главный испол-
нительный директор Neste Питер Ванакер (Peter Vanacker).

«За прошедшие годы наша деятельность в Санкт-Петер-
бурге и соседних регионах выросла в успешный бизнес в 
составе порядка 1000 сотрудников, которые известны своим 
первоклассным уровнем обслуживания клиентов и привер-
женностью высоким стандартам в области охраны труда, 
техники безопасности и охраны окружающей среды. Мы рады, 
что ПАО «Татнефть» заинтересована в дальнейшем развитии 
нашей розничной торговли топливом в России», - продолжил 
г-н Ванакер.

«Neste имеет обширную сеть из более чем 1000 АЗС в 
Финляндии и в странах Балтии. Мы сосредоточены на раз-
работке наших решений и услуг в Финляндии и странах Бал-
тии, где мы можем поставлять Neste MY «Возобновляемое 
Дизельное Топливо» и другое высококачественное топливо 
из собственных нефтеперерабатывающих заводов», - сказал 
Пану Копра (Panu Kopra), Исполнительный вице-президент 
Направления маркетинга и услуг.

Наиль Маганов, генеральный директор ПАО «Татнефть», 
в связи со сделкой сказал:

«Рознично-сбытовая сеть ПАО «Татнефть» входит в пятер-
ку крупнейших российских сетей с более чем 600 собствен-

Ежедневно мы ставим перед 
собой цель улучшить условия и 
приема труда на производстве 
и снизить затраты. От того, как 
мы отнесемся к этому, зависит 
эффективность организации 
работ.

Одним из составляющих элементов 
оборудования капитального ремонта 
скважин являются приемные мостки. 
На сегодняшний день существующие 
и применяемые на производстве мост-
ки недостаточно функциональны при 
эксплуатации. Длина желоба беговой 
дорожки короче на один метр относи-
тельно труб, из-за чего во время спу-
скоподъемных операций происходит 
постоянный зацеп предохранитель-
ных колпачков об торец желоба, и, как 
следствие, часто возникает риск удара 
тальблока об мачту подъемного агре-
гата и его деформации. Провисание 
труб более одного метра с приемных 
мостков часто оказывается объектом 
замечаний и со стороны Заказчика. 
Кроме того, из-за выступающих труб 
мы не можем установить перильные 
ограждения на лестнице подъема к 
приемным мосткам, а это влечет за 
собой риск травмирования людей. Еще 

«НЕСТЕ» ПРОДАЕТ СВОЙ 
ТОПЛИВНО-РОЗНИЧНЫЙ 
БИЗНЕС В РОССИИ ПАО 
«ТАТНЕФТЬ»

один недостаток – отсутствует возмож-
ность размещения комплектующих во 
время перевозки.

С целью устранения вышеперечис-
ленных проблем специалисты нашего 
предприятия совместно с ООО «Рем-
СервисТранспорт» с начала 2019 года 
проводят работы по модернизации при-
емных мостков. Так были разработаны 
элементы, значительно расширяющие 
функциональность изделия в целом: 
произведены электросварочные рабо-
ты по наращиванию желоба и беговой 
дорожки (сейчас она длиннее на один 
метр), что позволило решить проблемы 
с провисанием труб, зацепом и установ-
кой перильных ограждений; изготовле-
ны дополнительные корзины в прием-

ных мостках для перевозки деревянных 
дипломатов, стоек, пальцев, различных 
узлов и комплектующих; произведено 
оснащение приемных мостков специ-
альным местом для хранения огра-
дительных элементов при переездах. 
Сами мостки сконструированы так, что 
они стали компактными, вмещающими-
ся в один штанговоз.

Таким образом, делаем вывод, что 
порой совместными идеями и усилия-
ми то или иное оборудование можно 
доработать, усовершенствовать и пре-
вратить его недостатки в достоинства.

Лейсан САФИУЛЛИНА,
инженер по работе с имуществом

«ВостокРемСервис»

Мостки сконструированы так, 
что они стали компактными, вмещающимися в один штанговоз

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

ными автозаправочными станциями. Стратегия розничных 
продаж направлена на реализацию высококачественного 
топлива, произведенного на нашем современнейшем не-
фтеперерабатывающем заводе «ТАНЕКО», предоставление 
высококачественных услуг нашим клиентам, включая услуги 
магазинов товаров первой необходимости и кафе. Приобре-
тение розничного бизнеса Neste на Северо-Западе России, 
который является одним из наиболее приоритетных регионов 
для ПАО «Татнефть», станет значительным вкладом в дости-
жение наших стратегических целей, включая реализацию 
примерно 50% производимого нами топлива на внутреннем 
рынке. Одним из ключевых приоритетов в развитии и экс-
плуатации розничной сети ПАО «Татнефть» является мини-
мизация воздействия на окружающую среду. Neste является 
одним из лидеров в этой области в России, что позволит нам 
расширять и продвигать лучшие практики в этих вопросах 
во всей нашей деятельности».

В соответствии с отдельным соглашением между ПАО 
«Татнефть» и Neste после купли-продажи рознично-сбыто-
вая сеть будет продолжать функционировать под брендом 
Neste до 5 лет.

Стороны договорились, что цена сделки будет оставаться 
конфиденциальной. Сделка не окажет существенного вли-
яния на финансовое положение Neste и ПАО «Татнефть». 
Завершение продажи должно быть одобрено российскими 
антимонопольными органами, и ожидается, что сделка будет 
завершена к концу 2019 года.
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ГЛАВНОЕ

Родился 24 октября 1996 года.

Образование высшее. В 2018 году окончил Аль-
метьевский государственный нефтяной институт по 
специальности «Технологические машины и обору-
дование» (очное).

Трудовую деятельность в компании Альмир Ай-
дарович начал в сентябре 2018 года слесарем-ре-
монтником Сервисного центра ремонта НПО ООО 
«МехСервис-НПО». 

Альмир Айдарович является соавтором ряда 
рационализаторских предложений, в реализации 
которых он принимал активное участие. Наиболее 
значимые предложения: «Восстановление планок 
кривошипа путем наплавки», «Изменение способа 
фиксации подшипника на промежуточном валу ре-
дуктора Ц2НШ-750» и др. Экономический эффект от 
реализации данных разработок составляет более 
500 000 рублей в год. 

Альмир принимает активное участие в обще-
ственной жизни и спортивных мероприятиях обще-
ства.

7 июня 2019 года назначен на должность масте-
ра Сервисного центра ремонта НПО ООО «МехМер-
вис-НПО» УК ООО «ТМС групп».

Родился 20 декабря 1991 года.

Среднее-профессиональное образование. В 
2019 году окончил Альметьевский политехнический 
техникум по специальности «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования» (заоч-
ное). 

Трудовую деятельность в компании Ришат Таги-
рянович начал в июне 2014 году подсобным рабо-
чим Ямашского цеха ООО «МехСервис-НПО». В но-
ябре 2016 года переведен слесарем-ремонтником, 
непосредственно занятым на объектах добычи неф-
ти, этого же цеха.

Шайдуллин Р.Т. является участником команды 
реализации проекта по повышению эффективности 
монтажных работ на Нурлатском участке Региональ-
ного центра №2. 

Ришат Тагирянович творчески подходит к реше-
нию поставленных производственных задач. Являет-
ся автором ряда рационализаторских предложений, 
направленных на повышение производительности 
труда, улучшение условий труда на рабочих местах. 
Наиболее значимые предложения: «Повышение 
производительности монтажного звена», «Культура 
производства в бытовых помещениях» и др. Эконо-
мический эффект от внедрения данных разработок 
составил 325 000 рублей. 

Принимает активное участие в общественной 
жизни коллектива общества.

20 июня 2019 года назначен на должность масте-
ра по ремонту и обслуживанию оборудования объ-
ектов добычи нефти Регионального центра №2 ООО 
«МехСервис-НПО» УК ООО «ТМС групп».

ГАРДАНОВ 
Альмир 
Айдарович

Мастер Сервисного 
центра ремонта НПО 
ООО «МехСервис-НПО»

ШАЙДУЛЛИН 
Ришат 
Тагирянович

Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
оборудования 
объектов добычи нефти 
Регионального центра №2 
ООО «МехСервис-НПО»

НазначениеПрофсоюз подвёл итоги

АВТОР:

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН

Фото Владислава
 МАТВЕЕВА

работ по обеспечению охраны труда, 
раздела социальных льгот, жилищных 
вопросов. Остановился подробно на 
социально-культурной деятельности, 
на работе с ветеранами, спортивной и 
творческой жизни коллектива. В заклю-
чение своего доклада Венир Хабзриевич 
поблагодарил коллектив компании, 
руководителей различных уровней и 
лично директора УК «ТМС групп» Ан-
вара Яруллина за поддержку и личное 
участие в решении социальных вопросов 
работников и ветеранов. Отчет был еди-
ногласно принят делегатами.

Начальник отдела промышленной 
безопасности и охраны труда УК ООО 
«ТМС групп» Дмитрий Гадалин озна-
комил слушателей со статистикой и 
текущим состоянием системы пром-
безопасности и ОТ. Председатель сове-
та ветеранов УК «ТМС групп» Марина 
Пушкаревская рассказала о деятельности 
организации, проводимых мероприятиях 
для ветеранов и пенсионеров компании. 
Роли и задачи корпоративной культуры 
были подробно рассмотрены в докладе 
начальника отдела кадров ТМС-Биз-
несСервис Галины Трофимовой. Она 
отметила, что стратегия компании мо-
жет стать по-настоящему эффективной 
только в том случае, если сотрудники 
будут знать и разделять цели и задачи 
компании. О создании условий и работе 
с персоналом в ООО «МехСервис-НПО» 
рассказал слушателям председатель про-
фкома предприятия Максим Романов. О 
работе молодежного комитета УК «ТМС 
групп» рассказал его лидер Ильнур Ши-
гапов. 

В заключительной части конферен-
ции состоялись выборы председателя 
первичной объединенной профсоюзной 
организации УК ООО «ТМС групп». Слово 
было предоставлено директору УК «ТМС 

Начало на стр. 1

Первичная объединенная 
профсоюзная организация, 
насчитывает в своих рядах 

5413 
членов профсоюза, в том 

числе 1606 неработающих 
пенсионеров

На реализацию программы 
«Безопасность и охрана 

труда» за отчетный период 
было затрачено порядка 

403 000 000 
рублей

Общая сумма социальных 
выплат 

по условиям коллективного 
договора 

за отчетный период 
составила 

346 000 000 
рублей

Общая сумма социальных 
выплат по условиям 

коллективного договора за 
отчетный период по разделу 
социальные льготы молодым 

работникам составила 
порядка 

13 000 000 
рублей 

За отчетные 

5
лет

профсоюз сделал много 
для сотрудников 

компании 

Свое здоровье 
в санаториях 

профилакториях 
поправили 

1885 
работников на сумму 

48 920 000 рублей 

Для взрослых и детей были 
приобретены путевки 

на 2-х дневные заезды 
в детские лагеря и базы 

рыбака в количестве 

2010 
штук на сумму 

7 600 000 рублей

1771
 ребенок отдохнул 

в оздоровительных 
лагерях. Израсходовано 

денежных средств на 
сумму 26 970 000 рублей

Управляющей компанией 
получено 

132 
квартир с погашением 

первоначального взноса на 
сумму 

86 840 000 
рублей.

Выделено 12 домов 
в п. Карабаш

групп» Анвару Яруллину. 
- За отчетный период профсоюз-

ная организация сделала действительно 
очень много для наших сотрудников. Как 
на рабочих местах, так и связанных с их 
развитием и повышением компетенций, 
а также с их досугом. Одной из самых 
важных составляющих профкома также 
остается работа с нашими ветеранами. 
Могу с уверенностью сказать, что работа 
поставлена на высоком уровне. Ветераны 
отзываются с душой, им всегда приятно, 
когда мы приглашаем их на производствен-
ные объекты и рассказываем, как изменил-
ся процесс производства. Они стараются 
быть в курсе событий, что действительно 
радует, - отметил Анвар Габдулмази-
тович. 

 Анвар Габдулмазитович охарактери-
зовал работу прошлого состава профко-
ма как положительную. По его словам, 
видна динамика и потенциал для даль-
нейшего развития организации в каждом 
из направлений. Он также выступил с 
предложением об утверждении на пост 
профсоюзного лидера – Венира Кама-
лова. Делегаты рассмотрели несколько 
кандидатур. Абсолютным большинством 
голосов Венир Хабзриевич был вновь из-
бран на пост председателя первичной 
объеденной профсоюзной организации 
УК «ТМС групп». Он поблагодарил кол-
лектив и свою команду за оказанное до-
верие и отметил, что курс профсоюзной 
организации по защите прав и интересов 
работников по принятым статьям кол-
лективного договора будет продолжен 
и в будущем. 

В завершение мероприятия состоя-
лось торжественное награждение гра-
мотами и дипломами межрегиональной 
профсоюзной организации группы ПАО 
«Татнефть».
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Ирина Сапрыгина, 
студентка 3-го курса 
Альметьевского 
профессионального 
колледжа 
- С компанией «ТМС 

групп» я познакомилась в мае этого года. 
Тогда по распределению попала в РЦ № 1 
ООО «МехСервис-НПО». Моим наставником 
на период прохождения производственной 
практики стал мастер цеха Ильдар Мин-
газов. Я ему очень благодарна за внимание 
и поддержку. Здесь я также встретила 
очень добрых и отзывчивых людей. Благо-
даря им узнала многое о специфике своей 
будущей профессии и работе современного 
производственного цеха. Но главное, по-
лучила ценный опыт, который, уверена, 
будет полезен и в будущем. В июне моя 
производственная практика завершилась. 
Стало даже как-то грустно. Мне дали 
хорошие рекомендации и предложили по-
работать ещё два месяца на оставшийся 
период летних каникул. Конечно же, я с 
радостью согласилась. Очень благодарна 
коллективу за доверие и возможность ра-
ботать в компании.

Раиль Давлетов, 
студент 3-го курса 
Альметьевского 
филиала КНИТУ-КАИ 
- Когда мне поступило 

предложение пройти про-
изводственную практику в «ТМС групп», 
я, не раздумывая, согласился. Мы очень хо-

рошо общаемся со студентами старших 
курсов, и от них я получил очень много 
положительных отзывов о компании. По-
скольку моя будущая профессия связана 
с конструированием, то производствен-
ную практику мне предстояло пройти в 
конструкторском бюро. Тут я познако-
мился с очень хорошими людьми, профес-
сионалами своего дела, готовыми делиться 
своим опытом и знаниями с молодым по-
колением. Я планирую продолжить своё 
обучение в «ТМС групп» и рассмотреть 
вариант трудоустройства. На примере 
ребят из старших курсов я вижу, что в 
«ТМС групп» созданы все условия для роста 
внутри компании.

Виктор 
Баймурзин, 
выпускник АГНИ -2019 
- Меня очень много свя-

зывает с «ТМС групп». На 
третьем курсе я проходил производствен-
ную практику в конструкторском бюро, а 
позднее был трудоустроен на полставки 
подсобным рабочим. Хочется выразить 
огромную благодарность моему настав-
нику - руководителю Конструкторского 
бюро ТМС-БизнесСервис Ринату Валиули-
ну. Он увидел в нас потенциал развития 
и позволил ему раскрыться. Я очень при-
знателен Ринату Нафисуловичу и всему 
коллективу за поддержку и внимание. Все 
наши профессиональные победы - это пре-
жде всего их заслуга. Очень значимо и при-
ятно работать в команде профессионалов 
УК «ТМС групп».

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

Работодатели же за время «третье-
го семестра» получают возможность 
присмотреться к потенциальным 
сотрудникам, привлечь на предпри-

ятие молодые перспективные кадры. В «ТМС 
групп» уже долгие годы успешно ведут работу 
по организации производственной и предди-
пломной практик, а также трудоустройству 
школьников и студентов в летний период. 
Работая в «ТМС групп», студенты могут по-
знакомиться с реальным производством, по-
лучить новые знания и навыки работы по сво-
ей будущей специальности с возможностью 
попасть в кадровый резерв компании. В 2019 
году в «ТМС групп» было принято более 80-
ти студентов и школьников для прохождения 
практик на период летних каникул. Мы реши-
ли опросить несколько студентов и узнать, 
чему они научились за время практики и что 
ценного приобрели в компании «ТМС групп»? 

Летняя практика в ТМС

Набираем резервистов – выпускников АГНИ

АВТОР:

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН

Фото 
Владислава 

МАТВЕЕВА

Производственная практика для студентов – важная со-
ставляющая учебного процесса, которая позволяет сори-
ентироваться на рынке труда и найти себя в будущей про-
фессии. 

УК «ТМС групп» уже много лет на системной основе ве-
дет активную работу по сотрудничеству и взаимодей-
ствию с учебными заведениями Альметьевского района и 
юго-востока Татарстана. 

Подбор кадрового резерва из вы-
пускников профильных учебных 
заведений является одной из ха-

рактерных особенностей кадровой полити-
ки компании и ее корпоративной культуры. 
Ежегодно отдел кадров организует и проводит 
встречи с учащимися и студентами, а также 
экскурсии в подразделения управляемых орга-
низаций, координирует вопросы прохождения 
производственной и преддипломной практик. 
Итогом такой работы является регулярное 
пополнение кадрового резерва молодыми 
специалистами по профильным направле-
ниям деятельности компании. 

27 июня отдел кадров совместно с пред-
ставителями управляемых организаций - ООО 
«МехСервис-НПО», ООО «НКТ-Сервис», ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис» - приняли участие 
в «Дне карьеры», который проводился в Аль-
метьевском государственном нефтяном ин-
ституте для выпускников очного отделения 
бакалавриата и магистратуры - нефтегазово-
го, энергомеханического и экономического 
факультетов. 

В форме живой беседы специалисты ком-
пании рассказали выпускникам о производ-

стве, специфике работы организации, задавали 
выпускникам вопросы относительно их буду-
щей профессиональной деятельности. 

В таком формате мероприятие проводи-
лось впервые. В результате собеседования 
выпускники АГНИ получили возможность 
не только познакомиться с компанией, но 
и презентовать свои знания и навыки буду-
щим работодателям, которые в свою очередь 
рассмотрели их способности, компетенции 
и обозначили возможность их дальнейшего 
трудоустройства. Как оказалось, молодых 
специалистов в первую очередь интересуют 
интересная работа, финансовое вознагражде-
ние и дальнейшие карьерные перспективы, 
которые они надеются получить, работая в 
нашей компании.

Всего для трудоустройства в «ТМС групп» 
было отобрано около 30 выпускников. В насто-
ящее время они проходят отборочный этап 
и собеседования с руководителями подраз-
делений УО. 

Рената Мутыгуллина, 
распределитель работ отдела кадров

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ
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 

В ходе работы приходится 
перемещать с открытого склада 
в цех и обратно собранный узел: 
головка балансира–балансир–тра-
верса. Данный узел перемещается 

с помощью автотранспорта. Способов раз-
мещения груза в кузове автотранспорта 

– два. Первый – груз размещается в кузове 
транспортного средства целиком. Узел 
располагается следующим образом: голов-
ка балансира располагается вертикально, 
балансир – наклонно, траверса – горизон-
тально. Точек опоры узла станка-качалки 
– три (впереди – на нижний конец голов-
ки балансира, сзади – на крайние точки 
траверсы). При этом центр тяжести нахо-
дится довольно высоко над уровнем пола 
кузова. Транспортирование при данном 
способе размещения груза не исключа-
ет возможности, что перевозимый узел 
может опрокинуться на поворотах или 
на неровной поверхности. Второй способ 
размещения груза предусматривает све-
шивание головки балансира сзади кузова. 
Это позволяет решить проблему высоко-
го центра тяжести – центр тяжести груза 
становится значительно ниже. Однако 
возникает дополнительный риск – груз 
может сползти с кузова, так как часть 
груза располагается за пределами кузо-
ва транспортного средства. Точек опоры 
груза – также три. 

И первый, и второй способы перевоз-
ки узла станка-качалки не обеспечивали 
необходимого уровня безопасности. В 
связи с этим встал вопрос об изменении 
конструкции грузовой платформы для 
безопасной перевозки этого узла (благо, 
грузовая платформа является собствен-
ной и эксплуатируется только в пределах 
ООО «ТМС-Буровой Сервис» – не требует-
ся дополнительных разрешений на изме-
нение конструкции). Задачи стояли сле-
дующие: или увеличить количество точек 

Все дело в конструкции НАМ ВАЖНО МНЕНИЕ 
КАЖДОГО СОТРУДНИКА

АВТОР:

Ильгиз 
РАХИМОВ, 
руководитель 

службы ПБиОТ
ООО «ТМС-Буровой 

Сервис» 

Фото автора

Всегда и при любых обстоятельствах 
обеспечивать и стремиться к 
улучшению охраны труда, здоровья и 
безопасности персонала Компании

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

Один из цехов ООО «ТМС-Буровой Сервис» занимается изготовлением и ремонтом стан-
ков-качалок. 

опоры груза, или опустить центр тяжести 
груза – при расположении груза в кузове 
транспортного средства целиком преду-
смотреть дополнительные точки опоры 
для исключения возможности смещения 
груза в кузове транспортного средства – 
при расположении головки балансира за 
пределами кузова.

Данный вопрос был поднят на оче-
редном комитете по безопасности тру-
да ООО «ТМС-Буровой Сервис». Один из 
участников комитета – ведущий инженер 
ОУК Ахат Садретдинов подал предложе-
ние вырезать технологическое отверстие 
в полу грузовой платформы, чтобы ча-
стично опускать в нее головки балансира. 
Это решение позволяло достичь не како-
го-то одного – а сразу всех поставленных 
условий: появилось четыре точки опоры 
(головка балансира упиралась в перед-
нюю и заднюю стенки технологического 
отверстия), центр тяжести становился 
ниже (за счет того, что часть головки ба-
лансира опускалась ниже уровня площад-
ки грузовой платформы), расположение 
головки балансира в технологическом 
отверстии исключало бы возможность 
смещения груза относительно площадки 
грузовой платформы. К тому же боковые 
стенки технологического отверстия не 
давали бы опрокинутся грузу, даже если 
предположить возможность появления 
крена узла станка-качалки.

Предложение было реализовано ра-
ботниками цеха изготовления станков-ка-
чалок. Таким образом, такое, казалось бы, 
незначительное изменение конструкции 
грузовой платформы позволило исклю-
чить серьезные риски.

- Это решение является наиболее без-
опасным и несложным для внедрения на 
транспортных площадках, используемых 
в межцеховых перевозках балансиров в сбо-
ре, - объяснил ведущий инженер ОУК 
ООО «ТМС-Буровой Сервис» Ахат Са-
дретдинов. - Идея взята из опыта транс-
портировки балансиров на единственном 
в своем роде спец. транспорте при полевом 
обслуживании станков-качалок НГДУ «Аль-
метьевнефть». Считаю возможным тира-
жировать данный опыт на всех транс-
портных площадках УО ООО «ТМС групп», 
постоянно задействованных на перевозках 
балансиров СК в сборе.

- Этот вид транспортировки балан-
сира в сборе, независимо от типа СК, обе-
спечивает безопасную его перевозку. Риск 
падения балансира исключен, - отметил ма-
стер ЦИСК ООО «ТМС-Буровой Сервис» 
Марат Закиров.

Такое, казалось бы, незначительное изменение конструкции грузовой платформы 
позволило исключить серьезные риски

Количество обращений на горячую 
линию за первое полугодие 

Самые популярные вопросы 

январь 

февраль

март 

апрель 

май 

июнь

I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

11
17

10

19

10
16

Здания 
(УК, УО)

Оплата 
труда

Удер-
жания

Инцидент по 
сохранности

Количество обращений 
по управляемым обществам 

Подать обращение можно 
по каналам

Принятое обращение направляется 
профильным специалистам

НКТ

БрС

ТПС 

ЛГ 

По 1 обращению было из РНО, НТ, УК 
и из вне управляющей компании

Обращения на «Горячую линию» 
по вопросам начисления денежных 
средств, количества дней отпуска и 
т.п., которые требуют индивидуаль-
ной проверки данных по сотруд-
нику, от анонимных заявителей не 
принимаются, а также не принима-
ются звонки от анонимных заявите-
лей по вопросам хищения имуще-
ства УК и УО.

НПО 

БС

28

14
12

11

9
5

8-987-404-79-01 или 8(8553) 37-79-01

tmcg@tmcg.ru или DispCDS@mechservice.ru 
с темой «Горячая линия ТМС»

WhatsApp или Telegram 
на номер 8-919-620-77-47

Срок
ответа 

рабочих 
дня

3

Если 
обращение 
признано 
полезным

руб.
100
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специалисты ковались всем на зависть.
В 2005 году Илсур Саяхович по решению 

руководства «Татнефти» вместе с цехом пе-
реходит в состав только что созданный «Тат-
нефть-МехСервис» (позже переименованный 
в «ТМС групп»). Еще начальником цеха. Но 
уже через несколько дней директор «ТМС 
групп» Ренат Нугайбеков поручает Гараеву 
ответственность за «МехСервис-Запад». И 
снова – начинать работу буквально в полях 
– создавать аппарат управления, собирать 
людей. Времени на раскачку не давали: одно-
временно нужно было выстраивать отноше-
ния с заказчиком, набирать объемы, подби-
рать людей и искать место для офиса.  

- Мы обслуживали «Альметьевнефть», 
«Ямашнефть», «Елховнефть», «Нурлатнефть», 
«Прикамнефть», «Заинскнефть», - вспомина-
ет Илсур Саяхович. – Но сложность была не в 
этом. Работая начальником цеха, с принципа-
ми организации работ по ремонту нефтепро-
мыслового оборудования я уже был знаком. Здесь 
надо было переводить в денежные отношения 
то, что мы делали. Надо было зарабатывать 
деньги, получать прибыль, налаживать отно-
шения с НГДУ, учиться не просто делать, но и 
продавать.

Это были годы, когда с подачи заме-
стителя директора по финансам Мансура 
Усманова появились карты выполненных 
работ (КВР), когда рабочим и мастерам при-
ходилось привыкать фиксировать каждое 
свое действие, чтобы потом получить за них 
оплату, а заказчики учились принимать ра-
боту и воспринимать это как услугу, платить 
за нее. Сложно было всем: больше психоло-
гически и морально – ведь тогда разделил-
ся большой коллектив, привыкший работать 
друг с другом без лишней документации. 
Предприятие встало на ноги, в состав «ТМС 
групп» влились АЦБПО по РНО, а также цеха 
ПРЦГНО из НГДУ, которые объединились 
под знамена ООО «НКТ-Сервис». Пришло вре-
мя для перемен.

Бизнесу потребовалось подразделение, 
которое оказывало бы услуги производству 
и облегчило их структуры, снизило расходы. 
Перемены наступили и в жизни Илсура Га-
раева. 

В 2009 году, когда ему предложили воз-
главить ТМС-БизнесСервис, для него это 
стало неожиданностью. Четыре года он зани-
мался производством, все наладил, привык, 
и тут – снова перемены. Все с нуля – искать 
здание для аренды, ремонтировать офис под 
новый формат «опен-спейс» и одновремен-
но собирать воедино коллектив. Более того, 
с первого же дня был создан документ, де-
кларация, которую подписал и директор ком-
пании, и исполнительный директор нового 
подразделения, гласящий, что в первые же 
полгода ТМС-БизнесСервис снизит расходы 
«ТМС групп» на сопровождающие бизнес ус-
луги на 50%. Этой цифры Илсур Гараев и его 

КОЛЛЕГИ

ДОСЬЕ 

РОДИЛСЯ: 
11 июля 1959 года
Место рождения: деревня Миннибаево 
Альметьевского района

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Альметьевский строительный техникум, 
специальность «Промышленное и граж-
данское строительство», Казанский госу-
дарственный технический университет 
им. А.Н.Туполева, специальность «Эконо-
мика и управление на предприятии (по 
отраслям)»

КАРЬЕРА: 
Первые шаги начал монтажником по 
монтажу стальных и ж/б конструкций в 
СМУ-43 (1981 год). Затем перешел в НГДУ 
«Ямашнефть» в ПРЦЭО и там вырос от ма-
стера до начальника ПРЦЭО, имел опыт 
руководства цехом ПРЦГНО (1981-2005). 
Когда цеха ПРЦЭО из НГДУ вошли в со-
став «ТМС групп», Илсур Гараев пришел 
начальником цеха, затем стал исполни-
тельным директором «МехСервис-За-
пад», а в 2009 году стал руководителем 
ТМС-БизнесСервис.

ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ: 
37 лет

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 
женат, есть две дочери 

11 июля исполнилось 60 лет исполнительному директору 
ТМС-БизнесСервис Илсуру Гараеву.

Нефтяник с характером строителя

Т

АВТОР: 

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото из архива 
компании

ак вышло, что его нефтяная жизнь 
всегда шла параллельно со строитель-
ной. Он и пошел сначала в строители: 
закончил Альметьевский техникум 
по специальности «Промышленное и 

гражданское строительство» и даже порабо-
тал полгода в СМУ-43. Родители – сами не-
фтяники – от трудностей нефтяной жизни 
отговаривали. В доме всегда пахло нефтью: 
пахли обувь, ватники, одежда, головные 
уборы. Мама трудилась оператором в НГДУ 
«Альметьевнефть», папа – потрудился на 
всех рабочих профессиях – от оператора до 
машиниста подъемника ПРС.

А потом всё – пригласили к нефтяникам 
и завертелось. Оказалось, интересно. Труд-
но, но интересно. Только и тут пришлось 
строить. Первым – участок по ремонту экс-
плуатационного оборудования ПРЦЭО НГДУ 
«Ямашнефть», куда он пришел мастером. В 
чистом поле близ села Ямаши стояли неота-
пливаемые культбудки – вот и весь участок. 
Затем, уже работая заместителем начальника 
прокатно-ремонтного цеха эксплуатационно-
го оборудования, Илсур Гараев участвовал в 
строительстве производственных зданий, 
самого цеха, обустройстве социальных объ-
ектов, которые тогда шли нефтяникам в на-
грузку. Начальник НГДУ Виктор Смыков тог-
да даже задачу ставил такую: «Производство 
должно идти как часы, здесь к вам вопросов 
у меня быть не должно. Спрашивать буду вот 
за это: за помощь совхозам (те снабжали не-
фтяников продуктами в кризисные и безде-
нежные годы – прим.ред.), за строительство 
объектов социального назначения (часовня 
за Макдональсом, фитнес-центр «Стиль жиз-
ни», храм в Дальних Ямашах, оздоровитель-
ный комплекс санатория «ЯН» - прим.ред.). 
Школа у Смыкова была самая суровая, но и 

коллектив добился. Под одной крышей объе-
динились 24 отдела и служб, которые сегод-
ня считаются лучшими в России, по оценке 
центров обслуживания страны.

За эти годы в ТМС-БизнесСервис под 
руководством Илсура Саяховича было реа-
лизовано множество проектов. ОЦО являл-
ся сердцем многих перемен и внедрений 
– проектное и процессное управление кури-
ровалось отсюда, бережливое производство 
внедряли специалисты службы БП ТМС-Биз-
несСервис, систему промышленной безо-
пасности и охраны труда создавали здесь, 
цифровизация, переход на электронный 
документооборот также начинались также 
здесь. 

Сегодня ТМС-БизнесСервис при под-
держке директора «ТМС групп» Анвара Ярул-
лина и активном участии исполнительного 
директора Илсура Гараева строит новые пла-
ны, проводит в жизнь новые проекты. Один 
из самых крупных – Центр командировок. 

- Сегодня руководство компании ставит пе-
ред нами задачу – оказывать консалтинговые 
услуги с высоким качеством, как управляемым 
обществам, так и руководству УК с соблюдени-
ем принципа «единого окна», - говорит Илсур 
Саяхович. – Мы над ней серьезно работаем и 
прикладываем все силы для её реализации. 

 БЛИЦ-ОПРОС

 Какие Ваши сильные и слабые стороны?
 О сильных сторонах не скажу. Есть руководители посильнее, 
помощнее, помудрее. Мне еще у них многому учиться. Но слабые знаю 
– бываю сентиментальным. Для руководителя, наверное, это слабость. 
Хотя по-другому руководить женским коллективом было бы, пожалуй, 
сложнее.
 Какие слова Вы часто слышали от родителей?
 Уважать и слушать старших, брать с них пример.
 С кого Вы берете пример?
С мамы. Она с 18 лет и до пенсии проработала в НГДУ «Альметьев-
нефть» оператором. Награждена орденом «Знак Почета» в честь до-
бычи 1 миллиарда тонны нефти. А еще дядя – Шакир Галеев, Герой 
Соцтруда, машинист МГПЗ, который был рад, что я пошел все же в 
нефтянку.
 Что Вы передаете своим детям?
 Передать хочется все. Но что они усвоят и примут – не знаю. 
Но я всегда с ними открытый и честный. И в них воспитываю это 
качество – говорить правду и не говорить ни о ком ничего за глаза. Я 
считаю, что детям что-то можно передать только своим примером.
 Что бы Вам хотелось видеть в людях, которые с Вами рабо-
тают?
 Взаимопонимания. Быть на одной волне.
 Что для Вас самое ценное в жизни?
 Семья.
 Что бы Вы хотели сделать еще? У Вас есть мечта?
 Больше всего мечтаю съездить в деревню, где жила бабушка, 
где прошло мое детство – порыбачить, погулять по тем местам.
 День рождения – момент, когда подводишь итоги жизни. Вы 
довольны тем, как прожили 37 рабочих лет?
 Собой редко бываешь довольным: не так сказал, не так сделал, 
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СПОРТ

31 июня на городском пляже прошёл День молодежи, в котором приняли 
участие и молодые сотрудники компании «ТМС групп». 

Молодые и активные

Д

Воркаут давно полюбился мо-

лодежи нашей компании. 

Соревнования проходили 

в конце июня среди мужчин в два эта-

па. На первом шло подтягивание на 

перекладине и отжимания на брусьях 

c собственным весом. Во второй этап 

прошли более сильные и подготовлен-

ные спортсмены – они состязались в 

перетягивании на перекладине и от-

жимания на брусьях с утяжелением. 

Победителем стал Дмитрий Гуничев, 

электромонтер ООО «МехСервис – 

НПО», который в третий раз удержи-

вает за собой титул чемпиона «ТМС 

групп». 

ВОРКАУТ В ТМС

ень молодежи проводится на городском пляже уже 
второй год. Почетными гостями праздника стали и.о. руко-
водителя исполкома Альметьевского района Тимур Нагу-
манов, заместитель генерального директора «Татнефти» по 
общим вопросам Рустам Мухамадеев, молодежный лидер 
компании Дмитрий Несмин и др.

 - Молодежная организация «Татнефти» с каждым годом 
развивается, компания поддерживает молодежь и видит отдачу. Вы 
сегодня очень активные, думающие, вы — лидеры, и мы видим, что 
наше будущее в хороших руках, — сказал Рустам Набиуллович, при-
ветствуя виновников торжества.

Дмитрий Несмин поблагодарил руководство «Татнефти» и про-
фком, а также всех руководителей предприятий Группы «Татнефть» 
и сервисного блока за поддержку.

Тимур Нагуманов пожелал всем молодым парням и девушкам 
свежих идей, достижения целей и провел церемонию награждения 
активной молодежи города.

В рамках Дня молодежи на разных площадках состоялись со-
ревнования в зачет IV Молодежной спартакиады. На самом пля-
же зрители могли наблюдать состязания по стритболу, воркауту, 
пляжному волейболу и шахматам. Скалолазы соревновались меж-
ду собой на стенке в фитнес-центре «Стиль жизни», а бильярдисты 
– на столах спортивного комплекса НГДУ «Альметьевнефть». Эти 
дисциплины подвели итоги всего спортивного сезона и закрыли 
Молодежную спартакиаду. По результатам соревнований сотруд-
ник ООО «МехСервис-НПО» Дмитрий Гуничев показал высокие ре-
зультаты и занял третье место в соревнованиях по воркауту.

Также все участники и зрители могли принять участие в раз-
личных видах активностей, мастер-классах от спортивных школ го-
рода, работали анимационные площадки и различные развлечения 
для детей. Все вокруг было пропитано духом хорошего настроения, 
здорового соперничества и воли к победе.

День молодежи продолжился выступлением кавер-группы «Ав-
стралия» (г. Казань), пенной дискотекой, треками диджея Грува, 
вечерней программой, которую вели ведущий радиопере-
дачи «Утро с черным перцем» DJ SIMON и извест-
ная российская медиаличность Александр 
Анатольевич. Завершился вечер 
праздничным салютом.

АВТОР:

Лилия 
ШАКИРОВА

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото 
Владислава 

МАТВЕЕВА

Более 24,5 тысячи молодых 
работников насчитывается сегодня в ГК 
«Татнефть» и сервисном блоке.

• День 
молодежи 
стал одним 
из масштабных 
и позитивных 
праздников 
этого лета.
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

Несмотря на то, что нынешний июль не особо балует нас сухими 
жаркими днями, синоптики говорят, что в последний месяц лета 
жару мы все-таки увидим. Поэтому советы из этой заметки для нас 
скоро станут актуальными. 

Деловое поведение работника может проявляться не только в ка-
чественном исполнении возложенных на него обязанностей, но и в 
творческом подходе к решению стоящих перед ним задач. 

Как пережить жару

Какие есть опасности?

Тепловой и солнечный удары 
и обезвоживание. Тепло-
вой удар - болезненное со-

стояние, возникшее из-за перегрева 
всего тела, последствие нахождения 
в душном помещении, бане, сауне. 
Солнечный удар можно получить на 
открытом солнце из-за воздействия 
инфракрасного излучения. При пере-
гревании тела у человека появляется 
вялость, усталость, головокружение, 
сильная головная боль, сонливость. 
Лицо краснеет, дыхание затруднено, 
температура тела повышается до 40 С0. 
Перегревание головы на солнце может 
привести к солнечному удару. Его при-
знаки – покраснение лица и сильные 
головные боли, тошнота, головокруже-
ние, потемнение в глазах, рвота. Чело-
век испытывает чувство неутолимой 
жажды и ощущение постоянной влаж-
ности тела.

Что делать ?
Как при солнечном, так и при те-

пловом ударе пострадавшего нужно 
уложить в тени на свежем воздухе. Не-
обходимо обрызгать его лицо холодной 
водой или дать понюхать нашатырный 
спирт, далее приложить на лоб холод-
ный компресс, предложить холодную 
воду или чай. Нашатырным спиртом 
натирают также виски. Если пострадав-
ший не дышит, необходимо сделать ис-
кусственное дыхание.

По возможности, с 11.00 до 16.00 ста-
райтесь находиться в помещении. Если 
же выйти на улицу пришлось, голову 
надо прикрывать шляпой, панамкой, 
кепкой или платком, одежду из легких 
натуральных тканей светлых тонов. Пить 
лучше всего обычную воду. Она может 
быть прохладной, но не ледяной. Обя-
зательно в ежедневный рацион следу-
ет включить водосодержащие овощи, 
фрукты и молочные продукты. Отдавать 
предпочтение «легкой пище» вместо тя-

В «ТМС групп» всегда ценились тру-
долюбивые и инициативные сотрудники, 
которые своим делом вносят большой 
вклад в работу компании. Руководство 
предприятия всячески поощряет своих 
работников. Свою активную жизненную 
позицию проявляют также и неработа-
ющие пенсионеры. Они – постоянные 
участники городской спартакиады пен-
сионеров «Третий возраст». На сорев-
нованиях представители «серебряного 
возраста» участвуют в легкой атлетике, 
плавании, настольном теннисе, пулевой 
стрельбе, дартсе, эстафете. По результа-
там 8-й спартакиады наша команда за-
няла третье почетное место в группе. 
Спортивные успехи были высоко оце-
нены - активистов-спортсменов старшего 
состава предприятия пригласили на экс-
курсию в Болгар. Поездку для них орга-
низовал совет ветеранов УК «ТМС групп». 
Прикоснулась к истории и насладилась 
архитектурой древнего города группа из 
тридцати неработающих пенсионеров. 
Своими впечатлениями от поездки они 
решили поделиться с нашими читате-
лями.

Альфия Ганиева 
неработающий 
пенсионер 
ООО «Мех
Сервис-НПО»

Месяц-полтора назад друзья мне 
показали свои фотографии с поездки 
в Болгар. Тогда я осталась под боль-
шим впечатлением и ещё подумала, 
что неплохо было бы побывать там 
и самой всё увидеть. Прошло время, и 
в конце июня мне позвонили из совета 
ветеранов и пригласили на экскурсию. 
Вот так, моя маленькая мечта и сбы-
лась. 

В Болгаре ты проникаешься этой 
атмосферой, приходит понимание 
культуры наших предков, их уклада 
жизни, чувствуется величие этого 
древнего города. Мне очень запомни-
лась белая мечеть. Это одно из значи-
мых сооружений, пополнивших совре-
менную коллекцию архитектурного 
наследия Татарстана. Внутри стены 
украшены традиционными восточ-

ными декоративными элементами: 
тюльпанами, арабесками и геометри-
ческими орнаментами. Огромная лю-
стра дает основной свет простран-
ству, а мягкое рассредоточенное 
освещение от боковых светильников 
погружает вошедшего в умиротво-
ренную атмосферу, отстраненную 
от мирской суеты, вызывая чувство 
внутреннего спокойствия и одновре-
менно трепета. Я очень благодарна 
нашему совету ветеранов за предо-
ставленную возможность, за под-
держку и внимание.

Азиз Садирдинов 
неработающий 
пенсионер 
ООО «ТМС-
ТрубопроводСервис»

Моя поездка в Болгар была уже не 
первой. Ещё в ЦБПО по РНО мы были 
участниками этих экскурсий. Тогда в 
Болгаре активно шли археологические 
раскопки, и место не было таким уж 

популярным с точки зрения туризма. 
В этом году, побывав там, я увидел, 
как изменился город. По моему мне-
нию, он стал намного чище и уютнее. 
В городе и сейчас случаются находки, 
которые из года в год поражают сво-
ей научной и культурной уникаль-
ностью. Наш маршрут проходил по 
самым популярным местам: Болгар-
ский государственный историко-ар-
хитектурный музей-заповедник, му-
зей хлеба, белая мечеть и другие. Было 
приятно встретиться со своими дав-
ними друзьями, с которыми долгие 
годы работали в компании.

Хочется выразить благодарность 
от лица всех пенсионеров директо-
ру УК «ТМС групп» Анвару Яруллину 
и председателю совета ветеранов 
Марине Пушкаревской. Без их содей-
ствия и помощи наша поездка бы не 
осуществилась. Мы вам очень благо-
дарны.

Марсель ШАЙДУЛЛИН

kubnews.ru

жело усваиваемых продуктов.
Кто рискует?
Дети, пожилые, люди с сердечно-со-

судистыми заболеваниями. Последним 
при себе всегда, особенно в жару, нужно 
иметь лекарственные препараты, соблю-
дать их дозировку, а в случае недомога-
ния принимать согласно рекомендациям 
лечащего врача

Какие еще опасности?
Физические нагрузки могут приве-

сти к обезвоживанию организма. Что 
делать? В помещении постарайтесь ув-
лажнить воздух, иногда распрыскивайте 
воду вокруг себя из пульверизатора. Ав-
томобилистам рекомендуется запастись 
в дорогу водой, влажными салфетками, 
чтобы всегда можно было освежиться. 
Необходимо аккуратно использовать 
кондиционер, так как оптимальная 
разница между улицей и салоном ма-

шины должна составлять 5 градусов. В 
противном случае можно простыть. В 
жаркую погоду по возможности не стоит 
садиться за руль, водители становятся 
менее внимательными, что сказывается 
на статистике ДТП. Соблюдайте осторож-
ность при применении кондиционеров и 
вентиляторов в целях охлаждения воз-
духа в помещениях. Температура в ком-
нате не должна быть ниже 22 градусов. 
В противном случае долгое пребывание 
вблизи кондиционера или вентилятора 
может спровоцировать многие недуги, 
в числе которых ангина, пневмония, 
остеохондроз.

В жару происходит потоотделение. 
Этот естественный, хотя и малоприят-
ный процесс является защитной функци-
ей организма от перегрева: выделяемая 
жидкость испаряется, выходят шлаки, 
тело охлаждается и адаптируется к по-
вышенной температуре воздуха. Чтобы 
по минимуму чувствовать дискомфорт, 
необходимо ежедневно принимать те-
плый душ без применения химических 
средств, которые при частом использова-
нии нарушают работу потовых желез. Так 
как при потоотделении теряется много 
жидкости, нельзя допускать обезвожи-
вания организма. Для этого в знойные 
дни необходимо как можно больше пить, 
отдавая предпочтение минеральной воде 
без газа, морсу из свежих ягод, компоту 
из сухофруктов. Общее количество потре-
бляемой жидкости должно составлять не 
менее трех литров в сутки.

Помните, что в жару, как и в силь-
ный холод, иммунитет человека осла-
блен. Это требует от нас большей заботы 
о собственном здоровье.

ОЭБ, ГО и ЧС

Старший состав в Болгаре

pikabu.ru
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