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Главная

Вместе
о ценностях компании

На прошлой неделе на базе в Мактаме
впервые за последние несколько лет прошли
испытания мачты ПРС на стенде. Мачта
АПРС-40 – одна из тех, которые заказчик
- «Мензелинская промнефтесервисная
корпорация» - планировал привезти на
испытания в этом году: уже на нынешней
неделе на стенде была смонтирована мачта
буровой установки МБУ, а в середине октября
будет испытана ещё одна установка АПРС.

Читайте на стр. 3

Гвардия
«ТМС групп» –
лучшая в «Татнефти»

МАЧТА –
Читайте на стр. 5

В «ТМС групп»
появился свой
«железный человек»

металлолом или мечта?
Как в Мактаме проверяют на профпригодность

-С

АВТОР:

Гульназ
ЗАКИРОВА
ФОТО

Читайте на стр. 5

Илькама
АХМЕТЗЯНОВА

тенд был закуплен

ещё в 2013 году для «Татнефть-РНО-МехСервис» и
был единственным в Татарстане стендом такого рода. Спустя
несколько лет по разным причинам
его эксплуатация была приостановлена, - рассказал нам инженер ОСПС
Рубин Камалов. – Недавно мы заменили все части, к которым были
замечания, - восстановили работоспособность стенда, его гидравлическую
часть, программное обеспечение, и
сегодня впервые за долгое время проводим испытания оборудования.
Накануне испытаний сотрудники

«МехСервис-НПО» провели холостой
запуск, проверили работоспособность и слаженность действий рабочей команды – куратором проекта
является Дмитрий Солдаткин.
- Принцип действия стенда напоминает детские качели, где находится цилиндр, поднимающий «качели» с
одной стороны, и с другой - дающий
нагрузку на натянутую мачту, объяснил Камалов.
Мачта при грузоподъемности в
40 тонн испытывается с коэффициентом 1,25, при этом проверяется
талевая система и сама металлоконструкция. Во время испытаний рабочая группа ООО «МехСерПродолжение
на стр. 3
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Нефтяные новости

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Ускорение процесса
подготовительно-заключительных
работ

«ТАТНЕФТЬ»
МОЖЕТ ВЫПЛАТИТЬ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ДИВИДЕНДЫ
В РАЗМЕРЕ 30,27 РУБЛЯ
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал внеочередному общему
собранию акционеров выплатить
дивиденды по результатам 6 месяцев
2018 года, сообщила компания. Рекомендованный размер дивиденда по
привилегированным и обыкновенным
акциям - 3027% к номинальной стоимости акции (30,27 руб. на акцию).
Всего на дивиденды компания направит около 75% от чистой прибыли по
РСБУ за отчетный период. Датой, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
предложено установить 12 октября
2018 года. Внеочередное общее собрание пройдет 28 сентября 2018 года.
Finam.ru

ОПЕК ПОНИЗИЛА
ПРОГНОЗ НА НЕФТЬ
ОПЕК понизила прогноз роста
спроса на нефть в 2018 году на 20
тысяч баррелей в сутки - до 1,64 млн
б/с, говорится в ежемесячном отчете
картеля.
Так, по итогам 2018 года ОПЕК теперь ожидает спроса на нефть в объеме 98,98 млн б/с. Понижение оценки
произошло в основном из-за более
низкого, чем ожидалось потребления
в странах Латинской Америки и Ближнего Востока. Рост спроса на нефть в
2019 году, ожидает ОПЕК, придется на
страны ОЭСР Америки, в целом ОЭСР
добавит 240 тыс. б/с спроса.
Деловой журнал
TOPNEFTEGAZ

РОССИЯ СМОЖЕТ НАЙТИ
ЗАМЕНУ ДОЛЛАРУ
В ТОРГОВЛЕ НЕФТЬЮ
И ТОВАРАМИ
Первый вице-премьер, министр
финансов РФ Антон Силуанов заявил на телеканале «Россия 1» о том,
что министерство финансов РФ из-за
непоследовательной политики США,
подрывающей устойчивость доллара,
не исключает отказа от доллара при
расчетах за поставки нефти и перехода
на другие валюты, в том числе на евро
и рубль.
«Несмотря на то, что нефть, как
правило, торгуется и расчеты контрактные осуществляются исходя из
долларовой оценки, мы можем даже
фиксировать долларовый эквивалент,
но получать за поставки нефти евро,
получать другие свободно конвертируемые валюты, в конце концов, национальную валюту. Не исключено, что
до этого может дойти», — сказал он.
Агентство «Прайм»

На сегодняшний день мы не
можем обойтись без современных
технологий, которые плотно вошли в
нашу жизнь и помогают нам в самых
различных сферах деятельности.

Д

ля процессов подготовительно-заключительных работ, ускорения
процесса ремонта оборудования
в бригаде № 8 цеха ремонта
скважин ООО «ЛениногорскРемСервис» был внедрен пневматический гайковерт TT-25-2400.
Использование данного оборудования позволяет быстро откручивать все виды крепежа, гайки
колесные и болты, не прилагая
при этом лишних усилий и не
срывая шлицы с гаек. Высокое
качество выполнения работы возможно благодаря установленному механизму, обеспечивающему
ударно-поворотную силу. Его применение практически полностью
снимает возникающие зачастую
проблемы пожаробезопасности,
запыленности, взрывобезопасно-

сти, электробезопасности. Пневмодвигатель инструментов имеет
высокую удельную мощность и
допускает полную остановку без
вреда для механизма при больших нагрузках. Экономически
оптимален с точки зрения использования инструмента в течение длительного промежутка
времени.
Резьбовые соединения достаточно капризные. Стоит только
образоваться на резьбе определенному слою коррозии, как
открутить гайку или выкрутить
болт становится проблематично.
Существует даже такой термин:
«резьба прикипела». Хотя к кипению этот процесс не имеет никакого отношения. Это процесс, связанный с коррозией, при котором
между витками резьбы образуется

слой ржавчины, и трение в резьбовом соединении повышается
настолько, что невозможно открутить гайку или болт, не разрушив этот тонкий слой между
витками резьбы. Разрушение
«прикипевшего» слоя происходит
за счет ударных нагрузок, которые
создает этот тип гайковерта. Высокая частота ударных нагрузок
способна сдвинуть, практически
любое резьбовое соединение без
особых физических усилий со стороны человека. А дальше процесс
откручивания идет, как по маслу.
Экономия времени по сравнению
с отворотом вручную составляет
более 0,5 часа при каждом применении.
Использование пневматического ударного гайковерта в значительной мере сокращает время
на операции по закручиванию или
откручиванию резьбовых соединений. Ударный гайковерт способен
справиться с любым, даже сильно
зажатым и окислившимся резьбовым соединением. Причем все нагрузки будут приходиться именно
на инструмент, а не на человека.
Дмитрий ИЛЬИН,
ведущий инженер службы развития
производственной системы
ООО «ЛениногорскРемСервис»

Крим-инфо

Должны бы строить, а они ломают
Своровать трубопровод, пусть и не действующий, — на такое
решится не каждый. Сделать это незаметно, как карманники
чистят своих жертв, невозможно, да и техника нужна специальная.

О

дну из таких краж буквально недавно удалось
предотвратить работникам службы по профилактике правонарушений ООО ЧОП
«ТН-Охрана». Во время проведения профилактических мероприятий на территории ЦДНГ-1 НГДУ
«Джалильнефть» возле села Кама-Исмагилово Альметьевского
района был обнаружен экскаватор
«Хитачи».
Спецтехника стояла без госномеров и возле вырытой траншеи.
Двигатель экскаватора работал,
рядом находились двое молодых
мужчин, один из которых представился разнорабочим, а другой — машинистом экскаватора.
При себе каких-либо докумен-

тов, разрешающих производить
земляные работы, мужчины не
имели и объясняли всё тем, что
рыли траншею по заданию своего работодателя — директора
частной фирмы, занимающейся
строительными работами. Возле выкопанной траншеи лежали
шестиметровые трубы, а вдалеке
стояла частная автомашина, принадлежащая одному из рабочих.
Вскоре на месте происшествия появился и организатор земельных работ — директор ООО.
Представленные им документы
оказались «липовыми» и никакого
отношения к проведению демонтажа не имели. В устном разговоре горе-деятель ссылался на
разрешения, которые были якобы

выданы председателем колхоза и
главой сельского поселения. Эта
информация тоже не подтвердилась.
Общая длина похищенной трубы с данного объекта «Джалильнефти» составила 431 метр. Предварительная сумма причинённого
ущерба НГДУ — 83 000 рублей. По
данному факту сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, а пока уточняются
детали, участникам преступления
есть время подумать, что любое
воровство — будь оно в малых
или крупных масштабах — остаётся преступлением. Кроме всего
прочего, строители всё-таки должны строить, а не ломать.
Елена ФИЛАТОВА
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Мачта – металлолом или мечта?
Как в Мактаме проверяют на профпригодность
Начало на стр. 1

вис-НПО» повышает нагрузку,
наблюдает в компьютере кривую, на которой видно любую деформацию. Затем дает заказчику
заключения либо о пригодности
к дальнейшей эксплуатации,
либо о необходимости провести
ремонт. В случае возникновения
деформации или несоответствия
мачты заказчики могут обратиться за услугами по восстановлению металлоконструкций

и ремонту талевой системы к
специалистам «МехСервис-НПО».
«Мензелинская промнефтесервисная корпорация» обратилась к «МехСервис-НПО», зная
о стендовых испытаниях, проводимых ранее. Парк оборудования
«МПК» включает в себя буровые
установки МБУ, МБ-100, 120-140
и 160, а также АПРС-40 для освоения скважин.
- По закону, каждые 5 лет
мачты должны проходить испытания. Это, в первую очередь, требования промышленной безопасно-

сти труда. Во-вторых, мы сами
хотим знать реальное состояние
нашего оборудования, - отметил
главный механик ООО «МПК»
Сирин Хусниев. - У нас 9 буровых
бригад, мы много работаем и в Татарстане, и за пределами республики, со многими российскими
нефтяными компаниями страны.
В любом тендере любой заказчик
требует от нас заключение о состоянии оборудования.
Помимо ООО «МПК», на территории Республики Татарстан
осуществляют свою деятель-

ность ряд компаний, эксплуатирующих грузоподъемное
оборудование. Так как все эти
компании являются потенциальными заказчиками, руководство
ООО «МехСервис-НПО» считает
это направление перспективным
и активно работает в его развитии. Сейчас первостепенной задачей является настройка работы стенда таким образом, чтобы
предоставить заказчику наиболее экономически выгодные и
качественные услуги.

Ценности компании

Лояльность и преданность
интересам компании
«ТМСовцы», «ТМСовские» - так называют нас,
сотрудников компании, на мероприятиях,
конференциях, спортивных состязаниях. И это
означает, что мы принадлежим к особенному
предприятию с особенной историей
и ценностями, к компании, в которой
интересно работать, за которую чувствуешь
гордость. И эта гордость, эта лояльность
к организации – уже много лет являются
движущей силой «ТМС групп».

Л

АВТОРЫ:

Галина
ТРОФИМОВА,

начальник отдела кадров

Гульназ
ЗАКИРОВА

ояльность и преданность к интересам компании – одна из
ценностей компании «ТМС групп». Что
такое лояльность? Обычно каждый из
нас на интуитивном уровне без особого
труда отличает лояльное поведение человека от нелояльного. В общем смысле,
лояльность — это чувство преданности

по отношению к чему-то.
Что это значит в нашем случае, в
компании «ТМС групп»? Под лояльностью понимается верность, преданность сотрудника целям и ценностям
компании, осуществление деятельности, которая поддерживает и помогает
реализовать эти цели. Это значит, что
сотрудник «ТМС групп» привержен
миссии компании, кадровой политике,
общей стратегии развития компании,
принципам Эдварда Деминга.
Когда мы можем считать, что сотрудник лоялен к компании? Когда он
в границах законов, корректно и благожелательно относится к организации, в
которой он работает, верен ее целям, интересам, ценностям, принципам сохранности имущества и активов. Мотивирован работать на пользу организации,
отстаивать ее интересы в различных
сферах бизнеса.
Но это не единственные признаки
лояльного сотрудника. Сотрудник лоялен, когда осознает, к какому результату он должен прийти единой командой
вместе со всеми коллегами. Когда не
допускает обманов в процессах, проектах, исполнении контроля показателей
КПЭ как своих, так и компании перед
заказчиком.
Для того, чтобы компания росла и
развивалась, а вместе с ней и её работ-

ники, нужно, чтобы сотрудники действовали так, чтобы не подвести коллег в
процессе решения конкретной задачи,
не перекладывали ответственность
на других, и брали ответственность за
решение проблем на себя. Проявляли
ориентацию на результат и выполнение
личных обязательств перед компанией.
И что немаловажно, лояльный сотрудник не использует потенциал и
ресурсы компании в собственных материальных интересах, а также не вредит
имуществу и финансам компании.
Все эти ценности приводят к возникновению чувства гордости со стороны
сотрудника в связи с принадлежностью
именно к нашей компании. Чувство
гордости за достижения компании, ее
перспективу всегда сопровождается желанием принадлежать именно к этой
группе, а не к другой, а также стремлением обладать тем же потенциалом,
который содержится именно здесь, а не
в другом месте.
Мы должны помнить, что сотрудник
развивается сам и развивает компанию,
обеспечивая цели бизнеса, компании. И
если мы с вами будем следовать ценностям компании, будем лояльными к
ней, то поможем «ТМС групп» быть среди лидеров на нефтесервисном рынке,
сами же своими руками укрепим своё
будущее и будущее наших семей.
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Цель – снижение простоев
В четвертом квартале
2017 года «ТМС групп»
совместно с НГДУ
Азнакаевскнефть»
инициировала проект
«Сокращение затрат
НГДУ «Азнакаевскнефть»
при обеспечении бригад
ПРС глубинно-насосным
оборудованием».
Руководителем проекта
стал ведущий инженер
службы Бережливого
производства Рафис
Хасанов, над реализацией
проекта работала команда
специалистов НГДУ
«Азнакаевскнефть», ТМСБизнесСервис и ООО «НКТСервис».

С

тратегической целью проекта
стало сокращение расходов НГДУ
«Азнакаевскнефть» на ремонт
скважин путем снижения простоев бригад ПРС при ремонте скважин.
На начало проекта простои бригад подземного ремонта скважин составляли в
среднем 510 часов в месяц.

Успешно реализовав проект,
команда достигла впечатляющих
результатов – сократились затраты
НГДУ «Азнакаевскнефть» за счет
снижения недоборов нефти и снижения
почти в три раза количества часов
простоев бригад ПРС.

АВТОР:

Энже
СУЛЕЙМАНОВА,
инженер СЦПП ООО
«НКТ-Сервис»

Гульназ
ЗАКИРОВА

Проект был, во-первых, уникален по
масштабу потока завоза-вывоза глубинно-насосного оборудования (ГНО), который состоял из нескольких процессов:
формирования заявки на завоз и вывоз
ГНО мастерами ПРС и сменными мастерами Джалильского цеха, доставки ГНО
на скважины и погрузочно-разгрузочных
работ (ПРР); ПРР и вывоза ГНО со скважин и завоза в Джалильский цех ООО

«НКТ-Сервис»; ПРР на базе Джалильского
цеха.
В-вторых, уникальность проекта заключалась в наилучшей демонстрации
специалистами УК ООО «ТМС групп» работоспособности одного из самых эффективных инструментов Бережливого производства по повышению эффективности
потоков создания ценностей - «Картирования». Команда работала и днем, и ночью,
в условиях крепких зимних морозов как
на своих производственных площадках,
так и на объектах заказчика. Так, более
недели рабочая команда проекта проводила тщательное микрокартирование
процессов бригад ПРС на скважинах при
температурах минус 20-25 градусов.
Специалисты провели большую аналитическую работу по составленным
стандартным листам наблюдений, построили несколько карт потоков создания ценности (КПСЦ): текущего состояния
потока и предложили карту будущего состояния. Главным было выявить потери
во всем громадном потоке завоза-вывоза
ГНО как самой управляющей компании
«ТМС групп», так и заказчика, разработать
эффективную дорожную карту, реализовать мероприятия, снизить потери и в конечном итоге - простои бригад ПРС НГДУ
«Азнакаевскнефть».
В ходе реализации мероприятий рабочая команда проекта организовала смещенный график проведения обеденных
перерывов и перекуров на мойке для её
безостановочной работы в течение смены, обеспечила рациями точки погрузки/
разгрузки и мастеров для оперативной
связи, доработала формат погрузки для

визуализации наличия оборудования,
создала совместный портал для организации мониторинга ключевых показателей и онлайн-сверки исполнения заявок
и многое другое.
Проект удался благодаря двусторонней оперативной работе. Команда
проекта из числа специалистов НГДУ
«Азнакаевскнефть» также действовала
очень активно, вовремя предоставляя
всю необходимую информацию, реагируя на запросы специалистов «ТМС
групп», меняя организационный порядок производственного процесса у себя.
Так, при доставке глубинно-насосного
оборудования на скважины НГДУ «Азнакаевскнефть» рабочие отдают приоритет
исполнению задач по разгрузке ГНО вне
зависимости от перерывов и обедов.
Успешно реализовав проект, команда достигла впечатляющих результатов
– сократились затраты НГДУ «Азнакаевскнефть» за счет снижения недоборов нефти и снижения почти в три раза
количества часов простоев бригад ПРС.
Кроме того, специалисты УК ООО «ТМС
групп» доказали способность реализовывать внешние проекты по повышению
эффективности производства предприятий системы ПАО «Татнефть» и предоставлять услуги ключевых специалистов
компании.
Достигнутый результат был оценён
со стороны заказчика и для улучшения
достигнутых результатов со стороны
НГДУ «Азнакаевскнефть» в мае 2018
года был инициирован очередной проект «Система непрерывных улучшений
в процессе обеспечения ГНО бригад по
текущему и капитальному ремонту скважин».

ДОСТИЖЕНИЯ
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Сборная УК «ТМС групп»
– триумфатор военизированных испытаний «Гвардия Татнефти». Соревнования среди молодых
работников структурных
подразделений и дочерних обществ ПАО «Татнефть», а также сервисных
управляющих компаний
прошли в минувшие выходные на майдане возле
деревни Туктар.

Молодая гвардия ТМС

В
АВТОР:

Ляйсан
АСАДУЛЛИНА,
экономист ОЭП
ТМС-БизнесСервис

погоне за пальмой первенства нашей команде пришлось показать
всю силу духа и стойкость характера, оставив позади порядка
трех десятков претендентов на
лидерство.
Огневая подготовка, преодоление препятствий и даже разминирование – более
десятка этапов, отделявших сборную УК
«ТМС групп» от итоговой победы – самая
верная проверка на взаимовыручку, мужество и упорство. В коллективе из пяти
человек, с обязательным присутствием
представительницы прекрасной половины человечества, эти качества ставятся
во главу угла, иначе успех в турнире, где
всё и даже больше зависит от коллективных действий, может ускользнуть из рук.
Именно на военизированных испытаниях быстрее всего рушатся стереотипы о
том, что слабый пол сильно уступает
бравым парням. «Гвардия Татнефти»
наглядно показала, что девушки готовы
наравне с мужчинами метать гранаты,
ползать по-пластунски и знать все даты

воинской славы России наперечет.
Ежегодно уровень соревнований
только растет, а организаторы стараются
привнести все новые и новые сюрпризы.
В этом году лучших из лучших гвардейцев
среди нефтяников принимала площадка
майдана возле деревни Туктар. Смена географической привязки соревнований не
только подарила участникам новые эмоции, но и нивелировала шансы фаворитов.
Еще одним новшеством стало введение
в программу соревнований дисциплины
разминирования поля боя при помощи
металлоискателя, на которой и «подорвались» многие команды.
- В этом году была очень насыщенная
трасса, но все действия проходили на одном
дыхании. За счет чего? Ежедневные тренировки, которые позволили сплотиться нашей сборной. В течение нескольких недель
мы целенаправленно готовились к тому,
чтобы выиграть. Как показали соревнования, залогом успеха является и сплоченность
команды, и воля к победе. Еще до турнира
была определена тактика прохождения испытаний и очередность прохождения среди
участников. Также немаловажна поддержка
молодежного комитета предприятия и ру-

Железный
Ещё 1 января 2017 года сотрудник
ООО «ТМС-Буровой Сервис» Рустем Масалимов не умел плавать
и практически не бегал. А уже в
минувшее воскресенье, 12 августа 2018 года, он стал «железным
человеком» - прошёл полную
триатлонную дистанцию IronMan
в Зарайске (Titan). Полная дистанция включает в себя плавание 3,8
км, велогонку - 180 км и бег 42,2
км. И все это в один день. Рустем
прошел дистанцию за 13 часов 20
минут. Его опыт показывает, что
достичь можно любой цели, главное иметь желание и ежедневно
тратить усилия на её достижение.

У

слышав о триатлоне, не плававший и не бегавший раньше Рустем решил проверить
свои силы: изучить спорт практически
«с нуля». В начале 2017 года он начал
учиться плавать, Рустем принял участие
в беговых полумарафонах и состязаниях
по триатлону в категории «спринт» - 750
метров проплыть, 20 км проехать на велосипеде и 5 км пробежать.
С октября 2017 года с покупкой слота, Рустем начал активно готовиться
к полной дистанции. За это время он
прошел все этапы – за спринтом последовала олимпийская дистанция,
дальше была половина «железной» дистанции. И наконец, в Зарайске, подмосковном городе, где проходит известная
в России триатлонная дистанция «Titan»,
Масалимов прошел полную «железку».

ководства ООО «НКТ-Сервис» в лице исполнительного директора Фанила Кучербаева.
Считаю, мы справились на отлично, – признался победитель соревнований, мастер
СЦ РНШ Айнур Садыйков.
Однако стоит понимать, что победа
нашей команде вовсе не досталась «автоматом», но титаническим трудом и героическим преодолением и напоминать о
них будет инсталляция боевого автомата
АК-47, который был вручен победителям
данного смотра.
Отметим, что «ТМС групп»– одна из
немногих организаций, где патриотизму
молодых сотрудников уделяют особое
внимание. Именно поэтому в компании
ежегодно практикуют смотры «Один день
в армии», где коллеги могут продемонстрировать солдатскую выучку, боевую
мощь и чувство товарищества. Именно
генеральная репетиция на внутренних
соревнованиях, вкупе с каждодневными
тренировками и желанием нашей команды пополнить копилку наград предприятия и позволили «великолепной пятерке»
взять вверх на отчетном турнире и снова
явить нефтяному сообществу всю мощь
нашего молодежного движения.

человек
- Сама гонка стартовала в 6 утра. На прохождение всех этапов у меня ушло больше 13
часов. И когда добежал до финиша, в голове
стучала только одна мысль: все, все позади,
- признается Рустем.
Весь последний год для Рустема состоял из тренировок по 6 дней в неделю. Но
так как триатлон – спорт, который дисциплинирует, то ему приходилось балансировать
между семьей, родными, работой и тренировками. При этом Рустем – многодетный
отец. С супругой Оксаной, инженером
механического цеха ООО «ТМС-Буровой
Сервис», они растят троих детей, которые, кстати, вместе с отцом участвуют
во многих детских беговых забегах и
уже завоевали немало своих собственных медалей.
Гульназ ЗАКИРОВА
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От всей души
Юбилей – большое и красивое событие. Это замечательный повод поздравить и поблагодарить
именинника, тем более, если этот человек действительно заслуживает и благодарности,
и признательности, и огромного уважения.
Свой 60-летний юбилей отметила недавно
Анна Михайловна Яшкузина, неработающая
пенсионерка ООО «ТМС – Буровой Сервис», в
недалеком прошлом инженер по ремонту и
председатель профсоюзного комитета предприятия.

В
АВТОР:

Наталья
СТОРОЖЕНКО,
корпоративный
журналист
ООО «ТМС-Буровой
Сервис»

день юбилея гостеприимная
хозяйка с радостью встретила
своих бывших коллег по работе,
принимая многочисленные поздравления и подарки. Виновницу торжества пришли поздравить представители
коллектива ООО «ТМС-Буровой Сервис»
- председатель Совета ветеранов Тамара
Стрелкова, председатель профсоюзного
комитета предприятия Алиса Миронова,
сотрудники энерго-механической службы - отдела, где работала Анна Михайловна, ее друзья и коллеги. И вот в теплой атмосфере за праздничным столом
неторопливо протекала душевная беседа,
вспоминались самые яркие моменты из
жизни именинницы.
Анна Михайловна начала работать с
19 лет после окончания Лениногорского
нефтяного техникума в Альметьевском
РНУ слесарем КИП и А 4-го разряда. С
1980 года, переехав в Лениногорск, работала инженером в отделе главного энергетика на заводе «Газспецмашремонт». С
тех пор трудилась, не меняя места работы и справляясь с большим кругом про-

фессиональных задач, а также занимаясь
общественной деятельностью. Зарекомендовав себя человеком активной жизненной позиции, неравнодушным к бедам и
проблемам окружающих людей, в 2009
году становится казначеем профсоюзного
комитета, а в 2012 году – председателем
профкома ООО «ТМС-Буровой Сервис».
В коллективе Анну Михайловну всегда знали и уважали как опытного и компетентного работника, как энергичного
человека, наделенного большим запасом
созидательной энергии. В ней, наряду с
ответственностью, высокой работоспособностью и самоотдачей, умением находить
выходы из трудных ситуаций, богатым
жизненным и профессиональным опытом, а также организаторским талантом,
уживаются такие качества, как живость,
любознательность, искренний и неподдельный интерес к жизни, к людям, отзывчивость и простота в общении.
Как рассказывает Анна Михайловна,
вспоминая прошлое, судьба всегда была к
ней благосклонна, потому что на ее жизненном пути встречалось много хороших
людей. Даже в самые трудные для нашей
страны времена, во времена перестройки,
когда «разваливались» заводы, годами не
платили зарплату, работники увольня-

лись десятками, всегда находились люди,
готовые прийти на помощь.
Семейная жизнь тоже сложилась
удачно, и дети «не подвели». Вместе с
мужем они вырастили и воспитали двоих
прекрасных детей, помогли им получить
образование и устроиться в жизни.
Сейчас Анна Михайловна занимается
домашним хозяйством, с удовольствием
нянчится с внуками. Как и прежде, она
восхищает своим оптимизмом, оставаясь
такой же энергичной, жизнерадостной,
целеустремленной и полной сил. А на вопрос, не скучает ли по своей работе, смеясь, отвечает: «Пока мне некогда скучать
по работе, дел хватает! Скучаю больше по
людям, по родному коллективу…».
В этот замечательный юбилейный
день, который считается красивым, ярким событием для каждого человека,
представители компании от всей души
поздравили Анну Михайловну Яшкузину с круглой датой, пожелали крепкого
здоровья, материального благополучия,
счастья и успехов во всех делах. А еще
интересной насыщенной жизни, такой,
чтобы каждое прожитое мгновение всегда несло в себе только положительные
эмоции, только искренний душевный
позитив и удачу.

Золотая свадьба
А

Счастливая супружеская пара, прожившая
в любви и согласии долгую жизнь - всегда
вызывает чувство восхищения и уважения.

уж 50 лет совместной жизни, золотая
свадьба для таких пар
- один из важнейших праздников в жизни семьи. Он важен не
только для самих юбиляров, но
и для детей и внуков.
Немногие могут похвастаться тем, что полвека прожили в
согласии и любви. А вот семья
ветеранов Сервисного центра
№ 1 ООО «ТМС-НТ» Ахметшиных - Растам Мубаракшинович
и Люция Талиповна счастливо
дожили до этой даты.
Пусть жизненный путь не
был легким, пусть пришлось

пройти через множество трудностей, но бытовая неустроенность, невзгоды и испытания не
сломили их, не убили любовь
и привязанность друг к другу.
Поженились они 11 августа 1969 года. Люция работала
с 1980 года по 2000 г. материальным ответственным лицом
центрального склада НГДУ «Лениногоркнефть», затем ушла в
цех антикоррозийного покрытия труб НГДУ. Общий стаж её
работы составил 37 лет.
Растам Мубаракшинович, по
образованию агроном, работал
председателем колхоза имени

«Калинина» Лениногорского
района, затем - директором заготовительной конторы. Вместе с Люцией Талиповной они
вырастили двоих сыновей. Сегодня помогают воспитывать
внука и внучку. Но и любимых
занятий не бросают: Люция Талиповна вышивает, занимается
садоводством, выращивает красивые цветы у себя в огороде.
Растам Мубаракшинович, как
глава семьи, заботится о хозяйстве.
В этот день юбиляров приехали поздравить представители
компании. Они подарили чете
Ахметшиных подарки и пожелали здоровья и счастья на долгие годы.
Ирина МОСКВИНА,
председатель профкома
ООО «ТМС-НТ»
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Здоровая атмосфера
За здоровую атмосферу в рядах компании и
здоровье сотрудников ратовали представители профкома «ТМС групп», организовывая крупное культурно-спортивное событие,
приуроченное ко Дню физкультурника. Масштабное мероприятие проходило в минувшую субботу в городском парке им. 60-летия
нефти Татарстана.

Н

асыщенная программа мероприятий не оставила равнодушным никого из присутствующих. Для каждого, кто
принял верное решение принять участие
в праздновании Дня физкультурника,
нашлось занятие по душе. Массовая зарядка, составленная из упражнений, посильных людям без всякой спортивной
подготовки, не только сплотила коллег,
но и «зарядила» положительными эмо-

АВТОР:

Ляйсан
АСАДУЛЛИНА,
экономист ОЭП
ТМС-БизнесСервис

циями и хорошим настроением на весь
день. Принять участие в данном флешмобе мог любой желающий.
Чего не скажешь о турнире по пляж-

ному волейболу, где без специальной
спортивной подготовки и слаженности
командных действий не явить собравшейся публике своих лучших качеств.
Царящая на площадке грация, тесно переплетающаяся с филигранной точностью
передач и залповой мощностью подачи, завораживали до последних секунд
турнира. В одном из самых зрелищных
спортивных соревнований удача улыбнулась ООО «ТМС - Логистика» и коллективу «ТМС-БизнесСервис» в мужской и

женской дисциплинах соответственно.
- Мы готовились к тому, чтобы принести победу своей организации, но не думали, что возьмем верх в каждой партии
на турнире. Соперницы показали хороший
класс, но мы были настроены очень решительно, – призналась после церемонии
награждения победительница соревнований по пляжному волейболу распределитель работ ЕРЦ ТМС-БизнесСервис
Эльза Сибгатуллина.
Вытянуть счастливый билет повезло и слесарю-ремонтнику Джалильского
цеха «МехСервис-НПО» Руслану Ахмадиеву. В этот день он одержал совсем уж неожиданную победу, опередив остальных
соискателей на главный приз в розыгрыше лотереи. Современная микроволновка
отправилась в руки счастливчика в качестве главного приза.
Свои призы и поощрения ждали
участников и победителей развлекательных конкурсов и выставки рисунков.

Дружеская встреча
В рамках подготовки к завершающему виду спорта
молодежной спартакиады УК ООО «ТМС групп» и
поднятия корпоративного духа молодых работников, 29 июля на пейнтбольной площадке с. Урсала Альметьевского района состоялась дружеская
встреча четырех команд управляемых организаций
ООО «НКТ-Сервис» и ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

Погода в этот день благоприятствовала игре, подготовленной организаторами пейнтбольного клуба. Команды выбрали капитанов,
придумали свое название, прошли
полный инструктаж безопасности
и получили обмундирование. Судья
игры подробно рассказал и показал,
как правильно пользоваться марке-

ром. Сначала игра проводилась по
круговой системе. После четырех
игр определились лидеры. Каждая
команда отличилась своей тактикой
ведения «боя», слаженностью действий и невероятной волей к победе.
Далее организаторы предложили игру «Охота на зайца». Её суть
заключалась в том, что две коман-

Спортивные навыки коллег и их попытки первенствовать в беге в мешках или
разбивании глиняных горшков –это те
радостные моменты, которые еще долго
будут обсуждать в коллективах. Спортивные баталии порою отходили на второй
план, уступая место всеобщему веселью
и радостному настроению, подкрепляли которые блинчики с пылу и жару и
ароматный фито-чай. Стоит отметить,
что наряду с сотрудниками компании,
участие в общем празднестве принимали
ветераны предприятия. В завершении мероприятия присутствующих ждал яркий
праздничный концерт.
- Мы стремимся поддерживать здоровый дух в здоровом теле и стараемся дать
не только заряд бодрости, но и хорошего
настроения. Ежегодно ветераны компании
с радостью откликаются на приглашения и
активно принимают участие в программе
мероприятий. От имени УК «ТМС групп»
мы поблагодарили их за многолетний добросовестный труд и вручили памятные
подарки, - отмечает председатель совета
ветаранов УК ООО «ТМС групп» Марина Пушкаревская.
Празднование Дня Здоровья – добрая
традиция организации, которая заботится
о здоровье собственных сотрудников и
всегда стремится завоёвывать награды
высшей пробы на различных спортивных соревнованиях. Только за минувший
год копилку наград Общества пополнили ряд медалей и кубков с мероприятий,
где наши спортсмены первенствовали за
явным преимуществом. Массовое празднование позволило еще раз оценить богатый спортивный потенциал компании
и наглядно показало, что в ООО «ТМС
групп», на зависть многим, здоровая атмосфера в организации.

ды управляемых организаций по 10
участников в каждой должны были
«убить лиса» и сражаться с противником одновременно. «Лис» - профессионал своего дела, он мог в любой момент подкрасться со спины
и убить тебя самого. Дальше следовала игра под названием «Битва за
флаг». Три команды с татарским, сирийским и канадским флагом должны были параллельно и защищать
свой флаг, и заполучить флаг соперников. Команда, собравшая первой
два флага и отстоявшая честь своего
флага, считалась победителем.
В конечном итоге в игре между

двумя командами управляемых организаций, победила дружба. Ребята получили колоссальный взрыв
эмоций и адреналина. А самое приятное – это общение и сплочение
коллективов.
Хочется выразить огромную благодарность за организацию такого
мероприятия председателям молодежных комитетов ООО «НКТ-Сервис» Ляйсан Шайхутдиновой и ООО
«ТМС-ТрубопроводСервис» Алине
Галиаскаровой.
Лилия АГЪЛЯМОВА,
оператор ЭВМ
Джалильского цеха ООО «НКТ-Сервис»
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Для памяти всегда есть время
История России щедро наполнена памятными днями побед российских войск, которые
сыграли решающую роль в развитии страны.

К
АВТОР:

Анна ЧЕНЦОВА,
корпоративный
журналист
ТМС-БизнесСервис

онечно, при упоминании праздника «День Воинской Славы
России» каждый из нас вспоминает торжественные парады
победы 9 Мая или грандиозные
концерты к Дню Защитника Отечества.
Но не каждому известно, что с целью
увеличения престижа воинской службы
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также патриотического воспитания населения в марте 1995 года был
принят закон «О днях воинской славы и
памятных датах России» и теперь таких
дней в году целых 17. Были выбраны события, не только включающие советскую
историю, но также исторические победы
во времена Российской Империи, Московского Царства, а также Киевской Руси.
Так 23 августа, например, отмечается

Вакансия

Верстка
Г.М. Закировой.

Адрес редакции
и издательства:
423450, г. Альметьевск,
ул. Мира, 6.
тел. (88553) 313471, 313417.
e-mail: navigator_tms@mail.ru.

БАЛЛАДА О ПИАНИСТЕ
Был зал пустынен, сумрачен и тих.
А я сидел небрежно за роялем,
листая клавиши, как старые страницы,
наигрывал полузабытый вальс.
И в ту пустынность, сумрачность и тишь,
стараясь не мешать, не потревожить,
вошел старик неслышною походкой
и в кресло сел у самого прохода.
Сидел, молчал, о чем-то, видно, думал,
чуть щурился от дыма папирос.
Мой вальс грустил и плыл…
Но я услышал –
Старик тихонько что-то произнес.
- О чем вы? – я его переспросил.
- Да так, сынок, припомнилось при вальсе –
Я сам когда-то этот вальс играл
В кинотеатрах. В «Колизее», в «Арсе»...
Потом – война. Я воевал, как мог обидно только, что шальным снарядом
я ранен был… Про то тебе не надо…
Ну, что же ты? Играй себе, сынок!..
Я снова вальс попробовал начать,
но не игралось мне. Я оглянулся –
старик стоял у входа, поправляя
пустой рукав в кармане пиджака.

Осторожно, фраза!

Для работы в корпоративных СМИ отдела имиджа и развития
коммуникаций «ТМС групп» (г.Альметьевск) требуется специалист с профильным высшим образованием и опытом написания
статей либо с журналистским образованием без опыта работы,
активный, имеющий навыки ведения SMM, сайта, рерайта текстов, приветствуется навык владения программой InDesign.
От кандидата требуется главное - желание работать, развиваться и обучаться.
Рассматриваем кандидатов в том числе из других городов
юго-востока Татарстана. Звонить по телефону (8553)313471. Резюме направлять по адресу ZakirovaGV@mechservice.ru.

Главный
редактор
Г.В. Закирова.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943 год). Сложно переоценить подвиг
наших солдат, отдавших жизни за Родину. Каждая победа в битве, каждый
отвоеванный город приближали общую
победу в Великой Отечественной войне.
В эти дни в воинских частях по всей
России происходят торжества по случаю
великих побед. А для каждого из нас это
повод еще раз поблагодарить ветеранов,
которых с каждым днем становится все
меньше, за чистое мирное небо над головой. Повод напомнить детям о подвиге
их дедов и прадедов, еще раз перечитать
страницу истории Курского сражения как
решающей битвы в обеспечении коренного перелома в ходе войны.
Судьба каждой семьи в нашей стране
так или иначе связана с этим событием.
В жизни тех, кто пережил эти страшные
годы – на полях сражений или в тылу,
осталась не зарастающая рана памяти.
Эту память они передавали своим потомкам, а те увековечивали её в книгах,
фильмах, картинах песнях и стихах. Одно
из таких стихотворений есть и в сборнике моего отца – Владимира Ченцова. Эти
строки, такие пронзительные и трогательные, каждый раз рождают в сердце
чувство благодарности тем, кто подарил
нам это великое счастье – просто жить.

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

Как-то на днях на одном из комитетов в нашем отделе прозвучал
вопрос «на засыпку».
И тут же мы все заинтересовались – а откуда
произошла эта фраза?
Любопытные и любознательные, начали изучать вопрос. Оказалось,
что выражение идет из
нашего школьного и студенческого прошлого.
Как-то на экзамене на
одного студента вопросы
начали «сыпаться, как из
рога изобилия». Преподаватель задает уточняющие вопросы. Один,
другой, третий... В конце
концов, студент не нахо-

дит правильного ответа
и «засыпается», не сумев
ответить на билет, который в общем-то знает.
Так что, если вам задали вопрос на засыпку,
это значит, вас хотят застать врасплох, поставить
в сложное положение. На
вопросы начальства луч-
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ше иметь правильный
ответ, а вот всех, кто не
стоит над вами выше
по должности и задает
вопросы «на засыпку» –
избегайте с чистой совестью – добра они вам не
желают.
Гульназ ЗАКИРОВА
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