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Дорогие коллеги, друзья, 
единомышленники,

уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с Днём 
работника нефтяной и 

газовой промышленности!
Профессия нефтяника и газовика всегда была и остается престиж-
ной и уважаемой в нашей стране. И это неслучайно: нефтегазовая 
отрасль является локомотивом отечественной экономики, источ-

ником доходов бюджета, залогом стабильности в регионах. Сегод-
ня топливно-энергетический комплекс стал высокотехнологичной 
отраслью и стимулирует развитие науки, инноваций, химии, маши-

ностроения, программирования и многих других отраслей.
Наша компания также идет в ногу со временем: мы разрабатываем 
новые технологии, осваиваем новую продукцию, которые сегодня 
востребованы нефтяниками не только Республики Татарстан, но 
и Восточной Сибири, ЯНАО. Наши специалисты на самом совре-

менном оборудовании изготавливают точные детали для создания 
российских самолетов, мы растем и развиваемся вместе с нашими 

заказчиками, вместе со страной. 
В этот день хотелось поблагодарить каждого из вас за добросовест-
ный труд, который помогает «ТМС групп» стоять на одной ступени 
с самыми эффективными промышленными гигантами страны, за 
следование нашей миссии, за поддержку ценностей компании. 

Благодарим также наших ветеранов, чей опыт стал основой всех 
производственных свершений нашей компании в последнее деся-
тилетие. Примите наше уважение, настоящие мастера своего дела, 
подлинные профессионалы, отважные люди, умеющие преодоле-
вать самые невероятные преграды, решать самые сложные задачи 

и работать в единой команде. 
В этот праздничный день желаем вам успехов в работе, новых про-
ектов, идей, свершений. Крепкого здоровья, мира и благополучия 

вам и вашим близким!

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор  
УК ООО «ТМС групп»

Венир КАМАЛОВ,
председатель профсоюзного комитета 
УК ООО «ТМС групп»
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С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Крим-инфо

Нефтяные новости

Молодёжный проект

В Нурлатском УТТ ООО «УК «Татспецтранспорт» 
апробация проекта «Изготовление стенда для 
проверки головок блока цилиндров (ГБЦ)» про-
шла непосредственно на производственной пло-
щадке при ремонте двигателя.

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) России обсуждает с 
рядом нефтекомпаний возмож-
ность полного прекращения экспор-
та бензина в связи с осенними ре-
монтами на НПЗ, сообщил «РИА 
Новости» начальник управления 
регулирования ТЭК ФАС Дмитрий 
Махонин. 

Напомним, в конце мая прави-
тельство приняло экстренные меры, 
чтобы остановить резкий рост цен 
на бензин на заправках. Тогда пра-
вительство решило снизить акцизы 
на топливо, а нефтяные компании 
согласились не повышать рознич-
ные цены. В июле, несмотря на 
постепенное снижение биржевых 
цен на бензин, стоимость топлива 
на АЗС продолжила расти, посколь-
ку независимым участникам рынка 
нужно было распродать товар, ку-
пленный по высоким ценам в кон-
це мая. Некоторые независимые 
продавцы топлива начали снижать 
цены на АЗС, но незначительно.

Стоимость бензина на бирже в 
конце августа снова начала расти 
на фоне ухода НПЗ в осенние ре-
монты. Пока нефтяники в целом 
соблюдают условия соглашения с 
правительством и удерживают роз-
ничные цены, их потери продолжа-
ют расти и уже превышают 1 млрд 
рублей в день.

Коммерсантъ

Саудовская Аравия отказалась 
от проведения первичного раз-
мещения акций (IPO) крупнейшей 
нефтяной компании мира — госу-
дарственной Saudi Aramco (про-
изводит 10% мировой нефти). Об 
этом Reuters рассказали два знако-
мых с ситуацией источника.

Компания отложила выход как 
на домашней, так и на междуна-
родной бирже. Кроме того, Saudi 
Aramco уже распустила финансо-
вых консультантов, которые гото-
вили компанию для IPO. По данным 
источников агентства, в настоящий 
момент Saudi Aramco сфокусирова-
лась на приобретении «стратегиче-
ской доли» в нефтехимической ком-
пании Saudi Basic Industries Corp.

Агентство 
нефтегазовой информации

Разбирая двигатель, маши-
нист бульдозера Ильшат 
Гильмутдинов подметил, 

что уже после его сборки может 

неожиданно обнаружиться негер-
метичность ДВС. Чаще всего из-за 
трещин, которые при визуальном 
осмотре не заметны. В результа-
те требуется повторный разбор. А 
это не только излишние усилия, 
но и увеличение времени простоя 
техники.

Ильшат задумался: почему бы 
не изготовить стенд для опрес-
совки ГБЦ? Ведь в этом случае 
преимущества очевидны: это и 
облегчение труда, и экономия за-
трат. Проконсультировашись с на-
чальником УТТ И. И. Закировым, 
и получив поддержку начальника 
автоколонны И. С. Сафиуллина и 
главного инженера Р. С. Шагидул-
лина, Ильшат принялся за дело. 

Ёмкость с водой, два нагрева-
тельных элемента, компрессор и 
заглушки для разного вида голо-
вок блока цилиндра: УАЗ, ГАЗ, МТЗ, 
КамАЗ – стенд готов. Можно про-
бовать. Проверка герметичности 

ФАС ПРОСИТ 
НЕФТЕКОМПАНИИ 
ПРЕКРАТИТЬ 
ЭКСПОРТ 
БЕНЗИНА

SAUDI ARAMCO 
ОТКЛАДЫВАЕТ 
ПРОВЕДЕНИЕ IPO 
НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
СРОК

Умерьте аппетиты, господа хорошие!

Размах хищений нефтяного оборудования про-
сто поражает! То злоумышленники с аппетитом 
засматриваются на 25-тонные буллиты, то де-
монтируют многокилометровые трубопроводы. 
Один из таких случаев произошёл буквально на 
днях — в августе текущего года.

Обнаружил демонтажные ра-
боты оператор, который совершал 
обычный обход по вверенной ему 
территории вблизи села Юсуп-
кино Заинского района, на про-
изводственной территории НГДУ 
«Ямашнефть», в районе ГЗУ № 576. 
Об увиденном оператор сообщил 
своему руководству — начальнику 
ЦДНГ-1, который в свою очередь 
позвонил начальнику службы без-
опасности нефте газодобывающего 
управления.

Демонтаж бездействующего на-
порного нефтепровода вёлся сразу 
в двух траншеях, идущих по полю 
параллельно. 

В каждой находилась подготов-
ленная к подъёму и очищенная 
от земли труба и следы разлива 
нефтесодержащей жидкости. На 
месте работ были обнаружены 
экскаватор и управлявший им 
машинист. Недалеко от траншеи 
расположились автомобили «ВАЗ-
2114» и «Лада Гранта», принадле-
жащие работавшим на объекте 
мужчинам. У них имелся ордер 
на производство земляных работ, 
но, как выяснилось после провер-
ки, выдан он был на производство 
работ и демонтаж другого трубо-
провода.

В настоящее время сотрудника-

ми отдела МВД РФ по Заинскому 
району по данному факту прово-
дится доследственная проверка. 
Так и хочется сказать: «Умерьте ап-
петиты, господа хорошие!» Каждый 
килограмм металлолома, каждый 
узел оборудования может быть 
применён по назначению — пер-
вый принести материальную вы-
году добытчикам «чёрного золота», 
второе может быть использовано 
для модернизации нефтеобъектов. 
Нефтяное оборудование пригодит-
ся и самим нефтяникам.

Елена ФИЛАТОВА

головок блоков цилиндров проис-
ходит при помощи водной среды и 
сжатого воздуха. Нагревательные 
элементы в течение 2-2,5 часов, 
нагревают воду в баке до 85-90 
градусов, что равнозначно рабочей 
температуре двигателя внутрен-
него сгорания. Во второстепенные 
отверстия ГБЦ устанавливаются за-
глушки в виде прокладки и метал-
лической пластины. Через штуцер 
во внутренние полости подается 
сжатый воздух под давлением от 4 
до 6 бар. Полученный узел погру-
жают в нагретую воду. Металл под 
воздействием тепла расширяется, 
происходит вскрытие трещин, ко-
торые обнаруживаются по пузырь-
кам воздуха, выходящим из них. 
Воздух сигнализирует о дефектах, 
и деталь отправляется в ремонт. 
Стенд отлично работает и обладает 
универсальностью. 

В настоящее время стенд обору-
дован для проверки ГБЦ автомоби-
лей КамАЗ, УАЗ, ГАЗ, трактора МТЗ. 
Ведется изготовление шаблонов 
для проверки ГБЦ двигателя Д-160, 
Д-180 трактора Т-170. Применение 
этой установки в работе позволи-
ло в 2 раза сократить время на-
хождения техники в ремонте и в 
90% случаев избежать повторной 
установки неисправных ГБЦ на 
двигатель, получив условно-годо-
вой экономический эффект около 
440 тысяч рублей. 

Рашид ШАРИПОВ,
заместитель начальника по развитию

Нурлатского УТТ
ООО «УК «Татспецтранспорт»
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За добросовестный, плодот-
ворный труд, значительный 
вклад в развитие нефтяной 
промышленности Республики 
Татарстан, в связи с професси-
ональным праздником «Днем 
работников нефтяной, и газовой 
промышленности», а также в 
связи с юбилеем Благодарность 
Министерства промышленности 
и торговли Республики Татар-
стан объявляется 

• Ахметвалиевой Венере 
Фаттаховне - главному специалисту 
отдела организации труда и заработ-
ной платы ТМС-БизнесСервис

• Габдрахимову Райхану 
Габделхаковичу - ведущему ин-
женеру Джалильского цеха ООО 
«НКТ-Сервис»

• Габкадырову Иреку Габ-
дулмазитовичу - пенсионеру, ранее 
работавшему электромонтером по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, непосредственно за-
нятым на объектах добычи нефти 
Бавлинского цеха ООО «МехСер-
вис-НПО»

• Горячих Владимиру Пе-
тровичу - слесарю-ремонтнику сер-
висного центра по подготовке про-
изводства ООО «НКТ-Сервис»

• Золину Виктору Иванови-
чу - пенсионеру, ранее работавшему 
ведущим инженером Бавлинского 
цеха ООО «МехСервис-НПО»

• Иванову Алексею Михай-
ловичу - старшему мастеру цеха 
изготовления станков-качалок ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»

• Имамову Ильшату Габду-
лахатовичу - грузчику сервисного 
центра №1 ООО «ТМС-НТ»

• Кильдину Игорю Алек-
сеевичу - оператору станков с про-
граммным управлением механи-
ческого цеха ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»

• Михеевой Ирине Пав-
ловне - инженеру по охране труда 
и промышленной безопасности Ре-
гионального центра №2 ООО «Мех-
Сервис-НПО»

• Прохорову Сергею Ива-
новичу - слесарю-ремонтнику цеха 
изготовления станков-качалок ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»

• Сабитову Фанису Мусаги-
товичу - электрогазосварщику цеха 
изготовления станков-качалок ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»

• Хасановой Людмиле 
Павловне - технику цеха производ-
ственной логистики ООО «ТМС-Ло-
гистика».

За заслуги перед ПАО «Тат-
нефть», высокий профессиона-
лизм и многолетнюю деятель-
ность на благо общества, а также 
в связи с профессиональным 
праздником «Днем работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности», Почетной грамотой 

ПАО «Татнефть» награждаются

• Петров Евгений Анато-
льевич – начальник отдела по со-
вершенствованию производственной 
системы аппарата управления ООО 
«МехСервис-НПО»

• Шафигуллина Диляра 
Халимулловна – руководитель 
службы экономического развития 
аппарата управления ООО «НКТ-Сер-
вис»

• Саитова Рамзия Раисов-
на – бухгалтер 1 категории службы 
организации сервиса ТМС-Бизнес-
Сервис 

• Казанцева Зульфия Ана-
совна – инженер 2 категории отде-
ла организации труда и заработной 
платы ТМС-БизнесСервис 

• Хайрутдинов Марсель 
Мансурович – старший мастер по 
ремонту и обслуживанию оборудова-
ния объектов добычи нефти Ямаш-
ского цеха ООО «МехСервис-НПО»

• Бажин Евгений Михайло-
вич – слесарь-ремонтник Прикам-
ского цеха ООО «НКТ-Сервис»

• Братчикова Валентина 
Николаевна – кладовщик сервисно-
го центра ремонта НПО ООО «Мех-
Сервис-НПО»

• Барсуков Петр Владими-
рович – слесарь-ремонтник Елхов-
ского цеха ООО «НКТ–Сервис»

• Гараев Зямиль Салихо-
вич – слесарь-ремонтник, непо-
средственно занятый на объектах 
добычи нефти Бавлинского цеха 
ООО «МехСервис-НПО»

• Гайфутдинова Разина Са-
ляхутдиновна – кладовщик цеха 
складской логистики ООО «ТМС-Ло-
гистика»

• Петров Олег Викторович 
– мастер цеха по ремонту бурового 
оборудования ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»

• Полькин Анатолий Яков-
левич – слесарь–ремонтник сервис-
ного центра по ремонту насосных 
штанг ООО «НКТ–Сервис»

• Пиганов Андрей Анато-
льевич – токарь механического цеха 
ООО «ТМС-Буровой Сервис»

• Писарев Павел Ивано-
вич – машинист экструдера цеха по 
изоляции ООО «ТМС-Трубопровод-
Сервис»

• Синицкий Александр 
Владимирович – дефектоскопист 
по магнитному и ультразвуковому 
контролю сервисного центра №1 
ООО «ТМС-НТ».

Объявлена Благодарность 
генерального директора ПАО 
«Татнефть»:

• Хусаенову Ильнуру Мин-
невалиевичу – начальнику регио-
нального центра №1 ООО «МехСер-
вис-НПО»

• Каюмову Марселю Ман-
суровичу – начальнику отдела 
управления процессами ООО «ТМС 
-Логистика»

• Гараеву Талгату Закарие-
вичу – старшему мастеру Джалиль-

ского цеха ООО «МехСервис-НПО»
• Бениваленскому Юрию 

Вадимовичу – мастеру по ремонту 
и обслуживанию оборудования объ-
ектов добычи нефти Прикамского 
цеха ООО «МехСервис-НПО»

• Ибрагимову Ринату Мин-
салиховичу – мастеру по ремонту и 
обслуживанию оборудования объек-
тов добычи нефти Нурлатского цеха 
ООО «МехСервис-НПО»

• Камаловой Ларисе Ну-
рулловне – инженеру по промыш-
ленной безопасности и охране труда 
ООВС ООО «НКТ-Сервис»

• Альменеевой Ирине Дав-
летбаевне – машинисту моечных 
машин Альметьевского цеха ООО 
«НКТ-Сервис»

• Вильданову Марату Мав-
летхановичу – электромонтеру по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования Бавлинского цеха ООО 
«МехСервис-НПО»

• Гайнутдинову Самату 
Азатовичу – электромонтеру по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования, Регионального центра 
№1 ООО «МехСервис-НПО»

• Зиганшину Анису Фанда-
совичу – слесарю-ремонтнику НПО 
Азнакаевского цеха ООО «МехСер-
вис-НПО»

• Зиннуровой Кларе Наша-
товне – контролеру работ по метал-
лопокрытиям службы качества ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис»

• Константиновой Рузалие 
Минсабировне – дефектоскописту 
по МиУЗК сервисного центра по ре-
монту НШ ООО «НКТ-Сервис»

• Пономареву Александру 
Семеновичу – слесарю-ремонтнику 
механического цеха ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис»

• Сархандееву Анатолию 
Етривановичу – грузчику Аль-
метьевского цеха ООО «НКТ-Сервис»

• Саваниной Любови Ильи-
ничне – распределителю работ Джа-
лильского цеха ООО «НКТ-Сервис»

• Сандревскому Виктору 
Ивановичу – ветерану нефтяной 
промышленности

• Юртовой Валентине 
Михайловне – машинисту моеч-
ных машин Елховского цеха ООО 
«НКТ-Сервис».

За вклад в совершенство-
вание производственной де-
ятельности нефтесервисного 
холдинга «ТАГРАС», в связи с 
празднованием Дня работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности Почетной грамотой 
«ТаграС-Холдинг» награждаются  

• Зайнуллина  Лилия 
Габдрахимовна - начальник СЦПП 
ООО «НКТ-Сервис»

• Романов Максим Михай-
лович - инженер Лениногорского 
цеха ООО «МехСервис-НПО»

• Бадуртдинов Ильдар Та-
нович - инженер службы исполне-
ния контрактов центра управления 
производством ООО «ТМС-Буровой 

Сервис»
• Ахмадиев Руслан Аль-

бертович - электросварщик ручной 
сварки Регионального центра №1 
ООО «МехСервис-НПО»  

• Мульдияров Алексей 
Александрович - токарь Механи-
ческого цеха ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»

• Рафиков Рафис Габдль-
хаевич - слесарь-ремонтник цеха 
сварочного производства ООО «Мех-
Сервис-НПО»

• Беляев Петр Иванович 
- грузчик Елховского цеха ООО 
«НКТ-Сервис»

• Салимов Ринат Ахметга-
раевич - слесарь-ремонтник СЦПП 
ООО «НКТ-Сервис»

• Скарликов Михаил Ми-
хайлович - слесарь-ремонтник НПО 
Регионального центра №1 ООО 
«МехСервис-НПО»

• Золотарева Галина Гри-
горьевна - оператор пульта управ-
ления цеха трубного производства 
ООО «ТМС-Буровой Сервис»

• Маркелова Татьяна Ва-
лентиновна - инженер ООТиЗП  
ТМС-БизнесСервис.

Объявлена Благодарность 
генерального директора «Та-
граС-Холдинг»

• Манакову  Василию 
Юрьевичу - начальнику Альметьев-
ского цеха ООО «НКТ-Сервис»

• Рыжиковой Олесе Нико-
лаевне - ведущему юрисконсульту 
ОПС ТМС-БизнесСервис

• Идрисову Ринату Хурма-
товичу - распределителю работ При-
камского цеха ООО «НКТ-Сервис»

• Андрееву Андрею Дми-
триевичу - мастеру Сервисного 
центра №1 ООО «ТМС-НТ»

• Гарифуллину Марселю 
Равилевичу - электрогазосварщику 
ЦСП ООО «МехСервис-НПО»

• Гараеву Радику Гарипови-
чу - слесарю-ремонтнику ЦРБО ООО 
«ТМС - Буровой Сервис»

• Гараеву Иршату Раисови-
чу - электросварщику ручной сварки 
цеха по изоляции ООО «ТМС-Трубо-
проводСервис», 

• Гарифуллиной Ляйсане 
Нурисламовне - кладовщику Сер-
висного центра №2 ООО «ТМС-НТ»

• Некрасову Николаю Гри-
горьевичу - слесарю-ремонтнику 
НПО Регионального центра №1 ООО 
«МехСервис-НПО»

• Пелепец Ольге Викторов-
не - контролеру работ по металло-
покрытиям службы качества ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис»,

• Плотниковой Вере Ле-
онидовне - инженеру ООВС ООО 
«НКТ-Сервис»

• Вагизову Габдрашиту 
Салиховичу - слесарю-ремонтни-
ку НПО Регионального центра №2 
ООО «МехСервис-НПО»

• Валеевой Марине Влади-
мировне - кладовщику цеха склад-
ской логистики ООО «ТМС-Логи-
стика».

С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!

За доблестный труд награждены   
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В этом году компания «ТМС групп» участвует в конкурсе профмастерства 
ПАО «Татнефть» в двух номинациях – токари и электромонтеры. Кроме 
того, буквально в середине лета поменялись правила: теперь победители 
и призеры прошлого года не могут участвовать в профессиональных 
состязаниях, так что в этом году практически все предприятия выводят 
на конкурс новичков. Организаторы объясняют это желанием, так 
сказать, «обновить кровь», дать возможность как можно большему 
количеству молодых рабочих принять участие в самых значимых в их 
жизни состязаниях, увеличить результативность молодых специалистов с 
небольшим опытом, а также, вероятно, расширить резерв профессионалов, 
способных представлять компанию на мировом конкурсе World skills. 

аким образом, многократ-
ный победитель и призер кон-
курса токарей ПАО «Татнефть» и 

«ТМС групп» Марат Загидуллин из ООО 
«ТМС-Буровой Сервис» получил ещё один 
год на подготовку, а нашу компанию в 
этом году представлял Максим Хаев, то-
карь ООО «Татнефть-РНО-МехСервис». 

АВТОР:

 Гульназ 
ЗАКИРОВА

фото Наиля 
ГАТАУЛЛИНА

Т
В 2017-м он уже выступал в конкурсе в 
качестве резервиста, поэтому знаком и с 
правилами, и с атмосферой состязаний, 
и с эмоциональной и психологической 
нагрузкой. 

На конкурс, который прошел 16 авгу-
ста в мастерских Бугульминского механи-
ческого завода, кроме Максима, было за-
явлено ещё 9 участников от структурных 
подразделений компании «Татнефть» и 
сервисных компаний Холдинга «Таграс». 
При этом расширилась география участ-

ников – своих представителей на конкурс 
выдвинули предприятия Нижнекамской 
зоны – Нижнекамский механический за-
вод, «ТАНЕКО» и другие. 

Конкурс, по традиции, состоял из 
двух частей: сначала токари отвечали на 
теоретические вопросы, затем присту-
пили к практике. За 25 минут им пред-
стояло по чертежам выточить деталь, 
которую жюри разработало специально 
для конкурса. 

- По согласованию с членами жюри, 
мы в чертеже выбираем размер, который 
является новым для конкурсантов, - рас-
сказал председатель жюри конкурса 
среди токарей ПАО «Татнефть» Рашит 
Аухадеев. – Ребята вытачивают на уни-
версальных станках детали с конусами, 
фасками, шероховатостью, которые ука-
заны в чертеже. Результаты оцениваются 
по десятибалльной шкале, учитываются 
шероховатость, линейные размеры, вы-
держка угла, фаски, допуска и посадки в 
самом чертеже. Максимальное количество 
баллов, которое может набрать конкур-
сант – 25. 

Токари – это первое звено в создании 
машин и оборудования, говорят члены 
жюри. И отмечают, что от того, как то-
карь подойдет к делу, как качественно, с 
какими критериями и в какое время бу-
дет изготавливать деталь, зависит, будет 
ли отремонтирована машина и продол-
жит работать, или же в скором време-
ни потребует ремонта. Поэтому знания 
профессиональных тонкостей требуются 
даже в их повседневной работе. А уж в 
конкурсе – особенно.

- Здесь нужно без лишних движений и 
потерь времени поймать размеры, шерохо-
ватости и стараться уложиться вовремя, 
- объяснил нам Максим. - Этому я учился 
у наших лучших токарей.

В результате напряженных состяза-
ний Максим Хаев защитил честь ком-
пании «ТМС групп» и завоевал второе 
место. 

Выточил серебро 
своими руками
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В социальных сетях на официальных 
страницах «ТМС групп» работники ком-
пании нередко задают актуальные и вол-
нующие их вопросы. Многие из них на-
правляются ответственным специалистам 
компании, а ответы затем публикуются 
там же под сообщениями.  Мы выносим 
проблемные вопросы на газетные полосы 
для того, чтобы ответы прочитали и вы, 
уважаемые читатели. 

Один из них задал поль-
зователь «вконтакте» со-
трудник нашей компании 
Рустам Г. (орфография и 
пунктуация соблюдены – 

прим.ред.)

« И м е е т  л и 
право токарь ра-
ботать в каскетке 

при неработающей 
кран-балке? Во всех инструкциях информация 
одна, что каскетка - для работы в замкнутых 
пространствах, защищает от ушибов, ударов и 
т.д., а каска - от падающих предметов, от брызг 
ГСМ, ну и в этом роде. Направьте вопрос в со-
ответствующую инстанцию, профком. Ходят, 
фотографируют, КТУ режут. Если кран-балка 
используется - стропальщики голосом подают 
сигнал опасности, и либо покидаешь помеще-
ние, либо меняешь каскетку на каску».

Ответ на данный вопрос 
предоставили и.о. началь-
ник отдела ПБ и ОТ 
Васил Ашрафзянов и 
инструктор профкома 
Валерий Курочкин.

«Заменить защит-
ные каски на каскетки 
можно, но только при 
условии, что каскетки 
обеспечат равноценную защиту работников 
от опасных и вредных производственных фак-
торов. 

Защитная каска – головной убор, предна-
значенный для защиты верхней части головы 
от повреждений падающими предметами, от 
воздействия влаги, электрического тока, брызг 
металла. 

Защитная каскетка (защитный шлем) – го-
ловной убор, который защищает верхнюю 
часть головы от повреждения в результате 
удара о твердые неподвижные предметы. 

Соответственно можно делать вывод, что 
при отсутствии в рабочей зоне токаря соответ-
ствующих опасных и вредных производствен-
ных факторов (падающих с высоты предметов, 
воздействия влаги, электрического тока, брызг 
металла), не создающих угрозу травм головы 
работника, он может применять на своем ра-
бочем месте каскетку. 

Вопрос в другом, если при выполнении 
работ с применением подъемного соору-
жения стропальщик подает сигнал токарю о 
необходимости покинуть опасную зону (при 
поднятии груза свыше 1000 мм, в этом случае 
работник не должен находиться в зоне пере-
мещения/размещения груза даже в защитной 
каске с подбородочным ремнем) и токарь вы-
полняет требование стропальщика, за что идет 
наказание? Соответствующее разъяснение 
будет дано аудиторам. Здесь каждый случай 
необходимо рассматривать и анализировать 
индивидуально».

ПОДГОТОВИЛА 

Гульназ ЗАКИРОВА

Спрашивали? 
Отвечаем!

С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!

В преддверии нового учебного года в ООО 
«ТМС-Буровой Сервис» были собраны 
средства на приобретение наборов кан-

целярских принадлежностей, продуктовых набо-
ров, сертификатов на приобретение аптечных то-
варов, одежды и обуви. Школьные и дошкольные 
учреждения города Лениногорска предоставили 
списки детей и подростков из остронуждающихся 
семей.  27 августа канцелярские принадлежно-
сти, продуктовые наборы и другие товары были 
развезены по адресам, что вызвало удивление и 
радость у взрослых и у детишек.

- Август - активная пора подготовки к школе, 
- объяснила председатель молодежного ко-
митета ООО «ТМС–Буровой Сервис» Светла-
на Шешлянникова. - Краски, карандаши, пла-
стилин, альбомы для рисования, цветная бумага, 
тетради, дневники - казалось бы, не такие уж и 
дорогие вещи. Когда ребенок один и воспитывается 

в благополучной семье, то собрать его в школу не 
составляет большого труда, но когда их несколько, 
и они живут в неполной, многодетной или малообе-
спеченной семье, то это становится проблемой. И 
зачастую без посторонней помощи таким семьям 
просто не обойтись. Поэтому хочется выразить 
благодарность всем участникам акции. Это доброе 
и бескорыстное дело позволило помочь одной мно-
годетной и трем малообеспеченным семьям, чей 
материальный достаток не позволяет купить все 
необходимое для школьника, а иногда даже товары 
первой необходимости. В канун Дня знаний что 
может быть лучше улыбок детей и благодарности 
родителей?

Наталья СТОРОЖЕНКО,
корпоративный журналист 

ООО «ТМС-Буровой Сервис»

Помоги детям!
В августе в ООО «ТМС – Буровой Сервис» стартовала благотвори-
тельная акция в поддержку детей из малообеспеченных семей. Мо-
лодежный комитет предприятия решил организовать оказание кон-
кретной помощи нуждающимся семьям с детьми до семи лет, а также 
малоимущим семьям в подготовке детей к школе, и не допустить, 
чтобы из-за отсутствия необходимых школьных принадлежностей 
дети чувствовали себя обделенными. 
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Глава династии Прикамья

Борис Васильевич Никаншин, ветеран При-
камского цеха ООО МехСервис-НПО», заслу-
женный работник нефтяной и газовой про-
мышленности РСФСР уже давно на пенсии, 
но имя его и трудовые успехи хорошо помнят 
в родном коллективе. Да и как иначе, ведь 
именно этому поколению детей военного 
времени выпали нелегкие, но такие интерес-
ные годы освоения нефтяных месторождений 
Татарстана, годы, ставшие впоследствии ге-
роическими страницами трудовой летописи 
страны.

Борис Васильевич родился в 
1931 году, в деревне Заовражные 
Каратаи Камско-Устьинского района. 
Родители воспитывали четверых де-
тей строго, с малолетства приучали 
к нелегкому сельскохозяйственному 
труду, мечтали дать детям хорошее 
образование. Но получить образова-
ние Борису помешала начавшаяся 
Великая Отечественная война. На 
фронт ушел старший брат, который 
до 1942 года работал на буровой. 
После его отправки на фронт, на 
смену ему пришли мать со старшей 
сестрой Раисой. Вся семья Никан-
шиных еще с довоенного времени 
была связана с добычей нефти, поэ-
тому у Бориса Васильевича не было 
никаких сомнений по поводу своей 
будущей профессии.

С 1949 года он начал свою трудо-
вую деятельность буровым рабочим 
в бригаде буровиков в деревне Ста-

рое Чурилино, присвоили пареньку 
четвертый рабочий разряд. С этого 
года и вплоть до 1987 года Борис 
Васильевич трудился в одной из 
важнейших народно-хозяйственных 
отраслей республиканской промыш-
ленности. Прошел путь от бурового 
рабочего до слесаря по ремонту и 
монтажу нефтепромышленного обо-
рудования пятого разряда. 

В 1954 году его предприятие 
было переведено в Елабугу, и так 
Борис Васильевич приступил к бу-
рению знаменитой скважины № 15. 
Бурение шло трудно. Были аварии 
и разливы нефти, которую собира-
ли в емкости лопатами и ведрами. 
Самоотверженная работа привела 
к отличному результату. Скважина 
весной 1955 года была пущена в 
эксплуатацию с дебитом 100 тонн в 
сутки. Сам Борис Васильевич с боль-
шим уважением вспоминает своих 

товарищей по работе, - это Виктор 
Драгунов, Алексей Горшков, Андрей 
Цыпленков и многие другие.

Работал Борис Васильевич так, 
что о его трудолюбии и ответствен-
ности стали говорить в коллективе 
и ставить его в пример другим ра-
бочим. Уже в 1960 году за высокие 
производственные показатели его 
наградили Почетной грамотой ди-
рекции и буркома Конторы разведы-
вательного бурения. В 1963 году его 
фамилию занесли на Доску почета 
КРБ.

В памяти Бориса Никаншина 
осталось много интересных эпи-
зодов, когда приходилось прояв-
лять не только профессиональные 
качества, но и мужскую смекалку. 
Случались и обрывы труб, и другие 
аварии. В апреле 1965 года Борис 
Васильевич был принят на работу 
на нефтепромысел № 2 Нефтепро-
мыслового управления «Прикам-
нефть» Средне-Волжского Совнархо-
за. Рабочая специальность была ему 
привычной - слесарь ремонтник по 
ремонту и монтажу нефтепромыс-
лового оборудования, чуть позже 
получил вторую специальность га-
зорезчика. Освоившись на новом ме-
сте, Борис Васильевич сразу же стал 
участвовать в усовершенствовании 
рабочих моментов, активно внедрял 
рационализаторские предложения. 

Была у Бориса Васильевича осо-
бая отличительная черта. Не мог 
он спокойно работать, а постоянно 
пытался придумать что-то, усовер-
шенствовать рабочий процесс. То-
варищи по бригаде удивлялись, но 
приглядывались к его «задумкам». 
А мастер участка помог оформить 
рационализаторские предложения, 
одно перечисление которых заняло 
бы не одну страницу. За такое от-
ветственное отношение и активную 
рационализаторскую работу Бориса 

Васильевича неоднократно преми-
ровали, его фотография не сходила 
с Доски Почета к тому времени уже 
НГДУ «Прикамнефть», его имя было 
занесено в Книгу Почета управле-
ния.

Руководство НГДУ «Прикам-
нефть» ходатайствовало о награжде-
нии его Почетной грамотой Мини-
стерства нефтяной промышленности 
и ЦК профсоюза в ознаменование 
Всесоюзного дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности. 
Среди его достижений есть и звание 
«Ударник коммунистического тру-
да», «Ударник десятой пятилетки», 
важным для Бориса Васильевича 
стало присвоение ему звания «За-
служенный работник нефтяной и 
газовой промышленности РСФСР» 
в 1979 году. Но, пожалуй, самой 
главной наградой за его труд стало 
награждение орденом «Знак Почета» 
в 1971 году. Этот орден он заслужил 
в полной мере, с честью и достоин-
ством исполняя свой рабочий долг 
перед страной. 

Но не только эти награды раду-
ют сердце ветерана отрасли, есть у 
Бориса Васильевича и особая гор-
дость – это его четверо детей. Все 
они выбрали производство, кто-то 
нефтянку, кто-то машиностроение, 
а младший сын Андрей пошел по 
стопам отца: он - бригадир слеса-
рей-ремонтников в «ТМС групп». 

Борис Васильевич считает, что 
его жизнь удалась, ведь каждый 
день трудовой биографии был на-
сыщен интересными событиями и 
делами. Любимая работа доставляла 
настоящее удовольствие, а уваже-
ние и внимание сейчас, как ветерану 
нефтяной отрасли, вызывает у него 
искреннее чувство благодарности.

Георгий ЧЕРНОВ, 
заслуженный сотрудник Прикамского цеха 

ООО «МехСервис-НПО»
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В преддверии Дня работника нефтяной и 
газовой промышленности в семьях прослав-
ленных ветеранов Аксана Сингатуллина и 
Насыха Фархутдинова тоже появился повод 
для празднования. Нефтяникам с много-
летним стажем и бесценным опытом вру-
чили государственную награду Республики 
Татарстан – медаль «За доблестный труд». 
Таким образом, правительство и руковод-
ство компании воздали должное людям, чьи 
жизни были посвящены развитию отрасли в 
регионе. 

Победитель 
молодежной 
Спартакиады

Аксан СингатуллинНасых Фархутдинов

Р

Соревнования по пейнтболу 
по традиции венчали про-
грамму мероприятий моло-

дежной Спартакиады УК ООО «ТМС 
групп». За шаг до финиша спортив-
ного сезона наибольшие шансы на 
итоговый общий успех имелись у 
ООО «НКТ-Сервис», но на послед-

нем рубеже промежуточные лиде-
ры проследовали мимо лидерского 
места на пьедестале почета пейнт-
больного турнира. Этим незамедли-
тельно воспользовались «снайперы» 
из ТМС-БизнесСервис. Меткость в 
локальных соревнованиях и золото 
дисциплины, привнесенное в об-

фии наших славных ветеранов. Напри-
мер, за плечами Насыха Фархутдинова 
три десятилетия стажа в отрасли. Моло-
дой парень Насых после войны принял 
решение посвятить свою жизнь нефтя-
ному делу и до последнего рабочего дня 
сохранял верность профессии. Профессии, 
которую он досконально изучил на прак-
тике, где не покладая рук добывал для 
республики «черное золото». 

Под стать летописи трудовой деятель-
ности и ратных рабочих подвигов Насыха 
Фархутдинова богатая карьера сложилась 
и у Аксана Сингатуллина. Его называли 
слесарем от Бога, говорили, что у него 
золотые руки. Для Аксана Сингатулло-
вича не было неразрешимых задач – его 
многолетняя преданность любимому 
делу и вера в конечный успех всегда 
позволяли добиваться положительного 
результата. Биографии Сингатуллина и 

адостная весть застала героев 
труда и нашего повествования 
в кругу родных и близких. Вру-

чение наград проходило в домашней 
обстановке – представители компании 
сами нанесли визит в семьи и поздра-
вили ветеранов, передав именную го-
сударственную награду Республики Та-
тарстан – медаль «За доблестный труд». 
Она причитается тем, кто достиг высоких 
достижений в труде в области государ-
ственного, экономического, социального 
и культурного развития Республики Та-
тарстан, в развитии экономического и на-
учного потенциала республики. И Аксан 
Сингатуллович и Насых Камалтдинович, 
разумеется, достойны такого внимания. 

Об этом можно судить и по биогра-

Равнение на ветеранов

На мажорной ноте завершили победное шествие 
молодые сотрудники ТМС-БизнесСервис по дисци-
плинам III молодежной Спартакиады УК ООО «ТМС 
групп». Под занавес многоэтапного турнира стрел-
ковый отряд новоиспеченных чемпионов первен-
ствовал и в соревнованиях по пейнтболу. Таким 
образом, триумфаторам спортивного сезона ор-
ганизации удалось на финишном рывке обойти 
остальных претендентов и завоевать единоличное 
лидерство. 

Материалы полосы 
подготовила:

 Ляйсан 
АСАДУЛЛИНА,

экономист ОЭП
ТМС-БизнесСервис

Фархутдинова – это истории о том, как 
уважение в коллективе и признание за-
слуг, а теперь уже на государственном 
уровне, приходят через труд, преодоление 
и стойкость. Их опыт и мудрость всегда 
служили ориентиром для следующих по-
колений нефтяников.  

Ветеранское движение в ТМС – важ-
ная часть деятельности компании. Наши 
ветераны не остаются забытыми. Совет 
ветеранов постоянно держит руку на 
пульсе, находясь в контакте со всеми 
ушедшими на пенсию нефтяниками, по-
здравляет их с праздничными датами 
и приглашает на культурно-массовые 
мероприятия, давая понять, что даже 
после выхода на заслуженный отдых, 
пожилые люди по-прежнему остаются 
частью большой и дружной семьи, где 
успело поработать немало зачинателей 
славных нефтяных династий. 

щую копилку, в итоге и позволили 
новоиспеченным чемпионам фини-
шировать первыми в сводной тур-
нирной таблице. ООО «НКТ-Сервис» 
только вторые, замыкают призовую 
тройку Спартакиады ООО «МехСер-
вис-НПО». 

Стоит отметить, что в 7 из 9 
представленных в рамках III моло-
дежной Спартакиады дисциплин со-
трудники ТМС-БизнесСервис смогли 
занять место на пьедестале почета. 
По этому показателю теперь уже 
действующие чемпионы – неоспо-
римые лидеры. 

– Конечно, мы испытываем огром-
ную радость от победы в соревновани-
ях по пейнтболу, – признается инже-
нер ОПБиОТ ТМС-БизнесСервис 
Ярослав Гиматдинов. – Но мы 
вдвойне счастливы, что своим успе-
хом помогли организации выйти на 
чистое первое место турнирной та-
блицы III молодежной Спартакиады.   

По традиции, в каждой команде 
компанию квартету бравых пар-

ней составляла представительница 
прекрасного пола, что, казалось бы, 
должно хоть как-то уравнивать шан-
сы соперничающих дружин. Однако 
на деле слабый пол показал прису-
щий им азарт и женскую хитрость, 
иной раз сильно выделяясь манев-
ренностью и становясь ударным ору-
дием технико-тактического арсенала 
заявленных коллективов.     

Подводя итоги Спартакиады, сто-
ит отметить, что разнообразие дис-
циплин и их разнонаправленность 
только способствуют всестороннему 
развитию молодых сотрудников УК 
ООО «ТМС групп». А тот факт, что 
борьба за пальму первенства общего 
зачета велась до последних секунд 
финальных соревнований, лишь 
подтверждает, что в рядах органи-
зации собрано много спортивных, 
способных и целеустремленных 
коллег, которые всегда стремятся к 
первенству, стараются достичь наи-
лучшего результата.
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2 сентября 
Садыков Рузиль Сакмарович, старший 
мастер по ремонту и обслуживанию обо-
рудования объектов добычи нефти Джа-
лильского цеха ООО «МехСервис-НПО». 
 

4 сентября 
Шамситдинов Бадриддин Бахритдино-
вич, машинист крана цеха трубного про-
изводства ООО «ТМС - Буровой Сервис».

7 сентября 
Зарубин Сергей Михайлович, сле-
сарь-ремонтник сервисного центра 
ремонта НПО ООО «МехСервис-НПО»;  

Агафонова Наталья Александровна, 
инженер службы охраны окружающей 
среды ТМС - БизнесСервис УК ООО «ТМС 
групп».

10 сентября 
Ситдиков Ринат Маратович, слесарь-ре-
монтник, непосредственно занятый на 
объектах добычи нефти регионального 
центра №2 ООО «МехСервис-НПО».

20 сентября 
Самарова Фагима Фанисовна, дефек-
тоскопист по магнитному и ультразвуко-
вому контролю Джалильского цеха ООО 
«НКТ - Сервис».

21 сентября 
Николаева Надежда Владимировна, 
машинист крана Нурлатского цеха ООО 
«НКТ - Сервис».

Поздравляем 
с круглой датой

С юбилеем

ООО «МехСервис-НПО»
Вафин Индус Гатуфович, 01.09.1948;
Сальманов Инзер Гумарович, 
01.09.1958;
Нуртдинов Галимзян 
Мехамматдинович, 11.09.1958;
Донцов Сергей Васильевич, 14.09.1968;
Ганиев Кутдус Хайдарович, 25.09.1958;
Дубровин Валерий Иванович, 
28.09.1958.

ООО «НКТ-Сервис»
Васильев Владимир Дмитриевич, 
11.09.1958;
Сибиева Гульнур Галиевна, 20.09.1948;
Рау Рудольф Павлович, 26.09.1948.

ООО «ТМС-Буровой Сервис»
Старостина Людмила Константиновна, 
02.09.1948;
Калугин Николай Федорович, 
07.09.1948;
Верхозина Татьяна Степановна, 
11.09.1933;
Кочеткова Нина Николаевна, 
16.09.1948;
Фазылова Наталья Васильевна, 
21.09.1958.

Благодарность Знаете ли вы, что... 

Выражаю благодар-
ность руководству УК ООО 
«ТМС групп», профсоюз-
ному комитету компании, 
совету ветеранов УК и 
ООО «ТМС-НТ», начальни-
ку СЦ № 1 ООО «ТМС-НТ» 
Рамилю Лутфуллину за ор-
ганизацию и проведение 
моего юбилея, за вруче-
ние ценных подарков. 

Всем вам сердечное 
спасибо, что разделили со 
мной этот праздничный 
вечер. Спасибо за теплые, 
добрые слова, сказанные 
в мой адрес. Вам всем же-
лаю доброго здоровья и 
многих лет жизни.

Наиль САЙДАШЕВ,  
ветеран труда  

ООО «ТМС-НТ»

...позитивная эмоция читается с обе-
их половин лица, а негативная – только 
с левой. Мы знаем, что левое полуша-
рие руководит правой стороной тела, 
а правое – левым. И левое полушарие 
любит контроль, поэтому правой сторо-
ной лица мы управлять можем, а левой 
– за эмоции которой и отвечает правое, 
творческое полушарие – не очень. И 
скрыть негативные эмоции для обычного 
человека практически невозможно.

Поездка в Раифу

Раифский монастырь – не-
обычное место. Являясь 
культовым учреждением 

русской православной церкви, он 
находится на территории Татар-
стана, где основным вероиспове-
данием является ислам. 

Дорога пролегает через кра-
сивый сосновый лес, а сам мо-
настырь расположен на берегу 
озера в Волжско-Камском при-
родном заповеднике.

Вместе с гидом путешествен-
ники посетили выставку картин 
Михаила Нефедова, храмы и 
Раифское озеро. Перед взором 
экскурсантов предстали Собор 
Троицы Живоначальной, Собор 
Грузинской иконы Божией ма-
тери, Храм во имя Святых Отцев, 
в Синае и Раифе избиенных. Рас-
смотрели скульптуры послуш-
ника монастыря и чудотворную 
икону Божией Матери. Все экс-
курсанты набрали воду в Водо-

святной часовне.
От поездки и исторической 

красоты пенсионеры и работники 
получили море эмоций и впечат-
лений. Длительность экскурсии 
составила три часа. 

- Раифский монастырь – не-
вероятно красивое место. Он пре-
красен в любое время года. Хочется 
приехать сюда зимой на крещение 
и увидеть ледовые скульптуры, 
сделанные профессиональными 
мастерами, - поделилась впе-
чатлениями пенсионерка ООО 
«ТМС-НТ» Халида Юсупова.

- Монастырь находится вдали 
от шума и суеты огромного мега-
полиса и окружает себя атмосфе-
рой умиротворения и покоя, здесь 
можно насладиться умиротво-
рением. Мы получили много впе-
чатлений от экскурсии. В душе и 
памяти у нас надолго останутся 
воспоминания о прекрасных собо-
рах, окружающей красоте, - ска-

зала пенсионерка Сервисного 
центра № 1 Лариса Кощеева.

- Территория красивая, благо-
устроенная, много лавочек, скуль-
птур, не только на религиозную 
тематику, - отметила пенсио-
нерка ООО «ТМС-НТ» Нина 
Топоркова.

Поездка понравилась всем, 
отдохнувшие и довольные, на-
полненные незабываемыми впе-
чатлениями путешественники 
поехали домой. Каждый увозил 
с собой здоровый оптимизм, по-
ложительные эмоции, которые 
сохраняются на долгие годы. 

Ветераны благодарят директо-
ра ООО «ТМС-НТ» Латыпова Н. М, 
начальника Сервисного центра № 
1 Лутфуллина Р.А. и профсоюз-
ный комитет ООО «ТМС-НТ» за 
организованную поездку.

Наш корр 

В августовский теплый день работники Сервис-
ного центра № 1 ООО «ТМС-НТ» вместе с пен-
сионерами, всего более 30 человек, поехали 
на экскурсию в Раифский монастырь. Поездка 
была приурочена к Дню работника нефтяной и 
газовой промышленности.
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