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Уважаемые коллеги, партнеры, 
друзья, дорогие ветераны 

нефтяной промышленности!

Примите искренние и сердечные поздравления с Днём работников не-
фтяной и газовой промышленности!

Это праздник настоящих мастеров своего дела, подлинных професси-
оналов, отважных людей, умеющих преодолевать самые невероятные 
преграды и решать самые сложные задачи. Глубокого уважения достоин 
труд людей, посвятивших свою жизнь трудному, но важному делу - добы-
че из подземных кладовых нефти и газа.

Сердечно благодарим нефтяников всех поколений – наших дорогих ве-
теранов, заложивших фундамент отрасли. Наших сотрудников и членов 
их семей, работающих сегодня на благо компании и всей республики. 
Выражаем признательность нашим партнерам и заказчикам за поддерж-
ку и сотрудничество. 

Желаем всем новых свершений и достижения поставленных целей, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Венир КАМАЛОВ, 
председатель профкома 
УК ООО «ТМС групп» 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор 

УК ООО «ТМС групп» 
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

«Газпромнефть-Оренбург» за-
вершила формирование парка пе-
редвижных экологических лабора-
торий. Общий объем инвестиций 
предприятия в природоохранные 
мероприятия в 2019 г. превысит 
1,8 млрд руб. За счет повышенной 
проходимости передвижная лабо-
ратория позволит в межсезонье и 
зимний период обеспечить полный 
контроль за состоянием воздуха 
вокруг ВУ Оренбургского НГКМ, 
которое характеризуется высоким 
содержанием сероводорода. 

Neftegaz.ru

Представители крупнейших 
нефтяных компаний направили в 
правительство письмо с просьбой 
продлить переходный период, кото-
рый освобождает их от прохожде-
ния государственной экологической 
экспертизы на объектах первого 
класса опасности. Об этом пишет 
«Коммерсантъ» со ссылкой на ко-
пию письма. Компании напомнили, 
что в 2018 г. госэкспертиза косну-
лась 21% объектов, в 2019 г.— 34%, 
но в 2020 г. ее должны будут пройти 
100% объектов. Это может снизить 
добычу нефти, ускорить падение 
доходов бюджета и привести к нео-
боснованным административным и 
финансовым затратам государства 
и нефтяных компаний.

Ведомости

Цены на нефть растут на фоне 
опасений относительно добычи сы-
рья в Саудовской Аравии, вызван-
ных сообщениями об атаке дронов 
на месторождение в стране, свиде-
тельствуют данные торгов.

В субботу мятежники из правя-
щего на севере Йемена движения 
«Ансар Алла» (хуситы) сообщили, 
что предприняли атаку с исполь-
зованием десяти дронов на НПЗ и 
месторождение Шейба на восто-
ке Саудовской Аравии. Министр 
энергетики, промышленности и 
минеральных ресурсов Саудовской 
Аравии Халед аль-Фалих заявил, 
что атака беспилотников со взры-
вчаткой по объектам нефтяной го-
скомпании Saudi Aramco привела к 
пожару на газовом заводе, который 
удалось локализовать.

Forbes

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
СОВЕРШЕНСТВУЕТ СИСТЕМУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА В 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕФТЯНИКИ 
ПОПРОСИЛИ ОТСРОЧИТЬ 
ГОСЭКСПЕРТИЗУ ОБЪЕКТОВ 
ПЕРВОГО КЛАССА 
ОПАСНОСТИ

НЕФТЬ ДОРОЖАЕТ НА 
ДАННЫХ ОБ АТАКЕ 
ДРОНОВ НА САУДОВСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ

На пяти автозаправочных станциях «Тат-
нефть» в Москве появились пункты для прове-
дения удаленных медосмотров водителей так-
си. Этот проект реализуется совместно с Яндекс.
Такси. 

Предоставление услуги по проведению медосмотров 
непосредственно на АЗС - это еще один важный шаг в по-
вышении уровня сервиса для автовладельцев. С помощью 
установленного автоматизированного оборудования можно 
легко измерить давление, пульс и пройти проверку на ал-
котестере, после чего водителя удаленно осматривает врач. 

Данная система разработана специалистами Яндекс.Такси 
с целью вывода на рынок модели медосмотров, максимально 
удобной для перевозчиков и водителей. Предлагаемая модель 
удаленных медицинских осмотров повысит эффективность 
работы врачей и в несколько раз снизит стоимость одного 
осмотра.

Эксперимент по использованию медицинских технологий 
для удаленных предрейсовых осмотров - один из важней-
ших элементов большого проекта Яндекс.Такси по созданию 
электронного путевого листа (ЭПЛ). Помимо медицинского 
осмотра, проект ЭПЛ предусматривает возможность проведе-
ния на АЗС также и технического осмотра автомобиля такси.

- Новые пункты для удаленных медосмотров на АЗС «Тат-
нефть» помогут нам расширить начатый эксперимент, - отме-
тил директор по развитию бизнеса Яндекс.Такси в России 
Алексей Федотов. - Это позволит нам собрать больше инфор-

С целью сокращения транс-
портных затрат при закапы-
вании кабеля и обустройстве 
скважин, оборудованных УЭЦН, 
открыт проект по отказу от ус-
луг Баровой установки за счет 
применения аналогичной спец-
техники. 

В процессе реализации проек-
та было принято решение о закупке 
траншеекопателя Sable Professional 
T-GX200-70. Данная техника позволя-
ет производить копку траншей под 
прокладку питающего УЭЦН кабеля 
в полевых условиях без привлечения 
сторонней спецтехники. Благодаря 
компактному дизайну, производи-
тельности двигателя, распределению 
сил траншеекопатель очень прост в 
работе и управлении, он также имеет 
высокую производительность, после 
выполненных работ маленький объем 
извлеченного грунта влияет на время 
обратной засыпки, измельченный вы-
несенный грунт не требует разбивки 
крупных комьев.

В ходе проекта были проведены 
работы по проверке работы траншее-
копателя на холостом ходу, в полевых 
условиях с составлением актов провер-
ки. Разработана инструкция по охране 
труда при работе с траншеекопателем. 
В полевых условиях были проверены 
и подтверждены паспортные характе-
ристики траншеекопателя.

Внедрение в работу траншеекопа-
теля позволило производить пропил 
грунта работниками цеха без привлече-

НА АЗС «ТАТНЕФТЬ» 
ПОЯВИЛИСЬ ПУНКТЫ 
МЕДОСМОТРА ВОДИТЕЛЕЙ 
ЯНДЕКС.ТАКСИ

ния транспорта сторонних организаций. 
Экономический эффект от внедрения 
траншеекопателя за период реализации 
проекта составил 132 тысячи рублей. 
В ходе реализации проекта персонал 
приобрел знания и практический опыт 
работы с несамоходным малогабарит-
ным траншеекопателем при закопке 
кабеля и обустройстве скважин, обору-
дованных УЭПН.

Однако в процессе эксплуатации 
выявлен и ряд недостатков траншее-
копателя. Например, использовать его 
можно ограниченных условиях, только 
на рыхлых грунтах. Отсутствует само-
ходная тяга, при зарывании в грунт 

тяговой силой является персонал, ра-
ботающий с ним. Данная модель тран-
шеекопателя не испытана в условиях 
пониженных температур, и зарывание 
за счет твердости грунта в зимний пе-
риод является невозможным.

Благодаря использованию тран-
шеекопателя частично отпала необхо-
димость заказа Баровой установки, за 
исключением скважин, находящихся на 
твердом каменистом грунте, и скважин, 
находящихся на спецоснованиях.

Игорь ХОДЫРЕВ,
начальник цеха №11
ООО «Сервис НПО»

Новое оборудование позволило производить пропил 
без привлечения сторонних подрядчиков

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

мации - например, о том, какие точки предпочитают водители 
для прохождения осмотров, как организовать процесс для того, 
чтобы вся процедура была быстрой и удобной.

- Появление пунктов медосмотров на автозаправочных стан-
циях позволит расширить спектр услуг, предоставляемых АЗС, 
и увеличить поток клиентов, - пояснил Дмитрий Денисов, 
заместитель директора по розничной реализации ООО 
«ТН-АЗС-Запад» - Мы рады принять участие в тестировании 
современных технологий, которые призваны сделать жизнь 
людей комфортнее.
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ГЛАВНОЕ

Безопасность труда: 
задача заказчиков и подрядчиков

АВТОР:

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото Фархада  
ВАЛЕЕВА

На днях в «ТМС групп» побывала делегация специалистов 
НГДУ «Прикамнефть» по промышленной безопасности и ох-
ране труда, а также специалистов, отвечающих за экологиче-
скую безопасность, во главе с первым заместителем началь-
ника НГДУ по производству, главным инженером Игорем 
Волковым. Целью рабочей встречи стало знакомство с си-
стемой промышленной безопасности и охраны труда «ТМС 
групп». 

стреча прошла в конференц-за-
ле головного офиса «ТМС групп». С 
основным докладом выступил на-
чальник отдела промышленной без-
опасности и охраны труда Дмитрий 

Гадалин. Он рассказал об инструментах УК 
ООО «ТМС групп», направленных на сниже-
ние производственных рисков, диверсифици-
рованных по системе PDCA. 

Начальник службы охраны окружающей 
среды Равиль Терегулов представил приме-
няемые методы и инструменты для обеспе-
чения системы экологической безопасности. 
Равиль Владикович подробно рассказал о про-
изводственном экологическом контроле, о 
системе обращения с отходами, о применении 
процессного подхода в этом направлении и 
многом другом.

- Коллеги из НГДУ «Прикамнефть» хотели 
посмотреть, каких результатов мы достигли, 
применить инструменты, которые сегодня 
мы применяем, чтобы на своем предприятии 
обеспечить более высокий уровень промышлен-
ной безопасности и охраны труда, - пояснил 
первый заместитель директора по произ-
водству, главный инженер УК ООО «ТМС 
групп» Владислав Выдренков. - В рамках 
одного семинара достаточно тяжело описать 
всю работу системы. Гости задавали нам во-

просы: «С какого момента система начала у вас 
работать?» Нам трудно было назвать какой-то 
определённый момент, потому что на самом 
деле мы начали строить систему с момента 
создания «ТМС групп». Она обрастала, совершен-
ствовалась, реагировала на ситуации, которые 
происходили в нашей компании. Поэтому всю 
систему в рамках одного семинара рассказать 
невозможно. Но мы показали основное: инстру-
менты, которые наши гости могут применить 
сразу, не создавая дополнительных инструмен-
тов, не тратя много времени на адаптацию.

Затем гости из Прикамья посетили Сер-
висный центр по ремонту НПО ООО «Мех-
Сервис-НПО», где им показали, как проходит 
производственный инструктаж в компании, а 
также познакомили с производством. Предста-
вители «Прикамнефти» очень активно инте-
ресовались и задавали точечные вопросы, на 
которые специалисты «ТМС групп» отвечали 
открыто и подробно. Такая открытость полу-
чила высокую оценку от гостей.

- Рабочая встреча была очень полезной: мы 
обменялись информацией, посмотрели, что но-
вого применяется в «ТМС групп» по направлению 
техники безопасности и охраны труда, - резю-
мировал первый заместитель начальника 
НГДУ «Прикамнефть» по производству, 
главный инженер Игорь Волков. - Конечно, 
работа ведется и у нас на предприятии. Наша 

основная задача – научить человека правильно 
применять навыки, которыми он обладает, для 
безопасного ведения работ, не причиняя вреда 
себе и окружающим. Ряд аспектов здесь для нас 
на «Вы», и мы решили применять их у себя на 
производстве при ведении тех или иных опе-
раций. 

Главный инженер НГДУ отметил также, 
что более всего делегации понравились взаи-
моотношения внутри коллектива и алгоритм 
проведения опасных работ, анализ фиксации 
видеонаблюдения, разбор недостатков непо-
средственно тем, кто допустил нарушение.

- Производственный процесс будем приво-
дить в соответствие с нормативными доку-
ментами, - добавил он. - Рабочее место опера-
тора по добыче нефти отличается от рабочего 
места персонала, который здесь задействован, 
у него обход скважин. Сейчас с внедрением но-
вых лучших практик операторы ездят на ав-
томобилях, это дает оптимизацию обходов, 
но налагает на оператора другие требования 
– как на водителя. Поэтому система постоянно 
требует обновления. Основная задача для нас, 
руководителей, – обеспечить человека безопас-
ными условиями труда, чтобы был жив-здоров, 
с семьей и на работе вел себя должным образом. 
Моя позиция такова: нам до каждого человека 
нужно довести, чтобы у него в голове было – не 
нарушать, делать, как положено.

Конец августа этого года для жителей нефтяного региона будет полон 
праздников: 30 августа все татарстанцы отмечают День Республики 
Татарстан, а в городах юго-востока 31 августа пройдет с размахом 

День работников нефтяной и газовой промышленности. 
Свое сегодняшнее название Республика Татарстан получила в 1992 году, 

после двух лет принятия Верховным Советом декларации о государственном 
суверенитете Татарской ССР со столицей — городом Казанью. 30 августа был 
объявлен официальным днем образования республики. Впервые этот праздник 
отметили в 1991 году - об этом объявили накануне, 29 августа, постановив также 
считать этот день нерабочим. После распада СССР Республика Татарстан не вы-
шла из состава государства, а продолжает существовать как субъект Российской 
Федерации.

В

30 августа – 
День Республики Татарстан

https://gratters.blogspot.com

В составе России нынешний Татарстан именовался сначала Казанским царством, позднее — 
Казанской губернией. Территория не имела самоуправления: главой региона был губернатор, которого 
назначал непосредственно правитель государства. До революции 1917 года эти земли никогда не 
именовались ни Татарией, ни Татарстаном. 27 мая 1920 года был подписан декрет об образовании 
Татарской АССР в составе РСФСР.
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В этом году привычный 
формат конференции 
проходил с нововведе-

ниями, которые актуальны во всех 
компаниях ПАО «Татнефть» – от-
крытый форум с бизнес-кейсами 
для решения актуальных задач 
компании молодыми работниками.

Было определено 9 задач – ра-
ботники представили решения в 
формате А3. Некоторые решения, 
которые возможны для реализа-
ции в будущем, впечатлили руко-
водство.

Среди докладов, которые 
представили молодые работники, 
многие были выделены составом 
экспертной комиссии. Участники в 
своих работах пытались раскрыть 
актуальные проблемы производ-
ства, где после выступления слу-
шатели активно задавали вопросы 
по докладам.

Ильсеяр КУЧЕРБАЕВА,
корпоративный журналист

ООО «НКТ-Сервис»

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

Д

Механический цех ООО «ТМС-Буровой Сервис» пополнил-
ся новым оборудованием, способным повысить произво-
дительность цеха в 2 раза. «Умный агрегат» - токарный об-
рабатывающий центр LV800RM с числовым программным 
управлением (ЧПУ) - изготовлен в Корее и по своим характе-
ристикам во многом превосходит старые токарные станки.

еятельность любого промышлен-
ного производства стоит на «трех 
китах»: отточенная работа специ-
алистов, качественное сырье для 
изготовления деталей и высоко-

технологичное оборудование. Без этого не 
обойтись ни комплексу, организованному в 
крупных масштабах, ни частному производ-
ственному цеху. Постепенно, но планомерно 
идет обновление станочного парка в ООО 
«ТМС-Буровой Сервис». Сегодня серьезно 

Актуальные 
бизнес-кейсы

Новые веяния в производстве

АВТОР:

Регина 
ГИРФАНОВА,

корпоративный 
журналист

ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис»

8 августа 2019 года в ООО «НКТ-Сервис» прошла Молодеж-
ная научно-практическая конференция. В ней приняли уча-
стие 11 молодых работников со всех цехов. 7 лучших работ 
стали победителями.

Один станок заменяет работу сразу нескольких старых морально
 и физически изношенных станков

Обновление станочного парка в 
ООО «ТМС-Буровой Сервис» идет планомерно

увеличился объем выпускаемых изделий, а 
значит, потребность в хорошем производи-
тельном оборудовании. Введение в эксплу-
атацию новых станков значительно снизило 
время на обработку деталей за счёт увеличе-
ния скорости обработки и повысило качество 
выпускаемой продукции. 

- Раньше при изготовлении детали с отвер-
стиями приходилось перемещать ее с токарно-
го станка на сверлильный. Сейчас новый станок 
может комбинировать в одном рабочем цикле 
точение, операции сверления, а также нарезку 
резьбы. И все это в сочетании с высокой скоро-
стью и точностью, - объяснил начальник 
механического цеха Рифат Мингулов.

Один станок заменит работу сразу не-
скольких старых морально и физически из-
ношенных станков. Процесс вмешательства 
человека в механическую обработку сведен 
к минимуму. Оператор выполняет подгото-
вительные, контрольные и заключительные 
операции: наладку инструмента, установку и 
снятие заготовки. Все остальное – это работа 
электронной системы HYUNDAI, которая «за-

ботится» об управлении рабочими органами 
станка. Оператору достаточно ввести данные 
на сенсорном мониторе, закрепить заготовку 
и нажать кнопку «пуск». Однако настроить 
программу - дело тоже не простое, свои тон-
кости и сложности есть в любой работе.

- Производить токарную обработку на  
этом станке – одно удовольствие, - поделился 
токарь предприятия Александр Черны-
шев. – На нем одновременно можно выполнить 
несколько операций, и это значительно ускоря-
ет нашу работу.  

По мнению специалистов ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис», внедрение станка нового по-
коления позволяет оперативно выполнять 
серийные заказы, минимизировать риск воз-
никновения производственного брака и уже 
привело к повышению производительности 
труда в 2 раза.

Регина ГИРФАНОВА,
корпоративный журналист

 ООО «ТМС-Буровой Сервис»
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С ДНЕМ НЕФТЯНИКА!

С егодня нефтяная промышленность 
– локомотив отечественной экономи-
ки. Благодаря нефтяникам создаются 
комфортные условия для жизни, в 

городах и на селе есть вся необходимая ин-
фраструктура. Компании, занятые добычей 
и переработкой черного золота, выделяют 
огромные средства на социальную под-
держку для работников и пенсионе-
ров в городах и за их пределами. 
Открытие в 1943 году первого 
нефтяного месторождения 
промышленного значения в 
Шугурово стало исторически 
значимым событием для Ре-
спублики Татарстан и страны 
в целом. Это история трудовых 
подвигов нескольких поколе-
ний нефтяников, заложивших прочную основу 
технологического и профессионального раз-
вития отрасли. За 76 лет с начала разработки 
Татарской нефти – сменились технологии, 
время и условия труда. Но неизменными 
остались люди.

В «ТМС групп» работа с ветеранами - часть 
большой социальной политики компании. Она 
носит не эпизодический характер, а включает 
большое число мероприятий, направленных 
на материальное поддержание бывших работ-
ников, их оздоровление и культурно-развле-
кательные проекты. В канун дня работников 
нефтяной и газовой промышленности состо-
ялась встреча председателя совета ветеранов 
УК «ТМС групп» Марины Пушкаревской с 
ветераном нашего предприятия. Герой этой 
истории не понаслышке знает о тяготах во-
енного и послевоенного времени, о трудовых 
буднях нефтяников. Человек, посвятивший 
делу более сорока лет своей жизни, - Шамиль 
Галимзянович Рязяпов. 

Шамиль абый родился 10 июня 1930 года 
в деревне Туйметкино Черемшанского района 

Татарстана в многодетной семье. В 1941 году 
отец ушёл на фронт и все мужские обязанно-
сти легли на хрупкие детские плечи. Шамиль 
абый был вынужден оставить свое обучение, 
получив в средней школе 4 класса образова-
ния. Как признается наш герой, учиться нра-
вилось, он много мечтал. Но мирную жизнь 
внезапно оборвала война. И вместо книжек 
и тетрадок его ожидали тяжелые трудовые 
будни в колхозе. Весь выращенный на полях 

История 
одного человека

АВТОР:

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН
Фото автора

Шамиль Рязяпов – лицо поколения.

хлеб шёл на фронт. Недоедали. Шамиль абый 
отчетливо помнит, как от тяжелой и изнури-
тельной работы не выдерживали даже рабо-
чие лошади. Как вместо них запрягали дойных 
коров. Жили трудно, в хозяйстве вместо денег 
писали палочки-трудодни. 

В 1945 году Шамиль Галимзянович про-
должил учебу в сельской школе, где окончил 
семь классов. В 48-м Шамиль абый, отучив-
шись на помощника электросварщика на од-
ном из предприятий в Горьковской области 
(ныне Нижегородская область), начал пости-
гать азы новой профессии. Через два года 
молодого парня призвали в ряды Красной 
Армии. Служба прошла на военных объектах 
в восточной германии (ГДР), там, где отец 
встретил победу.

- По возвращению домой мой отец с инте-
ресом расспрашивал о службе, о том, в каких го-
родах мне удалось побывать и о произошедших 
изменениях в Германии. Он прошёл всю войну и 
вместе с боевыми товарищами принимал уча-
стие во многих освободительных операциях в 
Европе, конечным пунктом был город Дрезден. 
Что удивительно, мой отец помнил названия 
улиц, номера домов, мог подробно описать. Так 
много для него значила эта война, - рассказал он.

По возвращении в родную деревню перед 
молодым человеком встал вопрос о дальней-
шем трудоустройстве. Тогда в середине 50-х 
годов в Татарии активно развивалось промыш-
ленное освоение нефтяных месторождений. 
Шамиль Галимзянович видел в отрасли боль-
шие перспективы и, приехав в Альметьевск, 
подал документы в школу буровых кадров. 
После 6-и месяцев обучения по распределе-
нию попал бурильщиком в контору бурения 
№ 1 «Альметьевбурнефть». Всё приходилось 
делать «руками», на ощупь. Вместо привыч-
ных сейчас рабочих инструментов использо-
вались подручные средства: топоры, кувалды, 
металлические ломы. Тогда буровые предпри-
ятия также испытывали большие трудности 
с транспортом, не было отлаженной системы 
вахтовых перевозок рабочих.  

Однажды зимой, когда наш герой вме-

сте с бригадой заступил на смену – тогда 
разрабатывалось месторождение под селом 
Кама-Исмагилово - измождённые от устало-
сти и промокшие до нитки нефтяники нача-
ли искать автотранспорт, чтобы добраться в 
Альметьевск. По стечению обстоятельств в 
этот день вахтового транспорта не было. В ре-
зультате Шамиль абый получил двустороннее 
воспаление легких и был вынужден уйти из 
профессии. Это стало переломным моментом 
в жизни нашего героя. 

Спустя некоторое время, он подал доку-
менты в «Татнефтегазразведку», где его при-
няли на должность электрогазосварщика. По 
выбранной профессии наш герой прошёл боль-
шой трудовой путь: несколько лет в «Татне-
фтегазразведке», с 1959 до 1974 года, работал 
на промышленном предприятии в Душанбе 
(Таджикистан), а до выхода на пенсию Шамиль 
абый трудился всё в той же «Татнефтегазраз-
ведке», которая позднее вошла в состав нефте-
газодобывающего управления «Нурлатнефть».

Сегодня Шамилю Галимзяновичу 89 лет. 
Он прекрасно себя чувствует и радуется ка-
ждому дню. Любит жизнь и посвящает ей ли-
рические строчки. Шамиль абый признается, 
что после выхода на пенсию жизнь заиграла 
яркими красками. Много читает, а на пробле-
мы и сложные жизненные ситуации смотрит 
с философской точки зрения. А ещё у Шами-
ля Галимзяновича есть научные сочинения 
о смысле жизни и роли человека.  Но то, чем 
он действительно дорожит, - это составленное 
им генеалогическое древо семьи.  Он потратил 
несколько лет для сбора необходимой инфор-
мации. По оценке Шамиля Галимзяновича, 
род Рязяповых берет свое начало ещё с XIII в. 
с Волжской Булгарии.  

Рядом с домом Шамиль абый обустро-
ил цветник, а для птиц соорудил кормушки. 
Провожая гостей из Альметьевска, Шамиль 
Галимзянович признается, что был очень рад 
визиту. Пользуясь случаем, он также побла-
годарил коллектив, руководство предприя-
тия и профсоюзный комитет за внимание к 
ветеранам.

Шамиль Галимзянович оставил большой след в развитии 
управления и нефтяной отрасли Татарстана. В 1983 году 
президиумом Верховного Совета Татарской АССР ему было 
присвоено звание «Заслуженный нефтяник». 

Сегодня 
Шамилю 
Галимзяновичу 

89 лет. 
Он прекрасно 
себя чувствует 
и радуется 
каждому дню. 

На пенсии ветеран 
увлекся созданием 
генеалогического 
древа своей семьи



6 | 
Навигатор. Корпоративная газета для работника компании и его семьи

нал большой семейный праздник, где в свой 
выходной день приятно выбраться с родны-
ми в городской парк и весело провести время 
в кругу своих друзей и коллег. А создавали 
эту обстановку сами сотрудники. Концертная 
программа состояла исключительно из твор-
ческих номеров наших работников. На сцене 
выступили с вокальными номерами Минза-
нур и Айгуль Закиевы, Айнур Сафин, Айгуль 
Зиангирова, Венера Фатхутдинова, Рамиль 
и Рамазан Исламовы. Каждый номер был 
очень тепло принят зрителями. 

– Выход на сцену всегда очень волнителен. 
Перед каждым выступлением переживаешь, 
как всё пройдёт, и что на это ответит пу-
блика. Приятно, когда за твоим выступлением 
наблюдают коллеги и поддерживают апло-
дисментами, - поделился после выступления 
инженер ЦПП Айнур Сафин.  - Организо-
ванный нашим профкомом праздник - ещё одна 
прекрасная возможность выбраться с семьей и 
интересно провести время.

Сколько же было радости и счастья у 
детей, когда в воздухе закружили тысячи 
мыльных пузырей. Огромные по своим раз-
мерам шлейфы, мыльные пузыри с дымом 
и огнём -  шоу-программа, подарившая ма-
леньким гостям праздника атмосферу вол-
шебства и магии.

Между выступлениями артистов орга-
низаторы провели традиционный розыгрыш 

ОБЩЕСТВО

Как прошел «День здоровья» «ТМС групп».

С 18 по 22 августа в IT-парке в Казани прошёл второй форум сту-
дентов-соотечественников.

Праздник в компании коллег

Форум соотечественников

Т
МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ 

ПОДГОТОВИЛ  

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН
Фото автора

радиционно в августе представите-
ли профкома «ТМС групп» проводят 
собственными силами стилизован-
ный праздник «День здоровья». На-
сыщенная концертная программа, 

конкурсы и призы – самые яркие моменты 
праздника, прошедшего 10 августа, в нашем 
материале. 

Местом проведения корпоративного 
праздника стал альметьевский городской 
парк им. 60-летия нефти Татарстана. В пер-
вом ряду зрительного зала главной сцены 
расположились дорогие гости -  неработаю-
щие пенсионеры УК «ТМС групп» во главе 
с председателем совета ветеранов УК Мари-
ной Пушкаревской. Старший состав предпри-
ятия заслужил отдельных слов благодарно-
сти, а каждому пенсионеру профком вручил 
по подарку. 

По атмосфере «День здоровья» напоми-

Участниками форума стали 
более 150 талантливых и пер-
спективных студентов, обу-

чающихся за пределами республики. 
На пленарной сессии с руководством 
республики активное участие приняли 
и представители «ТаграС-Холдинга», 
как одного из крупнейших нефтесер-
висных компаний России. Площадка 
форума позволила соотечественникам 
делиться уникальным опытом работы 
за пределами Татарстана и предло-
жить реализовать свои идеи для раз-
вития родной республики. 

- Наша компания заинтересована в 
привлечении молодых кадров в производ-
ство. Напомню, что мы также участву-
ем в президентской программе поддерж-
ки молодых специалистов. В дивизионах 
Холдинга созданы всё условия для раз-

вития персонала.  При приеме на рабо-
ту мы проводим оценку компетенций 
соискателя. Мы рассматриваем уровень 
его профессиональных качеств и перспек-
тивы развития. Условия и должность в 
компании мы предлагаем исходя из до-
стижений и способностей кандидата. 
Что немаловажно, мы также проводим 
анализ рынка заработных плат. Исхо-
дя из этих данных, заработная плата 
в Холдинге сегодня выше средних значе-
ний, - рассказал начальник отдела 
управления персоналом и мотива-
ции труда «ТаграС-Холдинг» Айдар 
Гарипов.

По завершению форума студенты 
задавали вопросы гостям и предлагали 
идеи по решению различных проблем, 
в том числе касающихся трудоустрой-
ства среди молодежи, креативных ин-
дустрий и высшего образования.

призов. Ещё до начала мероприятия все при-
шедшие на праздник гости получили билеты 
у лидеров профсоюзного комитета и с удо-
вольствием приняли участие в лотерее. Тем 
более, что количество призов составило бо-
лее 40 наименований.  Поскольку праздник 
позиционировал себя, как семейный, то и 
призы в свою очередь были концептуальны-
ми. Для мужчин - инструменты для ремонта 
по дому, для женщин - кухонная утварь, а 
для самых - маленьких игрушки и школьные 
принадлежности. Спустя полтора часа, был 
определен и главный победитель конкурса. 
Им стала семья Нурутдиновых. 

- Мы благодарны профсоюзному комитету 
за внимание и трепетное отношение к детям 
работников. Им тут интересно. А что касает-
ся приза, то для нас это конечно большая нео-
жиданность, ещё и потому, что, участвуя в ро-
зыгрышах, мы раньше никогда не выигрывали. 
Дочка увлеклась кулинарией, так что подарок 
– планетарный миксер – будет очень кстати. 
Мечты сбываются! - рассказала инженер 
службы информационных технологий 
Лилия Нурутдинова.

«День здоровья» завершился на приятной 
и позитивной ноте. Сотрудники предприятия 
в неформальной обстановке смогли ближе 
познакомиться с коллегами, а дети работни-
ков зарядились эмоциями и настроением на 
новый учебный год. 
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РАДОСТИ ЖИЗНИ

Долгожданные теплые летние дни дарят нам повод отправиться в путешествие. И необязательно 
ехать на край света за новыми впечатлениями, ведь часто все самое интересное находится в сосед-
нем городе. На прошлых выходных благодаря профсоюзному комитету ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис» сотрудники предприятия посетили Ижевский зоопарк. 

Кусочек Европы в сердце Удмуртии

А

АВТОР: 

Регина 
ГИРФАНОВА,

корпоративный 
журналист

 ООО «ТМС –Буровой 
Сервис»

Фото из архи-
ва работников 

предприятия

втобус из Лениногорска в Ижевск 
отправился ранним утром. К счастью, 
погода благоволила поездке — было 
тепло, небо было чистое и ясное. Все 
собравшиеся в путешествие с нетерпе-

нием ждали встречи со знаменитым Ижев-
ским зоопарком.

У входа в зоосад нас встретила трехме-
тровая бронзовая скульптура волка. Волк 
Акела стал эмблемой Ижевского зоопарка 
как символ неразлучной семейной жизни, 
преданности и верности, заботы и внима-
ния друг о друге. Уже сложилась традиция 
гладить левую лапу волка и загадывать же-
лание. Поэтому она отполирована до блеска. 
И мы не стали ее нарушать, каждый из нас 
прикоснулся к лапе волка на удачу.

Участникам поездки представилась 
возможность увидеть зоопарк «нового по-
коления», животные содержатся в откры-
тых вольерах, в среде, близкой к условиям 
их обитания в природе. Работники ООО 
«ТМС-Буровой Сервис» несколько часов про-
вели в огромном зоопарке, наблюдая за жи-

вотными и птицами, обитающими в дикой 
природе, и их повадками. Кроме того, все 
желающие могли прокатиться на лошадях, 
сфотографироваться с питоном, крокодилом 
и приобрести на память о посещении зоопар-
ка сувениры. 

- Зоопарк Ижевска впечатлил. Один из луч-
ших, что я видела. Очень чистый, звери ухо-
женные и сытые. Есть контактный зоопарк 
- отличное развлечение для маленьких детей. 
Однозначно его стоит посетить, - подели-
лась своими впечатлениями Галия Якупо-
ва, сотрудница предприятия.

Поездка получилась очень насыщенной 
и яркой. Хочется сказать большое спасибо 
организаторам мероприятия. Все было на 
высшем уровне: начиная с поездки на ком-
фортабельном автобусе и самой экскурсией 
по увлекательному зоопарку и заканчивая 
вкусным обедом. Домой все возвращались 
немного уставшие, но счастливые и полные 
впечатлений. Все единодушно отметили, на-
сколько интересной, полезной и запоминаю-
щейся стала эта поездка. 

Зоопарк Удмуртии входит в пятерку самых по-
сещаемых зоопарков России и в двадцатку лучших 
в Европе. Там представлены более 200 видов жи-
вотных, в том числе белые медведи, моржи, тигры, 
львы, олени, обезьяны и многие другие. Причем пе-
речень животных постоянно пополняется. Площадь 
вольера для каждого вида составляет от 500 до 1300 
кв.м, площадь всего зоопарка — 16 га, из них введено 
в строй пока 10 га. Экспозиции зоопарка разделены 
по зоогеографическому и ландшафтному принципу 
на несколько зон: «Белый север», «Дальний Восток», 
«Удмуртская деревня», «Наша тайга» и «Пруд», что 
позволяет лучше узнать животных и ориентиро-
ваться в самом зоопарке.



8 | 
Навигатор. Корпоративная газета для работника компании и его семьи

КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

4 сентября 
Калимуллин Азгат Рифгатович, элек-
тросварщик ручной сварки сервисного 
центра по подготовке производства ООО 
«НКТ-Сервис».

5 сентября 
Поздеев Сергей Владимирович, то-
карь сервисного центра по подготовке про-
изводства ООО «НКТ-Сервис».

6 сентября 
Ризатдинова Фания Халитовна, ин-
женер центра обеспечения бизнеса, служ-
бы АХО УК ООО «ТМС групп»;

Евстафьев Юрий Александрович, 
слесарь-ремонтник сервисного центра по 
ремонту насосных штанг ООО «НКТ-Сер-
вис».

7 сентября 
Зарипов Марсель Насихович, грузчик 
цеха сварочного производства ООО «Мех-
Сервис-НПО».

9 сентября 
Мирсаяпова Гульфира Маузировна, 
маляр, занятый на работах с применением 
вредных веществ не ниже 3 класса опасно-
сти цеха по изоляции ООО «ТМС-Трубопро-
водСервис».

11 сентября 
Зайнуллин Рустам Рафгатович, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, непосредственно 
занятый на объектах добычи нефти ре-
гионального центра №2 ООО «МехСер-
вис-НПО»;

Петрищева Люция Хайрулловна, 
кладовщик цеха складской логистики ООО 
«ТМС-Логистика».

12 сентября 
Шаяхметов Фарит Маулетхузович, 
грузчик Джалильского цеха ООО «НКТ-Сер-

вис».

13 сентября 
Мокеева Надежда Михайловна, ма-
шинист крана механического цеха ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»;

Карабанова Татьяна Александров-
на, ведущий инженер отдела организации 
труда и заработной платы ТМС-БизнесСер-
вис УК ООО «ТМС групп».

14 сентября 
Багманов Рустам Раисович, директор 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»;

Абрамов Анатолий Федорович, ве-
дущий инженер службы снабжения ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис»;

Маннанов Илшат Зуфарович, сле-
сарь-ремонтник сервисного центра 
№1ООО «НКТ-Сервис».

15 сентября 
Костин Александр Борисович, сле-
сарь-ремонтник, непосредственно заня-
тый на объектах добычи нефти Бавлинско-
го цеха ООО «МехСервис-НПО».

23 сентября 
Нуртдинов Юнус Юсуфович, сле-
сарь-ремонтник, непосредственно заня-
тый на объектах добычи нефти региональ-
ного центра №2 ООО «МехСервис-НПО».

25 сентября 
Гареев Рафкат Фазылович, сле-
сарь-ремонтник Альметьевского цеха ООО 
«НКТ-Сервис»;

Ванюков Сергей Дмитриевич, мастер 
служба обеспечения внутреннего сервиса 
ООО «ТМС-Буровой Сервис».

27 сентября 
Саримова Алина Арсентьевна, сле-
сарь-ремонтник сервисного центра по ре-
монту насосных штанг ООО «НКТ-Сервис».

85 лет
20 сентября Ахмадишина Асия Мирга-
зияновна, ООО «МехСервис-НПО» 

80 лет 
12 сентября Шафигова Аминя Ибраги-
мовна, ООО «МехСервис-НПО»  

75 лет
1 сентября Мурунов Владимир Семе-
нович, ООО «ТМС «ТрубопроводСервис» 

5 сентября Абрамов Виктор Георгие-
вич, ООО «ТМС-Буровой Сервис» 

12 сентября Мокеева Галина Семенов-
на, ООО «ТМС-Буровой Сервис» 

13 сентября Камеев Валериан Минне-
баевич, ООО «МехСервис-НПО» 

70 лет
1 сентября Михайлов Александр Кузь-
мич, ООО «ТМС-Буровой Сервис» 

3 сентября Миассаров Рамзил Самато-

вич, ООО «МехСервис-НПО» 

4 сентября Бабушкин Владимир Нико-
лаевич, ООО «НКТ-Сервис» 

6 сентября Москалев Александр Ни-
колаевич, ООО «НКТ-Сервис» 

20 сентября Хазиева Наиля Галимов-
на, ООО «НКТ-Сервис» 

22 сентября Тухбатуллина Аниса Са-
дриевна, ООО «НКТ-Сервис» 

25 сентября Ильдибенов Василий Пан-
телеймонович, ООО «ТМС-Буровой 
Сервис» 

60 лет
10 сентября Родионов Николай Алек-
сандрович, ООО «МехСервис-НПО» 

10 сентября Шайхутдинов Тагир Фаз-
лыяхметович, ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис» 

13 сентября Низамутдинов Фанис Ус-
манович, ООО «НКТ-Сервис» 

23 сентября Муртазина Ракия Валиев-
на, ООО «НКТ-Сервис» 
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