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- Участники готовы? Время пошло! – объявила бессменный председатель жюри конкур-
са среди электромонтеров по ремонту и эксплуатации силового электрооборудования 
ПАО «Татнефть» Татьяна Рожина. Вокруг сразу начинается суета: конкурсанты проверя-
ют перчатки, хватаются за инструменты, принимаются собирать вакуумный выключа-
тель. Кто-то делает быстро, кто-то размеренно – интересно наблюдать, как сформиро-
ванные привычки ярко выражаются во время соревнования. 

на победу
АВТОР:

Гульназ 
ЗАКИРОВА

ФОТО: 
студии Колибри

Иногда на состязаниях не 
хватает и двух рук. Электро-
монтер «ТМС групп» Раиль 
Исламов уверенно, выдер-
жанно и спокойно вырвал у 
соперников серебро.
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ГЛАВНОЕ

«ТМС групп» признано 
«Лучшим подрядчиком» 
ПАО «Татнефть» 
за открытость 
к сотрудничеству

Компания «ТМС групп» признана победителем в ежегодном кон-
курсе «Лучшее структурное подразделение производственной 
группы компаний ПАО «Татнефть» по итогам 2017 года» в кон-

курсной группе «Лучший подрядчик» в номинации «Мы открыты к со-
трудничеству». Известие о победе пришло накануне профессионального 
праздника – Дня работника нефтяной и газовой промышленности. 

Токарь Сервисного центра № 2 общества с ограниченной ответствен-
ностью «ТМС-Нефтяные технологии» УК ООО «ТМС групп» Ва-
силий Николаевич Однодворцев награжден медалью «В ознаме-

нование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана». Награду за 
многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие нефтяной 
промышленности и в связи с празднованием 75-летия начала промыш-
ленной разработки месторождений нефти в Республике Татарстан со-
труднику нашей компании 2 сентября на праздновании Дня нефтяника 
в Альметьевске торжественно вручил Президент РТ Рустам Минниханов.

Токарь ООО «Татнефть-РНО-МехСервис» Максим Хаев завоевал 
первое серебро на конкурсе профмастерства ПАО «Татнефть». До 
официального участия в конкурсе Максим уже пробовал себя в 

роли резервиста и показывал хорошие результаты. Заслуженное серебро 
только доказало его профессионализм и высокий уровень подготовки  
конкурсанта специалистами предприятия.

Электромонтер Регионального центра № 1 ООО «МехСервис-НПО»  
Раиль Исламов завоевал первое в своей биографии и второе для 
компании серебро в конкурсе профмастерства среди электро-

монтеров по ремонту и эксплуатации силового электрооборудования ПАО 
«Татнефть». Вторые места показывают стабильность школы «ТМС групп», 
которая в следующем году, надеемся, поможет нашим ребятам-новичкам 
взойти на первую ступень пьедестала почета.

Президент РТ 
Рустам Минниханов 
наградил медалью 
токаря «ТМС групп» 

Двойное серебро «ТМС групп»
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КОНКУРС С ИНТРИГОЙ

Пока конкурсанты со-
средоточенно работают, 
болельщики напряженно 
следят за каждым их дви-
жением и ревниво бросают 
взгляды на конкурентов. 
Почти у каждой стены вы-
ставлены руки с мобиль-
ными телефонами: видео-
запись с них понадобится 
потом, если вдруг придется 
оспаривать мнение жюри.

И все же напряжение в 
конкурсе несколько иное, 
нежели было в предыду-
щие годы. Это связано с 
тем, что по новым пра-
вилам ПАО «Татнефть» 
победители и призеры 
прошлых лет не могут 
принимать участия в кон-
курсе и, значит, каждый 
конкурсант – «темная ло-
шадка» для соперников. 
Новые правила прибавили 
конкурсу интереса. Если в 
прошлые годы зрители 
могли почти безошибочно 
сделать ставки на победи-
телей, то в этом – анали-
зировали общий уровень 
подготовки специалистов 
на предприятиях.

- У «Татнефтегазперера-
ботки» и «ТМСа» - сильная 
школа, они разделят первое 
-второе места, - предрек 
кто-то из опытных зри-
телей, и все продолжили 
жадно следить за ними и 
своими участниками. 

«ТМС групп» представ-
лял победитель внутрен-
него конкурса профма-
стерства электромонтер 
Регионального центра № 1 
ООО «МехСервис-НПО» Ра-
иль Исламов, обыгравший 
нашего постоянного побе-
дителя Рустама Набиул-
лина. И в этот раз на кону 
стояла не только репутация 
компании, но и обоих ребят 
– Рустам задал в свое время 
слишком высокую планку, 
опуститься ниже которой 
было бы обидно, но в то же 
время у Рустама появился 
достойный конкурент.

Раиль был в числе 8 
конкурсантов, которых до-
пустили к практике после 
выполнения теоретическо-
го задания. Все стартовали 
одновременно, но быстрее 
всех вакуумный выключа-
тель собрал представитель 
управления «Татнефте-
газпереработка», буквально 
через 30 секунд завершил 
задание Раиль Исламов 
и только через 2 минуты 
поднялась рука третьего 

финалиста – электромон-
тера из УПТЖ для ППД.

Конечно, как это быва-
ет на конкурсе, на оконча-
тельный результат влияли 
штрафные баллы, которых 
ребята могли нахватать во 
время сбора выключателя. 
Но в итоге тройку финали-
стов в той же последова-
тельности составили ребя-
та из УТНГП, «ТМС групп» 
и УПТЖ для ППД. Раиль 
завоевал первое серебро 
конкурса профмастерства 
ПАО «Татнефть» в своей 
жизни.

- Этот конкурс даст 
ребятам уверенность в сво-
их силах, приведет к успе-
хам в дальнейшей работе 
и, думаю, они ещё больше 
полюбят свою профессию, - 
считает начальник ЦИТС 
управления энергетики 
ПАО «Татнефть» Татьяна 
Рожина. 

- Электромонтер для 
того, чтобы стать лучшим, 
должен быть усердным, ста-
раться быть первым, - го-
ворит Раиль. – А ещё важна 
поддержка руководства, у 
нас в «ТМС групп» это есть, 
спасибо.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 
ПОЧЕТА

Свою награду в торже-
ственной обстановке Раиль 
Исламов и Максим Хаев, 
серебряный призер конкур-
са профмастерства среди 
токарей ПАО «Татнефть», 
получили 2 сентября на 
праздновании Дня работ-
ника нефтяной и газовой 
промышленности в Аль-
метьевске. На площади пе-
ред Дворцом спорта «Юби-
лейный» в присутствии 
коллег из предприятий 
производственной группы 
«Татнефть» и «ТАГРАС», 
жителей и гостей города 
награды вручал генераль-
ный директор компании 
«Татнефть» Наиль Маганов. 

Награждение победи-
телей стало «вишенкой 
на торте» первой, произ-
водственной части этого 
праздничного дня. Самим 
«тортом» был торжествен-
ный парад, посвящённый 
75-летию с начала разра-
ботки нефтяных место-
рождений Татарстана и 
65-летию Альметьевска, в 
котором наши сотрудники 
приняли активное участие. 
Зрители увидели историче-
скую и современную спец-
технику нефтяных пред-
приятий. Затем на площадь 
вступили колонны предста-
вителей трудовых коллек-

тивов, дружно шагавшие за 
красочно оформленными 
автомашинами. Структур-
ные подразделения, дочер-
ние общества, сервисные 
компании — у каждого 
была своя особенность в 
представлении своей ви-
зитной карточки.

Э к с п о з и ц и я  « Т М С 
групп» ежегодно имеет 
свою изюминку: в этом 
году символом перехода 
от прошлого к будущему 
стал макет первой качалки 
и рядом – современнейший 
гидропривод, который из-
готавливает наша компа-
ния. Предприятия «ТМС 
групп», история которых 
уходит вглубь прошлого 
века, всегда помогали не-
фтяникам добывать нефть, 
сопровождали их, ремон-
тируя наземное и глубин-
но-насосное оборудова-
ние. Колонну возглавили, 
по традиции, прекрасные 
представительницы ком-
пании в современных ко-
стюмах.

ЗАСЛУЖЕННО

В официальных тор-
жествах приняли участие 
Президент Татарстана Р.Н. 
Минниханов, генераль-
ный директор компании 
«Татнефть» Н.У. Маганов, 
помощник руководителя 
администрации Президен-
та РФ К.В. Молодцов, по-
мощник Президента РТ Р.К. 
Сабиров, помощник Прези-
дента РТ по вопросам не-
фтяной промышленности 
Ш.Ф. Тахаутдинов, глава 
АМР А.Р. Хайруллин, руко-
водители республиканских 
министерств и ведомств, 
ветераны производства, 
жители нефтяного регио-
на республики. И именно 
в этой обстановке Рустам 
Минниханов вручил ме-
даль в «Ознаменование 
добычи трехмиллиардной 
тонны нефти Татарстана» 
Василию Однодворцеву, 
токарю Сервисного центра 
№ 2 общества с ограни-
ченной ответственностью 
«ТМС-Нефтяные техноло-
гии (см. фото на 2-й по-
лосе), а директор УК ООО 
«ТМС групп» Анвар Ярул-
лин из рук Наиля Маганова 
получил награду ПАО «Тат-
нефть» за победу в конкур-
се «Лучший подрядчик» 
(см. фото на 2-й полосе).

Завершились празднич-
ные торжества концертом 
российских групп «Звери» 
и «ДДТ» и красочным са-
лютом.

ГЛАВНОЕ

Начало на стр. 1

Ставка на победу
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА 

Арматура 
устьевая 

АНК-65х14-250-ТК

Арматура 
термостойкая 

паровая 
нагнетательная 

АТПН-65х16-300К1 
в комплекте 

с обвязкой 
колонной 

клиньевой 
ОКК1-Т-21-245х168

Арматура устьевая двухствольная 
2АФ-80/50х40

В связи со снижением добычи и сокращением разведанных запасов нефти 
государство и нефтяники проявляют все больший интерес к так 
называемой «тяжелой» нефти или по-другому, – сверхвязкой 
нефти. Сверхвязкая нефть, как правило, залегает на 
небольших глубинах, но она не может быть извлечена 
традиционными способами по причине отсутствия 
текучести.

ПАО «Татнефть» стало одним 
из пионеров в разработке 
сверхвязкой нефти. Ашаль-

чинское месторождение сверхвязкой 
нефти, разрабатываемое НГДУ «Нурлат-
нефть» ПАО «Татнефть» методом паро-
гравитационного воздействия на пласт 
(в международной терминологии SAGD), 
стало своего рода экспериментальной 
площадкой для отработки технологий 
добычи и нового оборудования.

Закачка пара в пласты и добыча го-
рячей нефти потребовали применения 
специальных устьевых арматур, работо-
способных до 250°С. Производство дан-
ных устьевых арматур было налажено 
в ООО «ТМС-Буровой Сервис», располо-
женном в г. Лениногорск Республики 
Татарстан.

С 2008 года ООО «ТМС - Буровой Сер-

АВТОР:

 Руслан 
КАРИМОВ, 

исполнительный 
директор 

ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»

вис» накопил большой 
опыт производства вы-
сокотемпературных устье-
вых арматур. За это время был 
проведен ряд модернизаций 
выпускаемой арма-
туры, раз-
работаны 
н о в ы е 
м о д е -
ли, отли-
чающиеся 
п о в ы -

шенной на-
дежностью и 
удобством мон-
тажа и обслу-
живания.

Накоплен-
ный опыт в раз-
работке и произ-
водстве высокотемпературных арматур 
позволил ООО «ТМС - Буровой Сервис» 
предлагать свои услуги и продукцию 
заказчикам за пределами Республики 
Татарстан. 

Первым сторонним проектом в этой 
области стала поставка в 2017 г. высоко-
температурных устьевых арматур для на-
блюдательных скважин. Данная арматура 
имела следующие характеристики: темпе-
ратура рабочей среды до 350°С, рабочее 
давление до 16 МПа. 

Успешное сотрудничество с компа-
нией по обустройству скважин в начале 
2018 г. вылилось в проект поставки ар-
матур термостойких паровых нагнета-
тельных АТПН-65х16-300К1в комплекте 
с обвязкой колонной клиньевой термо-
стойкой ОКК1-Т-21-245х168 для наклон-
нонаправленных скважин СВН. Данная 
арматура имела следующие характеристи-
ки: температура рабочей среды до 350°С, 
рабочее давление до 16 МПа. Однако 
уникальность этой арматуры состоит в 
следующем: для арматуры разработаны 
и изготовлены высокотемпературная об-
вязка колонная клиньевая для подвески и 
уплотнения колонн и шарнирные колена 
паропроводов, компенсирующие увеличе-
ние линейных размеров трубопроводов 
при температурном расширении. Так же 
в конструкции данной арматуры приме-

нен дискретный регулятор расхода 
закачиваемого в пласт пара, идея 
которого была успешно заимство-

вана из оборудования для паровых 
котлов. В течение 2 квартала 2018 г. За-
казчику были отгружены 8 комплектов 
данной арматуры.

Следующим шагом стала разработка 
арматуры устьевой АНК-80х14-250-ТК 
для наклоннонаправленных паронагне-
тательных скважин. Её особенностью 
стало применение схемы «труба в трубе» 
для закачки пара в два пласта, разделен-
ных пакером, и узел термокомпенсации, 
размещённый внутри арматуры и позво-
ляющей эксплуатационной колонне сво-
бодно перемещаться относительно тех-
нической колонны при температурных 
расширениях. Данная арматура имеет 
следующие технические характеристи-
ки: температура рабочей среды до 250°С, 
рабочее давление до 14 МПа. Внедрение 
этих арматур на скважинах запланиро-
вано на 4 квартал 2018г.

Общей особенностью высокотемпера-
турных арматур производства ООО «ТМС 
– Буровой Сервис» является применение 
в конструкции хорошо зарекомендовав-
шей себя запорной арматуры, а также 
сальниковых уплотнений, не теряющих 
своих характеристик при длительной 
эксплуатации в агрессивных средах при 
высоких температурах.

На сегодняшний день ООО «ТМС – 
Буровой Сервис» обладает укомплекто-
ванными производственными площа-
дями, станочным парком, собственным 
производством задвижек и инженерным 
центром и является предприятием, име-
ющим в своем распоряжении полный 
цикл производства устьевых арматур.

ООО «ТМС – Буровой Сервис», бла-
годаря своему многолетнему опыту в 
разработке и производстве устьевого обо-
рудования, готов поставлять высокотем-
пературные и традиционные устьевые 
арматуры с учетом технических требо-
ваний и пожеланий каждого заказчика.

Высокотемпературная 
устьевая арматура 
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В начале 2017 года в цехе 
производственной логи-
стики ООО «ТМС-Логи-

стика» был внедрен проект «Трейдер 
металлолома», который задавался 
стратегической целью - увеличение 
выручки от реализации металлоло-
ма для УК ООО «ТМС групп». Одной 
из основных задач проекта было ор-
ганизовать безопасное производство 
работ по резке металлолома и погру-
зочно-разгрузочных работ.

Руководство ООО «ТМС-Логи-
стика» приняло решение для начала 
организовать рабочие места на базе 
Азнакаевского участка. Для этого в 
цех производственной логистики 
ООО «ТМС-Логистика» были приня-
ты на работу сотрудники с новыми 
профессиями: стропальщик, газорез-
чик, электрогазосварщик, грузчик, 
прессовщик лома и отходов металла. 
Перед допуском к самостоятельной 
работе с каждым работником было 
проведено собеседование, обучение 
по профессиям, электробезопасно-
сти, пожарно-техническому мини-
муму, оказанию навыков первой 
доврачебной помощи. Затем необ-
ходимо было организовать сами 

рабочие места. Для этого выбрали 
производственную площадку и ор-
ганизовали рабочие места в соответ-
ствии с требованиями специфики 
работ. В ноябре 2017 года проведена 
специальная оценка условий труда 
на вновь созданных рабочих местах. 
Процесс освоения нового направле-
ния был запущен.

При первых аудитах системы 
безопасности труда на данной пло-
щадке были выявлены нарушения 
по ведению документации ПБ и ОТ 
и эксплуатации основного и вспо-
могательного оборудования. Для ис-
ключения данных нарушений была 
разработана контрольная карта мо-
ниторинга ведения документации, 
наличия соответствующих удосто-
верений и обученности работников 
по охране труда, состояния СИЗ и 
оборудования. Контрольная карта 
еженедельно отправляется по про-
грамме «1С Документооборот» от-
ветственным лицам на исполнение. 
Инженер цеха производственной ло-
гистики (ответственный по участ-
ку) заполняет контрольную карту с 
указанием выявленных нарушений. 
Эта карта по «Outlook» доводится до 

исполнительного директора и на-
чальника цеха, при выявлении не-
соответствий в контрольной карте 
организуется комитет по выявле-
нию причин допущения нарушений, 
разрабатываются мероприятия по 
устранению данных нарушений. 
По словам инженера цеха произ-
водственной логистики Расима 
Хакимова, «данная идея по ведению 
мониторинга приносит положитель-
ный эффект в работе по соблюдению 
охраны труда, с помощью КК мы зара-
нее предупреждаем возможные риски, 
нарушения и т.д., это позволяет нам 
снижать количество нарушений ПБ 
и ОТ на 70 %».

Еженедельные выездные аудиты 
помогли взять под контроль ситуа-

цию и снизить количество наруше-
ний – тем самым перевели процесс в 
управляемую его фазу. Для примера, 
если при первых аудитах выявля-
лось 11-15 нарушений, то после про-
водимой работы цифра изменилась 
до 3-5 нарушений в неделю.

В настоящее время работают 2 
звена, которые непосредственно за-
нимаются резкой металлолома и по-
грузочно-разгрузочными работами 
не только на Азнакаевском участке, 
но и на территории сторонних ор-
ганизаций, которые также успешно 
применяют контрольную карту, не 
нарушая норм правил ПБ и ОТ. 

Ринат САТДИНОВ,
Ведущий инженер  ООВС

ООО «ТМС-Логистика»

Положительный эффект
«Всегда и при любых обстоятельствах обеспечи-
вать и стремиться к улучшению охраны труда и 
безопасности персонала Компании».
1 постулат Политики в области промышленной без-
опасности и охраны труда

Презентацию провел молодой 
воспитанник технопарка 
Азат Галимов, который при-

нимал участие в создании испытатель-
ного стенда процесса отворота муфт, в 
частности, в разработке и изготовлении 
оснастки для захвата робота. Таким об-
разом, «ТМС групп» привлекает к произ-
водству новое поколение «кулибиных», 

открывает двери для будущих конструк-
торов и технологов.

Оснастка состоит из двух частей – 
крепления губок и самих губок. Кон-
структорскую документацию испы-
тательного стенда процесса отворота 
муфт разработали конструкторы КБ 
«ТМС групп», крепление губок было 
изготовлено на производстве «ТМС 
групп», а сами губки – смоделированы 
и распечатаны на ЗД-принтере в «Кван-
ториуме» самим Азатом. 

Роботизированный процесс отворо-
та/наворота муфт планируется внедрить 
в производство ООО «НКТ-Сервис» к 
концу текущего года. Компания плано-
мерно движется к реализации в 2022 

году проекта «Индустрия 4.0», согласно 
которому будет создан полностью авто-
матизированный участок производства 
без участия человека.

Роботизация нефтяной сферы

В начале сентября на фестивале роботехники в Аль-
метьевске компания «ТМС групп» представила в дет-
ском технопарке «Кванториум» результат пилотного 
проекта по роботизации отворота муфт НКТ. 

АВТОР:

Гульназ 
ЗАКИРОВА

ФОТО 
студии Колибри
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Среди наших прославленных ветеранов, кто 
прочно вписал свое имя в историю нефти, 
немало настоящих мастеров своего дела, са-
моотверженных тружеников, профессионалов 
высокой квалификации. Один из них – Анато-
лий Николаевич Маслов, ветеран ООО «Мех-
Сервис-НПО», слесарь 6 разряда, автор более 
тридцати рационализаторских предложений, 
проработавший в ПРЦЭО НГДУ «Прикам-
нефть» тридцать пять лет, из которых он двад-
цать лет выполнял ответственную обществен-
ную нагрузку-председателя профкома цеха. 

Родился Анатолий Никола-
евич 3декабря 1937 года в 
семье рабочих в Чистопо-

ле. С такой любимой всеми маль-
чишками Чистопольской пристани 
в грозное военное лихолетье про-
вожали они с матерью отца - Ни-
колая Алексеевича, добровольцем 
ушедшего на фронт защищать род-
ную землю. Повезло отцу, военно-
му летчику-истребителю, вернулся 
домой живым. За мужество он был 
награжден «солдатским орденом» - 
медалью «За отвагу», медалью «За 
победу над Германией», а потом 
прибавилось и немало юбилейных 
наград. Прожил отец всего 65 лет, 
но Анатолий Николаевич всегда 
гордился им и всю жизнь учился 
у отца мужской мудрости, умению 
делать все добротно и обстоятельно. 
А мама, Екатерина Ивановна, научи-
ла сына самым главным качествам, 
необходимым в жизни - уважать 
людей и всегда выполнять данное 
слово. Родительское воспитание во 
многом определило судьбу Анато-

лия Маслова.
В 1954 году он поступил учиться 

в Ремесленное Училище № 10 г. Со-
ликамск на специальность «Слесарь 
по ремонту промышленного обо-
рудования». Надо сказать, что в те 
годы советская система обучения в 
ремесленных училищах была очень 
высокого уровня. Смышленого па-
ренька, который буквально «на лету» 
схватывал и теоретические знания, и 
отлично работал в учебных мастер-
ских, сразу заметили преподаватели. 
На выпускном экзамене ему, един-
ственному из всего выпуска, сразу 
присвоили 6-й рабочий разряд сле-
саря по ремонту промышленного 
оборудования. По распределению 
Анатолий Николаевич поработал на 
машиностроительном заводе имени 
Ворошилова в городе Александровск 
Пермской области, откуда ушел за-
тем в армию и куда коллеги пред-
лагали ему вернуться снова. 

Но после службы Анатолий ре-
шил вернуться в Елабугу, полюбив-
шийся ему город, такой же краси-

вый, как и его родной Чистополь, с 
такой же уютной пристанью и гуд-
ками многочисленных пароходов и 
барж. Устроился по специальности 
на Арматурный завод, но в 1963 году 
уволился и устроился на работу сле-
сарем 4 разряда в ремонтно-механи-
ческий цех НПУ «Прикамнефть». До 
выхода на пенсию в марте 1998 года 
проработал на одном рабочем месте 
35 лет, заслужив почёт и уважение 
у руководства НГДУ «Прикамнефть» 
и у товарищей по цеху.

Много интересных эпизодов 
вместила в себя рабочая биография 
Анатолия Николаевича Маслова. Он 
был не только свидетелем станов-
ления Прикамского нефтепромыс-
ла, но и самым непосредственным 
участником «трудового подвига» 
нефтяников в самые сложные, но 
очень интересные годы. Анатолий 
Николаевич - яркий представитель 
того самого рабочего класса, на пле-
чах которых окрепло Управление, 
его труд влился в итог труда десят-
ков тысяч сотрудников НГДУ, добы-
вающих для страны «черное золото».

А.Н. Маслов за время своей 
трудовой деятельности освоил не-
сколько станков и различных тех-
нологических процессов. Любое 
задание, требующее точности и вы-
соких профессиональных навыков, 
он выполнял безукоризненно, лег-
ко разбираясь в чертежах и схемах. 
Работа слесаря всегда в почете, а уж 
слесарем такой квалификации, как у 
Маслова - дорожили все начальники 
ПРЦЭО. Не раз он выполнял зада-
ния особой сложности. Приходилось 
Анатолию Николаевичу додумы-
вать и совершенствовать процесс 
изготовления детали, чтобы была 
и экономическая выгода, и каче-
ство сделанной детали не уступало 
заводскому аналогу. Сейчас, когда 
в трудовых коллективах активно 
внедряется система «бережливого 
производства», Анатолий Николае-
вич может гордиться, что уже в свое 
время, как председатель профкома 
цеха, он всегда считал это важным 
в работе каждого работника. Своим 
личным примером он воспитывал 
молодежь бережно относиться к 
рабочему оборудованию и матери-
алам.

На Руси издавна славились ма-
стера-умельцы, самородки, которым 
по плечу хоть «блоху подковать». 
Особой важности задания в цехе, а 
иногда и по Управлению, приходи-
лось выполнять именно Анатолию 
Маслову. Однажды ему пришлось 
монтировать комбикормовый за-
вод в с. Елово, потом для подсобно-
го хозяйства НГДУ «Прикамнефть» 
потребовались его «золотые руки» и 
смекалка, когда возводили свинар-
ник. Доверяли Маслову и изготов-
ление юбилейных медалей, памят-
ных знаков, сувенирной продукции 
для особо важных случаев. Изделия 
выходили из его рук высокохудоже-
ственные, добротные, вызывающие 
восторг и удивление у каждого, кто 
их видел, а тем более получал в по-
дарок.

 Но, какой бы ни была интерес-
ной подобная работа, главным для 

себя считал Анатолий Николаевич 
добросовестное выполнение своих 
непосредственных профессиональ-
ных обязанностей на рабочем месте. 
Зная досконально любой механизм, 
он очень часто придумывал новые 
методики или процессы изготовле-
ния деталей, а потом регистрировал 
их как рационализаторские пред-
ложения. Экономический эффект 
от внедрения рационализаторских 
предложений Маслова даже трудно 
подсчитать. 

Анатолия Николаевича Маслова 
очень уважали рабочие цеха, не слу-
чайно именно ему в течение двадца-
ти лет оказывалось особое доверие 
- возглавлять профсоюзную органи-
зацию большого трудового коллек-
тива. С присущими ему качествами 
- добротой и вниманием к людям, 
заложенными с детства родителями 
- выполнял он свою общественную 
нагрузку. Немало было хлопот о лю-
дях у профсоюзного лидера цеха, за 
что до сих пор они ему благодарны.

Труд А.Н. Маслова высоко оце-
нен: он был неоднократно награж-
ден почетными грамотами, премия-
ми, благодарностями АО «Татнефть» 
и НГДУ «Прикамнефть», его фото-
графия заносилась на Доску почета 
НГДУ, награждался он ценными по-
дарками в честь 2-х миллиардной 
тонны нефти, юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», знаком 
«Победитель социалистического со-
ревнования 1973 г», был удостоен 
званий «Лучший слесарь-ремонт-
ник», «Лучший слесарь». В 1988 году 
за свой многолетний безупречный 
труд был награжден медалью «Ве-
теран труда». 

Анатолий Николаевич не толь-
ко прекрасно трудился, но и создал 
замечательную семью. В 1960 г 
женился. В 1961 г родилась дочь 
Наталья, в 1967 г – сын Андрей. 
Жена Нина Андреевна тоже рабо-
тала в НГДУ «Прикамнефть». Дочь 
окончила Московский нефтяной 
институт им. Губкина и работает по 
специальности в Проектно-сметном 
бюро заместителем начальника. Сын 
работает сварщиком в строитель-
ной фирме. У четы Масловых уже 
взрослые внуки: Анастасия окончила 
педагогический институт. Старший 
внук Игорь работает слесарем-ре-
монтником нефтепромыслового 
оборудования. Младший внук Мак-
сим учится в автомеханическом тех-
никуме. А это значит, что трудовая 
династия Масловых продолжается и 
впереди еще много добрых и счаст-
ливых лет.

Мне довелось лично работать с 
Анатолием Николаевичем, я всегда 
находил у него поддержку и пони-
мание. Скромный и очень добросо-
вестный человек, он для всех нас 
является отличным примером, как 
надо жить и трудиться, чтобы тебя 
ценили и уважали люди, чтобы то-
бой гордились твои родные.

 Георгий ЧЕРНОВ,
заслуженный работник 

Прикамского цеха
ООО «МехСервис-НПО»

Слесарь – «золотые руки»
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ОБЩЕСТВО

По «просьбам трудящихся» и за-
данию руководства нашей компа-
нии хочу поделиться несколькими 
лайфхаками по ведению семейно-
го бюджета и управлению «личны-
ми финансами».

• Первый лайфхак. Вести се-
мейный бюджет. Это можно делать 
при помощи специальных мобильных 
приложений, программ («Домашняя 
бухгалтерия», «Дзен мани», «Дребедень-
ги», Cash Organizer, Coin Keeper, Easy 
Finance и т.д.) или на бумажном носите-
ле в ручном режиме. Важно формиро-
вать бюджет на срок не менее 3 месяцев 
(более подробный с понедельной раз-
бивкой), при желании можно формиро-
вать бюджет на более длительный срок, 
при планировании и оценке выпол-
нения привлекать всех членов семьи. 
Основная цель - определить профицит 
или дефицит бюджета и основные ста-
тьи расходов (первые 2-3 по принципу 
Парето) для разработки дальнейших 
действий. Как правило, основные расхо-
ды в семье будут уходить на питание, 
проживание/коммунальные услуги и 
транспортные расходы. Обсуждайте на 
семейном совете домашние предложе-
ния по снижению расходов, учитывайте 
и используйте возможности Интернета 
и рекламы (приложение «Едадил» для 
поиска оптимальных цен на нужный 
товар, скидки, бонусы, программы ре-
сурсосбережения, оптимизация транс-
портной логистики и тд.), не забывайте 
про принципы Бережливого хозяйства.

Важно! Нельзя экономить на здо-
ровье и образовании, так как экономи-
чески выгоднее поддерживать в «здо-
ровом теле здоровый дух», чем тратить 
средства на восстановление организма; 
а инвестиции в образование могут при-
нести в ваш семейный бюджет всегда 
дополнительный доход (получайте но-
вые знания и навыки сами, обучайте 
детей, не экономьте на дополнитель-
ных курсах подготовки, репетиторах 
для дальнейшего получения бесплат-
ного образования и т.д.)

P.S. Данная статья носит только 
рекомендательный характер частного 
лица, а также не является пропагандой 
различных сайтов и услуг.

С УВАЖЕНИЕМ, 
начальник финансового отдела 

Евгения НУРИЕВА

Продолжение в следующих номерах...

Пенсионеры «ТМС групп» никогда не 
были обделены вниманием со стороны 
компании. Это выражается в организации 
для них многочисленных культурных и 
спортивных мероприятий, материальной 
поддержке, посещении ветеранов пред-
ставителями компании на праздники и 
юбилейные даты, организацией встреч. 
Эта добрая традиция всегда радовала на-
ших пенсионеров, позволяя им не чувство-
вать себя одинокими, быть в курсе собы-
тий общественной и производственной 
жизни родного коллектива. 

О

сионеры Евгений Иванович Козырев и 
Камиль Харисович Каримов, которые 
высказали много добрых слов в адрес 
компании. «Благодаря активной работе 
совета ветеранов мы, пенсионеры, чув-
ствуем себя в тесной связи с коллекти-
вом, находимся в курсе происходящего как 
в производственной сфере, так и в обще-
ственной жизни. - сказали они. - Прове-
дение мероприятий свидетельствует о 
доброжелательном и бережном отноше-
нии к нам».

Кроме искренних поздравлений, в 
течение беседы звучали рассказы и вос-
поминания, а также смешные случаи из 
жизни коллектива. Все вместе дружно 
пели песни советских времен, много 
смеялись и вспоминали молодые годы.

 В финале мероприятия, посвящен-
ного профессиональному празднику, 
выступила председатель Совета вете-
ранов УК ООО «ТМС групп» Марина 
Пушкаревская, пожелав всем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и успе-
хов в делах. Она поблагодарила ветера-
нов за активное участие в проводимых 
мероприятиях, а затем прочитала стих 
собственного сочинения, чем вызвала 
бурные аплодисменты присутствующих. 

Участники встречи остались очень 
довольны и разошлись с хорошим на-
строением. Своим впечатлением по-
делился Николай Павлович Тришкин: 
«Кроме того, что мероприятие было ин-
тересным, оно дало возможность нам всем 
вновь встретиться, обменяться впечатле-
ниями, поболтать о том, о сем, набрать-
ся позитивных эмоций. Поздравления от 
лица компании всегда доставляют много 
радости. На юбилеи и все значимые празд-
ники мы обязательно получаем подарки 
и продуктовые наборы. Невозможно пере-
числить все добрые деяния совета вете-
ранов, главное, они это делают с душой. 
Поэтому и нам от всей души хочется 
выразить признательность и благодар-
ность совету ветеранов УК ООО «ТМС 
групп» и руководству компании».

чередное недавнее мероприя-
тие, организованное советом 
ветеранов и профсоюзным ко-
митетом, состоялось в честь 

празднования Дня работника нефтяной 
и газовой промышленности. 6 сентября 
в заводской столовой ООО «ТМС – Буро-
вой Сервис» состоялось встреча с вете-
ранами, где для почетных гостей были 
накрыты праздничные столы. Перед 
собравшимися выступил руководитель 
службы ОВС Ильшат Миннигалеев, 
который поздравил присутствующих с 
Днем нефтяной и газовой промышлен-
ности, пожелал им счастья, здоровья и 
семейного тепла. Вкратце он рассказал 
о нынешнем состоянии предприятия, о 
продукции, которую оно выпускает и о 
планах дальнейшего развития.

С ответным словом выступили пен-

Автор:

 Наталья 
СТОРОЖЕНКО,

корпоративный 
журналист

ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис»

Встреча на родном 
предприятии

ЛАЙФХАК
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Фестиваль 
в древнем Болгаре

Фестиваль поразил своим 
размахом. По словам ор-
ганизаторов, на фестива-

ле ожидалось до 45 000 участников 
и гостей. По улицам ходило столько 
людей, одетых в старинные поневы, 
косоворотки, платья со шлейфами и 
в самые разнообразные рыцарские 
доспехи, что впрямь казалось, буд-
то идешь по настоящему средневе-
ковому городу. Эффект усиливался 
ещё и тем, что вдоль дороги с обеих 
сторон стояли палатки в старинном 
стиле, в которых продавцы в одежде 
XIII-XIV веков продавали украшения, 
глиняную и деревянную посуду, 
зачастую изготовленную тут же по 

старинным технологиям на гончар-
ных кругах, приводимых в движение 
ногами, или на минипечах, на ко-
торых стояли тигли со свинцовым 
сплавом, и каждый желающий мог 
самостоятельно изготовить себе на 
память сувенир из глины, дерева, 
шерсти или кожи. Зазывалы напере-
бой предлагали разнообразнейшие 
блюда и напитки: от современных 
колы и шаурмы до плова и шашлы-
ка, кваса и сбитня, изготовленных 
по старинным рецептам.

Кроме этого, на различных пло-
щадках можно было попробовать 
запустить в цель стрелу, короткое 
копье – сулицу, примерить насто-

ящие доспехи, помахать боевым 
мечом и сфотографироваться в них 
на память.

Одновременно на главной пло-
щадке – ристалище проводились 
рыцарские турниры – бугурты с 
участием пехоты и конные по всем 
правилам средневековых турниров. 
Грохот и лязг от ударов раздавался 
по всему ристалищу, сотни зрителей 
на скамьях с азартом наблюдали за 
ходом поединков. Недаром девиз 
фестиваля звучит как: «Всё по-на-
стоящему!»

Время на фестивале пролетело 
незаметно. Очень не хотелось уез-
жать из этого яркого и шумного 

праздника.
По дороге домой экскурсанты 

делились впечатлениями, показы-
вали друг другу купленные или из-
готовленные собственными руками 
сувениры, показывали фотографии. 
И каждый в итоге с жаром говорил: 
«На следующий год нужно поехать 
опять!»

Хочется выразить огромное спа-
сибо руководству и профсоюзному 
комитету ООО «НКТ-Сервис» за ока-
занную финансовую и моральную 
помощь и поддержку в организации 
этой увлекательнейшей поездки.

Ольга ШУМКОВА,
оператор ПУ Елховского цеха

ООО «НКТ-Сервис» 

11 августа 2018 года работники Елховского цеха 
ООО «НКТ-Сервис» совершили поездку на все-
мирный фестиваль средневекового боя «Великий 
Болгар», проходивший в поселке Болгар Спасского 
района РТ.

Город с большим историче-
ским прошлым, в советское 
время носивший имя Куй-

бышева, сохранил до сегодняшнего 
времени почти тысячу различных 
памятников и наше знакомство с 
Самарой началось с обзорной экс-
курсии по городу, а также по исто-
рической его части.

Это город творческих людей, 
здесь в разное время жили знаме-
нитые художники: И. Репин, И. Ай-
вазовский, В. Суриков. Здесь прошло 
детство и отрочество Алексея Тол-
стого, сделал первые шаги в литера-
туре Максим Горький. Здесь много 
храмов и красивых домов с истори-
ческой ценностью. Много памятни-
ков (В.Высоцкому, В.Чапаеву, Крест 
Кириллу и Мефодию и др.).

Далее мы отправились на Набе-
режную города, которая считается по 
праву самой красивой среди волж-
ских городов, чтобы полюбоваться 
великой рекой Волгой. Зрелище нео-

быкновенное! А какие там пляжи, им 
может позавидовать любой курорт-
ный город. Набережная выстроена 
из гранита, который стал трофеем 
СССР после победы над фашистской 
Германией. 

От советских времён осталось и 
уникальное инженерное сооруже-
ние, в котором побывали и мы, из-
вестное как «Бункер Сталина». 

Конечно, Самару не обойти за 
один день, у каждого уголка в горо-
де есть своя история, но нам удалось 
соприкоснуться с историей и досто-
примечательностями этого замеча-
тельного города. 

Хотелось бы выразить слова бла-
годарности руководству и профкому 
ООО «ТМС-Логистика» за предостав-
ленную возможность увлекательной 
и познавательной поездки в Самару.

Елена РИЯНОВА,
оператор ЭВМ ЦСЛ

ООО «ТМС-Логистика»

«Ах…. Самара-городок»

В августе 2018 года профсоюзный комитет 
«ТМС-Логистика» организовал экскурсионную по-
ездку в город на реке Волга - Самару.
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