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УК ООО «ТМС ГРУПП» 
ИЗГОТОВЛЕН УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ: 12-ТОННЫЙ 
ГИДРОПРИВОД 
СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
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Новости компании Главное

5 февраля в управляющей компании прошла встреча трех 
поколений. Ветераны предприятий «ТМС групп», моряки, 
подводники, пехотинцы, танкисты, самых разных возрастов, 
приглашенные гости из Альметьевского клуба моряков 
«Фарватер» собрались, чтобы в теплой обстановке вспомнить о 
днях службы, спеть давно знакомые песни. 

Недавно завершились опытно-промышленные 

испытания двух 12-тонных гидроприводов ШГН, 

изготовленных силами ООО «МехСервис-НПО» 

по заказу НГДУ «Азнакаевскнефть». Гидроприводы 

были установлены в апреле 2018 года и, отработав 

6 месяцев, получили положительное заключение 

по результатам ОПИ. 

Необходимость в гидроприводах такой вы-

сокой грузоподъемности – требование времени. 

Современные условия эксплуатации скважин 

требуют увеличения глубины подвески ШГН, что 

приводит к росту усилия на полированном штоке. 

Рост усилия на ПШ требует внедрения приводов 

более высокой грузоподъемности - более 10 тонн. 

Согласно требованиям заказчика, на основании 

технического задания в ООО «МехСервис-НПО» 

был реализован НИОКР по разработке и изготов-

лению гидроприводов ШГН грузоподъемностью  

12 т. Гидроприводы были разработаны силами 

специалистов ООО «МехСервис-НПО» и конструк-

торского бюро.

С учетом опыта эксплуатации в период ОПИ 

в настоящее время производится модернизация 

гидроприводов для их дальнейшей эксплуатации 

на скважинах заказчика.

Наши люди Страна советовЦифра года

Служба в армии была тем 
самым началом, которое 
объединяло абсолютное 
большинство мужчин Со-
ветского Союза. Несмотря 
на различия в возрасте, 
социальном положении, мы 
все служили в армии или на 
флоте.

Линар БАДАМШИН, 
главный инженер 
ООО «ТМС-Ямал»

Всего 
с начала 
проекта 

было 
изготовлено 86

 � Читайте на стр. 8

Что не стоит 
дарить мужчине 
на 23 февраля?

Встреча
жизнелюбия 
и мужества

 � Читайте на стр.  7

они успешно продолжают эксплуатироваться на 
месторождениях. В производстве находятся ещё 

16 гидроприводов для ПАО «Татнефть».
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Завершение налогового маневра 
в нефтяной отрасли РФ не окажет зна-
чительного негативного влияния на 
доходы нефтегазовых компаний стра-
ны, которые продолжат генерировать 
высокую прибыль, говорится в отчете 
международного рейтингового агент-
ства Fitch Ratings.

С 1 января 2019 года в РФ началось 
завершение нефтяного налогового ма-
невра, в рамках которого постепенно, 
к 2024 году, будет обнулена экспортная 
пошлина при одновременном увеличе-
нии налога на добычу полезных ископа-
емых (НДПИ).

Агентство экономической 
информации «Прайм»

Мировые цены на нефть в ходе 
торгов ушли вниз на фоне данных об 
увеличении числа действующих буро-
вых установок в США, которые усилили 
опасения о росте предложения сырья.

Стоимость апрельских фьючерсов 
на нефть марки Brent опустилась на 
0,89% – до 61,55 доллара за баррель, 
цена мартовских фьючерсов на нефть 
марки WTI снизилась на 1,29%, составив 
52,04 доллара за баррель, передает РИА 
«Новости».

Деловая газета «Взгляд»

В России добыли первую - «цифро-
вую» нефть. Об этом Александру Но-
ваку доложил глава «Газпром нефти». 
Произошло это в цифровом кластере 
компании в Санкт-Петербурге. Искус-
ственный интеллект подключают ещё на 
этапе геологоразведки. Он анализирует 
первичные данные о месторождении и с 
высокой точностью может предсказать, 
как располагается нефть и где допол-
нительные пласты. Это и ещё более 500 
цифровых решений -- результат работы 
экспертов по нейросетям и искусствен-
ному интеллекту.

Вести Экономика

НЕФТЕГАЗОВЫЕ 
КОМПАНИИ РФ НЕ 
ЛИШАТСЯ ВЫСОКИХ 
ДОХОДОВ ИЗ-ЗА 
НАЛОГОВОГО МАНЕВРА

НЕФТЬ ПОДЕШЕВЕЛА 
НА ОПАСЕНИЯХ РОСТА 
ДОБЫЧИ В США

ТЭК ЯВЛЯЕТСЯ ДРАЙВЕРОМ 
ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ТРУДНО – НЕ ЗНАЧИТ НЕПРЕОДОЛИМО

В сети АЗС «Татнефти» будет внедрена систе-
ма по управлению товарными запасами Forecast 
NOW. Поставку решения Forecast NOW и его вне-
дрение в сети АЗС компании осуществит ООО 
«Инжэниус Тим».

Выбор продукта российского разработчика состоялся в 
рамках проведенного «Татнефтью» тендера на внедрение 
системы прогнозирования спроса и управления товарными 
запасами для сети АЗС.

Разработанная ООО «Инжэниус Тим» система Forecast 
NOW позволяет снизить излишние запасы и неликвиды, по-
высить оборачиваемость и удовлетворенный спрос за счет 
построения прогноза спроса на продукцию, автоматизировать 
заказы поставщику, управлять ассортиментом.

Бренд «Татнефть» сегодня представлен широкой рознич-
но-сбытовой сетью, включающей в себя 711 АЗС, в том числе: 
в РФ – 602.

В 2018 году разработана и утверждена стратегия разви-
тия рознично-сбытовой сети до 2030 года, в рамках которой 
планируется реализовать комплекс мероприятий, обеспе-
чивающих увеличение объёмов розничной реализации не-
фтепродуктов.

12 февраля Президент Российской Федерации 
Владимир Путин и Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов в формате видеосвязи 
приняли участие в церемонии начала промыш-
ленной отгрузки автобензинов АИ-92, АИ-95, 
АИ-98, АИ-100 на нижнекамском нефтеперера-
батывающем комплексе «Татнефти» – «ТАНЕКО».

Как сказал Владимир Путин, в прошлом году уже были 
запущены две установки. Сегодняшний пуск – это хорошее, 
большое событие в экономической жизни республики и всей 
страны. Президент РФ отметил, что в производство вложены 
значительные инвестиции, Компания развивается высокими 
темпами.

С докладом о ходе реализации крупнейшего федераль-
ного проекта в нефтеперерабатывающей отрасли выступил 
генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. 
Он отметил, что на площадке Нижнекамска созданы не-
фтеперерабатывающие мощности нового технологического 
поколения с максимальной глубиной переработки – 99%, 
выходом светлых нефтепродуктов – 83,64%. В течение 2018 
года последовательно вводились в эксплуатацию установки 
бензиновой схемы (гидроочистки нафты, изомеризации и 
каталитического риформинга), в результате был освоен вы-
пуск высококачественных товарных бензинов марок АИ-92, 
АИ-95, АИ-98, АИ-100 с наилучшими эксплуатационными и 
экологическими характеристиками.

Хотеть недостаточно, надо 
действовать.

И. Гёте

Столкнувшись с проблемой паде-
ния объёмов инклинометрических ра-
бот, в Нурлатской промыслово-геофизи-
ческой экспедиции ООО «ТНГ-АлГИС» 
открыли проект «Организация геофи-
зической партии в НПГЭ для выпол-
нения ГИРС по межтрубью». Главной 
его целью стало повышение производи-
тельности труда и обеспечение рабочей 
нагрузки инклинометрического отряда. 
Руководителем проекта был назначен 
ведущий геофизик экспедиции Рустем 
Хуснимарданов, в команде также рабо-
тали старший механик Румиль Намаев 
и начальник участка по ремонту аппа-
ратуры Николай Емельянов.

После всестороннего анализа сло-
жившейся ситуации, с учётом потреб-
ностей и возможностей предприятия 
было принято решение о сокращении 
времени простоя и переориентирова-
нии мало загруженного инклинометри-
ческого отряда в комплексную партию 
для работ по межтрубному фонду и в 
действующем фонде скважин. В ходе 
реализации проекта под пристальным 
контролем куратора, технического 
руководителя НПГЭ Дмитрия Стрель-
никова, передвижная каротажная 
станция (ПКС) инклинометрического 

НА АЗС «ТАТНЕФТИ» БУДЕТ 
ВНЕДРЕНА СИСТЕМА 
FORECAST NOW

ВЛАДИМИР ПУТИН ДАЛ СТАРТ 
РАБОТЕ ПРОИЗВОДСТВА 
БЕНЗИНОВ НА «ТАНЕКО»

отряда была дооборудована для работ 
в межтрубном пространстве скважин: 
установлена стойка ГИК-1, намотан 
кабель необходимого типа, подготов-
лено устьевое оборудование, ПКС также 
была доукомплектована приборами для 
проведения геофизических исследова-
ний и ремонта скважин в межтрубном 
пространстве.

Параллельно, пока шло переобору-
дование и решение вопросов по доосна-
щению необходимым комплектом при-
боров, работники инклинометрического 
отряда прошли соответствующее обу-
чение для проведения исследований и 

ремонта в межтрубном фонде скважин. 
Таким образом, освоив смежную специ-
альность, сотрудники НПГЭ оказались 
востребованными, обеспеченными 
работой и заработной платой. Отряд 
остался рентабельным и сегодня уже 
выполняет востребованные заказы на 
ГИРС по межтрубью. Только за пери-
од реализации проекта (октябрь 2018 
г. – январь 2019 г.) дополнительные 
объёмы геофизических исследований 
скважин и ремонта этот отряд выпол-
нил на сумму 355 тысяч рублей.

Алия Хасаншина,
инженер ОСПС



 | 3МЫ В СОЦСЕТЯХ:

 twitter.com/TMC_group

 vk.com/groups#/tmc_group

 facebook.com/TMC.grupp №2 (189) 15/02/2019

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

Родилась 2 октября 1968 года.

Образование высшее. В 1993 году окон-
чила Самарский экономический институт по 
специальности: «Экономика и социология 
труда» (заочное). В 2017 г. прошла профессио-
нальную переподготовку в Санкт-Петербург-
ском международном институте менеджмен-
та и в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» по направлению 
«МВА Добывающих отраслей».

Трудовую деятельность в компании УК 
ООО «ТМС групп» Елена Николаевна нача-
ла в мае 2006 года начальником отдела эко-
номического планирования УК ООО «ТМС 
групп». 

В 2009 году была переведена на долж-
ность начальника отдела экономического 
планирования ТМС-БизнесСервис УК ООО 
«ТМС групп».

Под руководством Елены Николаевны Са-
лаховой были успешно реализованы более 
10 проектов, наиболее значимыми из них 
являются: «Создание модели расчета эффек-
та - прибыли УК - на основе классификатора 
идей», «Создание системы мониторинга эф-
фективности использования производствен-
ной программы», «Новая модель ценообра-
зования услуг УК ООО «ТМС групп» для НГДУ 
«Елховнефть» в условиях проката оборудова-
ния», «Организация и стандартизация работ 
отдела экономического планирования» и др. 
Экономический эффект от реализации про-
ектов составил более 100 млн рублей.

Она является автором рационализатор-
ских предложений с экономическим эффек-
том более 600 тыс. руб. 

За многолетнюю, добросовестную рабо-
ту Елена Николаевна награждена Почетной 
грамотой ГК ВЛКСМ (1991 г.), отмечена Бла-
годарностями ПАО «Татнефть» (2007 г.), УК 
ООО «ТМС групп» (2009 г.), Министерства 
энергетики РФ (2018 г.); награждена Почет-
ными грамотами УК ООО «ТМС групп» (2010 
г.), ПАО «Татнефть» (2013, 2018 гг.), ООО «Та-
граС-Холдинг» (2018 г.).

11.02.2019 года назначена на должность 
заместителя директора по экономике и фи-
нансам УК ООО «ТМС групп».

САЛАХОВА 
Елена 
Николаевна
Заместитель 
директора  
по экономике  
и финансам

Назначение

twitter.com/TMC_group

vk.com/groups#/tmc_

group

facebook.com/TMC.grupp

https://www.youtube.

com/user/tmcgroupLLC

https://www.instagram.

com/tmcg_official/

ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ:

«Нам нужен прорыв» - та-
кой посыл направил всем 
дивизионам генеральный 
директор Холдинга «ТА-
ГРАС» Ленар Назипов на 
прошедшей 6 февраля кон-
ференции трудовых кол-
лективов по результатам 
работы Холдинга в 2018 
году и задачам на 2019 год.

2018 год 
был годом 
развития

В Альметьевском драм-
театре собрались 262 
делегата и 26 гостей: гла-

ва Альметьевского муниципального 
района Айрат Хайруллин, первый за-
меститель генерального директора по 
разведке и добыче нефти и газа ПАО 
«Татнефть» Рустем Халимов, предсе-
датель межрегиональной профсоюз-
ной организации группы компаний 
«Татнефть» Гумар Яруллин, началь-
ники НГДУ, директора независимых 
нефтяных компаний, руководители 
и работники дивизионов, ветераны 
производства.

ЭТО БЫЛ ГОД 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 
РАЗВИТИЯ
Как отметил Ленар Назипов, 2018 

год стал очередным годом целена-
правленного развития Холдинга и 
укрепления его позиции на рынке 
нефтесервиса. Несмотря на сложив-
шиеся условия ограничений на до-
бычу нефти в нефтяных компаниях, 
«ТАГРАСу» удается удерживать статус 
стабильного, эффективно работающе-
го предприятия, одного из крупней-
ших налогоплательщиков в Республи-
ке Татарстан. 

В своем докладе генеральный 
директор Холдинга дал также оценку 
работы каждого дивизиона и очертил 
планы развития в 2019 году. Подавля-
ющая часть дивизионов справилась с 
поставленными задачами и выпол-
нила взятые на себя обязательства. В 
2018 году была продолжена работа по 
реализации стратегий развития ди-
визионов, направленных не только 
на наращивание клиентской базы, 
но и на расширение перечня услуг, 
увеличение регионов присутствия, 
освоение новых рынков сбыта. 

В результате, при имеющейся 
тенденции снижения объемов для 
ПАО «Татнефть», многим дивизио-
нам удалось увеличить объемы для 
сторонних заказчиков. Основной при-
рост дали дивизионы «ТМС групп», 
«Система-Сервис», «ТНГ-Групп», «Та-
граС-РемСервис».

Говоря о работе дивизионов, ге-
неральный директор Холдинга под-
черкнул необходимость повысить 
уровень промышленной безопасно-
сти и охраны труда, а также усилить 
личную ответственность директоров 
дивизионов за организацию безопас-
ных условий труда работников. 

ЧТО ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ?
Ленар Назипов рассказал также 

об основных целях и задачах на 2019 
год для всего Холдинга. По его мне-
нию, несмотря на то, что на данном 
этапе в российской экономике наме-
тилась тенденция небольшого роста, 
с прогнозом на 2019 год все гораздо 
сложнее. Внешние вызовы и риски, 
глобальные изменения в мировой 
экономике, в том числе и продолже-
ние сокращения добычи нефти в 2019 
году (по решению ОПЕК+) побуждают 
активнее искать внутренние резервы 
для обеспечения конкурентоспособ-
ности дивизионов Холдинга.

Дивизионы Холдинга должны 
особое внимание обратить на работу 
с рисками – прогнозировать вари-
анты развития событий при работе 
с заказчиками, снижению производ-
ственных рисков за счет применения 
новых технологий, управленческих 
инструментов и повышения уровня 
знаний работников. 

- Благодарю всех за проделанную ра-
боту и хочу сказать, что сервисные ус-
луги, - это люди, которые собственным 
трудом создают рыночный продукт, 
- сказал Ленар Назипов, - Поэтому 
многое в коллективе зависит как от 
организации командной работы, так 
и от качества выполняемой работы 
каждого из нас на своем рабочем месте. 
Повышая собственную производитель-
ность и эффективность, решая слож-
ные и одновременно интересные задачи, 
мы создаем базу для дальнейшего дви-
жения вперед и строим фундамент бла-
гополучия наших семей, республики и 
государства в целом. 

В продолжение конференции ру-
ководители дивизионов доложили о 
результатах работы в самых важных 

и актуальных направлениях деятель-
ности: расширении географии услуг, 
обеспечении безопасных условий тру-
да, организации новых видов услуг, 
загрузке мощностей и социальной 
ответственности. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ЗАКАЗЧИКАМИ
Представитель ПАО «Татнефть» 

Рустем Халимов ознакомил с резуль-
татами работы нефтяной компании 
в 2018 году, поделился стратегиче-
скими планами на 2019-2030 годы и 
подчеркнул важность взаимного со-
трудничества сервисного Холдинга с 
главным нефтедобывающим гиган-
том республики для их исполнения.

- Нас радует, что квалификация 
специалистов «ТАГРАСа» позволяет 
уверенно смотреть в будущее, расши-
рять производственную деятельность 
на различные регионы нашей страны, 
отвоевывать свою долю рынка, - сказал 
он. – От имени генерального директора 
ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, бла-
годарю весь коллектив нефтесервисного 
Холдинга «ТАГРАС» за эффективную и 
плодотворную работу, большой вклад 
в общие достижения. Уверен, что од-
ной совместной командой мы сумеем 
достичь амбициозных целей, которые 
перед собой ставим.

Председатель межрегиональной 
профсоюзной организации группы 
предприятий «Татнефть» Гумар Ярул-
лин в своем выступлении рассказал 
о работе профсоюзных организаций 
Холдинга и отметил важность роста 
оплаты труда для повышения моти-
вации и эффективности работы тру-
довых коллективов.

Глава Альметьевского муници-
пального района Айрат Хайруллин 
поблагодарил руководителей Холдин-
га и его подразделений за поддержку 
социальных проектов исполкома и 
вручил благодарственные письма 
руководителям дивизионов «Татбур-
нефть» и «Татнефтедор».

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото 

Фархада ВАЛЕЕВА
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С ПРАЗДНИКОМ!

что мы не знаем 
о празднике?

С кем или чем ассоциируется праздник

23 

3641

Всего 
работников 
в компании

2 651

из 
них

 мужчин

1289 

из всех 
работающих 

служили 
в армии

Отмечаемый 23 февраля в ряде стран СНГ, советский по про-
исхождению праздник Дня защитника Отечества большинство 
людей рассматривают не столько, как день образования Крас-
ной Армии, а больше, как день настоящих защитников – муж-
чин, в обширном понятии этого слова. Мы подготовили для вас 
подборку интересных фактов о празднике.

День защитника Отечества - праздник пре-
жде всего военных. Но вместе с тем это 
праздник и всех мужчин, тех, кто в любую 
минуту готов стать в строй, чтобы с оружи-

ем в руках защитить своих любимых, своих 
близких и свою Родину. А так как защита сла-
бых во все времена была занятием для на-
стоящих мужчин, то День защитника Отече-

ства давно и прочно ассоциируется в нашем 
сознании именно как мужской праздник. А 
что думает прекрасная полоина нашего кол-
лектива? Мы провели опрос.

День 23 февраля был выбран датой 
почти случайно. На самом деле декрет 
о создании Армии был подписан не 23 
февраля, а 28 января (по новому стилю). 
Первые торжественные мероприятия по 

поводу праздника прошли в 1922 году. 
Это был первый парад новой армии на 
Красной площади, заложивший тради-
цию отмечать 23 февраля военными 
шествиями.

февраля 

В ПРАЗДНИК ПРИНЯТО 
ДАРИТЬ ПОДАРКИ
Никто не может сказать, откуда по-

шла традиция поздравлять подарками 
всех представителей мужского населе-
ния, начиная от малышей, заканчивая 
почтенными старцами. Но появилась она 
именно во второй половине 20-го века. 
Сначала это были официальные поздрав-
ления в частях, а после – праздничные 
ужины и подарки в семьях. Со временем 
грань между военными и невоенными 
стерлась окончательно, превратив 23 
февраля в сугубо мужской праздник. 

ТРАДИЦИИ
Важно, что в этот праздник приня-

то поздравлять не только для мужчин, 
но и женщин-военнослужащих. Среди 
традиций праздника, сохранившихся и 

сегодня, — чествование ветеранов, воз-
ложение цветов к памятным местам, в 
частности в Москве — это торжественное 
возложение венков к Могиле Неизвест-
ного Солдата у стен Кремля первыми 
лицами государства. А также проведе-
ние праздничных концертов и патрио-
тических акций, организация салютов 
во многих городах России. 

КАК ПРАЗДНИК 
СТАЛ ВЫХОДНЫМ
После распада Советского Союза рос-

сийские власти не стали упразднять 23 
февраля, а просто переименовали его в 
День защитника Отечества. И даже бо-
лее того, с 2002 года 23 февраля было 
утверждено в качестве официального 
выходного дня.

Наталья Агафонова,
инженер службы охраны 
окружающей среды 
УК ООО «ТМС групп» 

Для меня этот праздник особенный. У 
отца 23 февраля день рождения. Он слу-
жил в рядах Советской армии. И я отчет-
ливо помню, как в детстве мы за круглым 
семейным столом отмечали, собственно, 
двойной праздник – это день рождения 
моего любимого папы, ну и праздник му-
жества и силы – день, который отмечает 
вся страна. А в общем и целом, это очень 
хороший праздник. В этот день мы че-
ствуем наших дорогих мужчин. Это день 
не только мужской храбрости, но я счи-
таю ещё мужского благородства. Не пе-
ревелись еще рыцари на земле. От этого 
становится приятней и теплее на душе. 

Марина Пушкаревская,
председатель Совета ветеранов 
УК ООО «ТМС групп» 

Наше поколение все же было вос-
питано на социально значимых ценно-
стях, на чувстве патриотизма. Раньше 
23 февраля был всенародным праздни-
ком – Днём Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. Служили мой дед, 
отец, муж. Получается, что даже в неко-
тором смысле семейный праздник.  На 
этих ценностях вырос и мой сын. Он с 
большим интересом слушал истории ар-
мейских будней своего деда и отца. По-
лучив повестку из военкомата, вопрос о 
том «служить, или нет» – даже не стоял. 
Мой сын твердо принял решение пойти 
в армию. Считаю, что каждый молодой 
человек должен пройти это школу му-
жества. 

Светлана Шешлянникова, 
инженер ОУК 
ООО «ТМС-Буровой Сервис» 

Этот праздник у меня ассоциируется 
с красивыми открытками, которые мы, 
будучи ещё детьми, рисовали для своих 
отцов, дядей, дедушек, одноклассников и 
друзей.  Я всегда желала им и всем нам 
мирного неба над головой. В эти вол-
нительные и приятные моменты даре-
ния, приходило понимание о важности 
и значимости этого праздника. Помню, 
за праздничным столом мой дядя с жа-
ром рассказывал армейские истории. 
О том, как служил в Заполярье, какой 
был суровый климат и как приходилось 
адаптироваться в таких условиях.

Ляйсан Шайхутдинова,
молодежный лидер 
ООО «НКТ-Сервис» 

Как-то в детстве мы ели приготов-
ленную бабушкой жаренную картошку. 
Обстановка была доброй и веселой. И вот 
дед, соскабливая картофельную корку со 
дна сковороды, затаил дыхание и сказал: 
– Помню, как мы с ребятами по очереди 
жадно доедали остатки картошки и ли-
зали чугунную сковороду. Нам так хоте-
лось есть… Из его глаз покатились слезы. 
Сегодня деда нет с нами, я вспоминаю 
это и мне становится больно. А ведь эта 
боль ещё осталась в сердцах людей после 
войны.  23 февраля – праздник, который 
ассоциируется у меня прежде всего с му-
жеством, отвагой и стойкостью.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Знаете ли вы что ...Интересные факты 

своими историями, вспоминали сослужив-
цев, командиров, суда. «Адмирал флота», 
«Главштаб», «Северный флот», «Тихоокеанский 
флот», «Каспийская флотилия», «Черноморский 
флот», «Балтийский флот», «судно», «эскадра», 
«парад», «Экватор», «камбуз», «2 года службы», 
«3 года службы», «бескозырка», «чердак», «яма», 
«качели», «штиль», «бобик» (охотник за подво-
дными лодками) - на таких встречах зрители 
могут нахвататься столько интересных слов, 
что впору записывать в блокнот. 

 «По моей команде за наш праздник: два 
коротких, один длинный!» - в завершение ме-
роприятия раздается голос Мияссара Зина-
туллина и все, встав, восклицают «Ура! Ура! 
Урааа!» Сидеть рядом со служивыми, слушать 
их флотские байки, подпевать песни – прият-
ная возможность прикоснуться к далекому 
от тебя миру.

- От имени альметьевского клуба моряков 
запаса «Фарватер» выражаем большую благодар-
ность за теплый прием, - сказал приглашенный 
участник Юрий Медведев. -  Здесь отметить 
День Советской Армии и Военно-Морского фло-
та и Дню защитника Отечества собрались все 
боевые друзья. У нас, моряков, такой девиз: «Не-
важно, где служил, важно как!» Армия, авиация 
и флот – это наши составные Вооруженных сил 
и Советского Союза, и Российской Федерации. 
И если кто понял, что служба – не сахар, кто 
ощутил себя причастным, был в строю, где на 
него надеялись, тот человек действительно по-
нимает, для чего надел погоны.

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото автора

Встреча жизнелюбия и мужества

та встреча дала старт празднич-
ным мероприятиям, посвященным 
Дню защитника Отечества. Организа-
тором ее выступил Совет ветеранов УК 
ООО «ТМС групп». Встречи такого фор-

мата проходят уже третий год и очень полю-
бились её участникам. Сотрудники и ветераны 
«ТМС-НТ», «НКТ-Сервис», «МехСервис-НПО», 
«ТМС-Буровой Сервис», «ТМС-Трубопровод-
Сервис» - все такие разные, но объединяет их 
уважение к морю, Армии и годам службы. В 
числе гостей и молодое поколение – Данис 
Хамзин, участник парада на Красной площади 
в дни 66-летия Великой Победы.

Живой юмор, постоянные шуточки, ино-
гда и друг над другом, задор, плещущее через 
край жизнелюбие и бесконечное, даже торже-
ственное, уважение к морю – вот какими пред-
стали моряки. Николай Кузьмин порадовал 
гостей чечеткой, Наиль Сайдашев – историями 
со времен службы в Севастополе, Мияссар Зи-
натуллин – игрой на аккордеоне и заводными 
песнями, Рустам Ганиев – воспоминаниями 
о службе на тихоокеанском флоте и игрой на 
гитаре, Юрий Медведев – морскими байками 
и рассказами. Рифкат Хасанов, Виктор Салдаев, 
Николай Федяшев, Николай Курилов, Андрей 
Кудрявцев, Рузель Садыков – все делились 

Э
Начало на стр. 1

ИЗ СЛУЖЕБНЫХ БАЕК

• Комическая: По прибытии в 
служебку молодым новобранцам 
представили прапорщика Лебеденко 
со словами: Он вам и царь, и Бог, и 
папа, и мама». Кто запомнил, кто – 
нет. Через пару дней двое новичков 
принялись искать прапорщика. 
Встретив полковника, спрашивают: 
«Товарищ, полковник, Вы случайно 
не прапорщик Лебеденко?»

• Трагическая: Одного из 
альметьевских ребят взяли на 
Черноморский флот сразу после 
войны. Приехал как-то Министр 
обороны СССР Булганин. Его ждали 
на флагмане, крейсере «Чапаев», а 
он завернул на соседний катер, где 
ничего не подозревавшая команда 
ходила по судну в чем-попало. За не-
сколько мгновений успели одеться. 
Растерявшийся командир, пока отда-
вал рапорт, потерял голос. Шутка-ли, 
министр обороны: брови, штаны 
с красными лампасами. Министр 
обошел строй, человек 20 на неболь-
шом катере, дал команду «Вольно» 
и спросил: «Жалобы, предложения 
есть?» В тишине прозвучал голос 
нашего моряка: «Есть». Командир 
упал в обморок, а альметьевец про-
должил: «Отца убили на войне, меня 
забрали сразу после войны служить. 
Дома три сестры с голоду умира-
ют». «Сколько отслужил?» «Три». 
«Сколько всего должен?» «Пять». 
«Рассчитать в 24 часа. Выплатить 
жалованья ещё за 2 года», - сказал 
министр и окончил смотр. Нашему 
моряку выдали жалованье, несколь-
ко комплектов обмундирования и 
отпустили домой.
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охотник за подводными лодками

 Î Свою историю регулярный флот России ведет с 
Потешного флота Петра Первого, когда 30 (20-го по старому 
стилю) октября 1696 года Боярская дума по предложению 
царя приняла постановление — «Морским судам быть».

 Î Современный ВМФ России имеет пять опера-
тивно-стратегических подразделений: Балтийский флот, 
Северный флот, Тихоокеанский флот, Черноморский флот 
и Каспийскую флотилию.

 Î В составе ВМФ: надводные силы, подводные 
силы, Морская авиация, береговые войска флота (морская 
пехота и войска береговой обороны), а также корабли и 
суда, части специального назначения, части и подразде-
ления тыла. Также в составе флота — Гидрографическая 
служба России. В современном боевом составе находится 
несколько сотен кораблей и специализированных судов: 
одни строго засекречены, другие известны на весь мир.

 h Поднятие белого флага на корабле в ходе 
сражения не является признаком того, что судно 
сдается. Данным знаком капитан говорит, что хочет 
начать переговоры, и с этого момента противник, 
согласно международным конвенциям, должен пре-
кратить сражение и вступить в эти переговоры. А вот 

для демонстрации безоговорочной капитуляции на 
корабле просто спускают все знамёна.

 h Горацио Нельсон, выигравший множество 
морских сражений и дослужившийся до звания глав-
нокомандующего английского флота, всю жизнь 
страдал от морской болезни.

 h Известны советские и американские про-
граммы по использованию дельфинов, тюленей и 
морских львов в военных целях — для обнаружения 
подводных мин или обезвреживания акваланги-
стов-диверсантов. Однако первые опыты такого рода 
проводились ещё в Российской империи в 1915 году. 
В Генеральный штаб ВМФ обратился знаменитый 
дрессировщик Владимир Дуров, предложив научить 
тюленей искать мины. Было обучено 20 животных, 
но в один из дней все они были отравлены — пред-
положительно, немецкой разведкой.
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Антон Цыбизов слева на фото 

НАШИ ЛЮДИ

Более чем 2/3 всего коллектива нашей компании – за-
щитники Отечества, чей праздник мы будем отмечать 
23 февраля. И рассказы многих об их службе в Армии, 
участии в военных действиях приоткрывают нам завесу 
другого мира, непроизводственного - мира мужества, 
силы, дисциплины, оружия и военной техники. Наши 
респонденты рассказали нам о том, что запомнилось 
им из службы, что было интересного и, как они счита-
ют, стоит ли сегодня идти в Армию?

Школа для настоящих мужчин

Ильнар Галиаскаров, 
техник ЦПЛ 
ООО «ТМС-Логистика»

Я с детства мечтал попасть 
в армию. Ушёл в 2011 году, 
через 7 дней после защиты 

дипломной работы. Попал в войско-
вую часть Калининградской области. 
Зная, что Калининград находится 
в прибережье Балтийского моря, до 
конца не осознавал, какие боевые за-

дачи несет моя войсковая часть. 
Практически сразу после приня-

тия присяги нас направили на боевые 
учения. Так как у меня с «гражданки» 
было водительское удостоверение, 
меня закрепили за военной машиной 
УРАЛ 4320 и вручили в руки автомат 
Калашникова (АК-74). Уже на третий 
день учений, ранним утром нас на-
правили десантироваться с Большо-
го десантного корабля со всей боевой 
техникой, которая была на борту. 
Когда нас перебрасывали с берега на 
корабль, все ребята обрадовались. Но 
после того, как нас рассадили за бое-
вые машины и нужно было десанти-
роваться, улыбаться мы перестали, 
появился страх - перед нами было от-
крытое море, а до берега расстояние 
приличное. Получив приказ началь-
ников и командиров, мы тронулись 
с места. После того, как под ногами 
и между педалями появилась вода 
страх усилился. Но все обошлось, сла-
ва богу. Выехав на берег, мы построи-
лись в колонну из своих автомобилей, 
и уже в этот день я получил устную 
благодарность от своих командиров 
и начальников. Так, с одной стороны 
радостно, с другой страшновато, на-
чалась моя служба в ВС РФ.

Данис Хамзин, 
токарь СЦ№1
ООО «ТМС-НТ»

Военную службу я проходил в 
Роте Почетного караула 2 
полка ОДОН в Подмосковье 

(Отдельная Дивизия Особого Назначе-
ния имени Феликса Эдмундовича Дзер-
жинского), где я был единственным из 
Республики Татарстан.

Военнослужащие дивизии использу-
ются для охраны массовых меропри-
ятий и патрульно-постовой службы 
совместно, борьбы с терроризмом и 
участия во встречах иностранных 
делегаций, в мероприятиях по откры-
тию памятников и мемориалов, воз-
ложению венков к могилам воинов и 
многих других.

Нам неоднократно приходилось ор-
ганизовывать правопорядок на тор-
жественных и спортивных мероприя-
тиях в Москве и Московской области. 
При этом мы должны были выглядеть 
идеально, без единой помарки, в жару 
и ледяную стужу. Элита российских 
войск должна стоять навытяжку. 

Я участвовал в мероприятиях по 
встрече высокопоставленных лиц, 
иностранных делегаций из Китая, 
Японии и Франции. Принимал ак-
тивное участие в торжественных 
мероприятиях, посвящённых 200-ле-
тию Внутренних Войск МВД России 
в Москве. 

Больше всего в моей недлинной 
службе запомнился военный парад 9 
Мая, посвящённый 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
который проходил на Красной площади. Подготовка к которому длилась пол-
года. Тренировки начались в декабре и по 4 часа ежедневно мы чеканили шаг 
и добивались синхронности каждого движения. Общие тренировки были по 
3 раза в неделю. 7 мая состоялась ночная репетиция и генеральный «прогон» 
парада на Красной площади. 

Служба придала мне большей уверенности в себе, стойкости и чести. На-
учила правильному обращению с разными видами оружия. Самое главное, она 
научила меня ценить и любить родительский дом. 

Антон Цыбизов, 
оператор станков с ПУ
ООО «Татнефть-РНО-МехСервис»

Призывался, как и большинство моих ровесников в 
18 лет. Особого желания служить не было, пошёл 
потому, что так нужно. Было сначала все, как 

у всех: курс молодого бойца, присяга, затем определение в 
конкретное подразделение. Меня определили в состав бое-
вого расчета минометной батареи.

Служба была насыщена и интересна по-своему: проте-
кала буквально с первых дней на полигонах и стрельбищах, 
физическая и теоретическая подготовка была чрезмерной, 
как нам казалось.

Через полгода комбат, построив весь личный состав, в 
непривычной для нас форме, сообщил что объявлен сбор в 
командировку на Кавказ, в Республику Дагестан для огне-
вой поддержки разведгрупп и спецназа по обнаружению 
и уничтожению незаконных бандформирований. Наша 
батарея подписала контракт. Ехали железнодорожным 
эшелоном около 8 суток, состав двигался исключительно 
ночью, так как вел с собой большое количество бронетех-
ники и снаряжения.

По приезду в лагерь нам дали несколько дней на сборы и 
отправили непосредственно на позицию, до которой доби-
рались на бронетехнике, в колонне с саперами и поддержкой 
пехоты. Прибыв на место, мы заняли высоту, окопались, 
выставили минометы и делали своё дело. Через две недели 
мы снова вернулись в лагерь, в котором пробыли ещё около 
полутора месяца, выполняя задачу по охране периметра 
месторасположения нашей части.

По возвращении в Москву нашу батарею расформирова-
ли, личный состав определили в разные части нашей боль-
шой дивизии, вручили каждому по медали и заплатили 
небольшие деньги. По возвращении домой, спустя пару ме-
сяцев, я получил удостоверение ветерана боевых действий.

Идти или не идти в армию, я считаю, дело личное. Ны-
нешний армейский быт далёк от тех представлений, ко-
торые сложились в умах людей, как говорится, пока сам 
не увидишь - не поймёшь. Но, несомненно, это урок жизни, 
который не помешал бы каждому, в котором ты лучше 
узнаешь себя, таким, какой ты есть на самом деле, от-
крываешь в себе скрытый доселе потенциал, но и, конечно 
же, познаешь цену настоящей дружбе.
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НАШИ ЛЮДИ

Ринат Валиев, 
начальник 
производственно-
диспетчерского отдела 
ООО «ТМС-Трубопровод-
Сервис» 

Служил в 108 -м 
гвардейском де-
сантно-штурмо-

вом полку в городе Каунас 
в Литовской ССР. В 1977 
году я попал в разведро-
ту, ну или по-нынешнему 
- воинское подразделение 
специального назначения 
(спецназ). Прошло уже 
очень много лет, но я с 
особой теплотой вспо-
минаю срочную службу - 
боевые тревоги, многоча-
совые марши, тяготы и 
лишения ратных будней, 
незабываемый момент 
отделения от самолёта. 

В годы моей службы 

наш штурмовой полк 
посетил революционер 
и кубинский символ Фи-
дель Кастро. Мы его в 
шутливой форме назы-
вали дядя Федя Кастров. 
А ещё в 1977 году в нашем 
полку проходили съемки 
фильма «В зоне особого 
внимания» режиссёра 

Андрея Малюкова. В нём 
показано именно то, 
что определяет службу 
в крылатой пехоте. Мне 
посчастливилось поу-
частвовать в создании 
картины. Мы с ребятами 
одного призыва участво-
вали в массовке. Сегодня 
это мой любимый фильм.

Я считаю, что служба 
в армии – важный этап в 
биографии каждого муж-
чины. Навыки и умения, 
приобретенные за время 
армейской жизни, ока-
зываются полезными и 
на «гражданке». А само-
му главному, чему учит 
армия, - это мужеству и 
дисциплине. Армия – это 
школа для настоящих 
мужчин, способных за-
щитить себя, свою се-
мью, близких и свою ро-
дину.

Анатолий Хлюпа, 
кузнец 
ООО «ТМС-Ямал»

Служил в 1970-1972 
годы в Краснозна-
менном среднеази-

атском военном округе Тад-
жикской ССР, г. Душанбе. 23 
февраля - это не просто День 
защитника Отечества, это 
напоминание о мужестве, с 
которым люди идут по жиз-
ни, выполняя служебный, про-
фессиональный долг. Подвиги 
прошлых лет воссоздаются 
буквально по крупицам и бе-
режно хранятся в памяти.

    По поводу службы счи-
таю, что отслужить обяза-
тельно нужно! Ведь армия 
развивает в мужчине такие 
качества как дисциплину, 
опрятность и самостоятель-
ность. Все это в последующем 
пригодится в жизни.

Раушан Закиров, 
мастер Джалильского цеха 
ООО «МехСервис-НПО»

В ряды Вооруженных 
Сил призвался в мае 
1987 года, служил в 

погранвойсках. После прибы-
тия в г. Кирки Туркменской 
ССР пошел по желанию в сер-
жантскую школу в Душанбе, 
учиться на инструктора мин-
норозыскной службы собак. В 
январе 1988 года после обуче-
ния забросили в Афганистан, 
выехал в звании сержанта на 
боевые задачи. Нашей целью 
была защита рубежей стра-
ны со стороны Афганистана 
и сопровождение колонн.

 Как сегодня помню первый 
день прибытия на точку. Аф-
ганистан г. Анхой. Как только 
мы высадились с вертолета, 
над нашими головами про-
свистели пули. Тогда я понял, 
куда попал. Этот момент, мо-
жет, и не самый страшный, 
но мне он запомнился на всю 
жизнь.

 Сергей Калугин, 
электромонтер Джалильского 
цеха ООО «МехСервис-НПО»

Призвался в армию в де-
кабре 1992 года. По-
сле 5 месяцев учебы в 

Черноречье Самарской области 
и г. Тоцке, отправили в Придне-
стровье г. Бандеры для разъеди-
нения двух враждующих сто-
рон. Служить, считаю, надо 
обязательно. Каждый уважа-
ющий себя мужчина должен 
уметь защитить своих близ-
ких, свой дом и свою Отчизну!

Заудат Ихсанов, 
слесарь-ремонтник 
Джалильского цеха 
ООО «МехСервис-НПО»

Со своим призывом попал 
в учебную часть ре-
спублики Узбекистан 

г. Фергана. В начале июня 1988 
года со своей частью вошли в г. 

Кабул. Дальнейшую службу про-
ходили на заставе возле Кабу-
ла. При выводе Советских войск 
выводился в составе колонны. 
После вывода войск нес службу 
в республике Беларусь. Вопроса 
служить или нет не стояло и не 
стоит. Желаю тем, кто прохо-
дит службу, терпения, вынос-
ливости и удачи!

Николай Ерундов, 
оператор ПУ ЦСП 
ООО «МехСервис-НПО»

Многие молодые парни 
считают, что служ-
ба в армии – это по-

стоянные придирки со стороны 
старослужащих, марш-броски 
где-нибудь в горах, плохая еда, 
отсутствие личной жизни и сло-
манные судьбы. Неудивительно, 
что сейчас среди молодежи служ-
ба в Вооруженных Силах непопу-
лярна. На деле же все выглядит 
иным образом. Подавляющее 
большинство солдат за всю свою 
службу ни разу так и не встреча-
ют реального противника, а не-
которые за год и вовсе ни разу не 
видели автомата.  Целый год они 
тем и занимаются, что воспиты-
вают в себе силу воли и терпение, 
чтобы не натворить глупостей, 
отслужить и спокойно вернуться 
домой к своим близким. Ежедневно 
с солдатами проводятся различ-
ные инструктажи по технике 
безопасности и воспитатель-
ные работы. К тому же система 
обучения современного солдата 
больше заточена на практиче-
ские занятия, нежели обучение 
за партой. Чего только стоят 
ночёвки в полях в палатках для 
пацана, который только что вы-
лез из-под маминого крыла, при-
выкать к режиму к раннему подъ-
ему, учиться жить в коллективе. 
Служба в армии — это большая 
школа, я считаю, что эту школу 
нужно пройти каждому.

Линар Бадамшин, 
главный инженер 
ООО «ТМС-Ямал»

Служил в 1990-
1992 годы в 
Крас нозна -

менном закавказском 
военном округе Азер-
байджанской ССР, г, 
Баку. Служба в армии 
была тем самым на-
чалом, которое объ-
единяло абсолютное 
большинство мужчин 
Советского Союза. Не-
смотря на различия в 
возрасте, социальном положении, мы все служили в 
армии или на флоте. Мы все исполняли «почетную 
обязанность». Мы знали, что армию надо пройти и 
ее не миновать. Редко кому в голову приходило мысль 
«откосить» любыми способами. 

Искренне благодарю всех, кто несет свою боевую 
и профессиональную вахту! Желаю вам, уважаемые 
защитники Родины, здоровья, крепости духа, успехов 
в службе, мира и благополучия!
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СТРАНА СОВЕТОВ

Не носками едиными 
Что не стоит дарить мужчине на 23 февраля?

Близится самый мужской праздник в году – 23 февраля, День Защитника Отечества. Конечно, бы-
тует мнение, что в этот день нужно поздравлять военных или хотя бы тех, кто служил в Армии. 
Однако в наше время подарками щедро одаривают всех мужчин. Каждый год девушки и жен-
щины встают перед выбором – что дарить своим любимым? Редакция газеты решила помочь 
нашим читательницам. Мы провели опрос среди мужской половины и выяснили, каким бы был, 
по их мнению, самый неудачный подарок на 23 февраля?

Начальник 
отдела имиджа 
и развития коммуникаций 
ТМС-БизнесСервис 
Ильяс Бадретдинов

Когда я был моложе, к подаркам отно-
сился довольно серьезно. Мое мнение долго 
оставалось неизменным, - до одного случая. 
Помню, однажды мне подарили видеокассету 
с фильмом. Ну, очень хотел его посмотреть. 
Какая-то на то время была очень популярная 
картина. И желания друзей совпали с моими 
собственными. Воспользовавшись условным 
поводом, праздником, мне подарили эту кас-
сету. Сделав приятное и себе, получается. Я 
конечно расстроился. Но именно после того 
случая я начал относится к этому всему проще 
– не делая из этого культ. Неважно, какой по-
дарок, главное – внимание. Я и без подарка го-
тов обойтись, главное, чтобы близкие и 
любимые люди были рядом. 

Начальник 
Альметьевского цеха 
ООО «НКТ-Сервис» 
Василий Манаков

Помню, была интересная 
история о тех самых подар-
ках.  С 2005 по 2007 год я 
проходил срочную службу в 
артиллерийском дивизионе 

Воздушно-десантных во-
йск военной части 22184 
в городе Ишим, что под 
Тюменью. За особые за-

слуги мне и нескольким 
моим сослуживцам вручи-
ли пленочные фотоаппараты 
KODAK.  Обрадовался, несмо-
тря даже на то, что на то вре-
мя уже появилась цифровая 
аппаратура. Но счастье оказа-
лось недолгим - уже на сле-
дующий день фотоаппарат 
к о н ф и -
скова-
ли. 

Снимать военные объ-
екты - нельзя. Через год, за 
несколько месяцев до дем-
беля мне вручили второй 
такой же фотоаппарат. Но, 
собственно, история повто-
рилась. Подарки свои я так и 
не забрал, не было надобно-
сти. Сегодня для меня дорого 
внимание близких и родных 
мне людей, друзей, коллег. 
Само поздравление с Днем 
Защитника Отечества для 
меня уже и сам подарок. 

Ведущий инженер-технолог 
Сервисного центра №2 
ООО «ТМС-НТ» 
Марсель Закиров 

23 февраля принято считать праздником «настоящих мужчин». Для настоя-
щего мужчины не нужны подарки, он их и не ждет, для мужчины важно вни-
мание от его близких и любящих людей. Это и есть лучший подарок, всё другое 
материальное для настоящего мужчины не очень важно.

Слесарь-ремонтник ЦСК 
ООО «ТМС-Буровой Сервис» 
Марат Ибрагимов

Конечно, хотелось бы разноо-
бразия. Пена для бритья, носки, ду-
шевые наборы – все это уже давно 
приелось. Понимаю, что практично, 
так как вещи первой необходимости, 
но что мешает их купить в обычный 
день? Но в общем и целом - дорого 
внимание близкого человека. Раду-
юсь тому, что поздравили, а подарок 
на усмотрение того, кто дарит. 

Мастер цеха по изоляции, 
энергомеханическая служба 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
Федор Шишкин

Как бы банально это ни звучало, но самым 
худшим подарком на 23 февраля, я считаю, 
его отсутствие. Те же носки, пена для бритья 
или гель для душа – не такие уж и плохие 
женские инициативы, лично ничего против 
не имею. Любой подарок – уже хорошо, а 
от близких или родных людей получать их 
вдвойне приятно.  

Молодежный лидер 
ООО«МехСервис-НПО»
Ленар Низамов

Получать подарки всегда 
приятно. Это же внимание, 
как никак. Классический 
набор из носков, пены для 
бритья и шампуня стал даже 
символом этого праздника, 
если не гербом. В хозяйстве, 
считаю, будет нелишним. А 
коллеги высказались о даль-
них командировках, нехо-
роших известиях и штрафах 
ГИБДД.
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