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Новости компании 

14 ноября в рамках заседания президи-
ума состоялось награждение победителей 
VIII Республиканского конкурса Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан на «Луч-
ший коллективный договор». В первой груп-
пе (производственная сфера) УК ООО «ТМС 
групп» заняла 1 место.

Награды вручала председатель Федера-
ции профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.

Поздравляем победителей!

ПОБЕДА ПРОФКОМА

Главное АктуальноЦифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 

 � Читайте на стр. 7 � Читайте на стр. 3

ВАШ ПОМОЩНИК
 В КОМАНДИРОВКЕ

Сегодня мастер должен быть ква-
лифицированным линейным ме-
неджером, готовым не только 
принять и верно обозначить за-
дачи, но и эффективно органи-
зовать производство. Это ценно 
для работодателя, для сотрудни-
ков - в части организации безопас-
ного производства, а также самого 
бизнес-процесса.  Все это и позво-
ляет нам достигать стратегических 
целей компании.

Главное

Традиционно в ноябре масте-
ра и бригадиры 6 управляе-
мых обществ УК «ТМС групп» 
становятся участниками одно-
го из масштабных меропри-
ятий компании Слёта масте-
ров. В этом году в нём приняли 
участие более двухсот специа-
листов и руководителей раз-
личных уровней. 

Дело 
мастера 
боится

ак и в прошлые годы местом 
проведения слёта стал ДОЛ 
«Солнечный». На стойке реги-
страции, в фойе клуба, участни-
ков встречали очаровательные 

девушки в фирменной форме. Они тепло при-
ветствовали гостей, сверяли имена со списком 
и вручали виновникам торжества фирменные 
подарки. Также в фойе клуба развернулась экс-
позиция творчества цеховых работников. Все 
работы были объединены одной общей темой 
«роль мастера в развитии системы менеджмен-
та и качества» (не принимай брак! не делай брак! 
не передавай брак!).

Работники предприятия подошли к участию 
в конкурсе с большим энтузиазмом. Экспертная 
комиссия оценивала работы не только в эсте-
тическом отношении, но и в части содержания, 
ведь главной задачей конкурса было обратить 
внимание коллектива на важность работы ли-
нейных мастеров в системе менеджмента каче-
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НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ 

29 ноября в Москве были подведены 
итоги конкурса асов 3D-моделирования от 
компании «АСКОН», производителя россий-
ского инженерного программного обеспе-
чения для проектирования, производства 
и бизнеса. Это первый год участия специа-
листов конструкторского бюро в конкурсе 
такого формата. На конкурс была выставлена 
3D-модель циркуляционной системы нового 
поколения ЦС-160. Экспертное жюри высоко 
оценило подход и решение наших специали-
стов и  отметило работу ценными призами 
и дипломом. 

 � Читайте на стр.5
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Всё гениальное просто, и всё простое гени-
ально.

Простота, как известно — один из наиболее эффективных 
инструментов. Поставив её во главу системы повышения 
результативности труда, альметьевские геофизики смог-
ли сократить время на поиск данных и подготовку выезда 
геофизических партий. А всего-то — создали электронную 
базу калибровок приборов.

Проект «Создание электронной базы калибровок прибо-
ров для общего доступа полевых работников геофизических 
партий «ТНГ-АлГИС» был открыт год назад. Целями его 
были повышение производительности труда и снижение 
времени поиска и получения калибровок на приборы на 66%.

Оперативное обновление актуальной калибровки план-
шета под определенный геофизический прибор необходимо 
из-за круглосуточного режима работы партий и нелиней-
ности поступления заявок, а также усложненного учёта ра-
боты прибора. До создания электронной базы калибровок 
приборов руководитель геофизической партии, комплектуя 
выезд передвижной каротажной станции (ПКС) геофизиче-
ской партии на скважину по заявке, каждый раз проверял 
наличие калибровки геофизических приборов. На поиск акту-
альной калибровки по тому или иному прибору неизбежно 
терял время не только он, но и метролог, ответственный за 
калибровку, и сама партия, которая не выезжала на скважину 
без подтверждения данных.

Благодаря кропотливой работе команды проекта, в пер-
вую очередь, Азата Шайхутдинова и Сергея Иванова, на сер-
вере «ТНГ-АлГИС» появилась электронная база калибровок 
геофизических приборов. Разместили её на сетевом ресурсе, 
с открытым доступом для руководителей геофизических 
партий «ТНГ-АлГИС» (пользователи). Главный метролог 
(администратор), согласно утвержденному графику калибро-
вок, обновляет и актуализирует информацию по каждому.

Авторизированный пользователь (руководитель партии) 
при помощи интернет-соединения со своего рабочего места 
в ПКС, в том числе находясь на скважине, может получить 
данные о калибровке на определенный геофизический при-
бор, загрузив нужные ему файлы.

Внедрение этого проекта позволяет получить точный и 
качественный геофизический материал без затрат времени 
на поиск данных о калибровке использующихся при прове-
дении исследований геофизических приборов.

Расиль ЗАМАЛЕЕВ,
инженер ССПС «ТНГ-АлГИС»

АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Об этом сообщил Минтранс РФ в 
рамках выставки «Транспортная неде-
ля». Пилотный проект на начальном 
этапе обеспечит мониторинг нефте-
проводов и грузовые перевозки в 
российской Арктической зоне.

Главный аналитик ассоциации 
Цифровой транспорт и логистика 
(ЦТЛ) А. Ионин отметил, что сейчас 
для реализации проекта формируется 
консорциум, который объединит всех 
участников создания инновационной 
системы. Он также пояснил, что уни-
кальность проекта в том, что в рамках 
тестирования и в режиме «регулятив-
ной песочницы» в комплексе будут 
отработаны нормативные, организа-
ционные, технические и инфраструк-
турные решения, в первую очередь, 
на территориях, где потенциальные 
риски применения дронов минималь-
ны. После чего можно будет перейти к 
масштабированию результатов и рас-
ширению географии универсального 
регулирования.

Neftegaz.RU

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) предложила продавать 
весь металлолом, который образуется 
у госкомпаний, через биржевые тор-
ги. Так регулятор надеется повысить 
прозрачность рынка и эффективность 
работы компаний. На лом от госком-
паний приходится до половины этого 
сырья в РФ, общий рынок оценивает-
ся в 1 трлн руб. в год. 

Представитель ФАС подтвердил 
“Ъ” существование таких предло-
жений. Представитель вице-пре-
мьера Дмитрия Козака уточнил, что 
они находятся на этапе внесения в 
правительство и разработаны во 
исполнение решений, принятых на 
октябрьском совещании под предсе-
дательством вице-премьера.

Коммерсантъ

«Мы изначально говорили о том, 
что сделка до 1 апреля. Будем монито-
рить ситуацию», - сказал Новак.

Ранее Рейтер со ссылкой на источ-
ники, знакомые с ситуацией, сооб-
щало, что ОПЕК+ может на встрече 
в декабре продлить соглашение о 
сокращении добычи нефти сразу до 
июня, избежав необходимости соби-
раться в марте.

Страны ОПЕК+ соберутся обсуж-
дать будущее договорённостей в на-
чале декабря. Так, 4 декабря пройдет 
заседание министерского мониторин-
гового комитета ОПЕК+, 5 декабря - 
конференции ОПЕК, 6 декабря - всех 
стран-участниц ОПЕК+.

РИА Новости

ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРВОЙ В 
МИРЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДРОНАМИ НАЧНЕТСЯ В 
АРКТИКЕ В 2020 Г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛОМ 
СДАДУТ НА БИРЖУ

ГОВОРИТЬ О ПРОДЛЕНИИ 
СДЕЛКИ ОПЕК+ СЕЙЧАС 
РАНО, ЗАЯВИЛ НОВАК

ПРЯМО СО СКВАЖИНЫ

Компания «Татнефть» объ-
являет о переименовании 
ООО «СИБУР Тольятти» в ООО 
«Тольяттикаучук».

В настоящее время получены все 
необходимые документы, подтверж-
дающие смену названия предприятия. 
Возврат к историческому наименова-
нию, которое предприятие носило с 
1999 по 2016 года, связан с переходом 
производства в структуру Группы 
«Татнефть».

Генеральным директором ООО 
«Тольяттикаучук» является Юрий Мо-
розов. Изменение названия не влияет 
на исполнение предприятием своих 
обязательств перед третьими лицами, 
государственными органами, а также 
работниками в рамках Коллективного 
договора и выполнения иных социаль-
ных программ.

«СИБУР ТОЛЬЯТТИ» ПЕРЕИМЕНОВАН В «ТОЛЬЯТТИКАУЧУК»

Благодаря кропотливой работе команды про-
екта появилась электронная база калибровок 
геофизических приборов

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

ООО «Тольяттикаучук» - одно из крупнейших предприятий нефтехимиче-
ского комплекса России по производству синтетических каучуков (бутилка-
учук, изопреновые и сополимерные каучуки), а также мономеров, фракций и 
высокооктановых компонентов для моторных топлив. Около 70% продукции 
отправляется на экспорт. Является якорным резидентом индустриального 
парка «Тольяттисинтез». Основные потребители продукции - известные шин-
ные компании, такие как Bridgestone, Pirelli, Nokian, Cordiant, Kenda, Nexen. С 
ноября 2019 года входит в состав Группы «Татнефть».
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Дело мастера боится
ства. 

Позднее участников пригласили в 
актовый зал, где развернулось всё ос-
новное действо. На торжественном от-
крытии с приветственным словом вы-
ступил директор УК ООО «ТМС групп» 
Анвар Яруллин. В своём выступлении 
Анвар Габдулмазитович рассказал о 
перспективных направлениях разви-
тия компании. На информационных 
слайдах были отражены основные 
данные и возможные точки роста по 
каждому подразделению. Также Ан-
вар Габдулмазитович отметил, что все 
проекты по повышению эффективно-
сти производства и развития новых на-
правлений компании невозможны без 
компетентного и квалифицированного 
состава линейных менеджеров. 

- С каждым годом компетенция и 
требования, предъявляемые к мастерам, 
становятся всё серьезнее. Это тенденции 
времени. Сегодня мастер должен быть 
квалифицированным линейным менедже-
ром, готовым не только принять и верно 
обозначить задачи, но и эффективно 
организовать производство. Это ценно 
для работодателя, для сотрудников - в 
части организации безопасного произ-
водства, а также самого бизнес процес-
са.  Все это и позволяет нам достигать 
стратегических целей компании, - по-
делился он.  - В свою очередь, мы тоже 
многое делаем для мастеров. Сегодня на 
слёте мастеров был представлен доклад 
по проекту «Школа мастеров», реализо-
ванный в «МехСервис-НПО». Прошло не 
так много времени, и, может, результа-
ты не столь глобальные, но мы видели, 
как выпускник этой школы с горящими 
глазами рассказал нам, какие он получил 
знания, как уже сегодня они позволили 
ему эффективно снизить остатки ТМЦ, 
увеличить производительность и лучше 
выстроить взаимоотношения с коллек-
тивом, тем самым -  повысить резуль-
тативность своего участка. 
Это направление мы 
также будем 

По завершению слёта в торжественной 
обстановке объявили имена победите-
лей по номинациям. 

По итогам года, в категории «Лучший 
мастер» дипломами награждены
• Мастер Бавлинского цеха ООО 
«МехСервис-НПО» Иван Солодянкин, 
• Мастер СЦНШ ООО «НКТ-Сер-
вис» Сергей Мигачев, 
• Мастер СЦ №2 ООО «ТМС-НТ» 
Рафис Ганиев, 
• Старший мастер линии по 
изоляции ООО «ТМС-ТрубопроводСер-
вис» Игорь Тухтаманов, 
• Старший мастер цеха изготов-
ления станков-качалок ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис» Ильнур Юнусов.

Кульминацией стало награждение 
команды-победительницы самым 
ценным призом – Кубком мастеров. 
Коллектив «МехСервис-НПО» вновь от-
стоял свой «чемпионский» титул.

активно развивать. 
Умение ставить четкие практиче-

ские цели и задачи — одна из основных 
базовых компетенций эффективного 
менеджера. Давно замечено, что при 
передаче информации смысл ее часто 
искажается, поскольку один и тот же на-
бор сведений воспринимается людьми 
по-разному. На слёте мастеров инженер 
отдела развития персонала и производ-
ственной системы, бизнес-коуч «ТМС 
групп» Венера Яруллина поделилась со 
слушателями практическими инстру-
ментами по эффективной постановке 
задач. В частности, была рассмотрена 
методика SMART. Система постановки 
целей позволяет на этапе целеполага-
ния обобщить всю имеющуюся инфор-
мацию, установить приемлемые сроки 
работы, определить достаточность ре-
сурсов, предоставить всем участникам 
процесса ясные, точные, конкретные 
задачи. 

Свои предложения по совершен-
ствованию производства, системы ох-
раны труда и управления затратами 
руководители первичного звена пред-
ставили в пленарной части. Здесь же 
мы познакомились с инженером-техно-
логом Сервисного центра ремонта НПО 
«МехСервис-НПО» Данилой Зайцевым. 
В своём докладе он представил идею 
запуска нового промышленного про-
изводства -  емкостей и резервуаров из 
стеклопластика. 

- Я увлекаюсь автозвуком, это своего 
рода моё хобби, и в этой сфере широко 
применяется стеклопластик для создания 
каркасов и панелей. Мне стал интересен 
вопрос о возможности применения этого 
материала у нас на производстве. Я на-
чал изучать этот вопрос и понял, что мы 
имеем достаточные ресурсы для разви-
тия нового направления. Эти емкости 
имеют меньший вес, долговеч-
ны, надежны и пользу-

ются большим спросом на рынке, - расска-
зал Данила Зайцев.

Мастера проявили смекалку и 
эрудицию не только в 
области повышения 
развития дея-
тельности, но и 
в элементах, свя-
занных с комму-
никациями, повы-
шения безопасности 
труда. Также из инте-
ресных инициатив - пример 
встроенного качества при 
взаимодействии с заказчиком, 
разработка свайного фундамен-
та для мультифазного насоса, а 
также системный подход по уве-
личению производительности загото-
вительного участка на примере одного 
из структурных подразделений. Многие 
из рацпредложений участников были 
успешно внедрены на местах и полу-
чили высокие оценки жюри конкурса 
«Лучшая рационализаторская идея».

После официальной части руко-
водители участков и бригад приняли 
участие в интеллектуальных конкурсах, 
спортивных состязаниях, а также пона-
блюдали за играми команд КВН. 

- Сила прежде всего в единстве, в спло-
ченном коллективе. Хоть мы и самая ма-
лочисленная команда, представленная на 
слёте, но с каждым годом мы стараемся 
улучшить свои результаты и прилагаем 
всё больше усилий для достижения по-
ставленной цели, - поделились участни-
ки спортивной дружины «ТМС-НТ».

Марсель ШАЙДУЛЛИН 
Фото Владислава МАТВЕЕВА,

Юрия ЕВГРАФОВА
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА

В ООО «ТМС-Буровой Сервис» успешно завершился совмест-
ный с ООО «ТаграС-БизнесСервис» и ТМС-БизнесСервис 
проект «Создание учета полуфабрикатов в механическом 
цехе», внедрение которого позволит отследить жизненный 
цикл изготовления детали от момента первого воздействия 
на него до этапа попадания на склад готовой продукции.

Расширяя возможности

С егодня крупный бизнес стремится 
быть прозрачным и эффективным 
в части учета ТМЦ, корректности 
отображения себестоимости про-

дукции, внедряя у себя новые методы рабо-
ты в этом направлении. Такие цели ставили 
перед собой инициаторы проекта в феврале 
текущего года. Заказчиком проекта выступил 
исполнительный директор ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис» Руслан Каримов, руководителем 
проекта стала специалист службы экономи-
ческого развития Светлана Медведева, кура-
тором - руководитель учетного дивизиона 
«ТМС групп» ООО «ТаграС–БизнесСервис» 
Гульнара Вычужанина. 

- Внедрением этого проекта мы хоте-
ли решить острые проблемы в оперативном 
управлении остатками материалов и прове-
дении быстрой инвентаризации в механиче-
ском цехе, - объяснила причины инициации 
проекта начальник отдела по учету МПЗ 
«ТаграС-БизнесСервис» Ольга Ермакова. 
- Разработанная система упрощает плани-
рование закупок сырья для выполнения планов 
производства. 

В команду проекта привлекли специали-
стов учетного дивизиона ООО «ТаграС-Биз-
несСервис», ТМС-БизнесСервис, мастеров 
и МОЛов механического цеха, работников 
службы экономического развития, плано-
во-диспетчерской службы и технологиче-
ской службы «ТМС-Буровой Сервис» вне за-
висимости от направлений деятельности 
решения задач ежедневного текущего произ-
водства. 

- Для нас это была совершенно новая си-
стема учета и движения ТМЦ. До внедрения 
проекта cуществовала возможность сокры-
тия брака, однако после реализации проекта 

АВТОР:

Регина 
ГИРФАНОВА
Фото автора

ветствующие стандартам 5С и принципам 
быстрой самоинвентаризации, - рассказала 
руководитель проекта Светлана Медве-
дева. - Сейчас мы с легкостью можем отсле-
дить весь жизненный цикл детали, появились 
рычаги управления, не допускающие перепроиз-
водство полуфабрикатов.

В настоящее время проект успешно за-
вершен, новые схемы документооборота 
учета, движения и хранения полуфабрикатов 
активно работают. В дальнейшем предусмо-
трена реализация учета полуфабрикатов 
на всю номенклатурную продукцию ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».

- Проект был сложный, но очень интерес-
ный. Внедрение данного проекта еще раз под-
тверждает мысль, что нерешаемых задач 
не бывает – бывают задачи, для реализации 
которых требуется желание и немного боль-
ше времени, – поделилась куратор проекта 
руководитель учетного дивизиона «ТМС-
групп» ООО «ТаграС–БизнесСервис» Гуль-
нара Вычужанина. 

- Завершенный проект является одним из 
подготовительных этапов в цепочке постав-
ленных задач, которые предстоит решить 
предприятию для повышения эффективности 
и конкурентоспособности. Ведь только вы-
строив цепочку создания ценности (стоимо-
сти) продукции, можно говорить об управле-
нии затратами, минимизации потерь и, как 
следствие, гибкой ценовой политике, - поясни-
ла заместитель директора по экономике 
и финансам УК ООО «ТМС групп» Елена 
Салахова. - Именно поэтому хочется еще раз 
отметить вклад каждого участника проекта. 
Ведь большинство людей ждут, что кто-то 
внесет изменения, но только не они сами. Ниче-
го нерешаемого и невозможного не существует, 
все можно реализовать, если есть сплоченная 
команда и общие цели. 

эта проблема решена, появилась прозрачность 
учета ТМЦ, - рассказал старший мастер ме-
ханического цеха «ТМС–Буровой Сервис» 
Александр Липатов.

Благодаря поддержке и кураторству на 
протяжении всего проекта специалистов 
учетного дивизиона, четко выработанной 
ими методологии и участию при разборе 
возникающих сложностей и проблем, многие 
вопросы решались оперативно и на высоком 
уровне.

В рамках реализации проекта работники 
службы экономического развития предло-
жили формат схемы изделия, позволяющий 
увидеть структуру изделия от материала до 
готовой продукции на всех уровнях полу-
фабриката. Он позволяет уже на начальном 
этапе изготовления арматуры выявить недо-
стающие элементы.

Глобальную задачу проекта разбили 
на операционные функции и для каждого 
специалиста технологической службы. Ор-
ганизовали оперативное ознакомление с 
конструкторской документацией изделий. 
Создали базовые карты заготовок для расче-
та материальных и трудовых затрат. то было 
непростой задачей для каждого специалиста, 
не ведущего продукцию, которой ему выпа-
ло заниматься в рамках проекта согласно 
утвержденному графику ввода номенклатур 
продукции, в 1С:УПП. Но таким образом ка-
ждому участнику проекта удалось приоб-
рести новый опыт и знания о продукции, 
выпускаемой в ООО «ТМС-Буровой Сервис», 
увидеть картину общих конструктивных ре-
шений, реализуемых в производстве.

- Благодаря общекомандной работе и пере-
даче информации, опыта и знаний - от специ-
алиста одного направления деятельности 
специалисту другого, не пересекающегося на-
правления, наша служба справилась с постав-
ленной задачей проекта на первом этапе реа-
лизации и внедрения, - отметил начальник 
технологической службы ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис» Евгений Уралов.

На сегодняшний день разработан и утвер-
жден график по переводу на полуфабрикат-
ный метод учета на другие направления дея-
тельности предприятия. Данная работа будет 
осуществляться в порядке производственной 
деятельности. 

– В ходе совместной работы специалистов 
«ТМС-Буровой Сервис», «ТаграС-БизнесСервис» 
и ТМС-БизнесСервис мы разработали алго-
ритм действий по учету полуфабрикатов, 
разбили на участки, определили роли сотруд-
ников, создали склады полуфабрикатов, соот-

Внедрение проекта решило острые проблемы в оперативном управлении остат-
ками материалов и проведении быстрой инвентаризации в механическом цехе

Теперь можно увидеть структуру из-
делия от материала до готовой про-
дукции на всех уровнях полуфабри-
ката
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Комитет начали с обсуж-
дения общего состоянии 
системы промышленной 

безопасности и охраны труда. На се-
годня среднее значение коэффициента 
безопасности труда (Кбт ср) составляет 
0,874, при установленном показателе 
в 0,860.  В прошлом месяце «антирей-
тинг» возглавили 5 структурных под-
разделений трёх управляемых обществ. 
Основными причинами инцидентов 
стали отсутствие необходимых знаний 
и квалификаций у персонала, наруше-
ния при заполнении нормативной до-
кументации и низкая вовлеченность 

коллектива. На комитете рассматривал-
ся каждый отдельный такой случай. От-
ветственные от каждого подразделения 
рассказывали о причинах возникнове-
ния этих рисков и предлагали решения 
по недопущению их в будущем. Многие 
из идей также вызвали большой инте-
рес и активно обсуждались на совеща-
нии.

В процессе трудовой деятельно-
сти руководители производственных 
подразделений стремятся выполнить 
плановые показатели, но и допускают 
инциденты по охране труда. Первый 
заместитель по производству, главный 

Территория безопасности

В конференц-зале прошёл традиционный комитет по развитию си-
стемы промышленной безопасности и охраны труда под руковод-
ством первого заместителя директора по производству - главного 
инженера «ТМС групп» Владислава Выдренкова.

Культура 
безопасного труда

инженер Владислав Выдренков при-
звал руководителей более ответственно 
подойти к вопросам ПБ и ОТ, а также 
отметил, что сегодня перед компанией 
стоят задачи не только по повышению 
эффективности, но и совершенство-
ванию коллективной безопасности 
на производстве. Также на комитете 
представили положение по конкурсу 
«Лучшая идея, исключающая наруше-
ние требований безопасности труда по 
принципу POKA-YOKA» (защита от оши-
бок).

В рамках комитета сотрудники от-
дела ПБ и ОТ УК «ТМС групп» пред-
ставили слушателям свой проект пре-
дотвращения рисков с использованием 

методик психологии и психоанализа. 
Метод позволит отследить психическое 
состояние работников и принять во 
внимание их склонность к риску. 

Во втором блоке мероприятия c до-
кладами о проведённой работе высту-
пили ответственные по работе ПБ и ОТ 
трёх управляемых обществ. 

Сегодня комитет по развитию ПБ 
и ОТ – это действенная площадка для 
обсуждения ключевых вопросов в сфере 
охраны труда на предприятии. Участие 
в программе развития системы ПБ и 
ОТ позволяет достигнуть общей цели 
компании – работы без травматизма, 
аварий и инцидентов.

Марсель ШАЙДУЛЛИН

Во втором блоке мероприятия c докладами о проведённой работе вы-
ступили ответственные по работе ПБ и ОТ трёх управляемых обществ 

Ежегодно 3 декабря в России отмечается профессиональ-
ный праздник всех юристов, независимо от сферы их про-
фессиональной деятельности – День юриста, установлен-
ный Указом Президента РФ № 130 от 4 февраля 2008 года. 
Профессия юриста в России престижна, но сопряжена с 
огромной ответственностью.

3 декабря - 
День юриста

АВТОР 

Гульназ 
ЗАКИРОВА

орни праздника уходят в 3 декабря 
1864 года, когда в России была при-
нята серия судебных уставов и дру-
гих законодательных актов, которые 

легли в основу судебной реформы. Именно 
этот день вплоть до 1917 года российские 
правоведы считали своим профессиональ-
ным праздником.
Юриспруденция, как наука, в российском 
государстве возникла в 18 веке, а до этого 
носила прикладной характер. Первые учё-
ные-правоведы получали образование в Пе-
тербургской Академии наук. С открытием в 
1755 году юридического факультета в Мо-
сковском университете, юридическая наука 
и образование получили новый импульс в 
развитии. В 1802 году было учреждено ми-
нистерство юстиции.
В середине 19 века произошли два важных 
для юриспруденции события: издание Пол-

К
ного собрания законов и Свода законов Рос-
сийской империи и судебная реформа 1864 
года. В советской России юристы также 
считались людьми значимой профессии и 
даже подлежали мобилизации для государ-
ственного строительства наряду с военными 
специалистами.
В наше время появился ряд новых юриди-
ческих специальностей (мировые судьи, 
судебные приставы, частные нотариусы и 
пр.), возникли новые объединения юристов 
(нотариальные палаты, профессиональные 
объединения различных категорий юристов, 
ассоциации юридических вузов и т.д.). Поэто-
му День юриста объединяет юристов разных 
сфер деятельности.
В «ТМС групп» отдел правового сопровожде-
ния существует с момента создания компа-
нии, то есть с 1 ноября 2005 года. Возглав-
ляет его Эдуард Шарипов, пришедший в 
компанию в первой пятерке сотрудников. За 
эти годы коллектив юристов из юридической 
службы вырос в целый отдел с большим ко-
личеством функций, главная из которых 
успешно защищать интересы компании.  

Только за 2019 год юристы 

Отдел правового сопровождения стоит на страже интересов компании с 
момента ее создания

компании провели правовую 
оценку более 4000 договоров, 
дополнительных соглашений 
и спецификаций. Кроме того, 
с 1 авгута 2019 года проведена 
оценка благонадежности более 
500 контрагентов.

По УК и УО в 2019 году юри-
стами было подано и удовлет-
ворено судом 14 исковых заяв-
лений на общую сумму 19 млн 
413 тысяч рублей, из которых 
12 млн 400 тысяч рублей уже 
поступили на расчетные сче-
та управляющей компании и 
управляемых организаций. 

Это значимый результат. Поздравляем 
наших коллег с профессиональным праздни-
ком! Желаем крепкого здоровья, спокойствия 
и успеха в профессиональной деятельности.
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шли его коллеги, председатель совета 
ветеранов и председатель профкома 
ООО «ТМС-Буровой Сервис» и просто 
близкие друзья.  Цветы и подарки, чай 
и душевные посиделки - приятно, что 
руководство его не забывает, а коллеги 
все так же уважают и ценят.

Приветственный адрес, букеты цве-
тов и поздравления от имени руковод-
ства ООО «ТМС–Буровой сервис» пере-
дала председатель профкома Тамара 

ВЕТЕРАНЫ «ТМС ГРУПП»

Большой юбилей хорошего человека

С

Талантливый человек 
талантлив во всем

В день свадьбы гости желают молодым дожить до золо-
той свадьбы. «А каково это — прожить больше полуве-
ка вместе?» — на этот вопрос у молодых еще нет ответа. 
Ответить могут только те супруги, которые прошли этот 
большой рубеж совместной жизни и продолжают жить, 
согревая друг друга теплом сердец. Как, например, су-
пруги Токмачевы. 15 ноября Александр Михайлович и 
Александра Егоровна отметили 55 лет совместной жизни.

Прошли более чем полувековую проверку

юбилеем виновников торжества 
поздравила председатель совета ве-
теранов ООО «ТМС–Буровой Сервис» 
Тамара Стрелкова. Она пожелала 
юбилярам долгих и счастливых лет 

семейной жизни, а также передала поздрави-
тельный адрес от имени руководства пред-
приятия и совета ветеранов. 

- Это настолько важно – пронести лю-
бовь и заботу друг о друге через всю жизнь и 
сохранить тепло и гармонию в семейных от-
ношениях, - отметила Тамара Трофимовна. 
– Вы для нас пример, ведь когда в семье согласие, 
гармония появляется во всем, в том числе, и на 
работе. 

Не герои, не знаменитости — простые 
труженики, которые своей честной, откры-
той, красивой жизнью заслужили уважение 
и почет. Все, кто знает эту семью, относятся к 
ним с глубоким почтением. Разговорившись 
с юбилярами, мы узнали, что изумрудные 
молодожены познакомились, когда Алек-
сандр Михайлович после армии пришел 
работать в Дымкинский хлебоприемный 
пункт. Чувства между молодыми людьми 
вспыхнули внезапно. Они не давали друг 
другу громких обещаний, просто решили со-
единить свои судьбы. И вот уже 55 лет доро-
жат своей большой и крепкой семьей.

Александр Михайлович свою трудовую 
деятельность начал в августе 1957 года ма-
шинистом Дымкинского хлебоприемного 
пункта. Затем был призван на службу в ряды 
Советской Армии. Когда юноша отслужил, то 
вернулся на тот же хлебоприемный пункт на 
должность механизатора. Позже он работал 
шофером и в школе-интернате №2, и в Санэ-
пидемстанции города Лениногорск. В 1968 
году переводом был принят шофером на 
завод «Газспецмашремонт», где проработал 
33 года до самого выхода на заслуженный 
отдых.

Александра Егоровна трудовую биогра-
фию начала с должности заведующей лабо-
ратории Дымкинского хлебоприемного пун-
кта, затем была секретарем в селе Подлесное 
Ново-Письмянского района, девять лет про-
работала там же бухгалтером. С 1979 года ра-
бота в Райфинотделе Лениногорска замести-
телем главного бухгалтера. На пенсию ушла 
в 2001 году с должности бухгалтера финан-
сового управления при администрации горо-
да Лениногорск.

За 55 лет происходили и радостные собы-
тия, и переживания. Но в памяти у супругов 

остались только самые светлые и приятные 
воспоминания, а в сердцах — взаимная бла-
годарность за совместно прожитые годы. 
Вызывает восхищение и умиление, с каким 
трепетом и уважением они относятся друг к 
другу. И дом у них гостеприимный, уютный 
и теплый, где всегда открыты двери всем 
родным и друзьям. Семья Токмачевых – эта-
лон взаимной любви и преданности, образец 
для подражания и нравственный ориентир, 
прежде всего, – для самых родных. Наши 
юбиляры вырастили и воспитали двоих сы-
новей.

- Детей воспитывать не просто. Много в 
них надо вложить, чтобы они стали хороши-
ми людьми. Внуки — это радость. Воспитыва-
ют их родители, а мы их балуем, – поделились 
юбиляры.

Пятьдесят пять лет совместной жизни 
называется изумрудной свадьбой. И не зря, 
ведь изумруд — камень верности, преданно-
сти и чести. Секретом столь долгого крепкого 
семейного союза супруги считают не только 
свои чувства, которые с годами все больше 
крепнут, но и доброе, уважительное отноше-
ние друг к другу.

Равиль Замалетдинов - чело-
век в Лениногорске известный. 
Огромное   количество наград 
и регалий, которые получил он 
за свою трудовую биографию, 
заставляет искренне восхи-
щаться этим человеком. Сегод-
ня он просто гостеприимный 
хозяин, любимый муж, отец, а 
в прошлом – главный механик 
«ТМС-Буровой Сервис».

Стрелкова. 
- От всей души желаем Вам неисся-

каемого оптимизма, крепкого здоровья, 
дальнейших больших успехов во всех на-
чинаниях, счастья на долгие-долгие годы! 
Пусть каждый новый день будет полон 
новыми победами и согрет теплом и лю-
бовью дорогих Вам людей, - пожелала 
она.

Трудовая деятельность Равиля Ну-
рисламовича много лет была связана 
с нефтегазодобывающим управлением 
«Лениногорскнефть». В январе 2012 
года он пришел в «ТМС-Буровой Сер-
вис» и возглавил отдел главного меха-
ника.

Равиль Замалетдинов был прекрас-
но образованным, энергичным и про-
грессивно мыслящим руководителем. 
Его жизненная энергия, активная граж-
данская позиция, характер лидера, уме-
ние найти рациональные пути решения 
важных задач приводили его к успеху в 
профессиональной деятельности.  Все, 
кому довелось с ним работать, всег-
да отмечали его доброжелательность, 
интеллигентность, увлеченность и 
преданность любимому делу. Высокие 
человеческие качества, настойчивость 
в работе, оптимизм, тактичное отноше-
ние к людям снискали ему уважение и 

- Это 
настолько 
важно – 
пронести 
любовь и 
заботу друг 
о друге через 
всю жизнь и 
сохранить 
тепло и 
гармонию 
в семейных 
отношениях

авторитет среди коллег. 
- Энергичный, решительный человек, 

кажется, что у него всегда есть ответы 
на самые непростые, как профессиональ-
ные, так и жизненные вопросы, и все по-
лучается легко и быстро, -  поделилась 
мнением бывшая коллега юбиляра 
Анна Яшкузина. -  Но за этой внешней 
легкостью стоит огромный труд, его 
профессионализм.

В 2017 году наш герой ушел на за-
служенный отдых. Но и сейчас юбиляр 
не сидит без дела особое внимание уде-
ляет своему приусадебному участку и 
огороду. Каждый год собирает богатый 
урожай, которым лакомятся все члены 
семьи. Как говорится, талантливый че-
ловек талантлив во всем. 

- Сад и огород постоянно требуют 
ухода, что-то надо посадить, что-то 
пересадить. Все беру в местном питом-
нике. Забот в собственном доме хватает, 
- поделился Равиль Нурисламович. 
В свою очередь юбиляр от всей души 
поблагодарил всех за добрые слова и 
оказанное внимание, пожелав гостям 
всяческих благ.

Простая, насыщенная жизнь Равиля 
Замалетдинова сегодня – достойный 
пример для молодежи во всем, что ка-
сается здорового образа жизни, трудо-
вого долголетия и профессионализма.

Свой 60-й день рождения Ра-
виль Нурисламович встретил 
с улыбкой и крепких объятий. 

Поздравить пенсионера с юбилеем при-
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА 

Регина ГИРФАНОВА
Фото автора
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В октябре мне довелось 
принять участие тренин-
ге в Москве от журнала 

«Пресс-служба». Я согласовал служеб-

ную записку на прохождение обучения, 
заполнил все необходимые документы 
и отправил заявку в центр командиро-
вок. Там выслушали все мои пожела-

АКТУАЛЬНО

Командировка с комфортом

14-15 ноября специалисты отдела развития производства 
ООО «ТМС-Логистика» Дмитрий Руднев и Ленар Халфеев 
приняли участие в Международной конференции «Новые 
тенденции рационального использования вторичных ре-
сурсов и проблемы экологии», которая проходила в Москве 
на ВДНХ. В частности, наши специалисты посетили секцию 
«ВТОРМЕТ-2019», где они получили ценную информацию 
о рынках лома и отходов черных и цветных металлов».

директора ООО «Балта-Пресс» Балта Я.В. (с 
данной компанией ООО «ТМС-Логистика» 
доводилось работать ранее при закупке прес-
са для черного лома). Балта Я.В. в своем до-
кладе рассказал о том, насколько эффектив-
нее заниматься реализацией прессованного 
лома по сравнению с обычным черным.

Помимо пленарной части на ВДНХ про-
ходила выставка, в которой участвовали 
производители – представители металлур-
гических, электрометаллургических заводов 
и комбинатов, а также сопутствующих биз-
несов по подготовке, переработке и выпу-
ску готовой продукции. На выставке также 
участвовали производители маркировочной 
продукции, которые представили различные 
товары для маркировки. 

На конференции присутствовали и пред-

ставители Союза строителей России, которые 
также заинтересованы в развитии рынка ло-
мозаготовителей, ведь лом является сырьем 
для металлургических комбинатов, которые, 
в свою очередь, создают материалы для стро-
ительных металлоконструкций. 

- На конференции мы осуществили поиск 
новых контактов с целью проработки воз-
можности поставок лома черных и цветных 
металлов на заводы и комбинаты России, - от-
метил Дмитрий Руднев.

- Я почерпнул для себя много новой инфор-
мации во время встречи с директором по за-
купкам Абинского электрометаллургического 
завода. Также во время разговора мы обсудили 
возможности сотрудничества между нашими 
предприятиями в сфере поставки металлоло-
ма, - рассказал Ленар Халфеев.

Командировка – неотъемлемая часть рабочего процесса для боль-
шинства компании. Подготовка каждой из поездок требует особого 
внимания, так как могут возникнуть совершенно разные нюансы.  
Ранее подход к деловым поездкам был бессистемным, даже сти-
хийным. Но сегодня, когда командировки организует «ТаграС-Цен-
трКом», сотрудникам компании и дивизионов Холдинга в поездках 
стало намного легче и удобнее. В этом убедился автор этих строк.

Визовая и миграционная 
поддержка, страховые 

полисы
Железнодорожные

билеты

Авиабилеты 
и аэроэкспресс

Служба поддержки 
клиентов в экстренных 

ситуациях
Трансферы, 

аренда 
автомобилей

Гостиницы 
в России 

и за рубежом

Организация 
групповых поездок

ния и подобрали самый оптимальный 
маршрут. От места моего обучения до 
отеля 20 минут ходьбы пешком, что по 
меркам Москвы очень даже хорошо. К 
счастью, мне не довелось познать все 
прелести московского метрополитена. 
В номере был включен завтрак, что ко-
нечно было очень приятно. 

Порадовало ещё то, что на всех 
этапах поездки - от согласования и 
подготовки документов и до при-
лёта домой - специалисты Центра 
командировок проводили консуль-
тации по всем вопросам. А для чело-
века, ранее не сталкивавшимся с этим, 
это очень даже ценно. 

Для себя я сделал вывод: эффек-
тивная подготовка деловых поездок 

– наука особая. Вследствие тотального 
дефицита времени делового человека 
она должна исключить все непредви-
денные моменты. Специалисты «Та-
граС-ЦентрКом» полностью обеспечи-
ли документационное сопровождение 
моей поездки, забронировали отель, 
подготовили проездные документы 
и все другие необходимые «мелочи», 
которые, на самом деле, очень важны. 
Благодаря профессионализму и чутко-
му вниманию со стороны коллег моя 
первая командировка прошла строго 
по заранее продуманному подробному 
плану, без стресса, исключительно с по-
ложительными эмоциями. 

Марсель ШАЙДУЛЛИН

АВТОР 

Антон 
ГОРДИОНОВ,
корпоративный 

журналист
ООО «ТМС-
Логистика»

На конференции и выставке сотрудники «ТМС групп» получили ценную 
информацию о переработке и поставке металлолома 

Изучили опыт «Втормета»

этом году ООО «ТМС-Логистика» 
получило лицензию на осуществле-
ние заготовки, хранения, перера-
ботки и реализации лома черных и 
цветных металлов. Для детального 

изучения данного вида деятельности и осво-
ения новых рынков услуг наши специалисты 
были направлены на профильную конферен-
цию в Москву. 

На секции «ВТОРМЕТ-2019» выступил 
основатель интернет-портала Биржа Лома 
Гусинин П.С. с докладом на тему «Работа 
Биржи Лома в 2020 году». С апреля 2020 г. на 
основании решения Правительства РФ лом 
можно будет экспортировать только через 
продажи на бирже, а до этого момента вво-
дятся экспортные квоты. Доклад Гусинина 
П.С. был как раз о том, как данная ситуация 
отразится на деятельности ломозаготовите-
лей на внутреннем и внешнем рынках, и как 
им в связи с этим нужно оптимизировать 
свою работу.

Также на конференции выступал гене-
ральный директор ООО «Корпорация Исток» 
Масленников О.В. с докладом о методах 
прогнозирования рынков черного лома и 
цветных металлов. Далее последовал доклад 

В
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5 декабря 
Максимова Любовь Михайловна, инженер отде-
ла промышленной безопасности и охраны труда ТМС–
БизнесСервис УК ООО «ТМС групп»;

Столярова Ирина Николаевна, контролер ста-
ночных и слесарных работ службы технического кон-
троля ООО «ТМС-Буровой Сервис».

6 декабря 
Валиуллин Тахир Фатыхович, токарь сервисного 
центра № 1 ООО «ТМС-Нефтяные технологии».

7 декабря 
Феоктистова Гулуса Хатимовна, слесарь-ремонт-
ник цеха сварочного производства ООО «МехСер-
вис-НПО»;

Саливанова Алина Федотовна, машинист моеч-
ных машин Альметьевского цеха ООО «НКТ-Сервис».

10 декабря 
Альмендеев Вячеслав Николаевич, слесарь-ре-
монтник цеха трубного производства ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис».

15 декабря 
Агеева Наталья Александровна, обмотчик эле-
ментов электрических машин сервисного центра по 
подготовке производства ООО «НКТ-Сервис».

17 декабря 
Герасимов Николай Михайлович, электрога-
зосварщик Прикамского цеха ООО «МехСервис-НПО».

20 декабря 
Иванова Лариса Петровна, распределитель работ 
цеха изготовления станков-качалок ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис».

95 лет
7 декабря Ахметшин Якуб Исхакович, ООО 
«МехСервис-НПО».
90 лет 
24 декабря Мухаметова Миннасма Шакировна, 
ООО «НКТ-Сервис».
85 лет 
2 декабря Носова Мария Никитична, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».
15 декабря Алексеева Анна Львовна, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».
80 лет 
1 декабря Мустафин Тавриз Рахимзянович, 
ООО «НКТ-Сервис»;
2 декабря Савкова Раиса Ивановна, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»;
14 декабря Панина Нина Павловна, ООО «Мех-
Сервис-НПО;
27 декабря Нуриахметов Заид Газизович, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».
75 лет 
5 декабря Гилязова Тагзима Саитовна, ООО 
«МехСервис-НПО».
70 лет 
11 декабря Губанов Владимир Александрович, 
ООО «НКТ-Сервис»;
31 декабря Санатова Зухра Шакировна, ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис».
60 лет 
7 декабря Исаев Геннадий Александрович, ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис».

Поздравляем с круглой датой

С юбилеем

В турнире приняли уча-
сти семь структурных 
подразделений нашей 

Управляющей компании. Одна 
игра разыгрывалась до одиннад-
цати набранных очков в сете и до 
двух выигранных сетов в игре. В 
мужской и женской турнирной 
сетке соревнований первенство 
разыграли между собой семь че-
ловек, которых разбили на две 
подгруппы по три и четыре че-
ловека в каждой из подгрупп 
соответственно. После круговых 

игр в подгруппе бадминтонисты, 
занявшие в своих группах третье 
место, разыгрывали пятое место. 
А игроки, расположившиеся в 
своих группах на первой и второй 
строчках, определяли в полуфи-
налах пару, которая разыграла 
бронзу личного зачета в так на-
зываемом утешительном финале, 
и финальную пару, где и опреде-
лился чемпион соревнований по 
бадминтону.

В результате среди женщин 
первой стала Мария Любимова из 

ТМС-БизнесСервис, а среди муж-
чин – Ильнар Абдуллин из «Мех-
Сервис-НПО». В общекомандном 
же зачете третье место заняла 
бадминтонная команда ООО 
«ТМС-Буровой Сервис», второе – 
спортсмены ТМС-БизнесСервис. 
Абсолютными победителями 
стали ребята из ООО «МехСер-
вис-НПО».

Руслан ГАБСАЛЯМОВ,
корпоративный журналист 

ООО «МехСервис-НПО»

Умножаем традиции

Благородно и спортивно

В компании «ТМС групп» стало доброй традицией проведение досуговых мероприятий 
для сотрудников предприятия. 9 ноября во альметьевском дворце спорта «Юбилейный» 
было организовано массовое катание на коньках для работников компании и их семей.

В минувшие выходные в спортивном зале средней образовательной школы № 2 горо-
да Альметьевск прошли соревнования по бадминтону в зачет XIV Спартакиады УК ООО 
«ТМС групп». 

Для многих это стало 
прекрасной возмож-
ностью собраться 
всей семьёй, весело 

и интересно провести своё время. 
Не обязательно быть профес-

сиональным фигуристом, чтобы 
ощутить пользу и удовольствие 
от катания на коньках. Посещая 
ледовый каток, можно выучить 
несложные движения и почув-
ствовать работу мышц и бодря-
щий эффект от занятий.

 Все базовые навыки можно 
получить прямо на льду. Если 
вы катаетесь хорошо, то размеры 
ледовой площадки позволят вам 
свободно отрабатывать любимые 
элементы.

Все, кто посетил в этот день 
ледовый дворец, получил массу 
положительных эмоций и впе-
чатлений. Сотрудники остались 
довольны посещением массового 
катания. 

Компания не жалеет сил и 
средств на поддержание благо-
приятного климата в коллективе, 
создания ощущения одной боль-
шой семьи. Коллективные меро-
приятия позволяют сотрудникам 
лучше узнать друг друга, сфор-
мировать в компании здоровую 
позитивную атмосферу, сблизить 
разных членов команды.

Марсель ШАЙДУЛЛИН

Команды победителей

Сотрудники остались до-
вольны посещением массо-
вого катания 
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