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Дорогие, 
милые 
женщины!

 � Читайте на стр. 5

С праздником! Главное

Скажете, 
нонсенс? 

Но все эти 
качества 

удивительным 
образом 

уживаются в 
одной очень 
интересной 

девушке, 
руководителе 

службы 
разработки 

и внедрения 
технологий 
ООО «ТМС-

Трубопровод-
Сервис» Ольге 

Ильиной.

Примите наши самые искренние 
поздравления с Международным жен-
ским днём 8 Марта! Ваши знания и 
опыт играют важную роль в развитии 
нашей компании «ТМС групп». Мы не 
устаём восхищаться вашим профессио-
нализмом, способностью вдохновлять 
и поддерживать, подходить к пробле-
мам куда тоньше и деликатнее, чем это 
умеют мужчины. Мы благодарны вам за 
мудрость и преданность, умение встать 
плечом к плечу в самых сложных произ-
водственных ситуациях. 

Ваша энергия несет в мир согласие, 
добро, любовь и делает его лучше и 
чище. Желаем вам всегда быть счастли-
выми, здоровыми, окруженными неж-
ностью, любовью и заботой. Добра и 
процветания вам и вашим близким!

С уважением, 
директор УК ООО «ТМС групп» 

Анвар Яруллин
Председатель профкома 

УК ООО «ТМС групп» 

Венир Камалов

Наши люди Ода женщинамЦифра года

Ильмир Мутигуллин, 
слесарь-ремонтник Джалильского цеха ООО «НКТ-Сервис» 
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Прекрасные лица 
«ТМС групп»

Строгая, 
дисциплинированная 
и …женственная

*990 Ильмир 
стал лучшим 

уполномоченным 
по охране труда 

производственной 
группы

«Татнефть». 

 � Читайте на стр. 6

В компании 
«ТМС групп» 

трудятся 

*-информация на  01.02.2019

представительниц 
прекрасного пола
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

«Газпром нефть» в ближайшее 
время проведет презентацию своей 
стратегии развития до 2030 года для 
инвестиционного сообщества, сообщил 
заместитель генерального директора 
по экономике и финансам компании 
Алексей Янкевич.

«На сегодня можно сказать, что стра-
тегия, которая принималась как страте-
гия (до 2025 года — ред.), уже практиче-
ски реализована. И сейчас мы готовы 
представить новую стратегию. В бли-
жайшее время мы планируем собрать 
всех наших инвесторов, аналитиков на 
специальную презентацию», — сказал 
Янкевич в ходе выступления на Дне ин-
вестора «Газпрома».

Агентство экономической 
информации «Прайм»

Цены на нефть начали неделю с 
негатива. По итогам понедельника ко-
тировки североморской смеси Brent 
потеряли около 3%. Негатив пришел и 
на другие площадки. 

Ранее «Вести. Экономики» писали, 
что формальным поводом для столь 
бурной реакции рынка стал твит До-
нальда Трампа, который призвал ОПЕК 
успокоиться и напомнил о слабости эко-
номики, не способной принять такие 
высокие цены. 

Вести Экономика

Россия в январе вновь стала круп-
нейшим поставщиком нефти в Китай, 
сообщило агентство Блумберг со ссыл-
кой на данные главного таможенного 
управления КНР.

Импорт нефти из России в Китай в 
январе достиг 6,97 миллиона тонн, или 
1,648 миллиона баррелей в день, что на 
25% выше, чем годом ранее, и на 1,05% 
ниже по сравнению с предыдущим ме-
сяцем.

Агентство экономической 
информации «Прайм»

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
ПРОВЕДЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
НОВОЙ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ДЛЯ 
ИНВЕСТОРОВ

НЕФТЬ ЗАПУСТИЛА ВОЛНУ 
РАСПРОДАЖ НА МИРОВЫХ 
РЫНКАХ

РОССИЯ В ЯНВАРЕ ВНОВЬ 
СТАЛА ЛИДЕРОМ ПО 
ПОСТАВКАМ НЕФТИ В 
КИТАЙ

АВТОМАТИЗИРУЕМ УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ

В рамках запланированных работ на Карабаш-
ском водохранилище еще с октября в 2018 года 
силами УПТЖ для ППД осуществляется постепен-
ное опорожнение водоема для подготовки его 
к весенним водам. В настоящее время «высота» 
воды составляет 137,5 м. По отношению к нор-
мальному подпорному уровню этот показатель 
снижен почти на два метра, что соответствует 
диспетчерскому графику.

По плану, после пиковой части паводка с установлением 
устойчивой тенденции снижения поступления талых вод, за-
творы берегового водосброса поочередно будут прикрываться 
для дальнейшего набора воды в водохранилище. Этот процесс 
продолжится до достижения нормального подпорного уровня 
(139,5 м), при этом в водохранилище будет собрано с начала 
паводка почти 24 млн кубометров талых вод.

Компания «Татнефть» на 8 месте в ТОП-100 
крупнейших по капитализации отечественных 
компаний в рейтинге РИА медиагруппы «Россия 
сегодня».

Оценка капитализации производилась, исходя из стои-
мости обыкновенных акций компаний или депозитарных 
расписок к ним, торгующихся на биржах. В опубликованном 
МИА «Россия сегодня» рейтинге «Татнефть» заняла восьмое 
место среди ведущих российских компаний с высокой капита-
лизацией и увеличила ее на 27,3% по сравнению с 2017 годом.

РИА Рейтинг специализируется на оценке социально- 
экономического положения регионов РФ, экономического 
состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. 
Основными направлениями деятельности агентства явля-
ются создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, 
муниципальных образований, страховых компаний, ценных 
бумаг, других экономических объектов; комплексные эко-
номические исследования в финансовом, корпоративном и 
государственном секторах.

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

13 февраля 2019 года на 
базе «ТаграС-ТрансСервис» 
прошел технико-технологи-
ческий семинар Холдинга 
«ТАГРАС» на тему «Системы 
автоматизированного управ-
ления выполняемыми ра-
ботами». Ключевой акцент 
семинара был обращен на ав-
томатизацию бизнес-процес-
са взаимодействия заказчика 
и исполнителя при оказании 
транспортных услуг. 

В теоретической части специа-
листы «ТаграС-ТрансСервис» и «Тат-
спецтранспорт» поделились, с какими 
сложностями в части документообо-
рота сталкиваются заказчик и испол-
нитель транспортных услуг и расска-
зали о реализуемых мероприятиях по 
их решению. 

Лев Заброда, начальник отдела 
логистики дивизиона «ТаграС-Транс-
Сервис», в своем докладе «Внедрение 
электронного документооборота в ча-
сти подачи заявок, подписания путе-
вых листов, реестров, подтверждающих 
факт оказания транспортных услуг», 
рассказал о предпосылках реализации 
проекта ПАО «Татнефть» по автома-
тизации управления транспортными 
затратами, а также поделился предва-
рительными результатами проекта, 

В «ТАТНЕФТИ» РАЗВЕРНУТА 
ПОДГОТОВКА К ПАВОДКУ

«ТАТНЕФТЬ» - В ТОП-10 
КОМПАНИЙ РОССИИ 
ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ

обратив внимание на преимущества 
автоматизации как для заказчика, так 
для исполнителя.

Эдуард Фазгиев, начальник служ-
бы информационных технологий и 
систем мониторинга автотранспорта 
дивизиона «Татспецтранспорт», поде-
лился системой документооборота от 
подачи заявки на транспортные услуги 
со стороны заказчика до выставления 
ему первичных документов, принятой 
в своем дивизионе, обратив внимание 
на предпосылки к открытию проекта 
по автоматизации данного процесса.

В завершение теоретической части 
Руслан Агзамов, начальник службы ин-
формационных технологий дивизио-
на «ТаграС-ТрансСервис», рассказал об 
инициированном проекте по созданию 
единой информационной системы Хол-
динга «ТАГРАС» в части управления 
транспортными ресурсами, конкретно 

указав на положительные ожидаемые 
результаты данной системы. 

Продолжился семинар в диспет-
черской предприятия практической 
частью. Коллеги из дивизиона «Та-
граС-ТрансСервис» рассказали о резуль-
татах реализации ряда проектов по по-
вышению эффективности внутренних 
бизнес-процессов и их автоматизации. 

По результатам семинара Ленар 
Лимович определил задачи, которые 
необходимо решить дивизионам Хол-
динга: определить с заказчиками ос-
новные ключевые показатели работы 
в части проекта внедрения единой 
информационной системы, совместно 
сформировать и закрепить между диви-
зионами целеполагания по основным 
показателям работы.

Радик АХТЯМЗЯНОВ,
ООО «ТаграС-ТрансСервис»

www.golos.io

oilcapital.ru

На период подъема уровня воды, который начнется через 
несколько недель, на гидротехнических сооружениях будет 
организовано круглосуточное дежурство для оперативного 
контроля пропуска воды через шандорные устройства Кара-
башского гидроузла. Эти и другие устройства на ГТС подвер-
гаются регулярному ремонту и обновлению.

На предприятиях Группы «Татнефть» постоянно действу-
ющими комиссиями налажен систематический контроль за 
ходом подготовки к паводку. Контроль за состоянием готов-
ности структурных подразделений компании к работе в слож-
ных весенних условиях возложен на Центральную комиссию.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

Родился 23 ноября 1962 года.

Образование высшее. В 1989 году окон-
чил Московский институт нефтехимической 
и газовой промышленности им. И.М. Губкина 
по специальности «Бурение нефтяных и газо-
вых скважин» (очное).

Трудовую деятельность в УК ООО «ТМС 
групп» начал в октябре 2010 года ведущим 
инженером отдела промышленной безопас-
ности и охраны труда ТМС-БизнесСервис. В 
июле 2012 года назначен на должность руко-
водителя службы по стандартизации произ-
водственных процессов и делопроизводству 
того же отдела.

В марте 2014 года переведен в проект-
ный офис ООО «НКТ-Сервис» ведущим ин-
женером. С ноября 2015 года по январь 2019 
года трудился ведущим инженером отдела 
промышленной безопасности и охраны тру-
да, затем сервисного центра по подготовке 
производства ООО «НКТ-Сервис».

Гафиятов Марат Римович активно уча-
ствует в проектной деятельности компании. 
Им реализован ряд проектов, наиболее 
значимые из которых «Получение лицензии 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис», «Оптими-
зация трудозатрат по проведению вводного 
инструктажа», «Коэффициент безопасности 
труда» и др.

Он разработал нормативные документы 
в области радиационной безопасности УК 
ООО «ТМС групп». 

За добросовестный труд и большой вклад 
в повышение безопасности труда награжден 
Почетной грамотой ООО «НКТ-Сервис» (2017 
г.).

9 января 2019 года назначен на долж-
ность руководителя службы радиационной 
безопасности ООО «НКТ-Сервис».

ГАФИЯТОВ 
МАРАТ 
РИМОВИЧ
Руководитель службы 
радиационной 
безопасности аппарата 
управления  
ООО «НКТ-Сервис»

Назначение

Газета «Навигатор ТМС групп» вошла 
в число лучших по итогам очередного 
Рейтинга корпоративных изданий про-
мышленных компаний – 2019 по версии 
портала «Управление Производством». 

Это ежегодный некоммерческий проект пор-
тала. Рейтинг призван «открыть» для профессио-
нального сообщества высокопрофессиональные 
корпоративные издания, наиболее полно и ка-
чественно освещающие процессы создания со-
временного, эффективного производства в своих 
компаниях, расширить и ускорить доступ к каче-
ственной информации, отражающей практический 
опыт компаний. 

Итоги рейтинга всецело зависят от заинте-
ресованности читателей портала - благодаря их 
интересу материалы корпоративных изданий 
собирают то или иное количество просмотров. 
Отталкиваясь от этого критерия, формируются 
итоги Рейтинга. Чем большее суммарное коли-
чество посещений всех опубликованных статей 
имеет конкретное корпоративное издание за год, 
тем выше его место в рейтинге.

Рейтинг проводился среди корпоративных из-
даний, материалы которых были опубликованы на 
портале «Управление производством» в течение 
всего 2018 года. В этом рейтинге приняли участие 
более чем 250 корпоративных журналов и газет, 
специально предоставляющих свои материалы 
порталу «Управление производством» или нахо-
дящихся в открытом доступе.

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:

лучших 
корпоративных 
газет
РОССИИ

Изучаем рынок 
автоматизации 
производства

В феврале специалисты УК ООО «ТМС групп» 
во главе с первым заместителем директора по 
производству, главным инженером Владисла-
вом Выдренковым, побывали с референс-ви-
зитом на Казанском моторопроизводственном 
объединении (КМПО). 

Референс-визит был организован компанией PLM 
УРАЛ, которая является одним из партнеров 
Siemens PLM Software – поставщика программ-

ных средств и услуг по управлению жизненным циклом 
изделия (PLM). PLM – (Product Lifecycle Management - 
управление жизненным циклом изделия) – концепция, 
направленная на управление всей информацией об изде-
лии и связанных с ним процессах на протяжении всего 
его жизненного цикла, начиная с проектирования и про-
изводства до снятия с эксплуатации. 

Задачей визита было ознакомиться, как силами PLM 
УРАЛ внедрены системные модули на КМПО, такие как 
Teamcenter (программная платформа, позволяющая со-
здать единое информационное пространство разработки 
и управления данными об изделии как в рамках одного 
предприятия, так и для группы территориально удаленных 
друг от друга организаций) и NX CAD (интегрированное 
решение по 3D-проектированию изделий, которое упрощает 
и ускоряет процесс разработки новых изделий. Система 
имеет модульную структуру, объединяющую в единой 
программной оболочке работу специализированных мо-

ТОП
-20

 
дулей, предназначенных для решения различных задач 
конструктора. Например: создание чертежей и документа-
ции, сборок любой сложности, проектирование листовых 
деталей и получения разверток и т.д.). 

***

Буквально через неделю специалисты IPL 
consulting провели обследование «ТМС-Бу-
ровой Сервис» для изучения возможностей 
автоматизации производства. IPL Consulting - 
консалтинговая компания, созданная экспер-
тами с многолетним опытом реформирования 
бизнес-процессов и внедрения корпоративных 
информационных систем в организациях и на 
предприятиях России и СНГ. Проекты компа-
нии реализуются на базе ERP системы Infor LN, 
с использованием отраслевых решений для 
предприятий.

Главной задачей перед IPL consulting стоит совер-
шенствование системы управления производ-
ством, логистикой и затратами «ТМС-Буровой 

Сервис», в частности, снижение производственных циклов 
на 30% и снижение затрат на 20%.

Аудит системы управления производством, логистикой 
и затратами мехобрабатывающего производства «ТМС-Бу-
ровой Сервис» показал, что действующую систему нужно 
привести в соответствие с изменившимися требованиями 
бизнеса. Аудиторы сформировали предложения по изме-
нению системы управления, создали дорожную карту, ко-
торая сейчас находится на рассмотрении в «ТМС групп».

ПОДГОТОВИЛА 

Гульназ ЗАКИРОВА
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С ПРАЗДНИКОМ!

В нашей компании сегодня работают 990 представительниц пре-
красного пола. Это почти треть коллектива, которая наравне с силь-
ными мужчинами нередко выполняет тяжелую работу – трудится на 
линии по ремонту труб, штанг, проводит испытания, считает при-
шедшее от заказчика оборудования, часто находится на передовой, 
общаясь с заказчиками, делая инженерные, технологические, мар-
кетологические расчеты, борясь за качество и безопасность труда, 
за экономию каждого рубля и за каждого человека, работающего 
в компании. Такие сильные слабые женщины украшают этот мир и 
наше производство.

Мы сожалеем, что газетная 
полоса не способна вме-
стить рассказы обо всех 

прекрасных дамах нашей компании. Ка-
ждая из них достойна оды, поэмы или 
статьи. Мы расскажем вам только о не-
скольких, очень уважаемых и невероят-
но очаровательных представительницах 
большой армии женщин «ТМС групп».

Прекрасные
лица 
«ТМС групп»

Наталья Черемискина,
кладовщик Прикамского цеха 
ООО «МехСTрвис-НПО»

«Спортсменка, комсомолка и просто 
красавица» - все это смело можно ска-
зать о Наталье. В 2014 году она пришла 
в цех диспетчером по транспорту и через 

Римма Исламова,
инженер 1 категории 
цеха складской логистики
ООО «ТМС-Логистика»

В компании начала работать в 2008 
году с первых дней тогда еще ООО 
«НКТ-Логистика». До 2012 года труди-
лась руководителем Ямашской цеховой 
группы учета, где настроила работу 
склада ГНО. В 2012 году из ЦГУ была 
переведена в аппарат управления, где, 
взаимодействуя с ООО «ТМС-Буровой 
Сервис» и заказчиками в лице ООО «УК 
«Татбурнефть», настроила управлен-
ческий учет бурильной трубы на всем 
предприятии.

Замужем, есть сын. Муж работает 
также в нефтяной сфере, на севере. Сын 
живет в Казани, работает в сфере обслу-
живания КИП различных предприятий. 
В свободное время Римма Раисовна ув-
лекается плаванием. Римма Исламова за 
годы работы проявила себя как профес-
сиональный и грамотный специалист, 
знающий все тонкости управленческого 
учета оборудования в компании в про-
граммном комплексе 1С. Многие специ-
алисты обращаются к ней за советом и 
всегда получают компетентные ответы 
на свои вопросы. 

- Какое Ваше главное правило при 
общении с коллегами? 

- Главное – это уважение. Всегда 
нужно уметь выслушать человека, уз-

Галина Кузьмина, 
дефектоскопист по М и УЗК 
Сервисного центра №1 
ООО «ТМС-НТ» 

Очаровательная женщина, гордость 
коллектива Галина Петровна Кузьмина 
– преданный делу специалист с много-
летним стажем. Галина Петровна пло-
дотворно трудится под крылом струк-
турных подразделений ПАО «Татнефть» 
уже 33 года, ни на минуту не переставая 
дарить коллегам прекрасное настроение 
и душевность. Добросовестная настав-
ница, она всегда с большим энтузиаз-
мом делится своим богатым опытом с 
молодыми работниками предприятия. 
Человек, который умеет брать на себя 
ответственность, с которым приятно 
работать и на которого всегда можно 
положиться – так отзываются о Галине 
Петровне её коллеги по цеху.

Помимо высокого профессиона-
лизма, нельзя не отметить и личные 
качества Галины Петровны: образцовая 
мама и бабушка, она заряжает своим 
жизнелюбием окружающих её людей. 
Её открытость, мудрость, обаяние, готов-
ность протянуть руку помощи в трудную 
минуту вызывают искреннее уважение 
у всех, кому посчастливилось узнать эту 
прекрасную женщину. 

Светлана Ефимова, 
техник СЦНШ 
ООО «НКТ-Сервис»
Работает с первого года создания 

ООО «НКТ-Сервис». «Родители научили, 
что не нужно бояться никакой работы. 
Они хотели, чтобы я выросла хорошим 
человеком, поэтому и приучили к труду, 
и сами для меня стали примером», - го-
ворит Светлана. 

У неё два высших образования – 
АГНИ по специальности «Машины и 
оборудование нефтяных и газовых про-
мыслов» и КНИТУ-КАИ по специально-
сти «Экономика».          

Одним из самых ярких впечатле-
ний в «ТМС групп» для Светланы стали 
люди, с которыми она работает. «Работа 
подарила мне потрясающих друзей, ко-
торые стали уже родными», - отмечает 
девушка.

Коллеги очень хорошо отзываются о 
Светлане: добрая, уважительно относит-
ся ко всем окружающим, будь то взрос-
лый или ребенок. Всегда внимательно 
выслушает, если нужно, подбодрит и 
подскажет, поможет и делом, и советом. 
Такие люди, как Светлана Ефимова, ко-
торые добросовестно относятся к выпол-
нению своих обязанностей и преданно 
работают, нужны каждой организации. 

Галия Якупова,  
инженер-энергетик 
ремонтно-энергетического 
участка 
ООО «ТМС – Буровой Сервис». 

Работать в ПАО «Татнефть» Галия Зу-
фаровна начала в 1985 году электромон-
тером в ОАО «Татнефть-ЦБПО РБО», с 8 
апреля 1991 года продолжила трудовую 
деятельность инженером отдела глав-
ного энергетика. В круг выполняемых 
ею задач входят производство расчетов 
потребления энергетических ресурсов 
при расширении или изменении техно-
логии производства, мониторинг и учет 
потребления топливно-энергетических 
ресурсов. Работа не из легких, но, как 
признается наша героиня, она ни разу не 
пожалела, что выбрала такую профессию. 
С первых дней работы она поняла, что 
это – ее, что она на своем месте, что на 
нее возложена большая ответственность, 

полгода стала кладовщиком. Ее основная 
задача – своевременно обеспечить узла-
ми оборотный фонд цеха по ремонту и 
обслуживанию станков-качалок и цеп-
ных приводов. Свою работу она знает и 
успешно выполняет на все 100%. Работ-
ники цеха ее любят, ценят и уважают за 
бесконечный оптимизм и преданность 
любимому делу. 

Наталья увлекается спортом и бли-
стает абсолютно в каждом виде спорта 
внутренних спартакиад, занимая призо-
вые места в плавании, легкой атлетике 
и лыжных гонках и оказывая достойную 
конкуренцию и повышая мотивацию 
другим участникам соревнований. Про 
нее можно сказать кратко – спортсмен- 
универсал! Ее личные победы не раз 
приносили призовые места в общеко-
мандном зачете.

 Также Наталья является молодеж-
ным и спортивным лидером цеха, а бла-
годаря ее отличным организационным 
способностям ни одно праздничное ме-
роприятие не обходится без веселых кон-
курсов, подвижных игр и увлекательных 
костюмированных представлений. На-
талья – мама двух озорных мальчишек 
и воспитывает их в спортивном духе, 
все свободное время проводя с ними на 
футбольном поле, катке, лыжне или в 
бассейне. 

нать его проблему, посмотреть с его 
точки зрения.

- Чего хочет женщина?
- Я думаю, желания зависят от воз-

раста, у людей разного возраста они 
отличаются. Сейчас для меня главное, 
чтобы с моими близкими все было хо-
рошо, тогда и я тоже счастлива.
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Служба, которой руководит Оль-
га Юрьевна, занимается разработкой и 
внедрением новых видов продукции, 
рестайлингом существующих продук-
тов и улучшениями в технологических 
процессах, снижением технологических 
затрат, ведением НИОКР, защитой интел-
лектуальной собственности, которая рож-
дается в период разработки продукции, 
рационализаторской деятельностью, сер-
тификацией  и декларированием основ-
ных видов продукции, разработкой нор-
мативных документов для производства, 
контроля качества, для строительства и 
ремонта трубопроводов из труб «ТПС», 
нормированием производства, контро-
лем за учетом ТМЦ в производстве и их 
списанием, мониторингом соблюдения 
технологической дисциплины в цехах, 
в том числе контролем за уровнем де-
фектности продукции, организацией 
опытно-промышленных испытаний на 
месторождениях заказчика.

Также  служба Ольги Ильиной под 
управлением директора, совместно с мар-
кетологами, занимается продвижением 
продукции на внешний рынок. Напри-
мер, одна из новых разработок «ТМС-Тру-
бопроводСервис» - труба с внутренним 
полимерным покрытием и металлиза-
ционной защитой концевых участков 
– появилась на свет с самым активным 
участием Ольги Ильиной, ее службы и 
цеха изоляции. И сегодня продукт успеш-
но завоевывает рынок.

Ольга Юрьевна отмечает, что, не-
смотря на большой круг обязанностей, 
благодарна руководству, которое, доверяя 
такой большой объем работ почти во всех 
направлениях деятельности предприя-
тия, помогает ей развиваться, получать 
новый опыт и приобретать новые навы-
ки.

«ТМС групп» со своей новаторской си-
стемой развития производства и персона-
ла и Ольга Ильина со своими необычай-
но полезными качествами – буквально 
нашли друг друга, соединились, как два 
пазла. Ольга Юрьевна – нужный элемент 
в системе компании, стойкий оловянный 
солдатик с глубоким умом, навыками 
ученого-исследователя, скрупулезного 
специалиста. А компания «ТМС групп», 
в свою очередь, дала Ольге Ильиной все 
возможности расти, учиться, накапливать 
опыт, расширила горизонты развития, как 
специалиста.

В «ТМС групп» она пришла руково-
дителем службы разработки и внедре-
ния технологий из бугульминского НПУ 
«ЗНОК и ППД», в котором работала с 
2004 года после окончания с отличием 
КГТУ им. Кирова. Там она прошла ступе-
ни роста от лаборанта до руководителя 
службы.

- Я пришла в НПУ «ЗНОК и ППД» 15 
марта, преданно посвящаю себя одному 
виду деятельности – нефтесервису  уже 15 
лет. За это время менялись только названия 
предприятий и мои должности, - говорит 
Ольга Юрьевна.

УМА ПАЛАТА
Про неё говорят, что и работу она 

делает быстро, и думает быстро. При 
этом – снова нонсенс! – Ольга Юрьевна 
вгрызается в тему, копает глубоко, что 
сложно представить большинству людей, 

зачастую ухватывающим по вершкам.
- Иногда мне это мешает, - говорит 

Ольга Ильина. – Не всегда нужно так 
тщательно копать. Но мне нравится до-
капываться до истины, я получаю удов-
летворение.

Поэтому героиня нашей заметки, 
если уж принялась за дело, то и риски 
предусмотрит, и КиПД разработает, что 
приносит пользу всему предприятию. Не 
принимает ничего на веру, перепроверя-
ет, быстро считает в уме и очень строго 
контролирует все области, которые нахо-
дятся под её руководством. 

Это свойство, безусловно, пришло из 
детства, благодаря воспитанию родите-
лей ей привились все качества достой-
ного человека. Помогло и образование: 
в 2013 году Ольга закончила второй ВУЗ 
-Московский технологический институт 
«ВТУ», по специальности «Менеджмент», 
специализация «Управление проектами».

ПОРЯДОК НА СТОЛЕ, 
В ДОКУМЕНТАХ, 
ГОЛОВЕ - ПОРЯДОК В ДЕЛАХ 

Одним из своих наставников Ольга 
Ильина называет руководителя отдела 
НПУ «ЗНОК и ППД» Олега Мулюкова. 
Бывший военный, полковник в отставке, 
очень опрятный и подтянутый человек, 
он держал в идеальном порядке доку-
менты на столе, в компьютере и тому же 
учил молодую совсем Ольгу, тогда ещё 
носившую фамилию Будник.

- Ты должна знать, где и в какой папке 
лежит каждый твой документ. Вся работа, 
как в армии, в полном порядке, - учил он 
молодую сотрудницу. Он ввел её в мир 
технического надзора за изготовлением 
трубной продукции для опасного про-
изводственного объекта, познакомил со 
всеми ключевыми специалистами Ростех-
надзора, от которых зависела тогда еще 
судьба предприятия. Но главное, учил 
примером. Впрочем, ученицей Ольга 
Будник была уже подготовленной. Сама 
любила порядок и была строга к себе.

Эти строгость, ответственность и уме-
ние глубоко копать вопросы, которые ей 
задавали, помогли ей и в самом начале 
карьеры. Она была в числе трех лаборан-
ток НПУ «ЗНОК и ППД», которых взяли 
одновременно на трехмесячный испыта-
тельный срок. Для того, чтобы через три 
месяца устроиться на постоянное место 
работы, каждая новая сотрудница долж-
на была отучиться в Школе мастеров и 
защитить что-то, вроде, диплома. Темой 
работы Ольги Будник была «Разработка 

состава цементно-песчаного покрытия, 
устойчивого к сульфатным средам», кото-
рую она проработала «от и до», завершив 
ускоренными опытно-промышленными 
испытаниями.  Работа с успехом была 
представлена руководству компании, 
после ее защиты Ольгу приняли на по-
стоянную работу, переведя на должность 
инженера с повышением сразу на два 
разряда. Две остальные девушки стали 
техниками.

ЖЕНЩИНА-ЛИДЕР: 
НАСКОЛЬКО СЛОЖНО 
И НАСКОЛЬКО НУЖНО

- Сейчас все больше и больше жен-
щин-лидеров на руководящих должностях, 
- говорит Ольга Юрьевна. – И я привет-
ствую это. Если женщина может быть 
хорошим руководителем, то почему бы и 
нет. В то же время, для женщины, главным, 
по-прежнему, остается семья. И, только 
объединив эти две ипостаси, чувствуя себя 
комфортно в обеих позициях, можно быть 
счастливой и сильной одновременно.

Ольга Юрьевна – одна из женщин-ли-
деров «ТМС групп», которые заметны в 
компании. Но, глядя на неё, такую ухо-
женную, в чем-то даже утонченную, чув-
ствуешь, насколько она умеет комфортно 
существовать в своей природной ипоста-
си, в роли женщины, жены. Одно из лю-
бимых её занятий, хобби – выращивать 
и ухаживать за комнатными и садовыми 
цветами. При этом она со скрупулезно-
стью и любопытством исследователя, 
скрещивает разные сорта, выращивает 
новые виды цветущих растений. А ещё – 
как мило! – собирает кукол со всего мира. 
Коллеги знают о её увлечении и везут в 
подарок кукол в национальной одежде.

- Что бы Вы сказали коллегам-женщи-
нам, которые трудятся с Вами бок о бок, в 
цехах, лабораториях, офисах? – спросили 
мы Ольгу Ильину. 

- Женщины нашей компании – самые 
красивые, умные и трудолюбивые. Желаю 
им всегда оставаться такими. Тем, у кого 
есть лидерские качества, желаю проявлять 
их без страха. Самое главное – здоровья им 
и их семьям: на женщинах держится семья, 
домашний очаг, они воспитывают своих 
детей быть лучше родителей. Успехов во 
всех начинаниях и весеннего настроения, - 
пожелала наша героиня.

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото журнала 

«Инженерная практика»

С ПРАЗДНИКОМ!

Алтын Сейпиева,  
техник 
ООО «ТМС-Ямал»

- Алтын Баяновна — свет-
лый человек с открытой душой, 
и ее трудно представить хмурой, 
- отзываются о ней коллеги. - 
Она всегда улыбается и создает 
настроение тем, с кем общается.  
Рядом с ней заряжаешься энер-
гией и получаешь колоссальный 
заряд бодрости. 

  Нет такого дела, за которое 
она бы взялась и не справилась.

- Не побоимся сказать, что 
Алтын Баяновна - едва ли не 
единственная женщина, кото-
рая легко находит общий язык 
в мужском коллективе, - гово-
рят коллеги. - Мы рады, что 
работаем вместе c ней и имеем 
возможность довериться ей и ни 
на минуту не усомниться в ее 
искренности.

оказано доверие. Ведь свет, теп-
ло, комфорт каждого человека, 
огромные производственные 
мощности напрямую зависят от 
того, как выполнят свою работу 
энергетики. 

Ежедневно Галия Зуфаровна 
проявляет незаурядные деловые 
и профессиональные качества, 
такие как полная самостоятель-
ность в решении организаци-
онных вопросов, в частности, 
при заключении договоров с 
подрядными организациями, 
проявляя при этом отличные 
юридические и бухгалтерские 
знания, что несомненно, явля-
ется большим плюсом для пло-
дотворного развития ООО «ТМС 
– Буровой Сервис». 

Она пользуется огромным 
авторитетом и уважением в 
коллективе. Постоянно помога-
ет молодым работникам. Галия 
Зуфаровна отзывчивая, искрен-
няя, очень ответственная. 

- Несомненно, приятно, когда 
коллеги обращаются ко мне за 
помощью или советом, для меня 
важно быть полезной и нужной в 
коллективе. Я рада, что могу поде-
литься своим опытом и знаниями 
с молодыми специалистами, а ведь 
и они, в свою очередь, могут доба-
вить в мой багаж ценные знания, 
всегда нужно идти в ногу со вре-
менем, - говорит она.

Благодаря своей кропотли-
вой и добросовестной работе Га-
лия Зуфаровна имеет немало по-
ощрений и неоднократно была 
премирована. Подтверждением 
оценки ее профессиональных ка-
честв является благодарственное 
письмо Министерства промыш-
ленности и торговли Республики 
Татарстан.

Строгая, 
дисциплинированная 
и …женственная

Начало на стр. 1

Материалы 
подготовили 

корпоративные 
журналисты УО
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НАШИ ЛЮДИ

Слесарь-ремонтник Джалильского цеха «НКТ-Сервис» 
Ильмир Мутигуллин на днях был награжден престижной 
производственной наградой ПАО «Татнефть». 

Избранный коллективом

о итогам 2018 года Ильмир стал 
лучшим уполномоченным по ох-
ране труда по версии компании 
«Татнефть». Мы проехали в Джа-
лильский цех «НКТ-Сервис», где и 

работает наш коллега. Ближе познакомились 
с цехом и его производственным коллективом, 
узнали много нового о работе уполномочен-
ного по охране труда.

После утреннего построения Ильмир по 
своему привычному рабочему распорядку 
направляется в кабинет мастера по погру-
зочно-разгрузным работам. Помещение было 

выделено Ильмиру и его напарнику руковод-
ством цеха для несения службы уполномочен-
ного по охране труда. В зоне его ответствен-
ности – пятая бригада в составе 33-х человек. 
До начала смены, следуя инструкциям, он 
проверяет у работников наличие квалифи-

кационных удостоверений и допусков – все 
действия фиксирует на камеру.

«Кабинетной» работу уполномоченного по 
охране труда назвать было бы неправильно. 
Несколько часов Ильмир проводит за ком-
пьютером, просматривая материалы камер 
видеонаблюдения и заполняя всю необходи-
мую документацию. Большую часть времени 
уполномоченный по охране труда находится в 
цехе. Вооружившись планшетом и ручкой, наш 
герой направляется в свой очередной рейд. 
На производственных площадках проверяет 
наличие у работников средств индивидуаль-
ной защиты и наблюдает за тем, насколько 
безопасно трудится его коллектив и в каких 
условиях. В цехе успешно функционирует си-
стема «Красных ярлыков». На специальном 
стенде все работники коллектива могут внести 
свои предложения по усовершенствованию 
условий труда.

- У работников цеха зачастую нет времени 
на заполнение тех же самых красных ярлыков. 
Их права и интересы, здоровье и безопасные усло-
вия труда отстаиваем мы – уполномоченные по 
охране труда. Нас для этого и избрал коллектив 
на собрании профсоюзного коллектива. Знаем 
всю подноготную цеха, все проблемы изнутри. 
А что касается награды, то скажу так, это не 
только моя личная заслуга, а прежде всего - ра-
бота нашего коллектива, - поделился Ильмир 
Мутигуллин.

2018 год стал для Ильмира действительно 
прорывным и успешным. Об этом говорят его 
бесчисленные награды. Ильмир Мутигуллин 
стал лучшим уполномоченным по охране тру-
да в «НКТ-Сервис», пройдя зональный этап на 
местах.  Позднее он был заявлен в смотре-кон-
курсе УК ООО «ТМС групп», где также одержал 
победу. Еще одно радостное событие произо-
шло в феврале 2019 года, когда на ежегодном 
совещании по промышленной безопасности и 
охране труда «Татнефти» Ильмиру вручили 
диплом победителя конкурса «Лучший упол-

номоченный по охране труда».
Как отмечает руководство цеха, именно 

благодаря профессионализму Ильмира и вы-
сокому уровню ответственности за поручен-
ное дело, работа по соблюдению требований 
промышленной безопасности и охраны труда 
проводится в цехе на высоком уровне. Что и 
подтверждает его сегодняшняя награда.

- Ильмир всегда проявляет себя 
надежным и ответственным ра-
ботником. Еще одна хорошая черта 
в нем - целеустремленность. В 2012 
году мы приняли его в цех подсоб-
ным рабочим. Уже через год он про-
шел обучение в «ЦПК-Татнефть» на 
слесаря-ремонтника. Интересовал-
ся, как можно развиваеться дальше. 
Я порекомендовал ему поступить 
в Альметьевский политехнический 
техникум и получить средне-про-
фессиональное образование. А в 2015 
году мы назначили его уполномо-
ченным по охране труда пятой 
бригады.

Ринат САЛАХОВ, 
начальник 
Джалильского цеха 
ООО «НКТ-Сервис»

П

АВТОР:
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СТРАНА СОВЕТОВ

В «ТМС групп» для сотрудников ком-
пании создана возможность получать 
ответы на самые актуальные и волну-
ющие их вопросы на всевозможных 
площадках: в компании несколько лет 
существует «Горячая линия», в социаль-
ных сетях есть официальные страницы 
«ТМС групп». И работники компании 
этой возможностью пользуются посто-
янно. Все вопросы, которые поступают 
на «Горячую линию» в ЦУП, а также в 
соцсети, направляются ответственным 
специалистам компании, а ответы за-
тем публикуются там же под постами. 

Мы решили вынести чаще всего 
встречающиеся вопросы на газетные 
полосы для вас, наши уважаемые кол-
легии и читатели. Пишите, спрашивай-
те и получайте ответы.  Сегодня снова 
разбираем вопросы, поступившие на 
Горячую линию.

1. Первого числа сдал больничный 
лист, сегодня 13-е, оплаты нет. Начал 
звонить узнавать, дозвонился в бухгал-
терию, мой больничный лист до сих пор 
находится в бухгалтерии и только завтра 
его передадут дальше. Две недели про-
шло, я не могу получить свои больнич-
ные.

В ОБУ больничный лист поступил 
09.11.2018 г. (пятница) на обработку боль-
ничного листа дается 5 рабочих дней. По 
данному сотруднику больничный лист на-
правлен 13.11.2018 г. три дня войдут в зар-
плату ноября, остальные дни оплачивает 
ФСС в течение 10 дней (как правило, оплата 
приходит раньше).

ОТВЕТ ПРЕДОСТАВИЛА
бухгалтер ДБУ 

ТаграС-БизнесСервис
Регина БИЛАЛОВА

2. В связи с переходом на банков-
ские карты «Сбербанк», мы не можем 
получить расчетный лист. Сейчас эту 
проблему решили через банкоматы «Де-
вон-кредита». Хотел бы узнать, эта услу-
га будет платная или бесплатная? «Сбер-
банк» и так снимает за обслуживание 60 
рублей, если еще и «Девон-кредит» будет 
брать деньги за расчетный лист, это бу-
дет накладно. 

За расчетный лист держателей карт сто-
ронних банков (не Девон) оплачивает рабо-
тодатель. Работник оплачивает только за 
смс-инфо в размере 60 р.

ОТВЕТ ПРЕДОСТАВИЛА
бухгалтер ДБУ 

ТаграС-БизнесСервис
Регина БИЛАЛОВА

3. Получу ли я 13-ю зарплату, если 
уволюсь в ближайшее время?

В случае увольнения сотрудника по соб-
ственному желанию, 13-ая з/п не выплачи-
вается. Выплаты производятся в случае пе-
ревода, выхода на пенсию.

ОТВЕТ ПРЕДОСТАВИЛА 
инженер ООТиЗП

Анастасия АБРАМОВА 

Спрашивали? Отвечаем!

Дорогие коллеги, редакция газеты 
«Навигатор ТМС групп» продлила 
конкурс детских сочинений «Моя 
мама работает в «ТМС групп» до 20 
марта! 

 С 2019 года для всех, кто старше 21 года и имеют возраст, 
кратный 3 (например, кому 24, 27, 30, 33, 36 и т.д. лет), 
проводится диспансеризация (мед. обследование). 

Конкурс аналогичен с тем, что мы про-
водили в ноябре «про пап». Прислан-
ные работы были настолько искрен-

ние, написанные с большой любовью и теплотой 
к близким и родным людям и их делу, что эти 
сочинения растопили наши сердца. Ждем сочи-
нения и о маминой работе. Все старания будут 
щедро вознаграждены.

К участию приглашаются школь-
ники 1-7 классов. Редакция рассмо-
трит сочинения, написанные от руки 
на листочках школьных тетрадей

• учеников 1-4 классов (от 0,5 до 
1,5 страницы текста)

• учеников 5-7 классов (от 1,5 до 
3 страниц текста).

Гульназ ЗАКИРОВА

Для этой цели для работающих 
предоставляется один день, опла-
чиваемый в размере среднего зара-
ботка (периодичность прохождения 
и оформления дополнительного 
дня – не чаще 1 раза в 3 года). Для 
сотрудников предпенсионного воз-
раста и работающих пенсионеров 
для прохождения диспансеризации 
предоставляются ежегодно два дня.

Дополнительный выходной день 
в связи с диспансеризацией предо-
ставляется в соответствии с приказом 
работодателя. Приказ оформляется 
на основании заявления о предо-
ставлении выходного дня в связи с 
диспансеризацией (образец можете 
скачать на портале битрикс). После 
диспансеризации работнику необхо-
димо предоставить в отдел кадров 

справку из медучреждения о том, 
что он прошел диспансеризацию. 
При этом в справке не должно быть 
информации о здоровье сотрудника. 
В ней нужно лишь зафиксировать 
факт, что в день, когда предоставили 
выходной, сотрудник явился в медуч-
реждение, чтобы пройти диспансери-
зацию (разъяснение Минтруда РФ от 
06.02.2019).

Моя мама работает в «ТМС групп»

Как пройти диспансеризацию?

Работы принимаются до 
20 марта, итоги конкурса 
будут подведены в конце 
следующего месяца. 
Оригиналы работ 
предлагаем направить в 
профсоюзные комитеты 
ваших подразделений 
или напрямую в 
редакцию по адресу: г. 
Альметьевск, ул. Мира, 
6. Отдел имиджа и 
развития коммуникаций.

 � ПОДГОТОВКА
Получите в регистратуре маршрутный 

лист со списком обследований для вашего 
пола и возраста.

 � ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Пройдите в поликлинике комплексное 

обследование и сдайте ряд анализов.

 � ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕРАПЕВТА
Врач разъяснит результаты, определит 

вашу группу здоровья и даст рекоменда-
ции.

 � УТОЧНЕНИЕ ДИАГНОЗА 
При необходимости терапевт направит 

на обследования к специалистам.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

КАК ПРОХОДИТ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?

ЧТОБЫ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНУЮ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, НЕОБХОДИМО:

• ОБРАТИТЕСЬ  
в поликлинику, к которой вы 

прикреплены 

• ЗАПОЛНИТЕ  
анкету и узнайте возможную 

дату диспансеризации 

• НАПИШИТЕ  
заявление о медобследо-
вании и подпишите его у 

работодателя 

• ПРИДИТЕ  
в поликлинику  

в назначенный день

быть старше 
21 года 

и в возрасте, 
кратном трем

иметь паспорт РФ и 
полис ОМС

прикрепиться 
к поликлинике
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

1 марта 
Скрынник Василий Михайлович, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
сервисного центра по подготовке производства ООО 
«НКТ-Сервис»;

Горбунов Валентин Александрович, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, непосредственно занятый на объектах 
добычи нефти регионального центра №1 ООО «Мех-

Сервис-НПО».

3 марта 
Диниев Равиль Рауфович, электросварщик ручной 
сварки Азнакаевского цеха ООО «МехСервис-НПО»;

Тетерин Юрий Сергеевич, слесарь-ремонтник ме-
ханического цеха ООО «ТМС - Буровой Сервис».

4 марта 
Мухамадеев Айрат Миннигалиевич, начальник 
Бавлинского цеха ООО «МехСервис-НПО»;

Царев Вячеслав Владимирович, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Бавлинского цеха ООО «МехСервис-НПО».

5 марта 
Саубанов Анис Фоатович, слесарь-ремонтник, не-
посредственно занятый на объектах добычи нефти ре-
гионального центра №1 ООО «МехСервис-НПО»;

Ахмадиев Руслан Альбертович, электросварщик 
ручной сварки регионального центра №1 ООО «Мех-
Сервис-НПО».

6 марта 
Калачиков Андрей Гаврилович, грузчик сервис-
ного центра №1 ООО «ТМС-Нефтяные технологии».

10 марта 
Золотов Олег Васильевич, электрогазосварщик 
регионального центра №1 ООО «МехСервис-НПО».

13 марта 
Бекерова Лена Агзамовна, кладовщик цеха склад-
ской логистики ООО «ТМС-Логистика».

14 марта 
Долгопятов Евгений Николаевич, слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике 
Сервисного центра по подготовке производства ООО 
«НКТ-Сервис».

15 марта 
Мухаметзянов Нияз Наилович, слесарь-ремонт-
ник, непосредственно занятый на объектах добычи 
нефти Джалильского цеха ООО «МехСервис-НПО».

19 марта 
Зиннуров Марат Язкарович, главный энергетик - 
начальник ОГЭ ООО «МехСервис-НПО».

20 марта 
Сальманов Ирек Туземович, мастер по ремонту и 
обслуживанию оборудования объектов добычи нефти 
Джалильского цеха ООО «МехСервис-НПО»;

Муртазин Айрат Арсланович, токарь цеха по изо-
ляции (линия ФИ) ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

23 марта 
Хамидуллин Ильяс Шавкатович, токарь Елховско-
го цеха ООО «НКТ-Сервис».

24 марта 
Юрикова Нина Федоровна, распределитель ра-
бот механического цеха ООО «ТМС - Буровой Сервис».

27 марта 
Киселев Алексей Иванович, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования СЦ ПП 
ООО «НКТ-Сервис».

29 марта 
Балаухина Валентина Леонидовна, кладовщик 
цеха складской логистики ООО «ТМС-Логистика».

Поздравляем с круглой датой С юбилеем

80 лет 
1 марта Шакирова Раиса Хаертдиновна (ООО 
«МехСервис-НПО»)

6 марта Мишкина Анна Александровна (ООО «ТМС-

Буровой Сервис») 
8 марта Ахатова Миннур Мухарлямовна (ООО 
«МехСервис-НПО»)

17 марта Валеева Альмира Назиповна (ООО «МехСервис-
НПО»)

18 марта Загидуллин Рауф Хуснуллович (ООО 
«МехСервис-НПО»)

25 марта Евлампиев Николай Александрович (ООО 
«МехСервис-НПО»)

31 марта Галимов Фоат Саетгалиевич (ООО «НКТ-Сервис»)

75 лет 
24 марта Козырева Раиса Алексеевна (ООО «ТМС-

Буровой Сервис») 
70 лет 
2 марта Кагирова Роза Гараевна (ООО «ТМС-
ТрубопроводСервис»)

4 марта Хасанов Рифкат Ахметович (ООО «НКТ-Сервис»)

14 марта Игнатова Нина Степановна (ООО «МехСервис-
НПО»)

15 марта Хусаинова Земфира Нуреевна (ООО «ТМС-

Буровой Сервис») 
21 марта Фархутдинова Халима Насировна (ООО «ТМС-

Буровой Сервис») 

25 марта Комаров Алексей Владимирович (ООО 
«МехСервис-НПО»)

28 марта Вагизова Халида Нурисламовна (ООО «НКТ-
Сервис»)

60 лет 
5 марта Дьячин Александр Андреевич (ООО «ТМС-
ТрубопроводСервис»)

10 марта Рыбин Владимир Александрович (ООО 
«МехСервис-НПО»)

26 марта Биктимиров Ильгиз Талгатович (ООО 
«МехСервис-НПО»)

Страхование

Что для вас важно в жизни? Семья? Жизнь и здоровье близких? 
Финансовое благополучие? Этот список можно продолжать очень 
долго. Но, к сожалению, в потоке дней мы иногда забываем о 
самом важном.

Травма. Угон автомобиля. По-
жар…. И зачастую, услышав о 
подобных вещах, мы можем 

подумать – «Хорошо, что всё это проис-
ходит не со мной». И соответственно, мы 
предпринимаем определенные действия. 
Чтобы не получить травму, мы внима-
тельны при ходьбе при гололедице. За-
щищая свой автомобиль, устанавливаем 
сигнализацию, а на ночь ставим его на 
стоянку. Уходя из дома, выключаем элек-
троприборы. Однако, есть и непредви-
денные обстоятельства. Что же имеется 
еще для снижения риска?

Страхование. Всем нам знакомо 

это слово. История страхования уходит 
глубоко в древность. Например, при за-
ключении сделок торговцы учитывали 
риски и старались их застраховать.  В 
принципе, и сегодня, ежедневно выпол-
няя определенные действия, принимая 
решения, мы стараемся обезопасить себя 
от негативных последствий.

Согласно российскому законодатель-
ству, страхование у нас в стране принято 
делить на три отрасли - личное, имуще-
ственное и страхование ответственности.

Программы страхования жизни 
очень гибкие - они легко подстраива-
ются под потребности и возможности 

клиента. Население все больше начинает 
осознавать, что страхование жизни - это 
гарантированный способ не только со-
хранить, но и приумножить свои денеж-
ные средства.

 Наличие страхового полиса - это не 
только спокойствие и уверенность граж-
данина, но и уважение к самому себе и 
свои близким. Кроме того, выплаты по 
личному страхованию фиксированы, 
заранее известны и не подлежат нало-
гообложению.

Количество страховых компаний 
– огромное, и при выборе необходимо 
руководствоваться «Рейтингом надежно-

сти», хорошей деловой репутацией и вы-
соким профессиональным авторитетом, 
наличием престижных премий и наград. 
Каждая серьезная страховая компания 
как в России, так и за рубежом, уделяет 
большое внимание своей филиальной 
сети. Наличие широко разветвленной 
сети, региональных подразделений - 
это еще один показатель стабильности 
компании, её финансовой устойчиво-
сти, утвердившегося влияния на рынке 
страхования. Наконец, это её рейтинг и 
престиж.

Наш корр.

Время задуматься о важном!
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