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Новости компании Главное

Как эффективно управлять организацией и человеческими ресур-
сами, превращать проблемы в возможности, а деструктивные кон-
фликты - в конструктивные – об этом говорили 5 марта на семина-
ре внутрихолдингового взаимодействия «ТАГРАС». Почти две сотни 
представителей Холдинга и дивизионов: топ-менеджмент, руково-
дители и специалисты – получали единые знания и обучались едино-
му языку управления ресурсами.

В феврале учебный центр ООО 
«НКТ-Сервис» обучил 264 человека по 
11 направлениям: оказание первой 
медицинской помощи, пожарный тех-
нический минимум, охрана труда, стро-
пальщик, слесарь-ремонтник, работа на 
высоте, слесарь КИП и А, электромонтер, 
электрогазосварщик, промышленная 
безопасность, электросварщик ручной 
сварки. 

 Учебный центр ООО «НКТ-Сервис» 
существует с марта 2016 года и был сфор-
мирован для повышения квалификации 
персонала и специалистов «ТМС групп». 
В июне 2016 года центр получил лицен-
зию Министерства образования и науки 
РТ на осуществление образовательной 
деятельности. А в 2018 году центр про-
шел аккредитацию на оказание услуг в 
области охраны труда – обучение рабо-
тодателей и работников вопросам ох-
раны труда.

Технологии Ценности компанииЦифра года

- Каждый наш продукт 
направлен на решение 
задач, стоящих перед 
заказчиком.

Ринат ВАЛИУЛИН, 
главный конструктор 
конструкторского бюро 
УК ООО «ТМС групп»
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С 2016 года по сегодняшний 
день учебный центр 

ООО «НКТ-Сервис» обучил 

8 666 работников 
«ТМС групп» и сторонних 

организаций

В 2018 году 
62 рабочих 

были назначены 
на инженерные 

должности

Мировые 
методики 
на службе 
у «ТАГРАСА»
Виргиниюс КУНДРОТАС,  
бизнес-тренер, декан Высшей школы Адизеса (США)

- Главный результат, который происходит 
после того, как наши ученики начинают при-
менять инструменты – меняется культура 
организации, появляется больше взаимного 
уважения, доверия внутри предприятия. 
Люди больше учатся, как надо работать вме-
сте, с какими командами, над какими зада-
чами. Изменения будут разные. Мы не можем 
прогнозировать, что случится завтра. Но мы 
можем сделать так, чтобы внутри организа-
ции было настолько хорошо, чтобы люди хо-
рошо знали, что делать в разных ситуациях, 
чтобы, как только произошло какое-то изме-
нение, могли собрать команду, применить на-
выки, услышать друг друга. И тогда можно 
выйти на решение, которое по отдельности 
не могло прийти в голову никому.

ООО «НКТ-СЕРВИС»
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Компания «Лукойл» подписала с 
Узбекистаном соглашение об изучении 
недр на северо-западе страны. Об этом 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 
заявление президента компании Ва-
гита Алекперова в ходе конференции 
Ceraweek.

Территорию в районе Каракалпа-
кии, которую предстоит изучить «Лукой-
лу», Алекперов назвал «колоссальной». 
Он уточнил, что «там пока координат 
нет, там большая территория для со-
вместного изучения с «Узбекнефтега-
зом». Камеральное изучение объекта, 
по его словам, уже началось.

ВЕДОМОСТИ

В ближайшие пять лет спрос на 
нефть продолжит расти — причем более 
высокими темпами, чем ее предложе-
ние, следует из прогноза Международ-
ного энергетического агентства до 2024 
года. 70% прироста добычи обеспечат 
США, которые к концу прогнозного 
периода вытеснят Россию с позиции 
второго после Саудовской Аравии не-
фтяного экспортера. Страны ОПЕК в слу-
чае продления санкций против Ирана и 
Венесуэлы к 2024 году могут сократить 
поставки, ожидает агентство.

КоммерсантЪ

«Газпром» и его европейские пар-
тнеры обсуждают различные сценарии 
реализации проекта «Северный поток 
- 2» под влиянием рассматриваемых в 
ЕС поправок к Газовой директиве. Од-
нако даже с учетом этой инициативы 
проект планируется завершить в срок, 
сообщил журналистам в Москве глава 
австрийской нефтегазовой компании 
OMV Райнер Зеле.

«Сейчас мы только обмениваемся 
мнениями о различных сценариях раз-
вития событий. Но только тогда, когда 
финальный текст [Газовой директивы] 
будет для нас доступен, мы сможем уже 
более интенсивно говорить о том, какие 
действия с нашей стороны потребуют-
ся», - сказал он.

Topneftegaz.ru

«ЛУКОЙЛ» ДОГОВОРИЛСЯ 
С УЗБЕКИСТАНОМ 
ОБ ИЗУЧЕНИИ 
«КОЛОССАЛЬНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ»

НЕФТИ НАРИСОВАЛИ 
ПЕРСПЕКТИВУ
К 2024 ГОДУ ЕЕ ДОБЫЧА 
НАЙДЕТ НОВЫЙ СПРОС

У «ГАЗПРОМА» ЕСТЬ 
НЕСКОЛЬКО СЦЕНАРИЕВ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
«СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2»

СОХРАННОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МИНИМУМ ТРАВМАТИЗМА

Продукция шинного комплекса KAMA TYRES Ком-
пании «Татнефть» представлена на выставке V Меж-
дународного Автомобильного Форума «Перспективы 
и тенденции внедрения инноваций в автопроме» в 
Татарстане. 

Мероприятия прошли с 26 по 28 февраля 2019 г. в МВЦ «КАЗАНЬ 
ЭКСПО» г. Казани. В выставочной экспозиции форума представле-
ны разработки ведущих автопроизводителей, производителей и 
поставщиков запасных частей, автокомпонентов, оборудования для 
обслуживания автомобилей из России, Турции и Китая.

KAMA TYRES представляет на Международном форуме автомоби-
лестроения новый модельный ряд «КАМА 365», летние шины Viatti 
для кроссоверов, грузовые цельнометаллокордные шины КАМА, а 
также образцы восстановленных шин ЦМК KAMARETREAD.

Шины КАМА «365» с маркировкой M+S предназначены для экс-
плуатации при температуре окружающей среды от -10°С до +55°С. 
Модель сконструирована в трех вариантах рисунка протектора и 
представляет собой три продуктовые линейки шин, разработанные 
для комплектации легковых автомобилей, легкого коммерческого 
транспорта и автомобилей повышенной проходимости.

В феврале 2019 года в г. Казань состоя-
лось очередное заседание Совета дирек-
торов ПАО «Татнефть» под председатель-
ством Президента Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова.

На заседании заслушана информация об испол-
нении целей и проектов в области информационных 
технологий. В 2018 году основной эффект был получен 
за счет проектов: разработка методологии решения 
задачи и реализация информационного инструмента 
формирования эффективного инвестиционного порт-
феля компании, управление ценообразованием в ООО 
«УК «Татнефть-Нефтехим», создание единой структу-
рированной базы производственных данных блока 
«Разведка и добыча», совершенствование бизнес-про-
цесса ценообразования нефтепродуктов, оптимизация 
потребления ресурсов без потери качества продукции в 
АО «ТАНЕКО». Определены ключевые IT-проекты для 
реализации в 2019-2020 годах с ожидаемым экономи-
ческим эффектом в сумме 12 млрд рублей.

Совет директоров обсудил динамику изменения 
соотношения объемов запасов и объемов добычи 
нефти в соответствии со «Стратегией-2030», а также 
выполнение инвестиционной программы за 2018 год. 
Основной объем инвестиций в прошлом году был на-
правлен в разведку и добычу нефти, включая СВН, 
а также в развитие нефтепереработки. Рассмотрены 
параметры инвестиционной программы на 2019 год, 
в рамках которой средства будут направляться на ре-
ализацию задач, определенных в «Стратегии-2030».

На заседании определены дата и место проведения 
общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» по ито-
гам работы за 2018 год. Оно состоится 21 июня 2019 
года во Дворце культуры «Нефтьче» г. Альметьевск.

Основное назначение систе-
мы видеонаблюдения – обеспе-
чить визуальный контроль си-
туации на оборудованном ею 
объекте.

В рамках решения стоящих 
перед видеонаблюдением 
задач оно применяется для 

контроля за протеканием технологиче-
ских процессов там, где непосредствен-
ное нахождение людей небезопасно 
для их жизни и здоровья. Область при-
менения видеонаблюдения в последнее 
время значительно расширилась. Си-
стема видеонаблюдения на промыш-
ленном объекте является инструмен-
том для решения самых разнообразных 
задач. Специфика большинства про-
мышленных предприятий заключается 
в сложном технологическом процессе, 
требующем особого контроля. Таким 
образом, промышленная видеосисте-
ма совмещает в себе функции техно-
логического видеонаблюдения и мо-
жет использоваться для контроля за 
выполнением инструкций, контроля 
технологических процессов, наблюде-
ния за процессами в особых условиях, 
исключающих или ограничивающих 
присутствие человека.

Данную технологию используют 
на Лениногорском предприятии бу-
ровых работ на буровых установках, 
оснащенных верхним приводом. В на-

ШИНЫ «ТАТНЕФТИ» 
НА TIAF SUPPORTED 
BY AUTOMECHANIKA

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ «ТАТНЕФТИ»

шем случае камера размещена на мачте 
буровой установки, что обеспечивает 
визуальный контроль при соединении 
переводника ВСП с бурильной трубой, 
т. е. если раньше верховой работник са-
мостоятельно осуществлял контроль и 
передавал информацию бурильщику 
по рации, то теперь бурильщик само-
стоятельно контролирует процесс и 
принимает решения с помощью мони-
тора, установленного рядом с пультом 
управлением бурением. Вторая камера 
расположена на балконе верхового для 
обеспечения безопасности работника, 
которая также дублирует информацию 

на монитор бурильщика.
Такая технология позволяет сокра-

тить время при наращивании буриль-
ных труб и спускоподъемных опера-
циях. Также нужно отметить, что при 
использовании видеосистемы с дву-
мя камерами улучшаются точность и 
правильность действий, что влечет за 
собой сохранность оборудования, а так-
же способствует сведению к минимуму 
производственного травматизма.

Константин ТОЛСТОВ,
корпоративный журналист

Лениногорского ПБР

allpetro.ru

vybor.news
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Родилась 3 июля 1979 года.

Образование высшее. В 2005 году окон-
чила Альметьевский государственный нефтя-
ной институт по специальности «Экономика 
труда» (заочное).

Трудовую деятельность в компании Ру-
шания Ринатовна начала в ноябре 2005 года 
экономистом по нормированию и планиро-
ванию труда. В декабре 2005 года переведена 
руководителем экономической службы аппа-
рата управления ООО «МехСервис-Восток» (с 
16.12.2008 года - ООО «МехСервис-НПО»). С 
февраля по декабрь 2008 года трудилась ру-
ководителем экономической службы ООО 
«НКТ-Сервис». 

В январе 2009 года переведена руководи-
телем бюджетной службы отдела экономи-
ческого планирования ТМС-БизнесСервис. 
С апреля 2016 года трудилась заместителем 
начальника отдела экономического плани-
рования. 

Рушания Ринатовна принимает активное 
участие в проектной деятельности компа-
нии. Под ее руководством был реализован 
ряд проектов, наиболее значимые из них: 
«Определение причин снижения доходов 
УО», «Стандарт определения ФЗП в общем 
объеме выручки УК», «Формирование эко-
номических показателей деятельности труб-
ного участка УК ООО «ТМС групп».

Рушания Ринатовна регулярно вносит 
предложения по улучшению и совершенство-
ванию бизнес-процессов компании. Являет-
ся автором ряда рационализаторских пред-
ложений с общим экономическим эффектом 
более 1 млн рублей. Предложения направле-
ны на оптимизацию трудозатрат, повышение 
производительности труда работников. 

За многолетнюю, добросовестную ра-
боту Рушание Ринатовне объявлена Благо-
дарность ООО «МехСервис-Восток» (2006 г). 
Она награждена Почетной грамотой УК ООО 
«ТМС групп» (2010 г.), отмечена Благодар-
ственным письмом заместителя премьер-ми-
нистра РТ – министра промышленности и 
торговли РТ (2015 г.).

19 февраля 2019 года назначена на долж-
ность начальника отдела экономического 
планирования ТМС-БизнесСервис УК ООО 
«ТМС групп».

ЗАРИПОВА 
Рушания 
Ринатовна
Начальник отдела 
экономического 
планирования  
ТМС-БизнесСервис  
УК ООО «ТМС групп»

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/
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Мировые методики 
на службе 
у «ТАГРАСА»

ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ
Руководство Холдинга уделяет 

большое внимание вопросам обу-
чения и совершенствования кадров: 
здесь проводятся тренинги личност-
ного роста, повышение квалификации 
сотрудников, научные и практические 
конференции, обучающие, развива-
ющие семинары и многое другое. 
Прошедший семинар стал частью 
большой работы Холдинга по работе 
с персоналом.

Открывая мероприятие, генераль-
ный директор Холдинга «ТАГРАС» 
Ленар Назипов призвал слушателей 
научиться слышать и слушать друг 
друга. Ленар Лимович предложил от-
нестись к семинару, как к очередной 
велотренировке.

- Если мы хотим двигаться, нужно 
крутить педали. Если мы перестаем 
крутить, то останавливаемся и пада-
ем. Коллеги, отнесемся к семинару, как 
к очередной тренировке спортсмена, 
стремящегося к результатам, познаю-
щего новые приемы распределения сил 
- грамотно и рационально.

На сей раз семинар поменял 
формат и состоял из двух частей: в 
первой - представители дивизионов 
«ТМС групп», «ТаграС-РемСервис» и 
«Таграс-ТрансСервис» делились своим 
опытом организации эффективного 
управления и развития персонала. 
Они говорили об опыте оценки ре-
зультативности развивающего обу-
чения персонала, системе KPI – как 
инструменте повышения эффектив-
ности компании, построении системы 
подбора персонала, предпосылках, це-
лях, ключевых задачах, сессии органи-
зационного развития, как инструмен-
те вовлечения персонала в процессы 
улучшений в компании. И что важно, 
присутствующие на семинаре коллеги 
услышали докладчиков: каждому из 
выступающих было задано множество 
вопросов, видно, что темы интересны 
и актуальны.

ГОТОВЫ УЧИТЬСЯ
Во второй половине семинара 

состоялось выступление вице-пре-
зидента Института Адизеса (США) 
по Западной Европе и стран Балтии; 
Президента Балтийской Ассоциации 
развития менеджмента (ВМОА); Ви-
це-президента Ассоциации разви-
тия менеджмента (СЕЕ-МА1М) по 
центральной и Восточной Европе; 
консультанта; бизнес-тренера по 
управлению изменениями, органи-
зационными трансформациями, ли-

дерству и бизнес-этике, и корпора-
тивной ответственности Виргиниюса 
Кундротаса.

Методика управления ускоренны-
ми изменениями и ростом организа-
ций доктора Адизеса используется в 
сотнях компаний в 73 странах мира 
и имеет более чем 40-летний опыт 
успешного применения. Сам доктор 
Виргиниюс Кундротас преподает и 
проводит консультации по внедре-
нию методики Адизеса в компаниях 
по всему миру.

Виргиниюс в своем выступлении 
раскрыл какие цели, задачи, стратегия, 
структура и мотивационная система 
нужны для компании в определенный 
период. Он рассказал об организаци-
онных ролях и конфликтах, сильных 
и слабых сторонах управленческих 
стилей, о том, какие могут возникать 
конфликты, и показал, как по методи-
ке Адизеса определить эти стили. По 
словам докладчика, любая команда 
может решать проблемы, переводя 
неизбежно возникающие конфликты 
из деструктивной формы в конструк-
тивную, в том случае, если команда 
собрана правильно и полно. Как соби-
рать эту команду – лектор пояснил на 
многочисленных примерах. 

- Мы рассказываем, как управлять 
быстрыми изменениями без деструк-
тивного конфликта, - пояснил залу 
Виргиниюс. - Позитивным, то есть 
конструктивным мы называем кон-
фликт, когда стараемся услышать 
разные мнения и вместе выработать 
лучшее решение. Негативным, то есть 
деструктивным мы называем кон-
фликт, когда, как только мы начинаем 
дискутировать, критикуем друг друга и 
уходим от решения задачи. И чтобы мы 
не зашли в деструктивный конфликт, 
а могли перевести его в конструктив-
ный, существует система, о которой я 
рассказываю – методика Адизеса. Она 
о том, как принимать решения, каких 
людей собирать, как с ними работать, 
какие процессы выстраивать. 

Для слушателей несколько часов 
прошли незаметно, все участники 
остались довольны, задавали лекто-
ру вопросы и пытались разобраться, 
как применить полученные знания на 
практике уже сегодня. 

- Насколько я увидел, люди очень 
профессиональны, хорошо знают свою 
сферу деятельности, - отметил Вирги-
ниюс. - Я надеюсь, люди станут более 
системно смотреть на решение проблем 
своих компаний. 

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото студии «АРТ Колибри» 

Индира АБДУЛЛИНА, 
начальник отдела кадров

УК ООО «Татбурнефть»

В каждой компании сотруд-
ники так или иначе делятся 
опытом. Целенаправленное 
создание таких площадок для 
HR-специалистов открыва-
ет нам новые возможности, 
доступ для обмена опытом, 
знаниями, а также создания 
корпоративной базы знаний. 
Так стимулируются эффек-
тивные коммуникации между 
подразделениями Холдинга. Это 
очень актуально в наше время 
потому, что мир меняется, 
появляются новые тренды, 
развиваются новые отрасли, 
старые уходят в прошлое. И 
нам HR-специалистам нужно 
смотреть в тренды, смотреть 
за горизонты и находить новые 
решения для развития людей, 
которые обеспечивают нам 
будущее. Компаниям нужны 
новые ценности, люди с новым 
подходом, которые готовы к 
изменениям и способны к управ-
ленческим решениям.

Ленар Назипов, 
генеральный директор 
Холдинга «ТАГРАС»

Холдинг у нас крупный, нацелен 
на большие перспективы. И в то 
же время, мы все очень разные 
внутри Холдинга. И зачастую 
очень сложно донести одина-
ковые идеи на разные уровни 
управления. Для того, чтобы 
все одинаково разговаривали, 
одинаково понимали идеи, мы 
собираемся вместе и рассказы-
ваем о лучшем опыте и лучших 
практиках в наших дивизио-
нах. Пригласить лектора ми-
рового уровня на этот семинар 
мы решили, чтобы понимать, 
куда движется весь мир, каким 
образом живет и решить, что 
делать нам в новых реалиях. Я 
все время предлагаю коллегам 
воспитывать у себя критиче-
ское мышление, системность 
в знаниях, взаимное умение 
слушать и слышать друг друга. 
И сегодняшний лектор как раз 
рассказывает о принятой во 
всем мире методологии, о том, 
как это делать. И думаю, что 
слушатели, а это практически 
весь руководящий состав Хол-
динга, не только должны знать 
и уметь это делать, а должны 
транслировать методологию 
внутрь своих компаний. Так мы 
сможем воспитывать в наших 
руководителях, работниках, 
перспективных молодых людях 
лидерские способности для 
того, чтобы двигать компанию 
вперед.

Начало на стр. 1
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дель, где первично произвели необходимые 
прочностные расчеты. Произвели разработку 
конструкторско-технологической докумен-
тации, материалы передали в цех, где идея 
конструкторов воплотилась в жизнь.

- У буровых компаний появились сложности 
с приобретением оборудования - импортные мо-
дели забойных демпферов продаются по высо-
кой рыночной цене, - рассказал главный кон-
структор УК «ТМС групп» Ринат Валиулин. 
- Ранее это оборудование не изготавливалось в 
России. Мы стали одними из первых, кто начал 
осваивать этот рынок. Решили разработать но-
вое оборудование в рамках УК ООО «ТМС групп», 
изготовить опытный образец и испытать его, а 
при положительных результатах освоить биз-
нес по аренде-продаже нового вида оборудования.

Задача по производству первого опытного 
образца была поставлена перед управляемы-
ми обществами ООО «ТМС-Буровой Сервис» 
и «Татнефть-РНО-МехСервис». Предприятия 
имеют в своем арсенале квалифицирован-
ный персонал, необходимое оборудование и 
производственные мощности для реализации 
этого проекта. Благодаря слаженной работе 
удалось решить задачу достаточно оперативно 
и качественно. В производстве использовали 
материалы и комплектующие отечественного 
производства, которые ничем не уступают по 
качеству импортным.

- Имея все необходимые производственные 
мощности, нам удалось изготовить опытный 
образец забойного демпфера. Сложность была 
при составлении технологических процессов под 
выпуск единичной продукции. Работая в команде 
и действуя сообща вместе с «Буровым Сервисом», 
нам удалось решить многие организационные 
и производственные вопросы. Теперь у нас есть 
возможность выйти на новый рынок бурового 
оборудования, - поделился инженер-техно-

лог Цеха высокоточной продукции «Тат-
нефть-РНО-Мехсервис» Александр Иванов.

Уже были проведены первые промыс-
ловые испытания, где компания получила 
положительный отзыв от заказчика. Рассмо-
трев детально оборудование после испытаний, 
специалисты КБ произвели необходимые кор-
ректировки, внесли изменения в конструктор-
скую документацию. На очереди повторные 
промысловые испытания для тестирования 
оборудования. В результате чего будет при-
ниматься решение о целесообразности произ-
водства, возможном серийном выпуске и мо-
дернизации производства под новые задачи.

В «ТМС групп» давно существует 
резерв кадров - пул специалистов с под-
ходящим образованием, опытом, навы-
ками, кандидатуры которых рассматри-
ваются в первую очередь при появлении 
вакансий. Насколько сложно попасть в 
этот резерв, какими навыками нужно 
обладать и что делать, чтобы стать ре-
зервистом - мы спросили у начальника 
отдела кадров ТМС-БизнесСервис Гали-
ны Трофимовой.

- Галина Васильевна, какие специ-
алисты попадают в резерв кадров?

- Работа с резервом кадров ведется 
с первого дня создания компании, она 
идет поэтапно. В первую очередь, мы 
формируем резерв из числа выпускников 
профильных вузов – АГНИ, КНИТУ, КГТУ, 

КГУ, Альметьевского политехнического 
техникума, Лениногорского нефтяного 
техникума. Приветствуем специалистов 
из РГУ нефти и газа (имени И.М. Губки-
на), Уфимского нефтяного университета. 
Ежегодно проводим опрос на производ-
стве, как ребята из этих учебных заве-
дений зарекомендовали себя в работе. 
Затем мы учитываем самодекларации 
работников, их участие в мероприятиях 
нашей компании, «Татнефти», конферен-
циях российского уровня. Рассматриваем 
их участие в молодежной, общественной 
и профсоюзной деятельности компании.

Но молодой сотрудник не может счи-
тать, что, если он просто закончил про-
фильный вуз, работает без нарушений, 
добросовестно выполняет свои обязан-

ности, то автоматически попадет в кадро-
вый резерв компании. В резерв кадров 
попадают люди, которые показывают 
профессионализм, проявляют инициа-
тиву, работают в командах улучшений, 
демонстрируют поведение, которое де-
кларировано в компании. Это значит они 
разделяют ценности компании, соблюда-
ют стандарт по корпоративной культуре, 
кадровую политику. 

- В резерве кадров – только моло-
дые сотрудники? Есть ли возрастные 
ограничения для попадания в резерв?

- Нет, не только молодые. Но возраст 
все же ограничен 45 годами, это обозна-
чено в стандарте по управлению кадро-
вым резервом.

- Как работает резерв кадров? 

Как Вы подбираете сотрудников на 
открывшиеся вакансии?

- Отбор специалистов на новую долж-
ность многоступенчатый: сначала мы 
подбираем кандидатов из резерва кадров 
по образованию, опыту, навыкам, клю-
чевым востребованным компетенциям, 
участию в проектах, по достижениям на 
производстве, активности в обществен-
ной жизни. Затем резервист проходит 
оценку компетенции на соответствие 
вакантной должности, рассматриваются 
его достижения и рекомендации непо-
средственных руководителей. 

   - То есть, если человек находит-
ся в резерве кадров, это не значит, 
что он непременно получит новую 
должность?

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

В
Компания «ТМС групп» осваивает производство нового бу-
рового оборудования.

Для того, чтобы быть уверенным в будущем, компания не только 
разрабатывает новые технологии, предлагает новую продукции и 
услуги, она непременно занимается развитием перспективных со-
трудников. Миссия «ТМС групп» так и гласит: «Мы помогаем сотруд-
никам расти и развиваться вместе с компанией». И для того, чтобы 
планировать изменения, нужно четко знать, каким кадровым потен-
циалом с какими навыками мы обладаем. 

нестабильных экономических усло-
виях - ввода западных санкций и про-
дуктового эмбарго - назрела необхо-
димость «перестраивать» российскую 

экономику на «новые рельсы», развивая свое 
производство в условиях импортозамещения. 

Критическую зависимость от зарубежных 
технологий в условиях санкций испытали 
буровые предприятия. Некоторые виды им-
портных деталей нефтепромыслового обору-
дования стали недоступны для российских 
компаний, а если и удавалось их приобрести, 
то цена была заметно выше рыночной. «ТМС 
групп» - одна из первых компаний в России 
представившая свою опытную разработку 
специальных элементов бурильной колонны 
- забойный демпфер - и его комплектующих. 
Стоит еще раз подчеркнуть, ранее это оборудо-
вание не изготавливалось на территории РФ.

Какие сложности испытали при выпуске 
продукции и какую выгоду получит компания 
от реализации этого проекта? Изучив рынок 
бурового оборудования, специалисты кон-
структорского бюро начали прорабатывать 
решения по созданию собственной конструк-
ции забойного демпфера. Проанализировав 
мировой опыт и произведя патентный поиск, 
сотрудники КБ разработали электронную мо-

Забойные перспективы

Резерв кадров:

АВТОР:

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН

Фото Юрия 
Евграфова

ДЕМПФЕР 
ЗАБОЙНЫЙ 
DEFENDER™-203

Демпфер-
амортизатор 
механического типа 
устанавливается 
над забойным 
двигателем или 
бурильным долотом. 
Предназначен 
для снижения 
вибрационных и 
ударных нагрузок, 
возникающих при 
работе долота на 
забое скважины.

Галина 
Трофимова  
отвечала на 
вопросы на-
шего корре-
спондента 

Опытный образец показал положительные результаты на промысловых испытаниях
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зафиксированные в Журнале нарушения не 
соответствуют действительности или имею-
щие нарушения не записаны в Журнале. Полу-
чается зачастую проверяющий просто «пишет» 
ежедневно Журнал, не проводя первую сту-
пень контроля, возможно даже не выходя из 
кабинета. Такой метод проверки не приносит 
нужного результата.

Исходя из проведенных нами исследова-
ний и анализов, для повышения эффектив-
ности и исключения формального подхода к 
проведению I этапа оперативного контроля в 
Сервисном центре № 1 была создана группа 
в мобильном приложении WhatsApp. Все вы-
явленные нарушения по охране труда ИТР, 
уполномоченные по охране труда, а также 
бригадиры обязаны выкладывать в группу. 
Записи в Журнале проверки условий труда 
должны соответствовать фотоматериалу, 
выложенному в мобильном приложении 
WhatsApp. О созданной группе уведомлены 
все работники структурного подразделения. 
Теперь владельцы мобильных телефонов мо-
гут предотвратить трагедию на предприятии. 
Любой неравнодушный сотрудник, заметив 

нарушение по охране труда во время проведе-
ния работ, которое угрожает жизни и здоровью 
работников, может сфотографировать его на 
свой телефон и выложить в группу WhatsApp. 
В процесс устранения нарушений включаются 
специалисты подразделения, а также непо-
средственные руководители работ. Нарушения 
оперативно устраняются, а виновные привле-
каются к ответственности. Не устраненные 
нарушения доводятся до начальника цеха на 
ежедневных планерках.

Постоянный контроль состояния условий 
и охраны труда на рабочих местах – одно из 
действенных средств предупреждения аварий, 
инцидентов, производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний – осущест-
вляется путем оперативного выявления от-
клонений от требований охраны труда с опе-
ративным принятием необходимых мер по 
их устранению. Естественно, что оперативное 
слежение за состоянием техники безопасно-
сти, производственной санитарии, пожарной 
безопасности может осуществляться людь-
ми, которые ежесменно находятся на рабочих 
местах.

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

Комментарии

Е

С января по сентябрь 2018 года вторым этапом оперативно-
го контроля в Сервисном центре № 1 в среднем за 1 провер-
ку было выявлено более 20 нарушений. Это более 20 случа-
ев несоблюдения обязательных правил по охране труда и 
требований по соблюдению безопасных методов производ-
ства работ, что может привести к травмированию работни-
ка или смертельному случаю. Возник вопрос, почему столь-
ко нарушений выявляются именно при II этапе контроля? 
Почему не выявлены и не устранены нарушения при I этапе 
контроля? 

жедневно в начале рабочего дня (сме-
ны), а при необходимости – в течение 
рабочего дня проводится проверка со-
стояния безопасности рабочих мест 
линейными инженерно-техническими 

работниками: мастерами, механиками, энер-
гетиками совместно с уполномоченными по 
охране труда. Результаты проведенного осмо-
тра записываются в Журнал проверки условий 
труда. В результате проведенных нами иссле-
дований и анализов, было установлено, что 

Повышаем эффективность 
оперативного контроля

что это такое и как в него попасть?

АВТОР:

Роза 
ИВАНОВА, 

инженер по ПБ и ОТ 
Сервисного центра № 

1 ООО «ТМС-НТ»

Вовлечение менеджмента и рабочих в процесс построения 
культуры безопасности труда в Компании.

2-й постулат Политики в области 
промышленной безопасности и охраны труда

Евгений 
Иванов, 
старший механик 
Сервисного центра 
№ 1 ООО «ТМС-НТ»

Рудик 
Загидуллин,  
ведущий 
инженер-энергетик 
Сервисного центра 
№ 1 ООО «ТМС-НТ»

- Это новшество исключает на 100% формаль-
ное проведение I этапа оперативного контроля. 
Кроме того, в процесс активно вовлечены работ-
ники цеха. Наша задача - добиться того, чтобы 
каждый, кто видит опасное действие, немедлен-
но отреагировал на него.

- Главное, что нарушение выявлено и вовремя 
устранено. Для снятия нарушения инженер по 
ПБ и ОТ требует предоставить фотоотчет 
об устранении. В результате, уменьшилось 
количество выявленных нарушений при II и III 
этапах оперативного контроля.

- Совершенно верно. Сотрудник дол-
жен постоянно демонстрировать дости-
жения, быть вовлеченным в реализацию 
производственных задач, в обществен-
ную жизнь коллектива, показывать 
лояльность интересам компании. Как 
правило, большую роль играет именно 
вовлеченность в развитие производ-
ственной системы компании: участие в 
проектной и процессной деятельности, 
подача рационализаторских предложе-
ний. Хорошо, когда сотрудник повышает 
квалификацию, обучается на тренингах, 
является наставником, подает идеи, кото-
рые могут улучшить безопасные условия 
труда. И когда мы публикуем в газете 
«Навигатор ТМС групп» информацию о 
назначенцах, то, в первую очередь, де-

кларируем их достижения. Кстати, все 
новые назначенцы – когда-то были ре-
зервистами компании.

Назначение на должность – проце-
дура длительная. Резервист обязательно 
проходит этап официального возложе-
ния обязанностей при отсутствии руко-
водителя, например, отпуск, больнич-
ный.  Эти этапы в трудовой книжке не 
указываются, но при составлении допол-
нительного соглашения к трудовому до-
говору подтверждается, что резервист 
такие обязанности исполнял. Это затем 
играет роль и при назначении на новую 
должность, сотрудник может стартовать 
с более высокого разряда.

- Что бы Вы порекомендовали 
сотрудникам компании, что нуж-

но сделать, чтобы попасть в резерв 
кадров и затем расти внутри ком-
пании?

- В нашей компании много возмож-
ностей для того, чтобы «сделать себя 
самому». Таким образом, компания сле-
дует своей миссии, помогает сотрудни-
кам углублять свои профессиональные 
компетенции и расширять умения, зна-
ния, навыки в новых или смежных обла-
стях. Для самообразования в компании 
создана электронная библиотека знаний, 
которая размещена на корпоративном 
портале, собрана большая библиотека 
развивающих книг, видеофильмов соб-
ственного производства, издана серия 
книг под брендом управляющей компа-
нии, проводится много обучающих кур-

сов и тренингов. 
Поэтому будущим резервистам я 

рекомендую постоянно развиваться, ис-
пользуя все возможности, которые пре-
доставляет компания. Быть активными. 
Формировать поведение таким образом, 
чтобы повышать и свою вовлеченность, 
и вовлеченность коллег в производствен-
ные процессы, в развитие компании, её 
продуктов, услуг, своим обликом повы-
шать имидж компании и транслировать 
её ценности.

БЕСЕДОВАЛА 
Гульназ ЗАКИРОВА.

Фотографии 
из архива компании 
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА

«Тайм-драйв» Глеба 
Архангельского, 
«Эта странная жизнь» Даниила 
Гранина об академике 
Любищеве, который свои 

отношения со временем возвел на 
невообразимую высоту и построил 
личную систему учета времени. 
Журнал «Жить Интересно!» 
бизнесмена, писателя, идеолога 

сознательной жизни Армена 
Петросяна. «Жизнь на полной 
мощности», «Экстремальный 
тайм-менеджмент», «Миф о 
многозадачности».

30 января очередная группа 
специалистов «ТМС групп» прошла 
обучение на внутреннем тренинге 
управления временем. Два участника, 
редактор газеты «Навигатор ТМС 
групп» Гульназ Закирова и инженер 
ООО «ТМС-Логистика» Антон 
Гордионов, провели эксперимент, 
предложенный бизнес-тренером, и в 
течение 21-го дня фиксировали, какие 
инструменты тайм-менеджмента 
применяют, что получается, что – нет, и 
вот что из этого вышло.

Эксперименты со временем

ренинг «Просто об управлении вре-
менем» провела бизнес-тренер, ин-
женер отдела развития персонала 
и производственных систем Ирина 
Сафиуллина. Она учила участников 

вести хронометраж, планировать текущие за-
дачи, наблюдать за биоритмами, расставлять 
приоритеты, справляться с многозадачностью, 
делегировать и планировать стратегические 
задачи. Два участника честно довели экспе-
римент до конца и решили рассказать о том, 
что получилось.

Антон ГОРДИОНОВ, 
инженер 
ООО «ТМС-Логистика»

- Тема управления временем очень интересна 
как сама по себе, так и потому, что она охва-
тывает все сферы нашей жизни и неразрывно 
взаимосвязана и со многими другими видами 
управления – энергией, финансами, проектной 
деятельностью и другими сферами. 

Для себя я выделил следующие – списки задач, 
«слоны и лягушки», «метод помидора», «матрица 
Эйзенхауэра». Некоторые методы применять 
было легко – что-то я применял и раньше, только 
в уме, либо непостоянно. А теперь стал исполь-
зовать их регулярно и планомерно, например, 
стал записывать задачи на каждый день. Дру-
гие инструменты - в основном те, о которых я 
раньше не знал - применялись с трудом, напри-
мер, «метод помидора». Он заключается в том, 
чтобы работать равными отрезками времени 
по 25 минут и в это время ни на что не отвле-
каться. Но не всегда это получается. Также были 
трудности с «матрицей Эйзенхауэра», где нужно 
распределить все рабочие задачи в четырех ква-
дратах по приоритетности. Распределить-то 
получилось, а вот для того, чтобы выполнять 
сначала самые важные задачи - требуется нема-
лая сила воли. С относительным успехом приме-
няю методы «слонов и лягушек». «Лягушки» - это 
дела, которые вызывают чувство дискомфорта, 
и лучше расправляться с ними с утра, чтобы они 
потом не «висели над душой». «Метод слона» - 
это большие задачи, которые надо визуально 
раздробить внутри схематичного рисунка «сло-
на» и планомерно выполнять их одну за другой 

в рамках решения одной крупной задачи. Тут 
важно не перестараться с дроблением задач. 

Благодаря эксперименту, проводившемуся 
после тренинга, получил в подарок от органи-
заторов книгу «Сила подсознания». Но самый 
главный результат – я стал замечать, что 
успеваю делать больше дел, чем раньше. Хочу 
выразить огромную благодарность компании, 
и особенно бизнес-тренеру Ирине Сафиуллиной 
за возможность познакомиться с такой попу-
лярной сейчас, и в то же время важной во все 
времена темой управления временем. Думаю, что 
применение навыков ТМ всегда будет актуально 
в моей жизни, а также советую всем, кто еще не 
знаком, познакомиться с данной темой.

Гульназ ЗАКИРОВА, 
редактор газеты 
«Навигатор ТМС групп»

- Мои отношения со временем складывались 
очень сложно: сколько себя 
помню, всегда жила на 10 
минут позже. Это достав-
ляло мне немало хлопот, 
неудобств и иногда прино-
сило страдания. Поэтому 
почти 20 лет я пыталась 
подружиться со временем и 
искала спасения в методиках 
тайм-менеджмента. 

Участие в тренинге «ТМС групп», посвящён-
ном любимой теме, стало очередной ступенью и 
помогло решить проблемы, которые несмотря на 
многолетнюю практику, все никак не решались. 

В ходе эксперимента я поставила себе зада-
чу применять матрицу Эйзенхауера, то есть 
разбивать задачи по приоритетам, и ежедневно 
выполнять одну из долгосрочных задач. Раньше 
я уже использовала и «слонов», и «лягушек», и вела 
хронометраж, планировала дела на день, месяц, 
год и больше всего в моей работе помогал метод 
«помидора», который я подстроила под себя – 10 
минут работаю без отвлечений, 1 минуту от-
дыхаю. Проблемы были с выполнением долгосроч-
ных задач, срок исполнения которых позволял их 
откладывать. Каждый раз получалось, что я 
«тушу пожары» и решаю срочные дела. 

Поэтому после курса, используя матрицу 
Эйзенхауэра, ежедневно я разбивала задачи по 

приоритетам, каждый день напоминала себе о 
задачах сектора «В» (что это такое, вы можете 
узнать на тренинге) и усилием воли находила 
40-50 минут на долгосрочные задачи. Труднее 
всего было убедить себя, что даже если есть 
ещё время на их исполнение, но срок подойдет 
быстрее, чем я думаю. И в течение 21 дня мне 
удалось выровнять рабочую нагрузку, а доволь-
но большое количество выполненных задач из 
сектора «В» спасли меня от «пожара» и недо-
вольства руководства. 

Я смогла применить инструменты и для 
организации домашних дел. Как отметила тре-
нер Ирина Сафиуллина, нередко люди, которые 
организуют свое рабочее время, затем наводят 
порядок и в домашнем хозяйстве, становятся 
организованными практически во всем. Тайм-ме-
неджмент меняет отношение ко многим вещам. 

Сегодня мои отношения со временем совсем 
иные, чем в предыдущие годы – я испытываю 
дискомфорт, если у меня нет в запасе хотя бы 

10 минут, и ощущаю удовольствие от подгото-
вительной работы, от того, что выезжаю на 
встречи заранее, так появляется возможность 
обдумать предстоящую встречу, интервью. Ко-
нечно, к этому привели многолетние трениров-
ки, пересмотр привычек. Однако, тренинг «ТМС 
групп» помог ещё больше саморганизоваться и 
стал толчком к очередным изменениям.

Тайм-менеджмент – это не только инстру-
менты, это другой образ жизни, более ком-
фортный, наполненный более значимыми 
делами. Если вы чувствуете, что дни вашей 
жизни пролетают незаметно, что целыми 
днями выполняете работу, а в конце дня ока-
зывается, что ничего важного не сделано, вы 
ничего не успеваете, а сокровенные мечты 
так и остаются нереализованными – то курс 
«ТМС групп» об управлении временем станет 
для вас хорошим помощником и даст толчок 
к изменению всей жизни.

Т

В «ТМС групп» давно существует 
институт бизнес-тренеров и тренинги 
по тайм-менеджменту – одни из 
самых постоянно востребованных и 
актуальных.

Постоянное со-
вершенствова-
ние и развитие 
- одна из ценно-
стей компании

Ирина 
САФИУЛЛИНА, 
бизнес-тренер
 УК ООО «ТМС групп»

- Суть тайм-
менеджмента – не 
в том, чтобы 
максимально 
уплотнить свой 
день задачами, 
требующими 
решения, а в том, 
чтобы разгрузить 
его от ненужных дел 
и более качественно 
выполнять 
самые важные и 
ответственные 
проекты.

ЧТО ПОЧИТАТЬ О ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТЕ?

consulter.org
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му нельзя исключать из рациона яйца, рыбу 
северных морей, животные жиры из состава 
постного мяса и молочных продуктов, а с «обе-

зжиренной» диетой в холодный период года 
нужно быть особенно аккуратными. 

Лучшим завтраком для весеннего периода 
являются каши с добавлением свежих, заморо-

женных или высушенных фруктов, или ягод. 
Такой завтрак обеспечит так необходимыми 
нам весной витаминами и энергией. На пере-
кус, следующий после завтрака, лучше всего 
съесть фрукт. В обед отдайте предпочтение 
мясу или рыбе с правильно выбранной терми-
ческой обработкой – на пару или запеченные 
в духовке, а на гарнир добавьте разнообраз-
ные овощи или овощной салат. На полдник 
можно съесть легкий вегетарианский суп или 
горстку орехов и сухофруктов. Ужин должен 
быть легким и не позднее 19.00. Ведь позднее 
питание создает организму дополнительный 
стресс. Поужинать можно нежирной рыбой, 
индейкой, куриной грудкой или бобовыми. А 
в дополнение к ним — свежие или термически 
обработанные овощи.

СТРАНА СОВЕТОВ

ПОМНИТЕ! 

• употребление 
разнообразных каш 
на завтрак 
обеспечит организм 
необходимой энергией

Будьте здоровы!

Какие продукты нужно есть весной?

После спячки

О работе «Горячей линии»

П

Уважаемые работники, 
подать обращение 
Вы, можете 
несколькими способами:

Отправить сообщение 
по WhatsApp 

или Telegram 
на номер 

8-919-620-77-47.

Позвонить 
на номер 
8(8553) 37-79-01
или 
8-987-404-79-01

Звонки и обращения принимаются круглосуточно, без выходных 
и праздников.

Максимальное время предоставления ответа - 3 рабочих дня.
Если клиент пожелал остаться анонимным, его звонок также ре-

гистрируется в программе, отправляется экспертам на рассмотрение, 
но смс-информирования с ответом анониму не отправляется.

Обращения на «Горячую линию» по вопросам начисления денеж-
ных средств, количества дней отпуска и хищения имущества от ано-
нимных сотрудников не принимаются, т.к. для предоставления этих 
данных, необходимы личные данные звонившего сотрудника.

ервой и наиболее частой пробле-
мой, встречающейся у многих лю-
дей после зимы, является весенний 
гиповитаминоз и снижение имму-

нитета. Появляется слабость, повышенная 
утомляемость, раздражительность, в сопро-
вождении с частыми респираторными забо-
леваниями. Максимально помочь противо-
стоять проблемам может сбалансированное 
и разнообразное питание, наполненное по-
лезной энергией, питательными веществами, 
витаминами, минералами и растительными 
волокнами. Питание, которое поддержит нор-
мальную микробиотику кишечника, соответ-
ственно иммунитет и настроение.

Энергию после зимы смогут дать продук-
ты, богатые естественными витаминами и ми-
кроэлементами. К ним можно отнести, прежде 
всего, зерновые, в составе которых органиче-
ски сочетаются простые и сложные углеводы, 
заряжающие энергией на большую часть дня, 
и все те же замороженные или высушенные 
овощи, фрукты и ягоды, а также корнеплоды, 
сухофрукты и орехи. Помогут придать сил и 
восстановить бодрость натуральные свежевы-
жатые соки из сезонных овощей и фруктов, а 
также отвары с использованием естественных 
энерготоников – имбиря или лимона. Пом-
ните, что употребление разнообразных каш 
на завтрак обеспечит организм необходимой 
энергией.

Возможно, вы удивитесь, но для хорошего 
самочувствия весной, высокого уровня энер-
гии и безупречной работы иммунной системы 
в этот непростой для организма период нуж-
ны и жиры – это не только источник энер-
гии, но и пластический материал, липидная 
мантия для каждой клетки организма. Поэто-

Отправить почтовое 
сообщение на tmcg@

tmcg.ru или DispCDS@
mechservice.ru с темой 
«Горячая линия ТМС»

2017 год

268

2018 год

345 

От работников компании 
на «Горячую линию» в 
2018 году поступило 
345 звонков, 
по сравнению 
с 2017 годом 
это больше на 

22%
Также в 2018 году был пересмотрен 
Стандарт функционирования сер-
виса «Горячая линия» и были внесе-
ны изменения в части суммы выплат 
вознаграждений авторам полезных 
не анонимных обращений с 50 ру-
блей до 

100 рублей. 
Данные изменения были введены с 
марта 2018 года.

Количество таких обращений в 

2018 году составило 71 шт. 
Сумма выплат авторам составила – 

6300 рублей.
Больше всего обращений поступило по зара-
ботной плате. Этот вопрос чаще беспокоил ра-
ботников и в 2017 году, однако в 2018-м коли-
чество обращений увеличилось на 30%. Также 
сообщения об инцидентах по сохранности иму-
щества волновали работников в 3 раза чаще, 
чем в 2017 году, а по ПБ и ОТ - в 7 раз. 

ПО МАТЕРИАЛАМ 

GLAMOUR.RU 

ПОДГОТОВИЛ 

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН

yourhealth.oprok.biz
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

Афиша Знаете ли вы, что…

Мы всегда ждём с нетерпением прихода весны: увеличивается 
продолжительность светового дня, становится больше солнечных 
дней, теплеет, улучшается настроение. Однако, именно это время 
является чуть-ли не одним из самых травмоопасных. Наступление 
весны приносит не только долгожданное тепло и солнце, но и мно-
го проблем, которые могут угрожать жизни и здоровью населения. 

22 марта 
в актовом зале 
Альметьевского 
политехнического 
техникума пройдёт 
очередной конкурс 
художественной 
самодеятельности. 
Творческие коллективы 
управляемых обществ 
и управляющей 
компании представят 
свои номера 
в нескольких 
номинациях: 
«Художественное 
слово», «Мужской 
вокал», «Женский 
вокал», «Танцевальный 
ансамбль», «Вокальный 
ансамбль».
Мероприятие 
начнётся в 

13.00 и продлится 
до 17.00. Приглашаем 
поддержать своих 
коллег.

Характерный запах монет 
— это не запах металла? Он 
исходит от соединений, обра-

зующихся от соприкосновения с металлом 
органических субстанций, например, че-
ловеческого пота. Причём, чтобы человек 
почувствовал этот «металлический» запах, 
достаточно очень малого количества ре-
агентов.

Долгое время ценность монет 
была эквивалентна содержа-
щемуся в них количеству ме-

талла. В связи с этим существовала про-
блема — мошенники срезали небольшие 
кусочки металла с краёв, чтобы делать из 
них новые монеты. Решение проблемы 
предложил Исаак Ньютон, который был 
по совместительству сотрудником Бри-
танского Королевского монетного двора. 
Его идея была очень простой — прорезать 
в краях монеты маленькие линии, из-за 
которых стёсанные края были бы сразу 
заметны. Эта часть на монетах оформля-
ется таким образом по сей день и носит 
название гурт.

Золото в чистом виде без при-
месей настолько мягкое, что его 
можно поцарапать ногтем. Поэ-

тому в ювелирных изделиях золото всегда 
сплавляется с медью или серебром.

Наш корр

Весенние опасности

2. Стоит опасаться лавинного 
схода снега и наледи с крыш 
зданий. Чтобы избежать не-

приятностей, при выходе из зданий 
обращайте внимание на скопление 
снежных масс, наледи на крышах 
и, по возможности, обходите эти 
места.

4.В весенний период серьез-
ную опасность представляют 
водоемы, так как под луча-

ми солнца лед становится рыхлым, 
теряет свою прочность, и выход на 
его поверхность становится опас-
ным.

5. В весенние дни нельзя 
верить светящему солнцу - 
перепады температур днем 

и ночью способствуют простудным 
заболеваниям. Высокая влажность 
и тепло представляют идеальные 
условия для патогенных микроорга-
низмов, они выходят из «спячки» и 
возобновляют свою деятельность. 

7.Весенний период способству-
ет тому, что наш организм 
испытывает авитаминоз и 

не может в полную силу бороться с 
микробами. Если мы испытываем в 
течение дня вялость, рассеянность, 
раздражительность, общее сни-
жение иммунитета, необходимо 
задуматься о восполнении нашего 
организма витаминами. 

6.Автомобилистам не реко-
мендуется оставлять личный 
транспорт на обочинах до-

рог, это мешает выполнять работы 
снегоуборочной техники.

1.Осматривайте впереди себя 
пешеходные дорожки, обхо-
дите места сплошной голо-

ледицы, обувь надевайте с низкой 
подошвой и с крупными насечками.

3.Когда вы идёте по тротуару 
и слышите подозрительный 
шум, нельзя останавливать-

ся, поднимать голову и рассматри-
вать, что там происходит. Бежать от 
здания тоже нельзя. Наоборот, нуж-
но как можно быстрее прижаться 
к стене, чтобы укрытием послужил 
козырек крыши.
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