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Новости компании Главное

Меньше двух недель прошло с одного из самых ярких и запоминаю-
щихся событий этой весны -  смотра художественной самодеятельно-
сти УК «ТМС групп». Одиннадцатый по счету конкурс собрал на сцене 
Альметьевского политехнического техникума творческие коллекти-
вы 7 управляемых обществ. Смотр был посвящен году театра и году 
рабочих профессий в Татарстане.  Среди номинаций: женский и муж-
ской вокал; вокальные ансамбли; хореография; художественное сло-
во; игра на музыкальных инструментах; фольклор; конферанс. Как 
гласит известная поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать», вот и мы вам предлагаем насладиться самыми яркими 
моментами смотра в нашей свежей подборке. 

С очередной наградой вернулись 
представители ТМС-БизнесСервис с 
конференции «Общие центры обслу-
живания: организация и развитие», 
прошедшей в Москве 21-22 марта и ор-
ганизованной порталом CFO-Russia и 
Клубом финансовых директоров. Самое 
крупное сообщество Общих центров об-
служивания дало высокую оценку работе 
ТМС-БизнесСервис: предприятие стало 
призером конкурса «Лучший ОЦО России 
и СНГ 2018», а также было награждено 
кубком «10 лет успешной работы на рын-
ке ОЦО».

Больше 30 общих центров обслужи-
вания России и стран СНГ приняли уча-
стие в этом мероприятии. Предприятия 
«Гринатома», РЖД, «Газпромнефти», 
«Роснефти», «Лукойла», «Апатитов», 
«Ростелекома», «Северстали», «Камаза», 
ОМК, «Евроцемента», предприятия роз-
ничной сети «Магнита», «Казахстанские 
железные дороги», «Казахстанское гор-
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Маркетинг КонкурсЦифра 

- Для нас этот тренинг –
возможность пересмотреть 
подход к работе, повысить 
её продуктивность. Мы 
выходим на новые рынки и 
ищем новые области при-
менения наших решений и 
оборудования. 

Сергей СТЕПАНОВ, 
заместитель исполнительного 
директора по маркетингу и сбыту 
ООО «ТМС-Буровой Сервис»
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Более 100 
сотрудников блеснули своими 
талантами на одиннадцатом 

традиционном смотре 
художественной самодеятельности  

УК «ТМС групп»

Подведены итоги 
конкурса 

«Моя мама 
работает 

в ТМС групп»

Нам песня жить 
и любить помогает

ТМС-БИЗНЕССЕРВИС 
ПОЛУЧИЛ 
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

В феврале Россия снова оказалась 
на втором месте по поставкам нефти 
в Китай. Как свидетельствуют данные 
на сайте Главного таможенного управ-
ления КНР, в прошлом месяце Подне-
бесная импортировала из РФ 5,74 млн 
тонн сырья, сократив закупки на 17,5% 
по сравнению с январем.

Первое же место заняла Саудовская 
Аравия, увеличившая поставки на 3,3% 
относительно января, до 5,95 млн тонн. 
На третьем позиции – Ангола, чей экс-
порт нефти в Китай упал на 15% до 4,43 
млн тонн.

Тэкно:///блог

Lukoil Securities Limited, подразде-
ление «ЛУКойла», в рамках обратного 
выкупа акций с 18 по 22 марта купило на 
рынке 495,609 тыс. акций по цене 5,724 
тыс. руб. за акцию и 863,625 тыс. депози-
тарных расписок по цене $88,94 за GDR.

«ЛУКойл» провел сделки во испол-
нение программы обратного выкупа 
акций, о которой было объявлено 30 
августа 2018 г., отмечается в сообще-
нии компании. На выкуп акций было 
направлено 2,8 млрд руб., на выкуп де-
позитарных расписок - $76,8 млн.

Программа обратного выкупа ак-
ций объявлена в рамках стратегии по 
увеличению акционерной стоимости 
«ЛУКойла». Помимо buyback стратегия 
предполагает погашение основной ча-
сти казначейских акций и использова-
ние оставшейся части для мотивации 
ключевых работников группы.

Вести

«Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худай-
натова планирует построить вторую 
очередь Хабаровского НПЗ на Дальнем 
Востоке, сообщил ИА «Хабаровский 
край сегодня» министр экономическо-
го развития края Виктор Калашников. 
Информацию о планах «Нефтегазхол-
динга» РБК подтвердил представитель 
компании. Он рассказал, что «Нефтегаз-
холдинг» хочет привлечь инвестора из 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
но других деталей проекта не раскрыл.

Господин Калашников заявил, что 
место для расположения нового НПЗ 
ищут в Хабаровском районе, так как «в 
черте города его невозможно постро-
ить». Министр добавил, что вторая 
очередь завода будет выпускать около 
5 млн тонн нефтепродуктов в год. Мощ-
ность Хабаровского НПЗ — 4 млн тонн.

Коммерсантъ

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
ОБОГНАЛА РФ ПО 
ПОСТАВКАМ НЕФТИ 
В КИТАЙ

«ЛУКОЙЛ» ВЫКУПИЛ 
АКЦИИ И GDR НА
 2,8 МЛРД РУБЛЕЙ 
И $76,8 МЛН

«НЕФТЕГАЗХОЛДИНГ» 
НАМЕРЕН ПОСТРОИТЬ 
ВТОРОЙ НПЗ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ПРИБОРОВ

В Альметьевске состоялась конференция тру-
дового коллектива ПАО «Татнефть», в ходе кото-
рой подведены итоги деятельности компании и 
выполнения условий Коллективного договора в 
2018 году и намечены задачи на 2019 год.

С докладом о работе коллектива «Татнефти» в 2018 году 
перед делегатами конференции выступил генеральный ди-
ректор компании Наиль Маганов. Он отметил, что в целом 
прошедший год был успешным. Общий объем добычи нефти 
по Группе «Татнефть» за 2018 год - 29 миллионов 534 тысяч 
тонн. Объем переработки составил почти 9 миллионов тонн 
нефтесырья. Объем реализации нефтегазопродуктов через 
собственную сбытовую сеть составил 3,4 миллиона тонн. 
Реализовано 13 миллионов 646 тысяч штук шин. Доход от 
операционной деятельности превысил достижения прошлых 
лет, исполнены все социальные обязательства. Значительная 
часть полученных доходов направлено на развитие компании. 

Цифровые технологии, 
прочно вошедшие во все сфе-
ры жизни современного че-
ловека, давно уже взяты на 
вооружение в такой высоко-
технологичной отрасли, как 
геофизика. Наши приборы с 
каждым годом становятся всё 
более надёжными, помехоу-
стойчивыми и компактными. 
Одно из их достоинств - воз-
можность комплексирования. 
Глубинные геофизические при-
боры работают одновремен-
но без влияния друг на друга, 
включая передачу информации 
на поверхность и регистрацию 
её. Сегодня заказчик уже в ре-
жиме онлайн следит за всеми 
исследованиями, которые мы 
ведём на скважине.

Но как быть с приборами и техно-
логиями, участвовавшими ещё в до-
быче трёхмиллиардной тонны нефти? 
Конечно, стремительный скачок техно-
логий практически сделал их историей, 
но мы не можем отказаться от них в 
одночасье. Эти приборы пока не имеют 
достойных аналогов, поэтому, конечно, 
их приходится ремонтировать и под-
держивать в рабочем состоянии. Для 
этого используется элементная база, с 

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
ПАО «ТАТНЕФТЬ»

катастрофической скоростью исчезаю-
щая из ассортимента производителей 
деталей и приборов.

Не раз сталкиваясь с проблемой не-
возможности ремонта из-за отсутствия 
деталей, на участке ремонта аппара-
туры «ТНГ-АлГИС» открыли проект, 
призванный решить её. Сотрудники 
участка Рустем Зарипов и Руслан Би-
сенов под руководством начальника 
участка Рината Ханипова, выходной 
сигнал глубинного геофизического 
прибора ГГК-1 довели по качеству до 
уровня сигнала цифрового комплекс-
ного прибора КСАТ-РК5-76. В процессе 
очередного ремонта прибора ГГК-1 из 
него была извлечена плата ГК с им-
пульсной передачей сигнала и плата 
блока питания (БП). Их заменили ре-
монтными платами НГК и процессор-
ной платой с приборного комплекса 
КСАТ-РК5-76, достаточно распростра-
ненными в последнее время в практике 

геофизиков. При этом была применена 
разработанная группой проекта схема 
подключения. Таким образом, в при-
боре исключили такие недостатки, как 
нестабильность и зависимость выход-
ного сигнала от тока питания, зависи-
мость от отсутствующей и устаревшей 
элементной базы, применение инди-
видуальных программных материа-
лов (перешли на общие планшеты для 
управления).

Такая реконструкция позволила 
вернуть в строй два прибора ГГК-1, ко-
торые приобрели к тому же улучшен-
ные характеристики цифрового при-
бора. На очереди третий, не новый, но 
всё ещё не потерявший актуальности 
и пока не имеющий достойного заме-
щения прибор ГГК-1.

Алия ХАСАНШИНА,
инженер ОСПС

«ТНГ-АлГИС»

Фото платы ГГК-1 до

Фото платы ГГК-1 после

По словам Наиля Маганова, стратегия «Татнефти» пред-
усматривает рост добычи нефти до 38 млн тонн к 2030 году 
на существующих запасах и преимущественно с уже имеющи-
мися технологиями. Он отметил, что позитивную динамику 
продемонстрировали и другие бизнес-блоки: энергетика, 
машиностроение, композитный кластер. Для совершенство-
вания деятельности в данных направлениях в 2019 году здесь 
предстоит работа по повышению операционной эффектив-
ности, внедрению программ диверсификации источников 
сырья, увеличению объемов реализации.

Результаты выполнения Коллективного договора «Тат-
нефти» в 2018 году и проект Коллективного договора на 2019 
год собравшимся представил председатель профкома Гумар 
Яруллин. Он отметил, что на прошедших собраниях в цехах 
и на конференциях трудовых коллективов были отмечены 
достигнутые производственные результаты и выполнение 
Коллективного договора, намечены дальнейшие пути для ре-
ализации планов по достижению ключевых целей компании.

В ходе конференции трудовых коллективов свои доклады 
о деятельности компании и ее структурных подразделений 
представили заместитель генерального директора по страте-
гическому развитию Нурислам Сюбаев, первый заместитель 
генерального директора по разведке и добыче нефти и газа 
Рустам Халимов, директор общего центра обслуживания ЦОБ 
ПАО «Татнефть» Марсель Мурадымов, председатель моло-
дежного комитета ПАО «Татнефть» Дмитрий Несмин. 

От имени Федерации профсоюзов РТ и Нефтегазстрой-
профсоюза России участников конференции приветствовали 
Татьяна Васильева и Светлана Есаулова. Они отметили высо-
кий уровень Коллективного договора «Татнефти» и широкий 
спектр реализуемых социальных программ.

Глава Альметьевского муниципального района Айрат 
Хайруллин выразил признательность за большой вклад ком-
пании в социально-экономическое развитие региона.

Пресс-служба ПАО «Татнефть»
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КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА

Знаменитая и самая продаваемая (после 
Библии) Книга рекордов Гиннесса является 
ничем иным, как рекламным трюком, при-
думанным управляющим директором пи-
воваренной компании Guinness сэром Хью 
Бивером. В 1954 году на ужине, устроенном 
компанией «Вексфорд» для охотников, Хью 
Бивер затеял спор с кем-то из гостей, кто лета-
ет быстрее — ржанка или шотландская куро-
патка. Тут-то Бивера и осенило, что по всему 
земному шару во время таких вот небольших 
посиделок за кружкой пива разворачиваются 
настоящие споры о «самых-самых». Он ре-
шил создать книгу, где будут содержаться 
подтвержденные официально рекорды во 
всевозможных областях.

Год ушел на исследовательскую работу, и 
27 августа 1955 года первая 198-страничная 
книга была готова. Успех был ошеломляю-
щий: еще до Рождества она стала в Велико-
британии бестселлером, принеся пивному 
бренду неплохой доход.

ALKA-SELTZER

После того как в 1960-х годах в рекламе 
Alka-Seltzer стали бросать в стакан с водой не 
одну, как раньше, а две таблетки — продажи 
лекарственного препарата увеличились ров-
но вдвое. Хитрый рекламный ход придумало 
агентство Tinker&Partners. Существует анало-
гичная байка про гениального маркетолога, 
который придумал указать в инструкции по 
применению шампуня, что его следует нано-
сить на волосы и смывать дважды, что приве-
ло к двойному росту продаж.

Несмотря на то, что о маркетинге много 
говорят, пишут, обсуждают, вышло много ли-
тературы, а слова, типа «сегментирование», 
«позиционирование», «брендинг» звучат на 
каждом шагу, у большинства людей нет четко-
го представления об этом понятии. Давайте, 
разберемся с определениями.

Маркетинг — это осуществление биз-
нес-процессов по направлению потока това-
ров и услуг от производителя к потребителю.

Брендинг - целенаправленные мар-
кетинговые мероприятия по созданию дол-
госрочного предпочтения потребителей к 
товару. 

Сегментация рынка — деление (диф-
ференциация) любого рынка на отдельные 
части (сегменты) с учетом множества крите-
риев и факторов.

Позиционирование - маркетинговая 
задача определения места (позиции) ново-
го товара (услуги) в сознании потребителя.  
Разработка маркетингового позиционирова-
ния – деятельность, направленная на особом 
представлении товара потребителю, отлича-
ющимся от конкурентов.

SMM (маркетинг социальных 
медиа) - продвижение товаров и услуг в 
социальных сетях.

Концепция маркетинга - филосо-
фия ведения бизнеса в условиях рыночных 
отношений, т.е. ориентированная на потре-
бителя и прибыль.

Воронка продаж - принцип распреде-
ления клиентов по стадиям процесса продаж 
от первого контакта до заключения сделки.

Уровень конверсии - процентное 
соотношение заинтересовавшихся покупа-
телей, к общему числу посетителей.

Мерчандайзинг - часть процесса мар-
кетинга, определяющая методику продажи 
товара в магазине.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Интересные факты 

Словарь маркетологаПродавцами не рождаются. 
Ими становятся

На практике разбирали реальные кейсы

На базе объеденного офиса «МехСервис-НПО» прошел 
трёхдневный тренинг для специалистов отделов марке-
тинга.

а ранних стадиях рынку от по-
ставщиков требовалось только 
одно — постоянное наличие 
необходимого товара. Позднее 
стали требовать минимальную 

цену. Потом пришла пора качества и допол-
нительного сервиса. Сегодня, когда рынок 
товаров и услуг производственного назна-
чения перенасыщен предложениями при 
одинаково действующих условиях - фикси-
рованной цены, действующих стандартов 
качества – работа над привлечением новых 
клиентов отводится маркетинговым служ-
бам. Умение правильно задавать вопросы и 
выявлять истинные потребности клиентов 
– это главное отличие опытного продавца 
от новичка.

Для специалистов отделов маркетинга 
УК «ТМС групп» и управляемых обществ 
был проведен трёхдневный тренинг на базе 
объеденного офиса «МехСервис-НПО». Курс 
прошёл по правилам ведения переговоров, 
продаже своих услуг, товаров, решений 
рынку и методикам эффективных комму-
никаций. 

Тренинг-программа состояла из не-
скольких тематических блоков, где теория 
закреплялась практикой, а за круглым сто-
лом проводился «разбор полетов». 

Лектором тренинга стал российский 
бизнес-тренер, коуч, генеральный дирек-
тор консалтинговой компании «БиКонТре» 
Антон Белобородов.

На закрытии первого дня была смодели-

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ 

ПОДГОТОВИЛ:
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рована ситуация, когда продавцу следовало 
путем переговоров комплексно выявить ис-
тинные запросы заказчика, провести анализ, 
и на основе полученной информации выйти 
с коммерческим предложением. 

На практической отработке полученных 
знаний действовали инженер УК ООО «ТМС 
групп» Ильдар Фассахов и заместитель ис-
полнительного директора ООО «МехСер-
вис-НПО» по развитию производства Наиль 
Гарипов.  В течение 15 минут Ильдару, как 
продавцу, предстояло провести переговоры 
с потенциальным заказчиком – установить 
контакт, выявить его потребности, полу-
ченную информацию структурировать и 
работать с существующими возражениями. 
Условия были максимально приближены 
к «боевым». 

- Здесь еще важна внутренняя уверенность 
– объяснил бизнес-тренер Антон Белобо-
родов. - Когда ты идешь на переговоры с мыс-
лями – меня будут кусать, царапать, со мной 
будут спорить – ты однозначно провалишь 
переговоры.  Ты должен идти и верить в свои 
силы, в компанию которую ты представляешь, 
и в решения, предложенные заказчику. И «эти 
глаза напротив» просто еще не понимают, 
какое счастье их ждет.  Мы сделаем предложе-
ние, от которого они не смогут отказаться. 
Этому мы и обучаем на тренинге. 

В ходе тренинга Антон не раз отмечал, 
что менеджеры часто допускают одни и те 
же ошибки: они слушают, но не слышат кли-
ента. А из-за того, что переговорщик что-то 
не услышал или не придал должного значе-
ния, велика вероятность потерять клиента 
или провалить сделку. Так как, неверно вос-
приняв информацию от покупателя, можно 
провести презентацию неправильно, после 
чего последует активная работа с возраже-
ниями.  

Особое внимание уделялось работе по 
предпродажной подготовке.  Это самый пер-
вый этап продаж. Суть его сводится к мак-
симальному сбору информации и ресурсов, 
которые могут пригодиться при общении с 
клиентом. При подготовке отрабатывается 
эмоциональный настрой продавца и моти-
вация на сделку.

Важным элементом переговоров, безус-
ловно, является техника их проведения. Как, 
не устраивая допроса, построить диалог? 
Путь к реализации товара или услуги непре-
менно пролегает через очень внимательное 
выяснение и исследование потребностей 
клиента. Основа для продажи – это вовсе не 
сам продукт и даже не его характеристики, 
а та польза, выгода, которую покупатель 
получит от его приобретения.  Об этом не 
раз говорилось на тренинге.

- Для нас этот тренинг – возможность 
пересмотреть подход к работе, повысить 
её продуктивность. Мы выходим на новые 
рынки и ищем новые области применения 
наших решений и оборудования. Полученные 
знания еще стоит переварить, осмыслить и 
детально рассмотреть. Ну, и в дальнейшем 
применять их в своей работе, - резюмировал 
заместитель исполнительного директора 
по маркетингу и сбыту ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис» Сергей Степанов. 

Н
.... из истории маркетинга
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ний  ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и подготовке 
к предварительному исследованию СМК 
УК, ТМС-БизнесСервис были пересмотре-
ны  основные процессы и процедуры СМК, 
разработаны новые версии стандартов 
предприятий (СТП СМК), в том числе по 
процессам  анализа требований к продук-
ции при заключении договора, подготов-
ки персонала, закупки, проектирования 
и разработки продукции, внутреннего 
аудита; процедурам делопроизводства, 
управления документированной ин-
формацией, управления несоответ-
ствиями и корректирующими дей-
ствиями. Также с целью внедрения 
нового требования ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 и описания методики иденти-
фикации, анализа и управления рисками, 
разработан СТП СМК «Управление рисками». 
Всего в 2018 году специалисты «ТМС групп» 
разработали двенадцать СТП СМК.

Непосредственно сертификационный 
аудит проводился двумя стадиями. С 1 по 3 
августа 2018 года  аудитор СЦ «КОНТСТАНД» 
Селезнёв В.А.  провел 1-ю стадию аудита си-
стемы менеджмента качества УК, ТМС-Бизнес-
Сервис для сбора информации, оценки уровня 
внедрения СМК и степени готовности орга-
низации ко 2-й стадии сертификационного 

аудита. В ходе аудита были проверены подраз-
деления ЦУП, ОМ, ЦОБ, КБ, ОРП и ПС, ОИРК, 
ОК, СОКР и были выявлены потенциальные 
несоответствия, которые могли бы повлиять 
на результат сертификации.

По результатам 1-й стадии разработан 

план 
коррекции и 
корректирующих действий по 
устранению потенциальных несоответствий, 
с указанием ответственных подразделений 
и сроков исполнения, включающий в себя 
66 корректирующих действий, который был 
выполнен в полном объеме ко 2-й стадии 
внешнего аудита.

С 18 по 20 декабря 2018 года группа ауди-
торов - Селезнёв В.А. (руководитель группы), 
Губернаторов А.С. (аудитор) – провела 2-ю 
стадию сертификационного аудита СМК УК, 
ТМС-БизнесСервис

Аудит проводился методом интервью и 
анализа документации в двенадцати подразде-
лениях УК, ТМС-БизнесСервис: ЦУП, ОМ, ЦОБ, 
КБ, ОРП и ПС, ОИРК, ОК, СОКР, ОЭБ ГО и ЧС, 
ОПС, ОПБ и ОТ, ОЭ и УОС. В процессе аудита 
опрошен персонал в количестве 45 человек; 
рассмотрено 154 объекта документированной 
информации.

По результатам аудитов было выявлено 
2 несоответствия, которые были оперативно 
устранены.

Руководитель аудиторской группы 
Вадим Селезнев отметил также сильные 
стороны нашей компании:

 - Есть открытость и заинтересованность 
персонала в результативном проведении аудита, 
- сказал он. - Лидерство высшего руководства, 
приверженность Политике в процессах поддер-
жания и улучшения СМК. Высокая компетент-
ность персонала, способность к диалогу, заинте-
ресованность в поиске различных возможностей 
для улучшения системы менеджмента качества.

По результатам аудита компания «ТМС 
групп» получила Сертификат соответствия 
СМК УК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
сроком действия до 2022 года.

конкурсе, а также рассказыва-
ли о своем пути развития ОЦО. 
ТМС-БизнесСервис представили 
исполнительный директор Ил-
сур Гараев и начальник отдела 
труда и заработной платы Олег 
Митрофанов. Олег Геннадьевич 
поделился с участниками опытом 
«ТМС групп» в области оценки 
персонала, а также выступил од-
ним из модераторов панельной 

ПРОЦЕССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Т

15 сентября 2015 года международная организация по сер-
тификации (ИСО) опубликовала обновленную версию ISO 
9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» 
взамен действующей четвертой версии ISO 9001:2008 (ГОСТ 
ISO 9001-2011). Для того, чтобы организации смогли успеш-
но и своевременно актуализировать свои СМК в отноше-
нии самой последней версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-
2015, Международный форум по аккредитации установил 
трехлетний переходный период до 2018 г.

ребования новой версии стандарта со-
средоточены на важнейших аспектах, 
которые способствуют сближению с ре-
альными условиями бизнеса через уси-

ление роли лидерства организации, совершен-
ствование управления процессами с помощью 
ключевых показателей результативности, при-
нятие решений с учетом результатов оценки 
рисков, через учет интересов более широкого 
круга заинтересованных сторон. Поэтому всем 
жизнеспособным компаниям, имеющим СМК 
по ГОСТ ISO 9001-2011, для сохранения и пре-
умножения завоеванных позиций на рынке в 
новых условиях экономики, необходимо было 
актуализировать свои СМК на основе послед-
ней версии ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В первую очередь, в рамках запланирован-
ной ресертификации СМК специалисты ЦУП 
УК ООО «ТМС групп» выбрали орган по сер-
тификации. Для дальнейшего сотрудничества 
было рассмотрено несколько компаний: По-
волжский центр качества (г. Казань), Русский 
Регистр (г. С-Петербург), ВНИИС (г. Москва), 
КОНТСТАНД (г. Москва). Также специалисты 
изучили опыт данных компаний, провели 
встречи и скайп-конференции с представите-
лями органов по сертификации.  В результате 
конкурсных процедур и с учетом имеющегося 
совместного опыта работы в ООО «ТМС-Тру-
бопроводСервис», ООО «ТМС-Буровой Сервис», 
конструкторского бюро ТМС-БизнесСервис 
(сертификация продукции) и профессионализ-
ма аудиторов, органом по сертификации СМК 
УК был выбран Сертификационный центр 
«КОНТСТАНД», с которым заключен договор.

На втором этапе внедрения требова-

Получен сертификат 
соответствия СМК

ТМС-БизнесСервис получил высокую оценку
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Начало на стр. 1 дискуссии.
Бизнес России движется в 

сторону создания и развития 
общих центров обслуживания: 
количество ОЦО в России растет 
из года в год. Но ТМС-Бизнес-
Сервис, по-прежнему, остается 
единственным в стране много-
функциональным ОЦО, объеди-
нившим такое большое количе-
ство направлений – 21.

- Мы участвовали в конкурсе 
с крупнейшими предприятия-
ми России. Это вся Россия и мы, 
небольшое по меркам страны 

предприятие. Дух захватывает! 
– поделился впечатлениями от 
конференции исполнительный 
директор ТМС-БизнесСервис 
Илсур Гараев. – Но несмотря 
на это, мы ежегодно получаем 
признание и высокую оценку 
от сообщества общих центров 
обслуживания. Мы также вклю-
чены в число партнеров портала 
CFO-Russia. Нас это очень радует 
и мотивирует работать и разви-
ваться дальше. 

Гульназ ЗАКИРОВА
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в цех капитального и подземного ремонта 
скважин.

- Я никогда не собиралась быть эконо-
мистом. Я экономист случайный, - смеется она, 
рассказывая нам о своей жизни.  Так же сме-
ясь, рассказывает о вечере накануне первого 
рабочего дня.

- Мне сказали, в 6.15 будь на рабочем вокзале, 
на вахте поедешь в цех КРС. Я думала, что это 
ошибка, переспросила: «вы имеете в виду 7.15?» 
Оказалось, мой первый рабочий день, действи-
тельно, начинался в 6.15 на рабочем вокзале.  

Первое место работы ей понравилось. «Это 
было очень интересное НГДУ», - говорит Аль-
фия Бариевна. Там применялись новые техно-
логии, проходила апробацию новая техника, 

ЛЮДИ «ТМС ГРУПП»

П

Заслуженный экономист Республики Татарстан, ведущий 
экономист отдела экономического планирования ТМС-Биз-
несСервис Альфия Вафина и сама не подозревает, что явля-
ется носителем целой эпохи – от нефтянки 70-х до сегодняш-
них дней. Она начинала работать юной девчонкой, ведущей 
расчеты на деревянных счетах и калькуляторе, а сейчас чи-
тает деловую литературу и целыми днями трудится за ком-
пьютером. В её трудовой книжке есть много записей, по ко-
торым можно отследить не только один её путь, но и путь 
нескольких предприятий Татарстана.

осле окончания МИНХ и ГП по 
специальности «Экономика и ор-
ганизация нефтяной и газовой про-
мышленности» молодая Альфия 
по распределению попала в НГДУ 

Неслучайный 
«случайный 
экономист»

АВТОР:

Гульназ 
ЗАКИРОВА 

фотографии 
из архива 
компании

организация республиканского масштаба. То 
время Альфия Бариевна вспоминает с особым 
удовольствием. Предприятие занималось хи-
мизацией всей «нефтянки». Там она сложи-
лась, как специалист, научилась многому, и 
работала в творческой атмосфере.

- Когда нас пригласили на работу, там ещё 
ничего не было, мы с нуля создавали экономи-
ческую службу. В те времена даже цен не было. 
Сами их устанавливали, на основе расчетов, 
конечно, и продавали продукцию нефтяным 
предприятиям. Мы много разработали таблиц, 
применяли разные системы расчетов, это было 
в чистом виде творчество, - рассказывает она. 

Затем в трудовой биографии Альфии Ба-
риевны было РНУ «СНЭРС». Позже АЦБПО по 
РНО, которым тогда руководил Александр 
Скворцов, где Альфия Вафина выросла до 
начальника планово-экономического отде-
ла. Дальше - «Татнефть-ТрубопроводСервис», 
которым руководил Равиль Хамитов. И в этих 
предприятиях было так много творчества в 
такой, казалось бы, нетворческой работе эко-
номиста.

Когда «Татнефть-ТрубопроводСервис» во-
шел в состав «ТМС групп», Альфия Бариевна 
попала в отдел экономического планирования 
ТМС-БизнесСервис, где трудилась до сегод-
няшнего дня. Она активно влилась в новую 
среду, где к тому времени уже главенствовали 
5С, TWI, TPM, процессное и проектное управ-
ление. В ТМС-БизнесСервис Альфия Вафина 
отвечала за прогнозы выручки, исполнение 
показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности, делала отчеты о реализованной 
продукции. 

- Альфия Бариевна – настоящий профессио-
нал в своей области, очень много знает и, глав-
ное, умеет, - отзывается о коллеге начальник 
отдела экономического планирования Ру-
шана Зарипова. -  На неё всегда можно поло-
житься, свою работу она знает досконально и 
всегда старается выйти на результат. Очень 
деликатная, выдержанная, любознательная – она 
для многих из нас является примером.

В копилке Альфии Вафиной много наград: 
почетные грамоты предприятий, в которых 
она трудилась, Министерства нефтяной про-
мышленности, ПАО «Татнефть» и звание «За-
служенный экономист Республики Татарстан». 
Она много знает и умеет, и свой опыт с удо-
вольствием передает молодым сотрудникам. 
И говорит при этом, что сегодня вместе с ней 
работает очень грамотная и умная молодежь, 
с которой приятно трудиться над общими за-
дачами. 

Альфия Бариевна является для многих 
примеров жизнелюбия и оптимистичного от-
ношения к жизни. Она всю жизнь была друж-
на со спортом: не раз выступала на лыжах за 
честь предприятий, в которых работала. И так 
же всю жизнь у неё было много увлечений, но 
главное – она не переставала учиться, вместе 
с дочерью, которая только что закончила вуз, 
читала самую современную деловую и про-
фессиональную литературу, а сейчас строит 
планы на будущее. Не так давно, в возрасте 
68 лет, Альфия Вафина приняла решение уйти 
на заслуженный отдых. И даже предстоящие 
годы у неё расписаны, она знает, чем будет 
заниматься, у неё много увлечений, много 
планов и идей.

В рамках реализации программы «Общественные пространства 
Республики Татарстан» и при поддержке ПАО «Татнефть» в сентябре 
2018 года открылся купольный интеллектуально – досуговый центр 
«Сфера» (Парк «Здоровье», пр. Строителей 30/2), который включает 
в себя оригинальный формат образовательно – развлекательного 
досуга с современным интерактивным оборудованием. 

Досуговый центр приглашает посетить планетарий «Сфера». Предлагаются про-
смотр фильмов в сферическом кинотеатре с обзором 360, развивающие площадки для 
детей и взрослых, настольные игры, мастер – классы, кукольный театр, велокафе, 
горячие десерты. 

«Ямашнефть». Предприятие к тому времени 
уже несколько лет, как перестало быть экспе-
риментальным, но ещё работало совместно 
с «Нурлатнефтью». Правда, потрудиться по 
специальности Альфие Бариевне не получи-
лось: экономическая служба была укомплекто-
вана и из института ждали нового сотрудника, 
поэтому ей предложили поработать в отделе 
труда и заработной платы, нормировщиком 

проводились первые гидроразрывы пластов. 
Через три года, добросовестно отработав 

положенное после института время, молодая 
Альфия перешла в ПО «Татнефтепромхим», 
отделение «Союзпромхим», экономистом. 
Уж очень ей хотелось работать по любимой 
специальности. Сегодня предприятие назы-
вается «Нефтехимсервис» и входит в состав 
«ТаграС-РемСервис», а в те годы, это была 

Парк «Здоровье» 
приглашает
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Уважаемые читатели! В конце января редакция газеты «На-
вигатор ТМС групп» объявляла конкурс детских сочинений 
«Моя мама работает в «ТМС групп». Активность участни-
ков, почти нулевая в начале, кратно возросла к моменту 
подведения итогов. В редакцию поступило около 20 сочи-
нений, выбрать среди которых победителей было неверо-
ятно сложно. Мы просим прощения у тех ребят, чьи работы 
остались неотмеченными. Но конкурс есть конкурс.

Моя мама работает в «ТМС групп»

ы отметили совсем другой флер 
сочинений о мамах: там, где мы 
ожидали эмоции через край, дети 
были более сдержаны и стара-
тельно рассказывали о том, чем 

занимаются их мамы, как будто припрятав 
половину любви от чужих глаз. Но все же в ка-
ждом сочинении тянется невероятная ниточка 
уважения и нежности к самому любимому 
человеку на земле.

Мы определили три номинации по три 
места в каждой. Мы хотим поделиться стро-
ками, которые нам посчастливилось прочесть 
из конкурсных детских сочинений.

Эмилия Нурутдинова, дочка 
Лилии Нурутдиновой, инженера отдела 
инженерных технологий ЦУП, стала по-
бедительницей в номинации «За любовь к 
маминой профессии».

«Отдел мамы следит за состоя-
нием всех компьютеров, принтеров, 
работой программ через заявки. Мама 
не умеет чинить компьютеры и пи-
сать программы, но через неё прохо-
дят важные документы, без проверки 
которых, заявки не могут быть вы-
полнены. Хочу так же работать, как 
мама: красиво одеваться на работу, 
сидеть за своим столом, работать за 
компьютером, делать важные дела 
и иметь много знакомых и друзей на 
работе».

Эмиль Ахтамов, сын Екатерины 
Ахтамовой, слесаря-ремонтника СЦНШ 
ООО «НКТ-Сервис», с толком написал со-
чинение о маминой работе и завоевал второе 
место в этой номинации. 

«Профессия у мамы очень тяжелая, 
она работает слесарем-ремонтником, 
ремонтирует насосные штанги, ко-
торые опускают в скважину и добы-
вают нефть. От качества её работы 
зависит непрерывная добыча нефти. 
Ещё она очень хорошо поет. И на ра-
боте участвует в конкурсах художе-
ственной самодеятельности».

Третье место в этой номинации получило 
сочинение Лейлы Шамсиевой, до-
чери диспетчера Лениногорского цеха 
ООО «МехСервис-НПО» Анастасии Шам-
сиевой. 

«Работа моей мамы заключает-
ся в том, чтобы вовремя принять и 

М

АВТОР 

Гульназ 
ЗАКИРОВА

передать заявку по поломке нефтя-
ной качалки. Мне кажется. Что у 
нее очень интересная профессия. Моя 
мама очень хорошо знает  и любит 
свою работу. Я знаю, что профессия 
моей мамы очень важна».

В номинации «За знание маминой профес-
сии» первое место завоевало сочинение Ди-
нары Сабировой, дочери Людмилы 
Сабировой, оператора ЦУП.

«Мама работает с документа-
ми, которые должен подписать ди-
ректор «ТМС групп». Она помогает 
своим коллегам правильно оформить 
документы. Она помогает новеньким 
осваиваться на работе. Я думаю, что 
маму на работе любят, уважают и 
ценят, так как ей очень часто звонят 
и спрашивают совета».

Второе место в этой номинации заняло 
сочинение Рании Закировой, доче-
ри инженера ОИРК ТМС-БизнесСервис 
Гульназ Закировой.

«Моя мама работает в газете «На-
вигатор» дизайнером. Она оформляет 
газеты, при оформлении она статьям 
вдыхает жизнь. Таким образом, они 
становятся легкими для восприятия».

Третье место в этой номинации заняла ра-
бота Адели Хамидуллиной, дочери 
Гульусы Хамидуллиной, оператора ЦУП.

«Моя мама 10 месяцев работает в 
«ТМС групп». У нее очень ответствен-
ная работа. Придя утром на работу, 
моя мама должна посмотреть все ви-
део по цехам, фиксировать начало и 
окончание записи, выявлять наруше-
ния и вносить данные в программу». 

Сочинение Азалии Салиховой до-
чери оператора ЭВМ Прикамского цеха 
Ильвиры Салиховой заняло первое место 
в номинации «За красоту художественно-
го слова». Азалия досконально разобра-
лась в работе мамы и рассказала об этом 
в своем сочинении.  

«Мама сидит за компьютером, 
даже за двумя и просматривает ви-
део, которое получает от работни-
ков. Каждый день они приносят ей 
заполненные флэш-карты и получа-
ют взамен пустые. На этих флэшках 
информация, накопленная за целый 
день. Из них она узнает, что рабочие 
делали, куда ездили, не нарушали ли 
правила, которые требует от них 
инженер по охране труда. Если мама 
находит нарушения, она передает 
сначала инженеру, потом мастеру, 
потом начальнику и в конце всех ру-
гают работника и просят его больше 
так не делать. После этого я даже 
назвала свою маму – ябедой. Мама со 
мной не согласилась, объяснила мне, 
что это безопасность рабтников и 
к этому нужно относиться очень се-
рьезно. Тогда я спросила её: 

- А сами работники на тебя не оби-
жаются?

- Нет, - сказала она. – Они меня 
уважают».

Второе место заняло сочинение перво-
классника Рената Агьлямова, сына 
Лилии Агьлямовой, кладовщика Джа-
лильского цеха ООО «МехСервис-НПО». 

«Каждое утро мама надевает ра-
бочую спецодежду и выходит на базу 
считать ТМЦ. Мама выросла в тру-
долюбивой семье, поэтому с раннего 
детства она приучает меня к тру-
ду и самостоятельности. Моя мама 
– настоящая спортсменка. Об этом 
говорят её многочисленные медали и 
грамоты. С 4-х лет мама меня берет 
с собой на соревнования».

Третье место в этой номинации заняло со-
чинение Адели Маликовой, дочери 
Гулии Маликовой, сотрудницы СЦПП ООО 
«НКТ-Сервис».

«И, приехав на работу, как вер-
тушка и юла, в тему думает она: 
«Как успеть мне за неделю сделать 
всю работу? И непросто, нелегко ра-
ботать в ТМСе».

И ещё одно сочинение стоит особняком, 
оно завоевало «Гран-при» нашего конкурса. 
Автор этого сочинения 13-летняя Радмила 
Ахметгалиева. Он рассказала о маме, 
Анне Ахметгалиевой, которая работа-
ет кладовщиком Елховском цехе ООО 
«ТМС-Логистика».

«Целый день на базе кипит рабо-
та. Машины одна за одной завозят и 
вывозят трубы, штанги, арматуры 
и все это требует точного пересче-
та. Мама говорит, что в её работе 
ошибаться нельзя. Первое время, ког-
да она устроилась в «ТМС групп», 
ей было очень тяжело. Иногда я ви-
дела, как она потихоньку по-своему 
переживает, ведь для неё это совсем 
другая сфера деятельности. Но она 
не сдалась, потому что она – очень 
сильный и целеустремленный человек. 
Моя мама – добрая, чуткая, добросо-
вестная женщина. У неё очень доброе 
сердце, она в любой момент бросит все 
и придет на помощь. Летом в этом 
году ей исполнится 40 лет. Хочу по-
желать ей здоровья на долгие, долгие 
годы! Спасибо тебе, что ты есть у 
нас! Мы тебя очень любим!»

***
Инициируя два конкурса детских сочи-

нений – про пап и мам - мы хотели вовлечь 
детей в изучение работы их родителей, чтобы 
дети знали, куда уходят их мама и папа по 
утрам и откуда возвращаются такими устав-
шими или веселыми, кто звонит им, решая 
рабочие вопросы, за что другие люди уважают 
им пап и мам. Признаемся, нам приятно было 
читать эти работы и видеть портреты не про-
сто наших сотрудников – а просто мам, просто 
пап, просто любимых своими детьми людей. В 
таких сочинениях много детской безусловной 
любви. И значит, сотрудники компании идут 
на работу не просто, чтобы выполнить ту или 
иную работу, все, что они делают – они дела-
ют для семьи, для своих близких и детей. И 
значит, чтобы было хорошо нам, нашим близ-
ким и любимым, мы, сотрудники компании, 
мамы, папы, сделаем все, чтобы процветала 
и компания, в которой мы работаем. 
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СТРАНА СОВЕТОВ

Уважаемые читатели! Если у вас возникли вопросы, которые мы могли бы за-
дать нашим интервьюерам – доктору и психологу - то пишите на электронный 
адрес редакции ShaydullinMF@mechservice.ru или звоните по номеру телефона 
(8553)313566. Ответы мы постараемся опубликовать на страницах нашей газеты.

Миляуша 
Хуснутдинова 
руководитель проекта 
«Фабрика.
Дети» в Альметьевске, 
психолог-игропрактик, 
автор тренинговых программ

В каждом трудовом коллективе есть люди, которые вызывают сильный дискомфорт у 
окружающих. Конечно, вы можете подумать, что нет ничего проще, чем уволить такого работника 
и восстановить здоровую атмосферу в команде. Но все, оказывается, не так просто. Очень часто 
к «токсичным» сотрудникам не придраться - они внимательны и исполнительны, и часто на фоне 
деморализованного коллектива и вовсе демонстрируют лучшие показатели. Стоит понимать, 
что, увольняя сотрудника, организации неизбежно придется потратить ресурсы на поиск 
нового человека. И всегда остается риск, что поиски затянутся, новый работник не справится с 
обязанностями или вовсе окажется таким же «токсичным».  Стоит ли исключить общение, как-то 
дистанцироваться, или попытаться выяснить причины его нестандартного поведения, и если это 
возможно, помочь ему справиться с внутренними проблемами?  Как выстраивать отношения с 
таким сотрудником? Спрашиваем у психолога. 

Психолог отвечает

-Первое, что я, наверно, посовето-
вала бы: сказать самому себе, 
что этот человек испытывает 
психологические трудности. И 

когда придет осознание этого, то я уже буду 
лояльна к этому человеку и его проблемам. В 
большинстве случаев у «токсичного» сотрудни-
ка наблюдается заниженная самооценка. Поэ-
тому он себя так и ведет. Через критику, свое 
недовольство и скверное поведение пытается 
самоутвердиться за счет других. Поменять, ис-
править этого сотрудника, загнать его в рамки 
существующих норм поведения не получится, 
как бы вы ни пытались. По своему опыту скажу 
- нужно менять отношение. 

Я бы еще рекомендовала в работе выстра-
ивать границы – рамки дозволенного. Они 
должны быть выражены как физические, так 

БЕСЕДОВАЛ 

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН

и ментальные. Границы других являются не-
приемлемым и очень раздражающим факто-
ром для «токсичных» людей. Ну, например, 
он может взять и положить свой стакан или 
вещи на ваш стол. Для чего он это делает? 
Прежде всего, чтобы вывести вас из равнове-
сия. И, если у него это получилось - он вла-
деет ситуацией. Это, в каком-то смысле, игра. 
В корректной форме следует донести своему 
коллеге, что работа -  не место для выясне-
ния отношений. В других случаях нужно на-
учиться давать такому коллеге жёсткий отпор 
и просто говорить твёрдое «нет». И уже тогда 

вы будете чувствовать себя более уверенно 
в общении с ним. «Токсичные» сотрудники 
тонко чувствуют ваши слабые места и могут 
этим пользоваться. В каком-то смысле, это 
даже хорошо, именно они подталкивают нас 
к работе над развитием своей личности.

При вынужденном общении с «токсич-
ным» коллегой старайтесь занять наблюда-
тельную позицию. Необходимо отслеживать, 
осознавать и принимать свои эмоции при раз-
говоре с ним.  Это позволяет не вовлекаться в 
споры или выяснения отношений, в которые 
он пытается вас втянуть.

Одним из действенных способов для ре-
шения проблемы станет простое соблюдение 
формальностей. Откройте устав и положения 
своей организации и действуйте на основа-
нии этих документов. Такой подход создаст 
серьёзное препятствие вмешательствам «ток-
сичных» людей.

Спрашивали? Отвечаем?

Когда можно получать пенсию?
Об изменениях в пенсионном законодательстве и негосударствен-
ной пенсии.

С   2019 года в России начал по-
вышаться пенсионный возраст 
– до 60 лет для женщин и до 65 

лет для мужчин. Увеличение пенсионно-

го возраста будет происходить поэтапно 
в течение 10 лет. Граждане, «пенсионный 
возраст» которых наступал в 2019 году, 
начнут получать пенсию на полгода поз-

же. Те, кто рассчитывал выйти на пенсию 
в 2020 году – получат пенсию позже на 
1,5 года и т.д. На максимальные 5 лет 
будет увеличен пенсионный возраст для 
граждан, ранее достигавших пенсионно-
го возраста в 2023 году и позднее. 

Также происходит повышение мини-
мального стажа для назначения пенсии. 
Если в 2015 году размер минимального 
стажа был равен 6-и годам, в 2019 году 
его величина равна 10 годам и будет 
повышаться далее на 1 год ежегодно, 
достигнув величины 15 лет в 2024 году. 
Гражданин, не набравший минимальный 
размер стажа на дату достижения пенси-
онных оснований, не будет иметь право 
получать страховую пенсию. 

Изменения в пенсионном законода-
тельстве затрагивают не только полу-
чение пенсий из ПФР. Например, часть 
работников «ТМС групп», совместно со 
своим работодателем, формирует свою 
негосударственную пенсию. Негосудар-
ственная пенсия выплачивается допол-
нительно к пенсии, получаемой из ПФР, 
наследуется, а также имеет более про-
зрачные условия формирования. Однако, 
условием начала выплат такой пенсии 
является достижением работника пенси-
онных оснований. В связи с этим встал 
вопрос о том, в каком возрасте будет 
выплачиваться негосударственная 
пенсия? Согласно разъяснениям, по-
лученным в АО «Национальный НПФ», 

при выплате негосударственной пенсии, 
пенсионным возрастом будет считаться 
тот, который был актуальным на дату 
начала формирования негосударствен-
ной пенсии. Таким образом, работники, 
начавшие перечислять средства в свою 
негосударственную пенсию до 2019 года, 
будут иметь право начать ее получать 
«по-старому» - в 60 лет для мужчин, в 
55 лет для женщин.

Также повышение пенсионного воз-
раста не коснется выплат накопительных 
пенсий. Большинство работников «ТМС 
групп» формируют свои накопительные 
пенсии в АО «Национальный НПФ». Те 
из них, кто достиг пенсионного возрас-
та «по-старому» (60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин) могут обратиться 
за выплатой своих средств. Те, кто еще 
не определился с выбором страховщи-
ка, имеют возможность перевести свою 
накопительную пенсию в АО «Нацио-
нальный НПФ» - партнеру «ТМС групп» 
с 01.02.2006 года в области пенсионного 
обеспечения. 

Рамзия САИТОВА, 
бухгалтер СОС

Уточнить подробности 
можно в АО 

«Национальный НПФ»
по тел. 

8 8553 377-686
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

3 апреля 
Уркинеева Галина Николаевна, кла-
довщик цеха складской логистики ООО 
«ТМС-Логистика».

6 апреля 
Лотфуллин Рузиль Адунисович, сле-
сарь-ремонтник сервисного центра №2 
ООО «ТМС-Нефтяные технологии».

11 апреля 
Никонов Анатолий Николаевич, 
слесарь-ремонтник ремонтно-механи-
ческого участка ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис».

15 апреля 
Фархутдинов Сирин Ягьфарович, 
грузчик сервисного центра №1 ООО 
«ТМС-Нефтяные технологии».

20 апреля 

Ларионов Александр Афанасьевич, 
слесарь-ремонтник, непосредственно 
занятый на объектах добычи нефти При-
камского цеха ООО «МехСервис-НПО»;

Тютюгина Фарида Мусовна, дефек-
тоскопист по магнитному и ультразвуко-
вому контролю сервисного центра по ре-
монту насосных штанг ООО «НКТ-Сервис»;

Шигапова Альфизя Гасимовна, сле-
сарь-ремонтник сервисного центра по ре-
монту насосных штанг ООО «НКТ-Сервис».

22 апреля 
Вотяков Юрий Александрович, ве-
дущий инженер Лениногорского цеха 
ООО «МехСервис-НПО».

26 апреля 
Хаертдинов Рафаэль Сагитович, 
слесарь-ремонтник Лениногорского цеха 
ООО «МехСервис-НПО».

Поздравляем с круглой датой

Главное

С юбилеем

80 лет 
7 апреля Маркова Любовь Емельяновна, ООО «ТМС-Буровой Сервис»;

29 апреля Габбасов Габдулахат Сабирович, ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

75 лет 
22 апреля Костюнина Клавдия Ивановна, ООО «ТМС-ТрубопроводСервис».

70 лет 
10 апреля Ахметзанов Салих Абузадетович, ООО «МехСервис-НПО»;

24 апреля Эскин Семён Дмитриевич, ООО «ТМС-Буровой Сервис»;

28 апреля Муртазин Габдрахман Закиевич, ООО «МехСервис-НПО».

60 лет
2 апреля Егорова Галина Ивановна, ООО «НКТ-Сервис»;

7 апреля Бочкова Людмила Ивановна, ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»;

8 апреля Рахматуллина Амина Габдулловна, ООО «НКТ-Сервис»; 

13 апреля Павлова Надежда Ильинична, ООО «ТМС-Буровой Сервис»;

18 апреля Галеев Равиль Сулейманович, ООО «МехСервис-НПО»;

21 апреля Ганиева Ризеда Ядкаровна, ООО «ТМС-Буровой Сервис»; 

26 апреля Кагарманова Альвира Галимзяновна, ООО «МехСервис-НПО».

55 лет
9 апреля Бесчастнова Анна Алексеевна, ООО «ТМС-Буровой Сервис».

 � Сценический 
дебют оператора ЭВМ 
ОИРК Марселя Шайдул-
лина и молодежного 
лидера ТМС-Бизнес-
Сервис Зои Копаневой 
увенчался успехом. Дует 
разделил первое место 
с ведущими из «Буро-
вого Сервиса» в номи-
нации «конферансье». 
По сценарию Марсель 
– выпускник АГНИ, меч-
тающий стать инжене-
ром. Зоя – сотрудница 
отдела кадров. История 
рассказывает о том, как 
молодой человек знако-
мится с производством, с 
ценностями компании.

 � Смотр художественной само-
деятельности объединяет! На сцене 
Альметьевского политехнического тех-
никума выступило творческое трио семьи 
Головиных. Выступление было очень те-
плым и искренним. Глядя на талантливых 
и очаровательных детей, невозможно не 
испытать чувство умиления и радости. На 
фото: глава семьи Андрей Головин, дочь 
Анна и сын Егор

 � Ещё одни дебютанты смотра   худо-
жественной самодеятельности – ансамбль 
«Йолдызлар». В бойкой и очень живой манере 
они исполнили татарскую народную песню «Эх 
мокэ-мокэрэмэ, мэдинэ-монэвэрэ», чем заво-
евали симпатии зрителей и жюри конкурса. 
Звездочки стали победителями в номинации 
«Фольклор».  

 � В завершение смотра, вишенкой на 
торте стало выступление театра танца «Макси-
мум» из ООО «ТМС-Логистика». В полном со-
ставе коллектив вышел на сцену в сценических 
костюмах и устроил настоящее шоу, заставив 
зрителей кричать от восторга. Танец исполня-
ли: Ляйсан Гильфанова, Эльвира Мухамедьяно-
ва, Эльвира Халиуллина, Гульнара Ахметхано-
ва, Светлана Сенина, Эльмира Калимуллина.

Нам песня жить и любить помогает

 � На смотре художественной самодеятель-
ности коллективам было предложено на выбор две 
темы - театр и год рабочих профессий в Татарстане. 
Творческий коллектив «МехСервис-НПО» в качестве 
программы выбрал производственную тематику. 
На фото – выступление вокального ансамбля «Мех-
Сервис-НПО», исполнивший гимн чемпионата по 
рабочим профессиям «WorldSkills Russia». 

 � В ярких сценических номерах, и с оригиналь-
ной подачей на сцене Альметьевского политехнического 
техникума выступил ансамбль «Бурового Сервиса» с пес-
ней «Гадалка».  Зрители тепло и с восторгом встретили 
артистов. На фото: Лейсан Еремеева, Оксана Абдраши-
това, Снежана Портнова.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ Марсель ШАЙДУЛЛИН, фото Фархада ВАЛЕЕВА
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