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ИСТОРИИ 
И МНЕНИЯ

Дорогие коллеги!
От имени всего коллектива сер-

дечно поздравляю вас с праздником 
наступившей весны – Международ-
ным женским днем!

Это праздник нежности, красоты 
и весеннего обновления, с которым связывают надежды на 
добрые перемены и новые планы. 

Пусть в ваших душах и семьях всегда живут свет, любовь 
и взаимопонимание.

Главное

В светлый и нежный праздник ранней весны - Международный жен-
ский день - мы расскажем вам историю сотрудницы компании, сменив-
шей «кабинетную» работу на суровое производство. Героиня нашей 
заметки - мастер Альметьевского цеха «НКТ-Сервис» Алия Хайбрах-
манова. Она заработала репутацию требовательного и ответственно-
го специалиста, который пользуется особым уважением среди руко-
водства и коллектива. 

КОЛЛЕКТИВА –

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ 

ПРЕКРАСНОГО 

ПОЛА
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С 8 МАРТА!

8 Марта – это не только время поздравлений, но и запоминающихся историй, которых у всех 
дам наберется вагон и маленькая тележка. В преддверии 8 Марта мы обратились с вопроса-
ми к женской половине коллектива компании - каким был самый запоминающийся праздник 
8 марта? За что вы любите или не любите этот день? 

Истории и мнения

Однажды, 8 Марта, лет эдак 
10-12 назад, в бытность работы 
журналистом газеты «Татнефти», я 
опоздала на работу. Накануне за-
сиделась за статьей, поздно встала, 
поздно собралась – надо было быть 
красивой – и…вошла, как королева, 
которая, как известно «никогда не 
опаздывает, а всего лишь задержи-
вается». «Королева» обнаружила, 
что цветов, которые дарили мужчи-
ны на входе (эта традиция в «Тат-
нефти» имеет давние корни), ей не 
досталось. Ни одного, даже засо-
хшего, цветочка. Оставалось только 
посмеяться над собой, а подарки и 
добрые поздравления от мужчин 
редакции подняли настроение и 
сделали день добрым. Но нужно 
ли говорить, что в следующем году 
моя персона пришла на работу 
раньше всех и получила первый, 
свежайший и красивейший букет?

***

Ольга 
Комбарова, 
контролер СТК 
ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»

- 8 Марта – день приятных 
сюрпризов, и я всегда с нетер-
пением жду его. Люблю этот 
праздник за то, что он даёт воз-
можность сказать своим мамам 
и бабушкам нежные слова любви 
и благодарности. Мне нравится 
готовить подарки для родных и 
близких людей, потому что да-
рить их не менее приятно, чем 
получать. Мне очень запомнился 
праздник 8 Марта, который нам 
устроили наши коллеги-мужчи-
ны в прошлом году. Они встре-
тили нас утром со сладкими 
подарками и теплыми поздрав-
лениями. Особенно понравился 
концерт, организованный муж-
чинами в нашу честь. Искренне 
благодарю за этот прекрасный 
день и теплые пожелания!

Юлия 
Любавина, 
кладовщик 
цеха складской логистики 
ООО «ТМС-Логистика»
- 8 Марта особенно приятно 

поздравлять наших мам и ба-
бушек. Поэтому каждое 8 Мар-
та для меня – особенный день, 
именно за это я его люблю. Ми-
нус этого праздника – он, как и 
день рождения, бывает только 
раз в году. Ведь в повседневной 
жизни мужчины зачастую за-
бывают быть романтичными, 
- а я уверена, что большинству 
представительниц прекрасной 
половины человечества хотелось 
бы чаще чувствовать себя люби-
мыми. Ну, а что касается меня 
лично, я надеюсь, что самое ро-
мантичное поздравление у меня 
еще впереди.

Регина 
Ильина, 
оператор ПУ, ЦУП 
УК ООО «ТМС групп»

- 8 Марта - это праздник вес-
ны и радости, цветов и счастья. 
Он всегда проходит под знаком 
мужского внимания с пожела-
ниями и подарками. Звучат те-
плые слова от коллег и друзей, 
подруг, знакомых, это самое до-
рогое и приятное. Этот день – 
не простой праздник, а чем-то 
особенный и отличный от дру-
гих, потому что означает конец 
зимы. 8 Марта принято желать 
хорошее и принимать поздрав-
ления. Все девушки и женщины 
заслуживают доброго отноше-
ния и поддержки, ухаживаний 
и пожеланий, которые в этот 
день могут выразить мужчины. 
Хорошо, что такой день суще-
ствует.

Наталья 
Агафонова, 
инженер 
службы охраны 
окружающей среды 
ТМС-БизнесСервис

- Мне запомнился 8 Марта 
1992 года. Я тогда училась и од-
новременно работала в Татар-
ском вечернем факультете, так 
тогда назывался Альметьевский 
государственный нефтяной 
институт. Это были времена 

бартеров и безденежья. Декан 
собрал нас на кафедре и объявил, 
что сейчас пройдет лотерея, 
победители которой получат 
возможность приобрести три 
бытовых прибора, которые рас-
пределены факультету по бар-
теру от нефтяников. Заметь-
те, бартер не означал, что тебе 
подарят, это была только воз-
можность «приобрести за свой 
счет». Мы написали на бумаж-
ках свои фамилии и закинули их 
в коробку. Каково было мое изум-
ление, когда заместитель декана 
вытащил бумажку с моей фами-
лией. Мы с папой нашли машину, 
съездили в Техснаб, выкупили по 
выигранному талону этот хо-
лодильник. Он потом пережил 
перелет в Покачи, куда я перее-
хала за мужем: для того, чтобы 
холодильник загрузить и выгру-
зить, пришлось дважды отвин-
тить дверь самолета. Капитан 
воздушного судна тогда сказал, 
что никогда не забудет нашу се-
мью. А холодильник очень долго 
прослужил нам.

Ляйсана 
Гарифуллина, 
кладовщик СЦ№2 
ООО «ТМС-НТ»

- 8 Марта – хороший светлый 
праздник, который дарит весен-
нее настроение. Приятно, когда 
поздравляют руководители и 
коллеги. Очень ценно, когда тебе 
дают почувствовать твою зна-
чимость и нужность. 

Люблю 8 Марта за внимание, 
цветы и поцелуи! Не люблю за 
то, что Женский день бывает 
один раз в году.

Мужчины изо всех сил стара-
ются удивить, обрадовать, по-
корить. Как оказалось, они так 
же, как мы, готовятся к этому 
празднику заранее. Даже сейчас 
можно заметить некоторые 
перемены: кто-то подстригся, 
кто-то приоделся. Не только 
женщины стараются выгля-
деть в этот день красивыми и 
ухоженными.

Идеально было бы, если бы 
мужчины проявляли повышен-
ную заботу не только 8 Марта, 
но и в другие дни, своим отноше-
нием напоминали нам, что мы, 
прежде всего, женщины. В по-
вседневной жизни об этом ино-
гда забываешь.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ 

Гульназ ЗАКИРОВА 
и корпоративные 

журналисты  компании
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Женщина и производ-
ство – тема особая. 
Тем более, когда это 

касается такого серьезного направ-
ления, как нефтесервис. На нашем 
предприятии женщин – настоящих 
профессионалов, крепко держащих в 
своих руках порой целые подразде-
ления – немало. 

Ну, а мастер - одна из централь-
ных фигур в производственном 
процессе, первичный руководи-
тель. В обязанности мастера входит 
контроль за выполнением работ, 
проверка готовности продукции и 
оформление необходимой докумен-
тационной составляющей процесса 
производства. Хоть роль эта тради-
ционно «мужская», в «ТМС групп» 
в должности мастера цеха весьма 
успешно работают и женщины. Алия 
Хайбрахманова разбирается в метал-
ле и чертежах не хуже, чем в вопро-
сах красоты.

ЖИЗНЬ НА 180°

Одной из главных черт харак-
тера нашей героини является це-
леустремленность. Об этом прямо 
говорит её жизненная биография. 
Окончив Лениногорский нефтяной 
техникум по специальности «тех-
ник-технолог», Алия Раисовна ре-
шает освоить также экономический 
профиль. Она вновь поступает в тех-
никум уже на «бухучёт», где заканчи-
вает обучение с красным дипломом. 
Жажда знаний не утихает, и спустя 
время Алия поступает в Казанский 
государственный университет (КФУ) 
на специальность «маркетинг».

Позднее наша героиня начнет 
работать бухгалтером в одной из 
организаций. Благодаря своим лич-
ностным качествам, целеустремлен-
ности и профессиональной компе-
тенции Алия успешно продвигается 

по карьерной лестнице и становится 
главным бухгалтером. В сферу её 
деятельности попадает учёт сразу 
несколько небольших частных пред-
приятий и ИП. 

Интерес же к производству при-
вил девушке её отец Раис Хайбрах-
манов. Он большую часть жизни 
трудился мастером в электроцехе 
при НГДУ «Лениногорскнефть». Ей 
профессия отца казалась очень инте-
ресной и важной, даже в некотором 
смысле романтичной. И во время 
своего второго декретного отпуска 
наша героиня начинает серьезно за-
думываться о смене профессиональ-
ной деятельности. Она устала от «ка-
бинетной» работы, жизнь требовала 
перемен! 

ПРОИЗВОДСТВО – 
МОЯ СТРАСТЬ

И эти перемены произошли в 
жизни нашей героини. В 2014 году 
Алию приняли в ООО «ТМС-Ло-
гистика» распределителем работ. 
Здесь она проявила свои профессио-
нальные качества и через некоторое 
время получила назначение инже-
нером. Позднее девушка перешла 
в «НКТ-Сервис», где и работает по 
сегодняшний день мастером Аль-
метьевского цеха. 

- Ценю компанию «ТМС групп» пре-
жде всего за то, что у каждого работ-
ника есть возможности для карьерно-
го роста. Если ты умеешь работать 
и берешь на себя ответственность за 
результат - в нашей компании ты 

можешь расти. К ценностям я бы еще 
отнесла коллектив и принятые стан-
дарты бережливого производства, 5С 
и многое другое, - поделилась Алия 
Хайбрахманова. 

Чем бы ни занималась Алия Ра-
исовна, ее деятельность непременно 
ведет к положительным результа-
там. Она успешно работала «бухгал-
тером», но страсть к производству 
оказалась выше. Она не побоялась 
трудностей и освоила новую профес-
сию, в которой женщин-то и не ждут. 
Навыки, приобретенные на прошлых 
местах работы, оказались полезны 
и здесь на производстве, поскольку 
наша героиня является материаль-
но-ответственным лицом и ведет 
учет на складах труб НКТ.

- В производстве есть мастера – 
функционалы, а есть функционалы-си-
стемщики. Первый тип специалистов 
решает задачи по мере их поступле-
ния, вторые же создают систему на 
процессном уроне по организации 
этих работ. Алия Раисовна относится 
ко второму типу линейных менедже-
ров. Это очень ценное качество, и его, к 
сожалению, многим так не хватает, - 
поделился начальник Альметьев-
ского цеха «НКТ-Сервис» Василий 
Манаков. - Есть определенные стере-
отипы про женщин на руководящих 
должностях на производстве. Пример 
Алии Раисовны прямо доказывает, что 
гендерные различия не имеют значе-
ния, важны личные качества человека. 

Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фото автора 

Родился 27 октября 1991 года.

Образование среднее профессиональ-
ное. В 2011 году окончил Альметьевский 
политехнический техникум по специаль-
ности «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования» (очно). 

Трудовую деятельность в компании 
Айнур Миннахметов начал в апреле 2011 
года слесарем-ремонтником, непосред-
ственно занятым на объектах добычи 
нефти участка по капитальному ремонту 
нефтепромыслового оборудования № 2 
ООО «МехСервис-НПО». В январе 2018 года 
Айнур Ильдусович был переведен электро-
газосварщиком Регионального центра №1 
(Альметьевский участок).

Айнур Ильдусович Миннахметов вносит 
предложения по улучшению и совершен-
ствованию производственных процессов. 
Является автором свыше 25 и соавтором 30 
рацпредложений, наиболее значимыми из 
которых являются: «Замена шланги РВД на 
трубы», «Монтаж гидропривода», «Модер-
низация заземления рамы СК», «Откачка 
масла из картера ПЦ-80» с общим экономи-
ческим эффектом более 1500 тыс. руб. 

16 января 2020 года назначен на долж-
ность мастера по ремонту и обслуживанию 
оборудования объектов добычи нефти Ре-
гионального центра №1 (Альм. цех) ООО 
«МехСервис-НПО».

МИННАХМЕТОВ 
Айнур  
Ильдусович
Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
оборудования 
объектов добычи нефти 
Регионального центра №1 
(Альметьевский участок) 
ООО «МехСервис-НПО»

Компания в цифрах

Назначение

Начало на стр. 1
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ВСЕГО 
В КОМПАНИИ 
РАБОТАЕТ 

1054 
ЖЕНЩИНЫ

ЖЕНЩИН РУКОВОДИТЕЛЬНИЦ 37

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТНИЦ 223

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ 

РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 794

до 33 лет 361
551
142

от 34 до 50 лет

свыше 50 лет

Чем бы ни занималась Алия Раисовна, 
ее деятельность непременно ведет к 
положительным результатам. 
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В Альметьевске, 18 февраля, 
прошла конференция «Циф-
ровая трансформация и ком-
плексная информатизация 
процессов с применением 
решений 1С в Холдинге «ТА-
ГРАС». В мероприятии при-
няли участие генеральный 
директор Холдинга Ленар 
Назипов, директор IT-пар-
ка Антон Грачев, глава Аль-
метьевского муниципально-
го района Тимур Нагуманов, 
руководители и сотрудники 
дивизионов Холдинга, пар-
тнеры и подрядчики, с ко-
торыми Холдинг работает 
при внедрении и развитии 
информационных систем 
- представители компаний 
«Фирма «1С» и «1С-Рарус», 
группы компаний ITPS и 
«Фирма ЛИСТ». 

Впанельной дискуссии спикеры об-
суждали как цифровые тренды и 
цифровую эпоху в целом, так и ак-
туальные проекты цифровой транс-

формации в своих сферах деятельности. В 
практической части представители дивизи-
онов и партнеров Холдинга докладывают о 
реальных изменениях в системе управления 
бизнесом, делятся практическими наработ-
ками. 

- Цель конференции - более широкая ин-
формативность, чтобы окружающие знали, 
что Холдинг по этому пути идёт, он в этом 
заинтересован и готов привлекать больше вни-

мания к этому вопросу и больше участников в 
свои ряды, - сказал генеральный директор 
Холдинга «ТАГРАС» Ленар Назипов.

В ходе панельной дискуссии участники 
особо отметили проблему миграции татар-
станских выпускников IT-вузов в другие сфе-
ры деятельности и регионы России. 

- Нам нужны «айтишники», - утвердитель-
но добавил Ленар Назипов. 

Гости конференции высоко оценили фор-
мат мероприятия.

- Формат открытый, задаются вопросы, в 
том числе и острые - это польза и Холдингу, 
и обществу в целом, - отметил директор ГАУ 
«Технопарк в сфере высоких технологий 

АВТОР:

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Фото Артема 
ЗАЙЦЕВА 

и Владислава 
МАТВЕЕВА

изменениям звучала в рамках конференции 
очень активно. Участники конференции рас-
суждали о том, что комплексные изменения 
– это целая программа и о том, как управ-
лять этими массовыми масштабными из-
менениями, в которых задействовано много 
людей.

Конференция открыла цепочку меропри-
ятий по просвещению, развитию и приданию 
импульса дивизионам в рамках программы 
цифровой трансформации.

«ИТ-парк» Антон Грачев. - Ценность циф-
ровой трансформации в том, кто быстрее всех 
осознает на конкурентном рынке, что это 
переход на новый уровень. Холдинг «ТАГРАС» 
осознал это одним из первых и, что важно, на 
собственном примере. 

Представитель IT-парка рассказал о воз-
можности разработчиков программ и вне-
дренцев принять участие в российских про-
ектах «сквозных цифровых технологиий» 
и призвал дивизионы Холдинга принять в 
них активное участие. Глава Альметьевского 
муниципального района Тимур Нагуманов 
назвал цифровизацию неотъемлемой частью 
жизни и обозначил главный лейтмотив циф-
ровых изменений в городе в последние годы. 

- Задачи, которые мы ставим, — чтобы 
цифровизация влияла на жизнь людей, - сказал 
глава АМР. - Например, если мы сегодня гово-
рим о внедрении системы управления освеще-
нием, то это должно ощущаться людьми. Если 
люди не будут чувствовать реальных улучше-
ний, то цифровизация ради самого процесса 
нам не интересна.

На пленарной части заместитель гене-
рального директора Холдинга «ТАГРАС» по 
организационному развитию и учетным про-
цессам Дмитрий Кирдин представил обзор 
IT-систем Холдинга и программу комплекс-
ной цифровой трансформации - ее структуру 
управления, подходы к реализации проектов 
и систему оценок. 

Представители «1С», на платформе ко-
торой Холдинг строит свои автоматизиро-
ванные системы, показали, как развивается 
платформа, общие архитектурные решения 
для нефтесервиса и поделились новыми воз-
можностями.

Приглашенные специалисты группы 
компаний ITPS рассказали о наработанных 
подходах к комплексной цифровизации не-
фтесервисных предприятий. 

Главным посылом конференции стала 
мысль о том, что цифровые технологии сами 
по себе не меняют мир, нужно самому из-
мениться, научиться применять эти техно-
логии. Поэтому тема изменений, подхода к 

«Нам нужны айтишники» 
или цифровизация – для IT или для каждого?

Анвар Яруллин, 
директор «ТМС групп»

- В «ТМС групп» накоплена большая 
история применения программного обе-
спечения и его доработки. Применять 
цифровые технологии мы начали давно. 
Ежегодно пересматриваем собственные 
бизнес-процессы, вместе с разработчи-
ками программ дорабатываем их. Это 
позволяет нам выстраивать процессы 
более эффективно и направлять выделя-
емые ресурсы на разработку новых про-
дуктов и повышение эффективности 
услуг для наших клиентов. При этом 
сегодня мы понимаем, что предстоит 
сделать много, чтобы стать полностью 
цифровым предприятием. Конференция 
позволяет увидеть, что происходит в 
мире, и либо пересмотреть, либо наме-
тить новые направления развития, ак-
кумулировать силы и двигаться вперед. 

Ценность цифровой трансформации в том, 
кто быстрее всех осознает на конкурентном 

рынке, что это переход на новый уровень. 
Холдинг «ТАГРАС» осознал это одним из 

первых и, что важно, на собственном примере. 
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА

Всегда и при любых обстоятельствах 
обеспечивать и стремиться к улучшению 
безопасности персонала компании.

Первый постулат 
Политики промышленной 

безопасности и охраны труда

Конец зимы и начало весны – время, когда травматизм возрастает более чем в два раза. Соглас-
но статистическим данным этот период дает до 15% заболеваемости с временной нетрудоспо-
собностью и в 20% является причиной инвалидности. Резкие перепады температур, обледене-
ние, затем таяние дорог с повторным обледенением значительно увеличивают риск падения и 
получения травмы. 

Берегись автомобиля!
А также снега, сосулек и гололеда 

ситуации, будьте внимательны и 
осторожны, находясь вблизи зданий, 
не приближайтесь к крышам зда-
ний, с которых возможен сход снега, 
при наличии ограждения, предупре-
ждающих табличек ни в коем случае 
не пытайтесь пройти за ограждение, 
обойдите опасное место по другому 
маршруту.

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» 
держит на особом контроле профи-
лактику травматизма в зимнее и 
раннее весеннее время года. Регу-
лярно очищаются от снега и льда 
кровли производственных зданий. 
Для исключения риска падения ра-
ботников в гололедицу дорожки на 
территории общества посыпаются 
противоскользящим материалом. 
Производится своевременная убор-
ка территории от снега и наледи. 
Лестницы оснащены противосколь-
зящими поверхностями. Особое 
внимание уделяется транспорту для 
вахтовых перевозок персонала. Так-
же в целях профилактики травма-
тизма работники ООО «ТМС-Трубо-
проводСервис» проинструктированы 
о действиях в зимний и зимне-ве-
сенний период. 

- Зимой и особенно в начале весны 
мы сталкиваемся с рядом опасностей, 
о которых даже не задумываемся 
в другое время года, - говорит на-
чальник цеха по изоляции ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис» Ринат 
Галимов. - Поэтому мы прикладыва-
ем максимум усилий для предотвра-
щения риска травмы работников, ведь 
это – наша главная задача.

Цель профилактических ме-
роприятий в зимний и весенний 
периоды - исключение производ-
ственного травматизма, создание 
комфортной и благоприятной обста-
новки для работников общества.

Безопасной вам весны, берегите 
себя и своих близких.

Виктория АФАНАСЬЕВА,
инженер службы ПБ и ОТ 

ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»

В прошлых номерах мы рассказали 
подробно о достижениях компании и 
управляемых обществ. Но за каждым 
проектом, каждым достижением сто-
яли конкретные люди, которые стали 
драйвером движения вперед, которые 
приложили сил, умений и знаний чуть 
больше, чем другие в коллективе. Их в 
нашей компании называют экспертами. 
Всего в 2019 году такое звание получили 
15 человек. Так кто же они? 

Вадигуллин 
Ленар 
Фаритович, 
руководитель службы 
подготовки производства
ООО «МехСервис-НПО», 

признан экспертом года 
за активное участие в освоении нового про-
изводства цилиндрических ёмкостей в ЦСП 
ООО «МехСервис-НПО» и продолжении изго-
товления ЦС. В 2019 году «МехСервис-НПО» 
реализовал две ЦС-280 на сумму 89 млн ру-
блей для УК ООО «Татбурнефть», 8 емкостей 
под хранение ГСМ на сумму 8 млн рублей для 
УК ООО «Татбурнефть», емкости для АО «Та-
тех», ЦС-120 для ООО «Завод Буммаш» и начал 
производство технологических емкостей 23м3 
для ООО «ТаграС-РемСервис».

Исламова 
Римма 
Раисовна, 
инженер 
ООО «ТМС-Логистика»,

стала экспертом года за 
значительный вклад в развитие процесса «Со-
хранность оборудования «ТМС групп».

Хамидуллина 
Лилия 
Ильдаровна,
ведущий экономист службы 
экономического развития 
ООО «ТМС-НТ», 

признана экспертом за 
внедрение эффективной модели управлен-
ческого и раздельного учетов.

Дмитренко 
Дарья 
Анатольевна, 
экономист отдела 
экономического 
планирования,

стала экспертом года в 
номинации «За сохранение источников ком-
пании».

Вычужанина 
Гульнара 
Ильясовна, 
руководитель департамента
бухгалтерского учета 
и отчетности дивизиона 
«ТМС групп», 

признана экспертом года за разработку 
методологии учета в новых направлениях 
бизнеса.

КТО СТАЛ 
ЭКСПЕРТОМ 
ГОДА-2019?

НагражденияТерритория безопасности

Как предотвратить па-
дение? Делайте неболь-
шие шаги слегка согну-

тыми в коленях ногами, корпус при 
этом немного наклоните вперед. 
Старайтесь обходить места с явным 
обледенением, если это сделать не-
возможно - передвигайтесь «лыж-
ным» шагом, не отрывая подошв 
от земли. Будьте предельно внима-
тельны, спускаясь по обледеневшим 
ступенькам, держитесь за перила. 
Обеспечьте рукам свободу. Свобод-
ные руки помогут вернуть баланс и 
удержать равновесие при падении.

 Обильные снегопады, разница 
температур, обледенение вызыва-
ют ухудшение состояния проезжей 
части, что сказывается на увеличе-
нии частоты дорожно-транспортных 
происшествий. Снежные заносы и 
гололед увеличивают вероятность 
потери устойчивости и управляемо-
сти автомобиля и в итоге могут при-
вести к страшным последствиям для 
водителя и пассажиров.

В зимне-весенний период осо-
бенно важно при управлении авто-
мобилем соблюдать скоростной 
режим. Будьте осторожны при пе-
реходе проезжей части. Никогда не 
перебегайте дорогу перед близко 
идущим транспортом, так как не-
известно – растаявшая дорога или 
обледеневшая – тормозной путь на 
скользкой дороге удлиняется, води-
тель не сможет остановить транс-
порт мгновенно.

Зимой на крышах зданий скапли-
вается большое количество снега, 
а также образовываются сосульки, 
достигающие порой внушительных 
размеров. Во время оттепели про-
исходит сход скопившегося снега 
с крыш зданий и падение сосулек. 
Находясь в опасной зоне, человек 
может получить от падающего снега 
и сосулек очень тяжелые и опасные 
травмы. 

Чтобы избежать подобной 
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ВЕТЕРАНЫ «ТМС ГРУПП»

Традиционно в преддверии Дня защитника Отчества в 
столовой «ТМС групп» состоялась встреча, объединившая 
представителей нескольких поколений работников пред-
приятия: ветеранов производства, действующих работни-
ков и молодежи. Организатором мероприятия выступил 
Совет ветеранов. В этом году встречу приурочили к 75-ле-
тию победы в Великой Отечественной войне, к столетию 
образования Татарской АССР и 15-летию компании. 

С заботой 
о себе

АВТОР: 

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН

Фото: Артема 
ЗАЙЦЕВА

ния.
 - Мероприятие проходит неформально и 

душевно. Многие из присутствующих давно 
уже знакомы, но есть и те, кто участвует 
впервые, - рассказала председатель Совета 
ветеранов «ТМС групп» Марина Пушка-
ревская. - Такие встречи ценны для нашего 
коллектива – участники с особым трепетом 
вспоминают свою службу, рассказывают исто-
рии, делятся переживаниями. И, казалось бы, 
между поколениями есть существенная раз-
ница в возрасте, но они отлично понимают 
друг друга. В этом и главная ценность. В свою 
очередь, участники сегодняшней встречи выра-
жают благодарность руководству компании и 
профсоюзному комитету за организацию по-

В

В ходе встречи участники мероприятия смогли задать интересую-
щие их вопросы и получить квалифицированные ответы

добных мероприятий.
Многим запомнились истории пригла-

шенных гостей из клуба «Фарватер». Мо-
ряки-подводники говорили о годах своей 
службы на подлодках, делились воспомина-
ниями о боевых походах, о том, что оставило 
неизгладимые впечатления в душе каждого 
на всю жизнь. Свою службу вдали от родных 
берегов прошли и наши работники Юрий Ша-
ронов и Радик Насыбуллин. Все они – пред-
ставители большого морского братства. 

Будучи свидетелями таких встреч, мо-
жем определённо сказать, что здесь присут-
ствует своя неповторимая атмосфера друж-
бы, глубокого уважения, любви к Родине и 
оптимизма.

стреча трёх поколений - одна из 
самых добрых традиций компании. 
Здесь собираются мужчины-едино-
мышленники, прошедшие суровую 

школу жизни в рядах Советской Армии и 
современной России. Почетными гостями 
праздника стали участники Альметьевского 
клуба моряков запаса «Фарватер» Юрий Ива-
нович Медведев и Мияссар Габидуллович 
Зинатулин. Достойным примером традиций 
и преемственности поколений является та 
самая семья Зинатулиных. В 2003 году по 
стопам отца служить на флот пошёл и сын 
Мияссара Габидулловича Ильдар Зинату-
лин. В нашей компании он трудится в центре 
обеспечения бизнеса цеха подготовки произ-
водства УК «ТМС групп». 

Встречи в рамках трёх поколений всегда 
проходят в теплой и дружеской обстановке. 
Участники начинают свое повествование с 
историй о том, как и где проходила их служ-
ба, рассказывают об опыте и навыках, приоб-
ретенных за время призыва, поют армейские 
песни и читают стихи собственного сочине-

Встречи в рамках трёх поколений всегда проходят 
в теплой и дружеской обстановке

Приумножая традиции

Жизненная ситуация граждани-
на, достигшего предпенсионно-
го возраста, обычно отличает-
ся сложностью осуществления 
профессиональных перемен 
и часто ухудшением здоровья. 
Поэтому для такого граждани-
на могут быть предусмотрены 
льготы, набор которых расши-
ряется по мере приближения 
к пенсионному возрасту. В со-
временной России стандарт-
ный официальный предпенси-
онный возраст на 5 лет ниже 
возраста возникновения права 
выхода на пенсию.

Для проведения разъясни-
тельной работы с работ-
никами предпенсионного 

возраста нашей компании отдел кадров 
ТМС-БизнесСервис 19 февраля 2020 года 
организовал встречу с представителями 
территориальной межведомственной ко-
миссии по повышению уровня жизни и 
легализации доходов.

Собравшихся сотрудников ознако-
мили с информацией об обеспечении 
трудовых прав граждан предпенсион-
ного возраста, а также об установлении 

дополнительных гарантий социальной 
поддержки граждан этой категории. В 
ходе встречи участники мероприятия 
смогли задать интересующие их вопросы 
и получить квалифицированные ответы. 
Также им были предоставлены памятки 
с указанием номеров телефонов «горя-
чей линии» пенсионного фонда, центра 
занятости населения и исполнительного 
комитета района.

Вовлеченность в данное мероприя-
тие проявили также представители про-
фсоюза управляемой организации.

Встреча прошла в деловой конструк-
тивной обстановке.

Ильнур ШИГАПОВ,
ведущий инженер 

по работе с молодежью
УК ООО «ТМС групп»
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ОБЩЕСТВО

Быстрее всех

Коронавирус Знаете ли вы, что

В
ных категориях.

Некоторые наши участники уже много 
лет занимаются плаванием, а есть и совсем 
новички. Но это не помешало им принять 
участие и попытаться завоевать для своего 
цеха места в призерах.

Участникам соревнований очень понра-
вились условия. «Мирас» - это не просто бас-
сейн, а бассейн, построенный в соответствии 
с мировыми стандартами. Дистанция у муж-
чин и женщин составляла 50 метров воль-
ным стилем в двух возрастных категориях: 
мужчины 18-40 лет, 40 лет и старше, женщи-
ны 18-35 лет, 35 лет и старше.

Соревнования проводились по прави-
лам Спартакиады ПАО «Татнефть». Для уча-
стия в плавании от каждого подразделения 
ООО «НКТ-Сервис» было заявлено по одному 
пловцу в каждую категорию, как в мужскую 
подгруппу, так и в женскую. По итогам сорев-
нований в личном и общекомандном зачете 

места распределились следующим образом.
Победительницей среди женщин в воз-

расте 18-35 лет стала Ольга Шумкова (Елхов-
ский цех), среди женщин в возрасте 35 лет и 
старше первое место заняла Наталья Колобо-
ва (СЦНШ)

Владислав Никулин (Елховский цех) стал 
победителем среди мужчин в возрасте 18-40 
лет, Рамиль Сабиров (Альметьевский цех) 
среди мужчин в возрасте 40 лет и старше.

Участники соревнований выражают 
огромную благодарность руководству и про-
фсоюзному комитету ООО «НКТ-Сервис», 
а также профсоюзному комитету УК ООО 
«ТМС групп» за организацию соревнований в 
прекрасном новом бассейне «Мирас».

Ольга Шумкова,
оператор ПУ Елховского цеха

ООО «НКТ-Сервис»

Фото автора

В связи с угрозой распространения нового ко-
ронавируса соблюдайте меры предосторожности в 
поездках:

• Уточняйте эпидемиологическую обстановку при 
планировании путешествия; 

• используйте маски для защиты органов дыхания;
• пейте только бутилированную воду, ешьте толь-

ко термически обработанную пищу;
• мойте руки перед едой и после посещения много-

людных мест.
Не посещайте:
• Рынки, где продаются морепродукты и живот-

ные;
• Культурно-массовые мероприятия с участием 

животных. 

При любом недомогании срочно обратитесь за меди-
цинской помощью. При обращении в медицинское уч-
реждение на территории РФ сообщите врачу о времени и 
месте пребывания в КНР.

ТАСС, 2020. 
Источник: Роспотребнадзор

Первую прививку в России испытала на 
себе императрица Екатерина Вторая? В ок-
тябре 1768 года прививку от оспы сделал 
императрице приглашенный из Лондона 
врач Томас Димсдейл. Прививка тогда была 
небезопасной, но императрица всю жизнь 
боялась оспы, поэтому рискнула.

Эпидемия черной оспы впервые прокатилась 
по Китаю в IV веке, в VI поразила Корею, в VIII 
выкосила треть Японии. Во время нападения нор-
маннов на Париж в 846 году эпидемия приняла 
ужасающие размеры. Испуганный король прика-
зал убить всех зараженных и всех больных, но это 
не помогло. В XV оспа уже поселилась в Европе 
как хозяйка, терзая постоянным страхом еще не 
переболевших, оставляя знаки на лицах выжив-
ших. В XVIII веке в Европе умирало от оспы более 
1,5 млн человек в год, во Франции в полицейских 
сводках в качестве особой приметы указывалось 
«Знаков оспы не имеет». Болезнь не щадила нико-
го, не делая различия между сословиями, от нее 
умер Людовик XV, а в России — император Петр 
II.

Действенным способом борьбы с оспой стало 
искусственное заражение – инокуляция. В XVIII 
веке она стала модной в Европе. Суть метода — 
вариоляции – заключалась в том, что из оспин 
выздоравливающих больных получали биологи-
ческий материал, пропитывали им нитку и про-
тягивали ее под надрезанной кожей. Вариоляция 
не давала стопроцентной гарантии, но от нее уми-
рали в 20 раз реже. Поэкспериментировав на пре-
ступниках  и сиротах, семья британского короля 
Георга I решилась на прививку.

Плавание является уникальным видом физических упраж-
нений и относится к наиболее массовым видам спорта как 
в нашей стране, так и за рубежом. Специфическая осо-
бенность плавания связана с двигательной активностью в 
водной среде, чем объясняется его гигиенически-оздоро-
вительная, прикладная и спортивная ценность.

феврале 2020 года в воскресный 
день впервые соревнования по пла-
ванию в зачет VII Спартакиады ООО 
«НКТ-Сервис» проходили в новом 
спортивном комплексе «Мирас». 

Пловцы структурных подразделений ООО 
«НКТ-Сервис» собрались на состязание с це-
лью выявить сильнейших в своих возраст-

В России экспериментов не ставили, импера-
трица Екатерина Вторая решила испробовать ее 
сначала на себе. Затем она отправилась в Царское 
Село и неделю лечилась до полного выздоровле-
ния. Потом был привит наследник Павел Петро-
вич и великая княгиня Мария Федоровна. Это 
была смелая PR-акция. Вскоре после эксперимен-
та от Екатерины «инокулировались» еще 140 ари-
стократов. Иметь «оспинку от императрицы»- вот, 
что стало привилегией придворного. Вериоляция 
распространилась во многих городах России. От-
крывались оспенные дома, где за каждого приви-
того выдавали серебряный рубль. Был принят за-
кон об обязательном оспопрививании, но в народе 
он успеха не имел.

До изобретения Дженнера, то есть до привив-
ки не опасной для человека коровьей оспы остава-
лось еще полвека.

Источник: https://znaeteli.ru/
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

1 марта 
Иванов Алексей Михайлович, 
начальник цеха изготовления стан-
ков-качалок ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис».

2 марта 
Краева Юлия Викторовна, кон-
тролер станочных и слесарных работ 
службы технического контроля ООО 
«МехСервис-НПО»;

Шигапов Ильгиз Мунирович, 
слесарь-ремонтник, непосредственно 
занятый на объектах добычи нефти 
регионального центра №1 ООО «Мех-
Сервис-НПО».

4 марта 
Стеняшина Татьяна Михайлов-
на, подсобный рабочий Лениногор-
ского цеха ООО «МехСервис-НПО».

5 марта 
Александров Дмитрий Влади-
мирович, слесарь-ремонтник Аль-
метьевского цеха ООО «НКТ-Сервис».

7 марта 
Чернявская Мариям Минеров-
на, кладовщик цеха складской 
логистики ООО «ТМС-Логистика».

11 марта 
Усманов Ильдар Джуракулович, 
электрогазосварщик сервисного цен-
тра по подготовке производства ООО 

«НКТ-Сервис».

14 марта 
Березин Сергей Викторович, 
грузчик Альметьевского цеха ООО 
«НКТ-Сервис».

15 марта 
Билалов Раис Сарвартдинович, 
мастер цеха трубного производства 
ООО «ТМС-Буровой Сервис».

20 марта 
Багаув Рамиль Габдульхакович, 
слесарь-ремонтник, непосредственно 
занятый на объектах добычи нефти 
регионального центра №1 ООО «Мех-
Сервис-НПО»;

Насыров Шамиль Макаримо-
вич, слесарь-ремонтник, непосред-
ственно занятый на объектах добычи 
нефти Джалильского цеха ООО 
«МехСервис-НПО»;

Радченко Вячеслав Николаевич, 
токарь сервисного центра ремонта 
НПО ООО «МехСервис-НПО».

25 марта 
Земскова Наталья Николаевна, 
кладовщик цеха изготовления стан-
ков-качалок ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис».

29 марта 
Максимов Алексей Ивано-
вич, грузчик Нурлатского цеха ООО 
«НКТ-Сервис».

90 лет 
5 марта, Белоусов Николай Алек-
сандрович, ООО «МехСер-
вис-НПО».
85 лет 
2 марта, Краснов Петр Василье-
вич, ООО «ТМС-Буровой Сер-
вис»;
25 марта, Андрянова Ольга 
Александровна, ООО «ТМС-Тру-
бопроводСервис».
80 лет
2 марта, Маркелов Анатолий 
Павлович, ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»;
19 марта, Тычкина Таисия Михай-
ловна, ООО «МехСервис-НПО»;
25 марта, Хафизов Фазыл Фаты-
хович, ООО «МехСервис-НПО».
75 лет
3 марта, Хасанова Замзамия 
Зуфаровна, ООО «МехСер-
вис-НПО»;
4 марта, Никитенко Людмила 
Степановна, ООО «ТМС-Трубо-
проводСервис»;
15 марта, Стрелкова Тамара Тро-
фимовна, ООО «ТМС-Буровой 
Сервис».
70 лет
8 марта, Шакиров Равил Талипо-

вич, ООО «НКТ-Сервис»;
11 марта, Нагимова Зайтуна Лот-
фулловна, ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»;
30 марта, Валеев Талгат Багдану-
рович, ООО «МехСервис-НПО».
60 лет
2 марта, Джаббаров Рустам Габ-
дулхаевич, ООО «НКТ-Сервис»;
3 марта, Никиточкина Вера Пе-
тровна, ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»;
3 марта, Кирилова Валентина 
Яковлевна, ООО «ТМС-Буровой 
Сервис»;
5 марта, Фаткуллина Розалия 
Фарраховна, ООО «ТМС-Нефтя-
ные технологии»;
13 марта, Краснова Алевтина 
Тимофеевна, ООО «ТМС-Трубо-
проводСервис»;
20 марта, Хайрутдинова Римма 
Хайзаровна, ООО «НКТ-Сер-
вис»;
21 марта, Гильмутдинов Минсагит 
Минсабирович, ООО «ТМС-Не-
фтяные технологии»;
31 марта, Морозов Николай Вла-
димирович, ООО «МехСер-
вис-НПО».

Поздравляем с круглой датойВнимание

Фотоистория компании 2005-2020

С юбилеем

Конкурс 
на создание 
эмблемы 
молодежной организации 

«ТМС групп»

Ждём фотографий 
из вашего архива!

Конкурс проводится с 17 февраля 2020 
года по 31 марта 2020 года. Конкурсные 
работы просим направлять в отдел ка-
дров ТМС-БизнесСервис на имя Шига-
пова И.Т., либо на электронный адрес 

ShigapovIT@mechservice.ru в срок до 16 
марта 2020 года.

За подробной информацией обращай-
тесь к молодежному лидеру управляемой 
организации.

Уважаемые коллеги!
5 октября 2020 года исполнится 15 лет 

с момента создания нашей компании. 
За это время у многих из нас накопил-
ся большой архив фотографий – произ-
водства, профильных совещаний, спор-
тивных мероприятий, важных событий 
коллективов. Мы открываем рубрику 

«Фотоистория компании 2005-2020» и 
предлагаем вам присылать нам самые 
интересные кадры с небольшим описани-
ем того, когда и где происходило событие 
на фото, кто на нём изображен и чем при-
мечательна эта фотография.

С уважением, ваша редакция.

Разгар договорной компании на 2007 год. 
Сама фотография сделана 2 декабря 2006 года, второй год работы 

«ТМС групп».

На фото ведущий юрисконсульт юридической службы управляющей 
компании Эдуард Шарипов. Он – один из первых сотрудников, 

пришедших в компанию
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