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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК КЛЮЧ  

К ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 

Компания предоставля-
ет все возможности для 
полной реализации по-
тенциала работников.

Сотрудники «ТМС групп» 
приняли участие в 
конкурсе профмастерства 
компании «Татнефть». 
Нефтесервисная компания 
была представлена в трех 
номинациях: токари, 
электросварщики и 
электромонтеры. На 
конкурсе были выявлены 
лучшие из лучших в 22 
номинациях: в 19 рабочих 
специальностях и трех 
инженерно-технических. 
Состязания в течение двух 
недель проводились на 
площадках подразделений 
группы компаний.  
Рустам Набиуллин, 
электромонтер 6 разряда 
Сервисного центра ремонта 
нефтепромыслового 
оборудования ООО 
«МехСервис-НПО» в своей 
номинации завоевал  
1 место по компании 
«Татнефть». 

«НЕФТЬ. ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ»

Холдинг «ТАГРАС» принял участие в Меж-
дународной специализированной выстав-
ке «Нефть. Газ. Нефтехимия», которая про-
ходила в Казани с 31 августа по 2 сентября 
в рамках Татарстанского нефтегазохими-
ческого форума, посвященного Году науки 
и технологий. 

«ТАГРАС» презентовал новинки про-
дукции и услуг для предприятий нефте-
газовой отрасли. Экспозицию на стенде 
представили дивизионы «ТНГ-Групп», 
«ТМС групп», «Татбурнефть», «Систе-
ма-Сервис», «ТаграС-РемСервис», «Татин-
тек», «ТаграС-ЭнергоСервис».

 В частности, Холдинг представил циф-
ровую платформу «ТАГРАС-Перевозки», 
которая позволяет физическим лицам 
разово арендовать специализированный 
транспорт. 

- Цифровая платформа «ТАГРАС-Пере-
возки» позволяет легко и быстро заказать 
любую специализированную технику: ав-
тобус, кран, подъемник, самосвал, грузо-
пассажирские машины и пр. Время заказа 
занимает несколько минут. Оплата услуг 
производится банковской картой, – рас-
сказал генеральный директор Холдинга 
Ленар Назипов.

Основу транспортного парка для мо-
бильного приложения составляют маши-
ны дивизиона «ТаграС-ТрансСервис». К 
проекту по всей России подключаются 
также транспортные компании и индиви-
дуальные предприниматели — владельцы 
специализированного транспорта.

Мобильное приложение «ТАГРАС-Пе-
ревозки» доступно для пользователей iOS 
и Android.

tatcenter.ru

Гордое звание 
«лучший»
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Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

«СОВКОМФЛОТ»  
И «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»  
СОВМЕСТНО ЗАЙМУТСЯ  
ЗЕЛЕНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

«Совкомфлот» и «Газпром нефть» на Вос-
точном экономическом форуме  договори-
лись развивать сотрудничество в области 
внедрения зеленых технологий и цифрови-
зации при морской транспортировке энер-
гоносителей. 

Соглашение определяет перспектив-
ные направления сотрудничества двух рос-
сийских компаний, в числе которых сниже-
ние выбросов в атмосферу при морской 
транспортировке энергоносителей, даль-
нейшее повышение эффективности и без-
опасности морских перевозок углеводо-
родов за счет внедрения инновационных 
технических решений и цифровых техно-
логий. Также согласно документу, предпо-
лагается изучение перспектив строитель-
ства передовых судов на альтернативных 
видах судового топлива (в том числе на 
СПГ, аммиаке, водороде, метаноле) и со-
вместной разработки компаниями необ-
ходимых для этого инженерных решений.

ria.ru

КАЗАХСТАН  
ПРОДОЛЖИТ НАРАЩИВАТЬ  
ДОБЫЧУ НЕФТИ 

1 сентября состоялось министерское засе-
дание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в 
формате видеоконференции. Казахстан на 
заседании представлял министр энергетики 
Нурлан Ногаев.

Нурлан Ногаев поблагодарил участни-
ков встречи за плодотворное сотрудниче-
ство, отметив, что принятые меры оказы-
вают благоприятное влияние на мировые 
нефтяные рынки. Казахстан продолжит ра-
боту над исполнением своих обязательств 
в рамках соглашения ОПЕК+.

По итогам заседания было принято 
решение о продолжении коллективно-
го увеличения текущего уровня добычи 
странами ОПЕК+ на 400 тысяч барр/сутки 
ежемесячно до тех пор, пока участники со-
глашения не снимут ограничения в 5,8 млн 
бар/сут.

Таким образом, квота для Казахстана 
в рамках ОПЕК+ в сентябре составит 1,508 
млн барр/сутки, и каждый месяц добыча 
будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. 
барр/сутки.

forbes.kz

НЕФТЯНИКИ СОЗДАЮТ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ КОМФОРТНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ

Пресс-служба  
ПАО «Татнефть»

ПРЕЗИДЕНТ РФ ОТМЕТИЛ ВКЛАД ШАФАГАТА ТАХАУТДИНОВА 
В РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

В ТАТАРСТАНЕ ПРИНЯТА СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНА

Комфортные зоны, созданные с 
учетом инициатив самих учащих-
ся, открылись в трех образователь-
ных учреждениях Альметьевска и 
позволят школьникам обучаться 
в гибкой образовательной среде, 
которая способствует более эффек-
тивному освоению новых знаний и 
самореализации.

В рамках Года родных языков и 
народного единения в Татарстане 
фасады зданий школ украшены му-
ралами по мотивам сказок Габдул-
лы Тукая и Александра Пушкина.

В торжественной церемонии 
открытия комфорт-зоны в школе № 
16 приняли участие председатель 
Правления Банка ЗЕНИТ Алек-

Шафагат Фахразович на-
гражден Почетной гра-
мотой президента стра-
ны за большой вклад в 
развитие топливно-э-
нергетического ком-
плекса и многолетнюю 
добросовестную работу. 

Ранее помощник прези-
дента РТ по вопросам не-
фтяной промышленности 
уже был награжден рос-
сийскими наградами. Сре-
ди них - орден «За заслуги 
перед Отечеством» четвер-
той и третьей степеней.

В документе отмечены 
15 отраслей, которым в 
республике будут уделять 
наибольшее внимание. 
Среди них: образование 
и наука, транспорт, город-
ская среда, госуправление 
и др.

В рамках цифровой транс-
формации промышленности 
республики планируется уве-
личить долю предприятий, ис-

пользующих российское ПО, 
сформировать цифровые па-
спорта промышленных объек-
тов, создать биржи мощностей 
предприятий и компетенций 
работников сферы.

Вот какие технологии, со-
гласно документу, планирует-
ся внедрить в РТ до 2024 года:

- искуственный интеллект;
- платформенные решения;
- большие данные;
- интернет вещей;
- цифровые двойники.

сандр Тищенко, заместитель на-
чальника Управления образования 
Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан Еле-
на Бурлакова, инициативная груп-
па школьников и руководители об-
разовательных учреждений города.

Отбор участников проекта со-
стоялся на конкурсной основе сре-
ди 26 школ Альметьевска. Эксперт-
ное жюри определило три лучшие 
разработанные учащимися концеп-
ции.

На презентации благотвори-
тельной инициативы школьники 
рассказали об идеях, которые легли 
в основу дизайнерских решений. 
Функциональные пространства 
оборудованы мобильной мебелью, 
выделена площадь для выступле-
ний с амфитеатром и подиумом, 
для удобных внеклассных занятий 
размещены кресла-мешки, пуфики 
и кресла-капсулы, где школьники 
смогут уединиться, установлены 
стеллаж для буккроссинга и гри-
фельная доска для рисования. Ком-
форт-зона оснащена дополнитель-
ным освещением, акустической 
установкой и проектором.

по материалам 
телеграмканала ТаграС

Банк ЗЕНИТ при поддержке «Татнефти» реализует в Альметьев-
ске проект «Школьный UPGRADE».
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Цифровые технологии 
как ключ к жизнеспособности

АВТОР: 

Людмила 
КАДЫРОВА

Фото Инны
 КОПЫЛОВОЙ

Цифровые технологии стали ключом к жизнеспособности 
предприятий в период пандемии. Географическая разбро-
санность, большое количество складов, оборудования, 
техники, тесное взаимодействие специалистов нефтяных 
и нефтесервисных компаний - все должно работать без 
сбоя, с использованием современных технологий. Как со-
кратить трудозатраты и простой техники, упразднить бу-
мажный документооборот, знают в цехе складской логи-
стики дочернего общества «ТМС-Логистика».

борудование эксплуатируется 
на объектах, расположенных на 
юго-востоке Татарстана и в сосед-
них областях, хранится и ремон-

тируется на 28 базах и производственных 
участках. Фонд управляемого оборудования 
состоит из около 3000 номенклатур в коли-
честве более чем 8 млн единиц. Через кон-
трольно-пропускные пункты проходят вере-
ницы автомашин с оборудованием, а более 
двух сотен человек участвуют в отгрузке и 
вывозе оборудования. При этом участники 
процесса используют свои системы учета и 
документы. Упростить, ускорить и объеди-
нить – вот главные задачи, решение которых 
позволило бы повысить клиентоориентиро-
ванность компании за счет повышения эф-
фективности логистических процессов.

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

В тесном сотрудничестве с одним из ос-
новных заказчиков был инициирован проект 
по внедрению мобильного электронного доку-
ментооборота в процесс отгрузки глубинно-на-
сосного оборудования со склада на скважину 
на базе одно из цехов дочернего общества 
«ТМС групп». Для начала был проведен ана-
лиз рынка мобильных устройств и приобрете-
ны смартфоны, соответствующие техническим 
требованиям и условиям работы на произ-
водстве. Собственными силами выполнены и 
смонтированы модули для установки NFC-ме-
ток на точках контроля в цехах.

Как говорится, пришлось идти через тер-
нии к звездам. Персонал был обучен рабо-
тать в едином информационном простран-
стве, используя программу для организации 
и учета данных 1С. В стационарных условиях 
для этого используется компьютер, а при мо-
бильном передвижении участников проекта 
– смартфон. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Взаимодействие всех участников процес-
са, согласно новой схеме работы, осущест-
вляется без перемещений по базе и переда-
чи бумажных документов, с минимизацией 
физического контакта, что также актуально в 

О

период пандемии.
Информирование о прибытии водителя 

происходит при считывании с его мобиль-
ного устройства NFC-метки. В электронном 
виде формируется талон на выдачу обору-
дования, который оперативно обрабатывает 
бригадир и назначает в системе кладовщика. 
В свою очередь, кладовщик получает талон 
на смартфон, подтверждает погрузку, переда-
ет в системе информацию по загруженному 
оборудованию в диспетчерскую. Затем дис-
петчер сверяет остатки, списывает оборудо-
вание со склада, формирует и передает пакет 
документов на отгрузку.

ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ - ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Единое информационное пространство 
между заказчиком, транспортными компа-
ниями, охраной и сотрудниками нефтесер-
висной компании «ТМС групп» позволило 
решить многие задачи, в том числе сократить 
время на погрузку, минимизировать простои 
техники и сократить время доставки обору-
дования на скважины, а также получить эко-
номический эффект всем предприятиям, за-
действованным в цепочке. Этот функционал 
уже используется в других цехах дочернего 
общества «ТМС групп».

• На сегодняшний день NFC-технология нашла широкое 
применение во многих отраслях. Например, в про-
изводстве это возможность быстрого бесконтактного 
подключения к оборудованию, настройка, контроль 
работы и обслуживание приборов, снятие показаний со 
счетчиков и автоматическая передача данных в систему. 
Поэтому применение данной технологии на производ-
стве зависит только от потребностей компании.

 ” - Мне данный проект 
позволил развить навыки 
принятия решений в усло-
виях ограниченного време-
ни и информации, навыки 
креативного мышления, 
- говорит Данил Абсалямов, 
начальник цеха складской 
логистики ООО «ТМС – Ло-
гистика». - А также ак-
тивизировать творческий 
потенциал сотрудников в 
нестандартных ситуациях.

Опыт «ТМС групп» в части автомати-
зации бизнес-процессов с использованием 
систем ERP-класса отмечен российскими 
электронными изданиями. Пандемия уско-
рила необходимость перехода на цифровые 
технологии. Поэтому передовые компании 
должны иметь цифровое присутствие, чтобы 
оставаться привлекательными для клиентов 
и конкурентоспособными на рынке.
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ГЛАВНОЕ

Начало на стр. 1

12 августа на базе Центра подготовки кадров компании «Татнефть» в сварочных мастерских со-
стязались лучшие в своем деле. Если в прошлом году в этой номинации подал заявку 21 участник, 
то в этом году 18 электросварщиков, уже доказавших свою состоятельность, боролись за звание 
лучшего. 

Электросварщики: 
совершенству нет предела

- Сейчас принцип такой: те ребя-
та, которые в прошлом году были при-
зерами, в течение следующих 3 лет не 
участвуют, - рассказывает Ильгизар 
Хуснутдинов, руководитель атте-
стационного пункта сварщиков 
ЧОУ ДПО «ЦПК-Татнефть». -Это 
дает возможность новичкам проя-
вить себя, продемонстрировать свой 
профессионализм. Сегодня, например, 
из 18 участников пятеро впервые на 
таком масштабном конкурсе. Появля-
ется много молодых ребят - эта тен-
денция нас радует. 

 ” Главное – побороть 
волнение и 
полностью 
сосредоточиться 
на выполнении 
конкурсных 
требований.

Необходимо правильно ответить 
на все вопросы по теории, успешно 
справиться с практическим задани-
ем за 10 минут, при этом выполнить 
сварочный шов качественно, с соблю-
дением требований техники безопас-
ности и привести рабочее место в по-
рядок. 

Особенность конкурса этого года 

– сократить время пребывания боль-
шого количества людей. В связи с 
этим ребята были поделены на 2 под-
группы, пока одни практиковались, 
другие сдавали теорию. Участники 
пришли с заранее подготовленным 
контрольно-сварочным соединени-
ем на катушке. 

• От зоркого взгляда экс-
пертов не скрыть шеро-
ховатости – все образцы 
комиссия тщательно 
изучила, вооружившись 
инструментарием.

«ТМС групп» на конкурсе предста-
вил Ильмир Хазипов, в компании он 
работает с 2014 года. Электросварщик 
цеха сварочного производства «Мех-
Сервис-НПО» участвует в конкурсе не 
впервые.

- Считаю, что справился на «хоро-
шо», более детальную оценку уже дадут 
эксперты. Волнение, конечно, присут-
ствовало, без этого никак. Здесь ин-
тересно, обмениваемся опытом и зна-
ниями, это для нас праздник труда и 
профессионализма, - делится впечат-
лениями Ильмир. - В нашей семье 
уже есть сварщики - дед и дядя посвя-
тили сварочному делу всю жизнь. Да и я 
в детстве как-то обжегся огнем. Решил 
приручить красное пламя, поэтому и 
выбрал эту профессию. 

- Очень серьезный контроль – про-

светка, его смогут пройти не все участ-
ники, - говорит наставник Гульшат 
Закирова, инженер ЦСП дочернего 
общества «МехСервис-НПО» - Вы-
ступление на таком конкурсе повыша-
ет квалификацию ребят. Они видят, 
как работают участники из других ор-
ганизаций. Я думаю, что такого рода 
соревнования им интересны». 

 ” Конкурс является 
мощным стимулом 
для повышения 
профессионального 
мастерства. Он 
способствует 
распространению 
передового опыта, 
внедрению новых 
технологий, 
повышению 
престижа рабочих 
профессий, культуры 
производства 
и уровня 
промышленной 
безопасности.

Людмила КАДЫРОВА
Фотографии на 4-5 полосах

Артема ЗАЙЦЕВА

ГЛАВНОЕ

По доброй традиции конкурс среди токарей прошел на площадке Бугульминского механическо-
го завода. Для организации состязаний по этой рабочей профессии завод выбран не случайно. 
В компании «Татнефть» это основной машиностроительный завод, где есть эта специализация, 
станочное оборудование и созданы все условия для проведения конкурса. 

«Отключиться от всего происходящего и со всей отдачей включиться в дело» - именно такое кредо 
у чемпиона компании «ТМС групп» Рустама Набиуллина.

27 августа на базе БПО 
НГДУ «Ямашнефть» 
состоялись состяза-

ния среди электромонтеров по ре-
монту и эксплуатации силового элек-
трооборудования в рамках конкурса 
профессионального мастерства ПАО 
«Татнефть». Компанию «ТМС групп» 
представил электромонтёр 6 разряда 
Сервисного центра ремонта нефте-
промыслового оборудования ООО 
«МехСервис-НПО» Рустам Набиуллин. 
Резервным участником состязания 
был избран электромонтер цеха сва-
рочного производства ООО «МехСер-
вис-НПО» Фанис Садртдинов.

 ” Рустам Набиуллин 
- четырехкратный 
чемпион, двукрат-
ный серебряный 
призер конкурса про-
фмастерства «Тат-
нефти». 

Он работает в «ТМС групп» 12 лет. 
Помимо участия в конкурсе, являет-
ся наставником для молодых специ-
алистов, передает им опыт и знания, 
делится нюансами практики и гото-
вит достойную смену для участия в 
профессиональных конкурсах различ-
ного уровня.

- Мой отец, Ришат Миннегалие-
вич, вдохновляет меня на успех. Именно 
он с детства привил мне любовь к элек-
тричеству. Заметив мои способности, 
подсказал, что нужно развиваться по 
этому профилю и дальше. Так я выбрал 
свою профессию, пошел по стопам отца, 
- поделился Рустам Набиуллин.

Перед участниками при выпол-

нении практического задания сто-
яла задача уложиться в 20 минут 
контрольного времени и набрать мак-
симальное количество – 20 баллов. 
Это был монтаж схемы ВБП-10/20-
630(1000), проверка изоляции, одно-
временности замыкания контактов, 
замер переходного сопротивления, 
включение и отключение выключа-
теля.

Им предстояло за фиксирован-
ное время показать скорость, пра-
вильность сборки, работоспособность 
схемы и сопутствующие манипуля-
ции по сборке. 

- На этапах соревнования были 
сложности, которые удалось преодо-
леть и уложиться в хорошее время. 
Чувствовалось и соперничество, ведь 
все участники были хорошо подготов-
лены. Специалисты ежегодно перени-
мают опыт друг у друга, тем самым 
конкурировать становиться сложнее, - 
рассказал Рустам Набиуллин.

- Разработанные практические 
и теоретические задания были не из 
легких, но, несмотря на полученную 
участником травму перед конкурсом, 
ему удалось достичь хороших резуль-
татов. Я являюсь наставником Руста-
ма Набиуллина с 2012 года, на протя-
жении этого времени мы оттачивали 
мастерство специалиста. Горжусь сво-
им учеником, считаю, что он справился 
с поставленными задачами на все 100. 
Все представители предприятий пока-
зали высокий результат и минималь-
ную разрыв в баллах, что говорит об 
отличной подготовке, упорном тру-
де и жажде к победе, - считает Марат 
Зиннуров, главный энергетик ООО 
«МехСервис-НПО».

Профессия электромонтёра от-
носится к категории особо опасных, 
поскольку связана с постоянным ри-
ском, требует внимательности и зна-
ния способов защиты от поражения 

электрическим током. Заключается 
она в настройке электрооборудования 
так, чтобы оно работало максимально 
эффективно и долговечно.

Заметна заинтересованность ре-
бят в профессии, с каждым годом их 
становиться больше. Общее количе-
ство заявленных участников в этом 
году по данному направлению 18 
человек, из них практическую часть 
прошли 9. 

- Молодые специалисты, принимая 
участие в конкурсе профессионально-
го мастерства, набираются знаний и 
опыта сборки. Схемы, представленные 
в практической части, знакомы любо-
му электромонтёру. Это один из основ-
ных процессов. Работа электромонте-
ров редко выставляется напоказ. Зато 
её результат мы наблюдаем каждый 
день, - говорит заместитель пред-
седателя экспертной комиссии 
Наиль Ягафаров.

• В результате золотым 
призером професси-
онального мастерства 
ПАО «Татнефть» среди 
электромонтеров по 
ремонту и эксплуатации 
силового оборудования 
стал Рустам Набиуллин, 
представивший «ТМС 
групп».

Серебро завоевал Ильнар Гараев 
из «Татнефть-Энергосбыта», облада-
телем бронзы стал Артем Андреев - 
специалист Управления «Татнефте-
газпереработка».

Ляйсан  
ГИЛЬФАНОВА

Профессионализм 
приходит с опытом

Да будет свет!

Для участия заявились 7 
конкурсантов от разных  
сервисных и дочерних 

      компаний, а также струк-
турных подразделений «Татнефти».  

На четырех одинаковых станках 
необходимо было изготовить одина-
ковые детали за одно и то же время 
– 25 минут. До сведения участников 
заранее довели 3 чертежа конкурс-
ной детали. Какую из них на деле 
предстоит изготовить, члены жюри 
определяют путем жеребьевки в 
день проведения состязаний, а для 
того чтобы внести новизну, меняют 
один из заданных размеров. Таким 
образом, деталь становится интерес-
ной для участников при изготовле-
нии на станке.

- В конкурсе в основном больше 
традиций, чем нововведений, - гово-
рит член жюри Сергей Золотухин. 
- Сейчас у нас эпоха прогресса, эпоха но-
вых технологий, есть высокопроизво-
дительное оборудование. У нас в кон-
курсе участвуют универсалы. Это те 
специалисты, которые по чертежу за-
готовки могут выполнить деталь лю-
бой сложности — вот в этом проявля-
ется их профессионализм. Я думаю, что 

токарь-универсал будет всегда ценен 
тем, что он мастер в изготовлении 
мелкосерийной, уникальной продукции.

 ” В первую очередь чле-
ны жюри смотрят 
на безопасность при 
проведении работ, со-
блюдение всех правил 
конкурса, оценивают 
компетентность 
специалистов в тео-
рии, обращают вни-
мание на ошибки при 
выполнении практи-
ческой части. 

Затем жюри подсчитывает итого-
вый балл по результатам замера из-
готовленной детали, который и опре-
деляет рейтинг участника конкурса.

«ТМС групп» представил токарь 
центра ремонта НПО дочернего об-
щества «МехСервис-НПО» Марат За-

гидуллин.
- При изготовлении детали нужны 

внимательность, аккуратность, это 
одни из составляющих успеха, - уверен 
Марат. – Здесь, на профмастерстве, 
присутствует волнение, тревожность. 
Когда что-то делаешь в суете, затра-
чиваешь время лишнее на изготовле-
ние детали, и это может сыграть свою 
роль при подсчете баллов. Опыт рабо-
ты придает уверенности, уже не со-
мневаешься в своих действиях, но тем 
не менее, всегда надо следовать золотой 
поговорке «Семь раз отмерь, один раз 
отрежь». 

• В результате Марат 
Загидулин поднялся 
на вторую ступень 
пьедестала, его смог 
обогнать только 
токарь Бугульминского 
механического завода – 
Сергей Егоров.

Людмила КАДЫРОВА
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ОБЩЕСТВО

В компании «ТМС групп» с 23 августа по 1 сентября прошел 
декадник по проверке готовности к предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции. Комиссия из 7 че-
ловек под председательством начальника ПТО Александра 
Гаврилова провела аудиты в дочерних обществах. Главная 
цель проверки – оценить, насколько готовы коллективы к 
противостоянию инфекции.

С 17 по 19 сентября Россия будет выбирать депутатов Государствен-
ной думы VIII созыва. В Татарстане, кроме этого, будут разыграны 
еще два мандата в Госсовет республики. У жителей Татарстана возни-
кает множество вопросов о том, как проголосовать, где это сделать, 
как стать наблюдателем... На популярные вопросы о выборах отвеча-
ет Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан.

На страже здоровья

Спрашивали? Отвечаем 
на топ - вопросы по выборам 

В компании «ТМС групп» коорди-
нация борьбы с пандемией воз-
ложена на отдел охраны труда и 

- В дни голосования я буду в команди-
ровке. Что нужно сделать, чтобы иметь 
возможность проголосовать там?

Механизм «Мобильный избиратель» 
позволяет избирателю проголосовать по 
месту его фактического нахождения.

Для этого необходимо подать 
заявление о голосовании по месту 
нахождения до 13 сентября включи-
тельно одним из предусмотренных 
способов:

• через федеральный портал Го-
суслуг,

• в одном из 60 офисов МФЦ Та-
тарстана,

• в территориальной избира-
тельной комиссии,

• в участковой избирательной 
комиссии, но только с 8 сентября.

После подачи заявления о голосова-
нии по технологии «Мобильный изби-
ратель» данные избирателя прикрепят к 
новому участку и одновременно удалят 
из списков по месту постоянной реги-

страции.
Воспользоваться технологией «Мо-

бильный избиратель» в период выборов 
можно только один раз. В случае, если 
у избирателя изменились планы и он 
не проголосовал на участке, указанном 
в заявлении, он может воспользоваться 
своим избирательным правом на участ-
ке по месту своей регистрации (по про-
писке). Правда, это займет время: члены 
участковой комиссии должны будут 
убедиться, что избиратель не проголосо-
вал в другом месте.

На грядущих выборах депутатов Го-
сударственной думы Российской Феде-
рации VIII созыва проголосовать можно 
на территории любого участка по всей 
России, но только по одному бюллете-
ню со списком политических партий. 
Проголосовать за конкретного кандида-
та при использовании технологии «Мо-
бильный избиратель» можно только в 
пределах своего одномандатного округа.

Также при помощи «Мобильного 

избирателя» татарстанцы смогут прого-
лосовать на выборах депутатов Государ-
ственной думы, даже если в дни голосо-
вания будут находиться в другой стране. 
Всего за пределами России будет образо-
вано более 340 избирательных участков 
в 140 странах.

-Я не знаю, где находится мой избира-
тельный участок. Куда для этого можно 
позвонить? Или, может быть, есть ка-
кой-то электронный ресурс, на котором 
собрана эта информация?

Вся необходимая информация на-
ходится в общем доступе. На сайте ЦИК 
России cikrf.ru есть сервис по поиску 
своего избирательного участка: нужно 
лишь ввести свой адрес — и вы полу-
чите информацию об избирательной 
комиссии, помещении для голосования, 
также на экран будет выведена карта.

Адрес своей избирательной комис-
сии можно узнать и на федеральном 
портале госуслуг gosuslugi.ru, но при 

условии, что ваша учетная запись авто-
ризована.

Избирательная система — дина-
мичная структура, которая отвечает на 
запросы времени. Сейчас все процессы 
технологичны, и мы этому стараемся 
соответствовать. Исходя из этого мы за-
пустили свои сервисы:

— на сайте мойголос.онлайн;
— в мессенджере Telegram запущен 

чат-бот «Мой избирательный участок». 
Там тоже необходимо ввести адрес — и 
чат-бот подскажет адрес избирательного 
участка.

Важно понимать, что при поиске из-
бирательного участка значение имеет 
место постоянной регистрации (пропи-
ска) избирателя. Если вы хотите прого-
лосовать по месту своего фактического 
местонахождения (например, прописа-
ны в одном месте, а живете в другом 
районе или даже городе), воспользуй-
тесь технологией «Мобильный избира-
тель».

промышленной безопасности. Когда страна 
столкнулась с инфекцией, специалисты ОТ 
и ПБ разработали ряд регламентирующих 
документов на основе законодательства по 
санитарно-эпидемиологическому контролю 
для предотвращения распространения ин-
фекции в «ТМС групп». Это уже третий по 
счету декадник за последние полтора года 
(именно столько длится пандемия).

Люди уже привыкли с ней жить: кто-то 
не расстается с антисептиком и всегда его 
держит в кармане или сумке; многие стали 
чаще мыть руки; уже не так страшат цифры 
ежедневной сводки зараженных коронавиру-
сом в мире и в стране. Однако не стоит за-
бывать о введённых ограничениях и мерах 
профилактики, так как инфекция продолжает 
распространяться.

В рамках проведенного декадника про-
верено соблюдение сотрудниками всех са-
нитарно-эпидемиологических норм как в 
управляющей компании, так и в дочерних 
обществах. Комиссия также обращала вни-
мание на исполнение обязательных требова-

ний по ношению маски, дезинфекции и про-
ветривания помещений. Грубых нарушений 
зафиксировано не было, незначительные за-
мечания членов комиссии, было оперативно 
устранены на месте. 

- Такие проверки позволяют не рассла-
бляться работникам компании, они не должны 
игнорировать основные меры профилактики и 
соблюдать требования, которые спасают их 
собственную жизнь и жизнь близких, - говорит 
Дмитрий Гадалин, начальник отдела ох-
раны труда и промышленной безопасно-
сти. - Коронавирусная инфекция очень опасна, 
тем более что сейчас выделен, индийский дель-
та-штамм вируса.

В компании еженедельно увеличивается 
количество привитых, тем не менее стоит 
помнить о том, что масочный режим по тре-
бованию Роспотребнадзора продлен до конца 
2021 года.

- Есть немало случаев, когда привитые 
вновь заболевали коронавирусом через некото-
рое время после прививки. Они также могут 
быть источником распространения заболе-
вания, поэтому масочный режим в компании 
действует для всех. Он позволит снизить ве-
роятность заражения и распространения ин-
фекции, - уверен Дмитрий Гадалин. - Если 
зараженный и здоровый встретятся в масках 
на расстоянии полутора метров, шанс подхва-
тить инфекцию составит лишь 2%.

Многие заказчики серьезно относятся к 
мерам по предупреждению распространения 
инфекции, в том числе к соблюдению их со-
трудниками подрядных организаций на сво-
их объектах. Коллективы дочерних обществ 
компании «ТМС групп» предварительно 
были оповещены о предъявляемых требова-
ниях, соответствующие корректировки были 
внесены в чек-листы.  

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ  

ПОДГОТОВИЛА 

Людмила КАДЫРОВА
Фото 

Дамира САЛИМГАРАЕВА



 | 7МЫ В СОЦСЕТЯХ:

 tmcg_official 

 vk.com/groups#/tmc_group

 facebook.com/TMC.grupp №16 (249) 15/09/2021

ТВОИ ЛЮДИ «ТМС ГРУПП»

В рамках формирования экологической культуры и мировоззрения 
рабочей молодежи, повышения уровня знаний о состоянии окружа-
ющей среды в Молодёжном центре им. 50-летия Альметьевска состо-
ялась интеллектуальная игра «EСOQUIZ». 

По сложившейся доброй традиции в канун Дня работни-
ков нефтяной и газовой промышленности администрация, 
профсоюзный комитет и совет ветеранов компании «ТМС 
групп» поздравили 1650 неработающих пенсионеров, ранее 
трудившихся в отрасли, с профессиональным праздником.

Вместе ярче

С уважением и благодарностью

АВТОР: 

Ляйсан  
ГИЛЬФАНОВА

Фото совета 
ветеранов 
компании

Е

Команда УК «ТМС групп» 
завоевала 2 место. Участ-
ники за ограниченный 

промежуток времени должны были 
решить различные загадки и ребусы, 
соревнуясь между собой и демон-
стрируя знания, опыт, смекалку и на-
ходчивость.

Игра состояла из 7 интересных и 
увлекательных этапов:

I этап «Разминка для мозгов»
II этап «Грязно по факту» 
III этап «Формула всего»

IV этап «Нереальная математика»
V этап «Музыка нас связала»
VI этап «Эконеологизмы»
VII этап «Вредная логика»
Команду ООО УК «ТМС групп» 

представили работники ООО «ТМС - 
ТрубопроводСервис»: Элина Шаяхме-
това, Камиль Галяутдинов, Владислав 
Денисов.

Владислав ДЕНИСОВ,
машинист экструдера линии МПТ 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»

жегодно сотрудники компании 
с большой радостью, теплотой и 
чувством благодарности готовятся 
к встрече с ветеранами предпри-

ятия. Компания старается поддерживать 
тесные связи с пенсионерами, председа-
тели советов ветеранов дочерних обществ 
навещают их дома в дни юбилеев и празд-
ников, вместе отмечают памятные даты в 
истории компании, участвуют в решении 
сложных жизненных ситуаций бывших со-
служивцев. Многолетний опыт ветеранов, 
традиции высокого профессионализма, 
самоотверженности в труде, преданности 

избранному делу являются достойным 
примером для нынешнего поколения не-
фтяников.

Невозможно стать настоящим масте-
ром золотые руки без опытного наставни-
ка, который познакомит со всеми тонкостя-
ми, о которых не прочитаешь в учебнике. 
Именно пенсионеры заложили основы 
успешной работы на долгие годы, переда-
ли свой опыт и знания, которыми по сей 
день сотрудники постарше делятся с моло-
дёжью - связь поколений не прерывается.

- День нефтяника – это праздник му-
жественных и сильных духом людей. В мо-
лодости мы выполняли работу успешно и 
профессионально, - вспоминает Наталья 
Фазылова, пенсионер ООО «ТМС-Буро-
вой Сервис». - Я начала свою деятельность 
в компании в 2005 году, на тот момент это 
была центральная база производственного 
обслуживания по ремонту бурового обору-
дования и специализированной техники. 
Именно там, в лаборатории, мы организо-
вывали поверку в метрологическом центре 
мерительного инструмента и манометров. 
Моим наставником была Валентина Харке-
вич инженер-метролог, у которой я много-
му научилась. У нас всегда был позитивный 
коллектив и много грамотных специали-
стов. Социальная политика была на уровне 
- путевки в лагеря, санатории, поездки по 

Татарстану. Внимание мы видим и сейчас, 
будучи пенсионерами компании, благодарим 
за все. А молодежи хочу пожелать познать 
свою профессию сполна и трудиться с полной 
отдачей.

- В день нефтяника мы чествуем лю-
дей старшего поколения, которые создали 
и сохранили все, чем мы сегодня гордимся. 
Ветеранам нашей компании свойственна 
огромная воля, активная жизненная позиция 
и неиссякаемая энергия. В этот день мы го-
ворим им слова искренней признательности 
за их труд, терпение и выдержку, – гово-
рит председатель совета ветеранов УК 
«ТМС групп» Марина Пушкаревская. 

 ” – Желаем им неугасающего 
интереса к жизни, крепкого 
здоровья, душевного спокой-
ствия, тепла и любви близ-
ких людей. Пусть их всегда 
окружает любовь родных и 
близких, а их успехи напол-
няют душу гордостью!

Фото центра «Добрый Альметьевск»
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уквы разные писать, 
тонким перышком в те-
традь учат в школе, учат 
в школе, учат в школе». 

Пожалуй, ни одна торжественная школьная 
линейка, организованная в честь Дня зна-
ний, не обходится без этой песни. Михаил 
Пляцковский написал простой и невероятно 
трогательный текст о том, что учителя дают 
своим подопечным не только знания, но и 
глубокое понимание жизни, ее вечных цен-
ностей.

 ” Школьная форма, обувь, 
ранцы, тетради, ручки, 
карандаши и прочие кан-
целярские принадлежности 
были приобретены при 
поддержке администрации 
и профсоюзного комитета 
компании «ТМС групп» в 
рамках акции «Помоги со-
браться в школу», которая 
направлена на поддержку 
семей, воспитывающих 
трёх и более детей.

Эта акция стала хорошей, доброй тради-
цией. Так, 1 сентября 34 первоклассника из 
многодетных семей компании впервые сели 
за парты и услышали первый звонок.

Задача акции – протянуть руку помощи 
большим семьям, сделать все возможное, 
чтобы новый учебный год для детей начался 
с положительных эмоций.

– Для родителей и детей новый учебный 
год – ответственная пора. Приятно разделять 
маленькие радости, поддерживать и, конечно, 
вручать подарки, - говорит специалист про-
фкома «ТМС групп» Гульнара Рассказчи-
кова.

Здравствуй, школа!
Компания «ТМС групп», верная добрым традициям, продол-
жает поддерживать своих сотрудников. Накануне 1 сентября 
администрация и профсоюзный комитет провели акцию 
«Помоги собраться в школу» для многодетных семей.

АВТОР: 

Ляйсан  
ГИЛЬФАНОВА

Фото 
из семейного 

архива 
сотрудников 

компании
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• 34 первоклассника из 
многодетных семей компании 
впервые сели за парты и 
услышали первый звонок.
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