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Новостью №1 в мире остается пандемия 
коронавируса. Из топов информационных 
заголовков постепенно превращается в яв-
ление мирового масштаба. Связано это с тем, 
что на смену оценкам эпидемиологической 
ситуации и состояния медицины в разных 
странах приходит осознание неизбежности 
мировых экономических потерь. О том, как 
складывается ситуация, многие из нас узна-
ют из сообщений телеканалов, информаци-
онных агентств, онлайн-изданий, соцсетей. 
А какие меры профилактики предприняла 
компания «ТМС групп»? 

В компании после первых сигналов о по-
явлении коронавируса в России был создан 
штаб по профилактике острых респиратор-
ных заболеваний во главе с первым замести-
телем директора по производству, главным 
инженером «ТМС групп» Владиславом Вы-
дренковым. По решению штаба, в УК «ТМС 
групп» все санитарно-эпидемиологические 
мероприятия по защите от коронавирусной 
инфекции начали работать в полном объеме. 

Профилактические меры позволили мак-
симально обезопасить сотрудников в период 
эпидемии вируса.

- Штаб определил места установки необ-
ходимого количества диспенсеров с анти-
септиком и защитных медицинских масок, 
разработал контрольно-пропускную про-
грамму при входе в помещения УК ООО 
«ТМС групп», организовал  приобретение  
средств защиты, антибактериальных средств, 
бесконтактных термометров для 100%-ного 
контроля температуры персонала, выдачу 
масок защиты и обработку рук, -  рассказал 
заместитель главного инженера по произ-
водству, начальник ПТО Александр Гаврилов. 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
В КОМПАНИИ

Главное Ветераны «ТМС групп»Цифра 

Анвар ЯРУЛЛИН, 
директор УК «ТМС групп» 
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ДОРОГАМИ ПАМЯТИ

Компания «ТМС групп» поддер-
живает принятые руководством 
республики и страны решения по 
нераспространению вирусной ин-
фекции. Мы, в свою очередь, под-
готовили ряд профилактических 
мер по защите наших сотрудников. Но, главное, нужно 
быть сознательными самим сотрудникам: проводить 
самодиагностику заболевания, соблюдать правила гиги-
ены и делать все, чтобы защитить себя и своих близких.

Главное

«Алекс, я пришел к выводу, что производительность – это действие, на-
правленное на приближение фирмы к достижению ее цели. Действие, 
приближающее фирму к достижению ее цели, является производи-
тельным. Действие, не приближающее фирму к достижению ее цели, 
не является производительным. Ты понимаешь, о чем я говорю?»

Элияху Голдратт «Цель»

УВЕЛИЧИЛАСЬ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА №1 

ООО «ТМС-НТ» ПОСЛЕ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИНИИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ НКТ

Новое производство 
для повышения 
производительности

30%

Рабочий 
инструмент 
Веры Орловой - 
один из лучших 
микроскопов, 
существующих 
на российском 
рынке 
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АКЦЕНТЫ

Новости Холдинга «ТАГРАС»

Новости ПАО «Татнефть»

Нефтяные новости

Как передает агентство Reuters, 
НПЗ по всей планете начали приоста-
навливать выпуск нефтепродуктов, 
поскольку из-за пандемии корона-
вируса спрос на них заметно умень-
шился.

Согласно оценке агентства, ми-
ровой спрос на топливо сократится в 
следующем квартале на 15–20%. Глав-
ным образом – из-за прекращения 
большинства авиаперевозок по все-
му миру в связи с распространением 
коронавируса. Reuters отмечает, что 
резкое снижение спроса на нефтепро-
дукты неизбежно окажет серьезное 
влияние на работу НПЗ.
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“Если цены на нефть не начнут 
восстанавливаться в ближайшее 
время, российским компаниям при-
дется пересматривать бюджеты. Они 
вполне могут оказаться на 10-20% 
ниже в рублях, чем планировалось 
изначально”, – полагает директор 
отдела корпораций международного 
рейтингового агентства Fitch Дмитрий 
Маринченко.

И это плохая новость для нефте-
сервисных компаний, которые могут 
столкнуться с падением стоимости 
услуг и ухудшением условий плате-
жей. Вообще, по факту инвестиции 
российских компаний могут оказаться 
меньше изначально заявленных.

Ведь им придется пересчитать 
бюджеты, исходя из цены нефти по 
30 долларов за баррель, считает ана-
литик Bank of America Merrill Lynch 
(BofA) Карен Костанян. По его оценке, 
в долларовом выражении капзатраты 
в российской нефтянке могут сокра-
титься на треть.

С такой оценкой согласен и анали-
тик Райффайзенбанка Андрей Поли-
щук. Однако он указал, что снижение 
сумм будет объясняться, прежде всего, 
девальвацией курса рубля, а не реаль-
ными сокращениями бюджетов. “В 
сумме рублевые Capex сокращаться 
не будут, даже по большинству ком-
паний они вырастут”, – полагает он. 
По мнению собеседника ТАСС, в Рос-
сии компании даже могут увеличить 
вложения в бурение скважин, как это 
было после нефтяного кризиса 2014-
2015 годах.
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МИРОВЫЕ НПЗ 
ОСТАНАВЛИВАЮТ 
ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИВА

РОССИЙСКИМ 
НЕФТЕКОМПАНИЯМ 
ПРИДЕТСЯ УРЕЗАТЬ 
ИНВЕСТИЦИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ДЛЯ ВСЕХ

Для содействия в борьбе с коронавирусной 
инфекцией «Татнефть» приняла решение о 
производстве антисептиков на базе Комплек-
са «ТАНЕКО».

Выпуск антисептического раствора на «ТАНЕКО» орга-
низуется в сжатые сроки. Компания уже закупила необходи-
мые компоненты и разработала  нормативно-техническую 
документацию.

Для выпуска востребованной продукции «Татнефть» 
задействует технологическое оборудование Комплекса и 
линию фасовки в еврокубы.  Продукция будет фасоваться в 
пластиковые канистры объемом 10 и 20 литров.

«ТАНЕКО» будет выпускать антисептический раствор 
по рецептуре, соответствующей рекомендациям Всемирной 
организации здравоохранения. Его основным компонен-
том станет изопропиловый спирт. Регулярная обработка 
рук спиртосодержащим антисептиком является одним из 
эффективных способов профилактики как ранее известных 

инфекционных заболеваний, так и коронавируса.
 Произведенной на «ТАНЕКО» антисептической про-

дукцией  «Татнефть» планирует снабжать как собственные 
предприятия, так и социальные службы регионов деятель-
ности компании. 

 «Татнефть» считает, что сегодня как никогда важны 
взаимоподдержка и взаимопомощь. Ранее компания уже 
привлекла к пошиву защитных масок представителей ма-
лого бизнеса нефтяного региона республики, обеспечив 
безвозмездную поставку лекал и расходных материалов.  
Для вступления в ряды волонтеров по пошиву масок необ-
ходимо заполнить анкету, пройдя по ссылке https://forms.
gle/63d6Vobp53zYv12TA.

Также молодые сотрудники «Татнефти» оказывают по-
мощь пожилым людям, живущим в режиме самоизоляции 
в населенных пунктах Юго-Востока Татарстана. Волонтеры 
доставляют на дом продукты, лекарства и при необходимо-
сти помогают пенсионерам с онлайн-оплатой услуг ЖКХ.

«ТАТНЕФТЬ» НАЧНЁТ ПРОИЗВОДСТВО АНТИСЕПТИКОВ

Пресс-служба ПАО «Татнефть»

Вопрос по созданию еди-
ной информационной систе-
мы Холдинга «ТАГРАС» для 
эффективного и оперативно-
го управления транспортны-
ми услугами как со стороны 
заказчика, так и со стороны 
исполнителя, назревал давно.

Как известно, в состав Холдинга 
«ТАГРАС» входят 11 юридически обосо-
бленных дивизионов (все дивизионы 
являются заказчиками транспортных 
услуг и шесть дивизионов в той или 
иной степени оказывают транспорт-
ные услуги), в каждом из которых 
имеются направления деятельности, 
которые так или иначе касаются биз-
нес-процесса «Управление транспор-
том». 

НАЧАЛО ПРОЕКТА
Ноябрь 2018-го. Отсутствует 

стандартизованный регламент взаи-
модействия заказчиков и исполните-
лей транспортных услуг. Управления 
транспортными затратами, учет затрат 
в каждом дивизионе на транспортные 
услуги ведется в различных информа-
ционных системах: АСУ-Транспорт, 1С: 
Предприятие, Microsoft Excel и т.д. При 
этом имеются сложности с осущест-
влением оперативного учета и анали-
за расходов на транспорт. Кроме того, 
существует необходимость ежеднев-
ного подписания бумажных докумен-
тов о подтверждении факта оказания 
транспортных услуг (путевой лист, 
справка к путевому листу, справка по 
системе спутникового мониторинга, 
подтверждающая факт оказания услуг 
заказчику в определенном объеме), по 
завершению месяца – формирование 
бумажного пакета документов для за-
казчика (предоставляемые заказчику 
отрывные талоны путевых листов с 
подписью и печатью заказчика, реестр 
путевых листов, включенных в акт 
выполненных работ и счет-фактуру). 
При этом исполнитель несет затраты 
на доставку бумажных документов, а 
заказчик получает информацию, не-
обходимую для формирования себе-
стоимости с задержкой по времени. 
Имеются случаи разногласий между 
заказчиком и исполнителем по коли-
честву отработанного времени и сто-
имости оказанных услуг. 

В результате возникает недоста-

точная эффективность планирования, 
учета, контроля и управления транс-
портными ресурсами. Программные 
продукты, описанные выше, не пред-
назначены для учета транспортных 
расходов, их планирования и анализа. 
В данных программах не реализован 
механизм получения и подписания 
электронных документов (кроме фор-
мализованных). Для дальнейшего со-
вершенствования и автоматизации 
процессов планирования, учета и ана-
лиза расходов на транспорт требуется 
трудоемкая доработка систем, а неко-
торые процессы автоматизировать 
невозможно. Изменения в системах 
выполняются разными разработчика-
ми за дополнительную плату.

ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА
Учитывая вышеописанные пред-

посылки, был инициирован проект 
«Разработка информационной системы 
«ТаграС-Транспорт» на базе программ-
ного продукта 1С «Документооборот». 
Руководителем проекта стал Руслан 
Агзамов, начальник службы информа-
ционных технологий дивизиона «Та-
граС-ТрансСервис». В рабочую группу 
проекта вошли Анастасия Елистрато-
ва, руководитель учетного дивизиона 
«Татинтек», «Татнефтедор» ООО «Та-
граС-БизнесСервис», Эдуард Фазгиев, 
начальник СИТ и СМТС дивизиона 
«Татспецтранспорт», Рустем Ахметзя-
нов, начальник СИТ дивизиона «Та-
граС-РемСервис», Эльвира Нуруллина, 
начальник ОСПО ООО «ТаграС-Бизнес-
Сервис», Айрат Шайдуллин, начальник 
отдела разработки ООО «ТаграС-Биз-
несСервис» и Светлана Зиннурова, ве-
дущий инженер отдела методологии 
ООО «ТаграС-БизнесСервис».

Перед руководителем проекта 
было поставлено несколько целей. 
Во-первых, создать единый автомати-
зированный инструмент управления 
планированием, учета автотранспорт-
ных услуг и взаимодействия заказчика 
и исполнителя транспортных услуг, 
позволяющий качественно планиро-
вать и исполнять транспортные услу-
ги. Исключить бумажный документо-
оборот между участниками процесса. 
Во-вторых, повысить эффективность 
использования транспорта на 5-10%. 
В-третьих, организовать электрон-
ный документооборот заказчиков и 
исполнителей транспортных услуг, 
прозрачность процедуры согласования 
документов, снижение транспортных 

затрат на доставку первичных доку-
ментов на 5 млн рублей в год по пред-
приятиям Холдинга.

Проект реализовали несколькими 
этапами. На первом - определили тре-
бования, разработали методические 
документы и инструкции, определя-
ющие алгоритмы работы и порядок 
действий исполнителей при выпол-
нении отдельных функций в рамках 
процессов. Разработали технические 
задания на примере ООО УК «Татбур-
нефть», ООО «ТаграС-РемСервис» и УК 
ООО «ТМС групп». Затем разработали 
и настроили информационную систе-
му, провели ее тестирование, устрани-
ли замечания. После чего загрузили 
справочники и исторические данные, 
разработали эксплуатационную доку-
ментацию. Обучили пользователей, 
провели опытно-промышленную экс-
плуатацию информационной системы, 
устранили замечания, подготовили 
информационную систему к промыш-
ленной эксплуатации и  масштабиро-
ванию и тиражированию.

Всем участникам команды проекта 
были отведены свои роли, выполняя 
которые каждый содействовал общему 
результату. По сути, каждый участник 
являлся звеном очень важной цепи. 
Анастасия Елистратова выполняла 
роль функционального архитектора, 
который определял, как в конечном 
итоге будет выглядеть информаци-
онная система в целом и в деталях. 
Айрат Шайдуллин, как технический 
архитектор проекта, помогал и направ-
лял команду в направлении «как то, 
что сгенерировала команда, реализо-
вать технически». Рустем Ахметзянов, 
Эдуард Фазгиев и Эльвира Нуруллина 
– методологи проекта, эксперты в об-
ласти бизнес-процессов по транспор-
ту. Их роль заключалась в активном 
участии в мозговых штурмах при ге-
нерации идей и при построении ин-
формационной системы с учетом их 
знаний и опыта. 

На сегодняшний день завершен 
пилотный проект, участниками кото-
рого были выбраны: со стороны заказ-
чика – дивизион «ТаграС-РемСервис», 
со стороны исполнителя – дивизион 
«ТаграС-ТрансСервис» и ООО «РемСер-
висТранспорт» (дочернее общество ди-
визиона «ТаграС-РемСервис»). Следую-
щим участником определен дивизион 
«ТМС групп».

Радик АХТЯМЗЯНОВ

https://teknoblog.ru/
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ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Со всей самой последней информаци-
ей мы тут же ознакомили сотрудников. 
Были отменены все командировки, те, кто 
прибыл из-за границы, сразу попали в ка-
рантинную изоляцию на дому с момента 
прибытия.  

Накануне объявленной президентом 
России выходной недели предприятия 
группы компаний «Татнефть» и Холдин-
га «ТАГРАС» перешли на особый режим 
из-за коронавируса. Основная часть офи-
сных сотрудников была переведена на 
удаленную работу, отменены все культур-
но-массовые и спортивные мероприятия с 
большим скоплением людей. В компании 
перенесли сроки по плановым провер-
кам, отменили или сократили утренние 
построения. Всем рабочим были выданы 
средства индивидуальной защиты для ор-
ганов дыхания, перчатки. Также были раз-
работаны памятки по профилактическим 
мероприятиям, исключающим заражение 
коронавирусом. 

- В компании реализован ряд меро-
приятий, которые помогают защитить 
работников от возможного заражения, 
- сказал начальник отдела промышлен-
ной безопасности и охраны труда УК ООО 
«ТМС групп» Дмитрий Гадалин. - Главная 
цель – минимизация сотрудников на ра-
бочих местах. Мы постарались перевести 
максимальное количество работников на 
удаленный режим работы. В компании 
достаточно ресурсов, которые позволяют 
сотрудникам работать дома за компью-
тером. Как начальник отдела, я выходил, 
пока это было возможно, для коорди-
нации работ сотрудников на удаленном 
доступе. 

Уже сегодня часть сотрудников ком-
пании соблюдает объявленный в респу-
блике и стране режим самоизоляции, в 
особом режиме продолжают работать 
только сотрудники, отвечающие за под-
держание работоспособности оборудо-
вания для бесперебойной добычи нефти. 

Медики отмечают, сейчас главное уси-
лить внимание к собственному здоровью. 
Компания «Татнефть», малый бизнес и 
жители города объединили свои усилия 
для того, чтобы помочь нефтяному реги-
ону справиться с эпидемией. Нефтяники 
предложили местным ателье бесплатно 
заняться производством масок, тем са-
мым восполнив их нынешний дефицит. 

Материалы для изготовления масок «Тат-
нефть» предоставляет совершенно без-
возмездно - всё необходимое привозят 
представители молодежного комитета 
компании. Швеи понимают всю значи-
мость этой работы - несмотря на большое 
количество других заказов, они надеются 
как можно быстрее изготовить средства 
защиты, которые помогут альметьевцам 
противостоять эпидемии. К материалам 
прилагается специальная инструкция, сле-
дуя которой маску можно сделать даже в 

домашних условиях.
Волонтерам, желающим внести свою 

лепту в производство масок, нужно запол-
нить анкету на сайте tatneft.ru в разделе 
«Социальная политика». После этого с 
ними свяжутся и также привезут мате-
риалы на дом. Готовые маски пройдут 
обязательную дезинфекцию, после чего 
поступят в аптеки, городские больницы 
и поликлиники.

В связи с эпидемией коронавируса 
компания «Татнефть» запустила социаль-
ный проект в помощь пожилым людям. 
Так как им рекомендуется ограничивать 
посещение мест большого скопления 
людей, покупку и доставку необходимых 
товаров и лекарств взяли на себя волон-
теры. Посещают пенсионеров студенты 
АГНИ и активисты молодежного комитета 
компании. Номер колл-центра 305-060.

А мы напоминаем, что в Республике 
Татарстан создана единая многоканальная 
горячая линия по вопросам профилакти-
ки коронавирусной инфекции и для со-
общения фактов прибытия из-за рубежа. 

Светлана МИШАНИНА
Гульназ ЗАКИРОВА

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Новая коронавирусная инфекция передаётся от больно-
го человека к здоровому через близкие контакты: когда 
человек чихает или кашляет рядом с вами, когда части-
цы слизи изо рта и носа больного попадают на поверх-
ности, к которым вы прикасаетесь.
Инкубационный период COVID-19 длится от 2 до 14 су-
ток. 

Меры профилактики 
в компании

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ

расстройство 
желудочно-
кишечного 
тракта

нет выделений 
из носа

повышение 
температуры 
тела до 39 
градусов и 
выше

учащённое 
дыхание и 
дыхательная 
недостаточность

температура 
держится 
несколько 
дней, 
при этом 
усиливается 
слабость

ощущение 
заложенности в 
грудной клетке

сухость 
горла и сухой 
кашель

головная и 
мышечная боли

• Постарайтесь реже посещать общественные места. По воз-
можности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно 
в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, 
МФЦ и банков. При общении с людьми соблюдать дистанцию в 1,5-
2 метра или по возможности более, особенно если они чихают или 
кашляют.

• Если ваши близкие вернулись из-за границы, и у них появи-
лись признаки простуды – ограничьте с ними контакты и настоятель-
но требуйте их обращения за медицинской помощью. 

• Часто мойте руки с мылом: после возвращения с улицы, из 
общественных мест, после контакта с упаковками из магазинов, по-
ручнями, дверными ручками. 

• Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так 
вирус может попасть в ваш организм.

• Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При 
кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте сал-
фетку сразу после использования. 

• Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции – 
протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, кото-
рые были при вас в общественных местах и транспорте.

• Вне дома используйте дезинфицирующие и обеззаражива-
ющие средства в специальных компактных упаковках.

• Если вы почувствовали себя очень плохо – у вас появились 
высокая температура, признаки удушья или нехватки воздуха, силь-
ный кашель, одышка – наденьте маску, не пользуйтесь общими сред-
ствами гигиены и посудой, вызовите скорую помощь и изолируйтесь 
в отдельном помещении до её прибытия. 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РТ: 

8-800-222-59-00, 8(843) 296-02-24
    

ТЕЛЕФОН ЦУП УК ООО «ТМС ГРУПП»

8-800-250-79-39, 8(8553) 377-901

Начало на стр. 1
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Производительность – 
один из значимых пока-
зателей, к повышению ко-

торого в «ТМС групп» всегда подходят 
продуманно и системно, благо инстру-
ментов в компании много. Иногда же 
для повышения производительности 
нужно освоить новое производство. 
Так, например, поступили в ООО «ТМС-
НТ», когда предприятию начали посту-
пать заказы, для выполнения которых 
перестало хватать мощностей.

К задаче приступили проектно. На-
чали с Сервисного центра № 1, в кото-
ром изготавливаются новые НКТ. За-
казчиком проекта стал директор ООО 
«ТМС-НТ» Нияз Латыпов, куратором 
– заместитель директора Руслан Афля-
тунов, руководителем проекта – началь-
ник Сервисного центра № 1 Рамиль Лут-
фуллин. Перед цехом поставили задачу 
увеличить производительность на 30%.  

СРОК – НЕДЕЛЯ!
Начали с простого: изучили «уз-

кие места» производства и внедрили 
улучшения. Для того, чтобы увеличить 
объем выпуска новой продукции, проа-
нализировали технологическую линию 
нарезки труб и поняли, что требуется 
модернизация. Цех закупил два корей-
ских токарно-обрабатывающих центра 
и в рекордные сроки – всего за неделю 
- вмонтировал их в линию. Это, говорят 
в цехе, результат тщательной подгото-
вительной работы. 

- Изучили конструкцию и паспорта 
станков еще до того, как они пришли, 
- рассказал начальник Сервисного 
центра № 1 Рамиль Лутфуллин. – 
Придумали специальные приспособления 
– кронштейны - для того, чтобы поднять 
станок и передвинуть к линии. В этом 
нам помогло ООО «Татнефть-РНО-Мех-
Сервис». Также мы заказали специальные 
тяжеловесные подставки, так как своих 
возможностей у цеха не было - вес одного 
станка составляет 9 тонн, а кран-балки 
– 5 тонн. Поэтому подставки приобрели 
заранее. Выгрузили станки автокраном, 
затем при помощи всех приспособлений 
завели их на место.  

Конечно, только сама установка 
станков заняла неделю. Подготови-
тельная же работа потребовала гораздо 
больше времени. Прежде чем демон-
тировать линию и останавливать ее 
работу, проектная группа буквально на 
полу цеха прочертила местоположе-
ние станков миллиметр к миллиметру, 
расчистила проход, провела силовой 
кабель, подключила электропитание, 
вместе с поставщиками оборудования 
обкатала станки и подготовила их к ра-
боте заранее. А уже после их установки 
просто провела гидроиспытания и уже 
через две недели после монтажа нового 
оборудования цех повысил производи-
тельность на 30% - с 1200 труб в сутки 
до 1800. 

Кроме того, на той же линии была 
модернизирована установка опрессов-
ки. И сегодня линия «ТМС-НТ» позво-
ляет не только изготавливать обсадную 
трубу, но и производить качественные 
гидроиспытания, чего пока не могут 
другие предприятия в регионе. Таким 
образом, «ТМС-НТ» расширило спектр 
услуг и получило возможность дивер-
сификации своего бизнеса.

В реализации проекта, кроме на-
чальника центра активно участвовали 

старший механик цеха Евгений Ива-
нов, старший мастер Андрей Андреев, 
ведущий инженер-энергетик Рудик 
Загидуллин, электросварщик Виталий 
Одинцов, токарь Данис Хамзин, слеса-
ри-ремонтники Максим Смолягин, Ро-
стислав Плис, Альфат Аблязов, слесарь 
КИПиА Дмитрий Карамышев, опрессов-
щик труб Вадим Зайцев и электромон-
тер Михаил Салдаков.

Следует отметить, что во время 
остановки линии в цехе очень грамот-
но подошли к распределению персона-
ла: никого не отправили в отпуска с 2/3 
оплаты, людей постарались направить 
на другие участки работы. 

КОНТРОЛИРУЕМ КАЧЕСТВО
Работа по улучшениям на этом не 

закончилась.
- Сработал принцип вытягивания, 

- рассказал Руслан Афлятунов. - По-
вышение производительности потянуло 
за собой обеспечение качества, а чтобы 

Начало на стр. 1

Токарь Ильназ Шарипов во время работы на новом станке

Новое производство для 
повышения производительности

обеспечить качество, нужно было обеспе-
чить его контроль. Мы оказываем услу-
ги крупнейшим российским компаниям 
– «Роснефти», «Лукойлу», «Татнефти», 
«Башнефти» и другим. Поэтому вопрос 
качества продукции для наших заказчи-
ков стоит в числе первых.

На предприятии снова собрали ко-
манду улучшений, проанализировали 
ситуацию, провели ряд мозговых штур-
мов. До сих пор специалисты цеха бра-
ли пробный обрезок трубы с нарезан-
ной резьбой, ехали из Лениногорска в 
Альметьевск в Центр метрологии ООО 
«Татинтек», получали результат мини-
мум через полдня. Тем временем кор-
ректировку требуется делать тут же, 
чтобы не выпустить большую партию 
продукции с отклонениями. 

По техническому плану контроля 
инспектора, работающего на линии по 
изготовлению труб, без метрологиче-
ского заключения цех не имел права 
продолжать нарезать очередную пар-

тию. Поэтому временные потери были 
очень серьезными, а в случае отрица-
тельного заключения, цеху приходи-
лось перенастраивать линию и снова 
терять время. 

Предприятие пробовало осущест-
влять контроль за качеством своими 
силами: инструментами, которые были 
в наличии. Но они оказались неудобны-
ми в эксплуатации, да и специалиста 
для работы с ними не хватало. Позже 
в цех закупили американский инстру-
мент, но и его оказалось недостаточно. 

Поэтому в «ТМС-НТ» нашли другой 
выход - решил создать метрологическую 
лабораторию у себя. Для этого также 
была проведена тщательная подготови-
тельная работа: руководство «ТМС-НТ» 
защитило инвестиционный проект на 
уровне Холдинга, специалисты изучи-
ли рынок оборудования и после долгих 
поисков закупили УИМ-23, прибор для 
контроля геометрических параметров 
резьбовых соединений. В Сервисный 

центр также приняли специалиста, за 
плечами которого 20 лет работы в Цен-
тре метрологии ООО «Татинтек» – Веру 
Орлову. Сегодня лаборатория уже про-
ходит государственную аттестацию. 

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
Специально для лаборатории выде-

лили большую комнату, в углу которой 
стоит целый комплекс с микроскопом, 
по левую сторону стол для образцов, 
а по правую – стол с большим количе-
ством метрологических, измеритель-
ных инструментов. Как рассказала Вера 
Викторовна, ее рабочий инструмент 
– один из лучших микроскопов, суще-
ствующих на российском рынке – таким 
пользуются военные. На станке Вера 
Орлова может проверять и внутреннюю 
резьбу на муфтах, и внешнюю на НКТ.

- Для проверки внутренней резьбы 
делаются слепки, которые дальше прове-
ряются так же, как и внешняя - теневым 

методом по нескольким параметрам. В 
данный момент я определяю высоту про-
филя резьбы, то есть высоту от подвпа-
дины до максимальной высоты зуба. Мы 
на компьютере прописали программу: 
ставим точку по вершинкам двух зубов, 
программа проводит прямую, между 
ними ищет точку впадины и получается 
высота профиля, - делится Вера Викто-
ровна техническими подробностями 
работы. – Непосредственно эта резьба 
высокого качества.

С помощью остальных инструмен-
тов Вера Викторовна определяет так-
же натяг, конусность резьбы. Образцы 
резьб Вере Орловой приносят ежеднев-
но раз в день со всех участков. Дальше 
в соответствии с ГОСТ, допусками Вера 
Орлова определяет качество резьбы и 
выдает заключение, на основании ко-
торого в цехе уже начинают нарезать 
резьбы на очередную партию труб. Бла-
годаря лаборатории у цеха появился 
еще небольшой бонус: информацион-

ная база по резьбам позволяет опреде-
лить, кто из токарей лучше и качествен-
ней нарезает резьбу. А еще выявились 
незаметные раньше «болячки», пробле-
мы, что снова потянуло за собой новые 
улучшения, перенастройку станков, об-
учение персонала.

- Таким образом мы смогли зна-
чительно повысить качество нашей 
продукции, а также - возможность их 
расширить, - отметил заместитель 
директора ООО «ТМС-НТ» Руслан 
Афлятунов. 

В планах предприятия освоить но-
вый бизнес: не так давно здесь орга-
низовали производство муфт, а теперь 
планируют оказывать услуги по ме-
трологическому контролю – лаборато-
рия способна закрыть потребности как 
«ТМС-НТ», так и других предприятий 
управляющей компании «ТМС групп» и 
сторонних организаций.

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото Владислава МАТВЕЕВА



 | 5МЫ В СОЦСЕТЯХ:

 tmcg_official 

 vk.com/groups#/tmc_group

 facebook.com/TMC.grupp №5 (215) 31/03/2020

выполняли поставленную перед цехом задачу. И 
ведь всё совпадало с техзаданием, и мы успева-
ли в срок. Это действительно высокий уровень 
мастерства, которым похвастаться может 
не каждый. Альберт – высококлассный специа-
лист, - поделился слесарь-ремонтник ЦСП 
Рустем Хазиев. 

Смекалка и профессионализм Галимова 
позволяют ему выполнять сменные зада-
ния с производительностью в 1,25 раз выше 
нормы. Для него нет непреодолимых задач. 
Он участвует в каждом новом направлении 
цеха. В «ТМС групп» прошло его профессио-
нальное становление. Он с каждым днём от-
тачивал навыки, развивался, передавал опыт 
молодому поколению. 

- Наше с ним знакомство произошло в 1988 
году на участке изготовления подъемных соо-
ружений кран-балок АЦБПО РНО ОАО «Тат-
нефть». Тогда этот участок находился на 
улице Герцена, а позже – Нижней Мактаме. 
С Альбертом мы как-то сразу нашли общий 
язык. Оказалось, что мы вместе проходили 
срочную службу на территории демократиче-
ской республики Афганистан, - поделился на-
чальник цеха сварочного производства 
«МехСервис-НПО» Загир Тухбатшин. - 
Уже тогда он показал себя ответственным и 
способным работником. Доказательством его 
успехов и достижений служат многочислен-
ные государственные награды компании «Тат-
нефть», УК «ТМС групп», - резюмировал наш 
собеседник.

Вот уже более 30 лет Альберт Аксанович 
посвятил сварочному делу. Интерес к про-
фессии появился в юности, когда он заворо-
женно наблюдал за работой соседа, который 
что-то мастерил на своём участке неподале-
ку. Тот был сварщиком и работал вахтовым 
методом на севере. Профессия показалась 
привлекательной наличием определенных 
перспектив и развитием полезных рабочих 
навыков. Это во многом и определило выбор 
профессии. По окончанию школы наш герой 
поступил в профессиональное училище на 
сварщика. Как одного из самых способных 
учеников – умелого и рукастого - во время 

учебы его часто привлекали к разного рода 
работам. Вместе с мастерами он оперативно 
решал хозяйственные проблемы училища.

После прохождения срочной службы, 
наш герой устроился в одно из строитель-
ных предприятий Альметьевска. Там по ряду 
причин он проработал недолго. А позже наш 
герой познакомился с предприятием АЦБПО 
РНО, правопреемником которого является 
«ТМС групп».

- В советское время после увольнения работ-
никам давались неделя или четырнадцать дней 
для трудоустройства, чтобы не потерялся 
трудовой стаж. Я искал работу в отдаленных 
местах, и даже вахтовым методом, хотя на 
Герцена - там, где я раньше жил, функциониро-
вало большое ремонтное предприятие АЦБПО 
РНО. И как сейчас помню, у меня был послед-

ний день, а я был всё еще в поиске. Здесь вошли 
в моё положение и после собеседования приняли 
в штат. Вот такое случайное знакомство с 
предприятием связало нас на многие годы, - по-
делился Альберт Галимов.

Сегодня Альберт Аксанович в коллек-
тиве пользуется большим уважением и со 
стороны коллег, и со стороны руководства. 
Ценят не только как мастера-профессионала, 
но и как личность. Альберт Галимов – чело-
век старой закалки - такие в беде не оставят: 
помогут, подскажут, научат. Отличный со-
беседник, он располагает к себе простотой и 
открытостью.

ороший сварщик считается одним 
из самых ценных сотрудников на 
предприятии и всегда, как говорит-
ся, нарасхват. В нашей компании 

представители этой почетной профессии вы-
полняют действительно широкий перечень 
работ: от сварки отдельных деталей и узлов 
до производства сложной технической про-
дукции в готовой сборке. Вот и наш герой, 
Альберт Галимов в цехе сварочного произ-
водства выполняет технически сложную и 
ответственную работу по изготовлению гру-
зоподъемного оборудования - кран-балок. В 
подразделении лишь два сотрудника имеют 
опыт и навыки работы по производству этой 
продукции. Это аксакалы производства – Ру-
стем Хазиев и наш герой Альберт Галимов. 
Они работают как команда. Один выполняет 
слесарные работы, другой занимается свар-
кой.

- Мы уже более тридцати лет знакомы с 
Альбертом. Вместе на участке изготавлива-
ем грузоподъемное оборудование - кран-балки. 
Бывали ситуации, когда поступал срочный 
заказ на реализацию продукции, но проектная 
документация была всё еще не готова. Это оз-
начало простой на участке. Однако наш Аль-
берт, благодаря природной смекалке и навыкам, 
решал и эту задачу. Где-то по памяти, где-то 
по старым чертежам – так шаг за шагом мы 

ЛЮДИ «ТМС ГРУПП»

С чего начиналось наше предприятие? Конечно же, с лю-
дей. С тех, кто не жалея собственных сил, создавал и разви-
вал новое производство. Герой нашей следующей публика-
ции – из числа передовых работников, чью работу другим 
ставят в пример. Речь пойдет о мастере сварочного дела  
цеха сварочного производства ООО «МехСервис-НПО» 
Альберте Галимове.

Мастер электрической дуги 

АВТОР:

Марсель 
ШАЙДУЛЛИН
Фото автора

более 
лет 
Альберт 
посвятил 
сварочному 
делу

ДОСЬЕ 

РОДИЛСЯ: 
6 июля 1966 года, 
в городе Альметьевск 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
СПТУ №1 г. Альметьевск
Специальность по диплому 
электрогазосварщик ручной 
сварки

МЕСТО РАБОТЫ: 
Цех сварочного производства 
ООО»МехСервис-НПО»

ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ: 
более 35 лет

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 
женат, один сын.

УВЛЕЧЕНИЯ/ХОББИ: 
рыбалка

Х
30



6 | 
Навигатор. Корпоративная газета для работника компании и его семьи

ВЕТЕРАНЫ «ТМС ГРУПП»

Дорогами памяти
В 2020 году наша страна отмечает знаменательное событие – 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Этот праздник особенно дорог для всех нас. В преддверии знамена-
тельной даты председатели совета ветеранов и профсоюзного комитета компании вручают 
государственные юбилейные награды участникам войны и труженикам тыла. В нашей ком-
пании сегодня 5 участников ВОВ и 42 труженика тыла.  На одной из таких встреч побывали 
и мы. 

Наш путь лежал в Лениногорский район в 
деревню Тимяшево. Там проживает участ-
ник войны Аксан Сингатуллин. В торже-

ственной обстановке юбилейную награду вручили 
ветерану председатель профсоюзного комитета «Мех-
Сервис-НПО» Максим Романов и председатель совета 
ветеранов предприятия Татьяна Стеняшина. 

На фронт нашего героя отправили в 17 лет. На во-
йне он был бойцом пулемётного расчета. Участвовал 
в штурме города-крепости Кенигсберг – столице Вос-
точной Пруссии. В послевоенный период работал на 
буровой, а позже оператором по добыче нефти и газа. 
В браке воспитал четверых детей.  Аксан абый не те-
ряет оптимизма, даже несмотря на физические огра-
ничения. Сегодня за Аксаном абый присматривают его 
дети.

На соседней улице деревни Тимяшево про-
живает труженик тыла Ахтам Марданов. 
Закаленный тяжелым трудом наш герой и 

сегодня бодр, свеж и полон сил. Ахтам абый стоял у 
истоков Татарской нефти. В 1943 году трудился в раз-
ведке в бурении. Ветеран вспоминает, как было трудно 
в то время работать – техника и условия работы сильно 
отличались от сегодняшних  Только ручной труд. Вме-
сто инструментов в ход шли подручные средства. Бла-
годаря самоотверженности и стойкости духа старшего 
поколения нефтяников отрасль активно развивалась и 
поднимала экономику страны. Всю жизнь наш герой 
посвятил любимой работе. Построил дом, достойно 
воспитал детей.  Ахтам абый - пример образцового не-
фтяника. 

Позднее мы направились в город нефтяни-
ков Лениногорск, где нас уже ожидали сле-
дующие герои. Здесь мы познакомились с 

участником Великой Отечественной войны Насыхом 
Фархутдиным. Он также родом из деревни Тимяше-
во. Насых абый очень тепло встретил гостей из Аль-
метьевска у себя дома. В 1943 году нашего героя при-
звали на фронт.  На войне он служил сапером на 1-м 
Белорусском фронте. Участвовал в боях за Киев, Боб-
руйск, Кенигсберг, был дважды ранен. Одно из таких 
ранений получил на линии фронта под Украиной. В го-
спитале пролежал 8 месяцев. Победу наш герой встре-
тил в Кенигсберге с земляком и боевым товарищем 
Аксаном Сингатуллиным. После войны работал нефте-
разведке до 55 года, позднее трудился оператором по 
добыче нефти и газа, а также слесарем-ремонтником. 
За добросовестный труд нашему герою присвоено зва-
ние «ветеран труда». 

Истории двух следующих героинь очень 
похожи между собой. Наши ветераны, тру-
женицы тыла Минзиан Хисамутдинова и 

Зоя Сидюкова познали на себе ужасы войны и после-
военных лет: страха, голода, лишений. Май 1945 года 
приближали всей страной, всем миром. Победа кова-
лась не только на фронтах с оружием в руках, но и в 
заводских цехах, на колхозных полях. 

В 1932 году в свои два года, Минзиан апа осталась 
без отца. Семья из 6 детей осталась без кормильца. Тру-
довые дни проходили на колхозных полях вплоть до 
54 года. Сейчас со слезами на глазах героиня вспоми-
нает то время и просит Всевышнего, чтобы это больше 
не повторялось – никогда и не с кем. После 1954 года 
Минзиан апа переезжает в город, где последующие 
тридцать лет работает в системе АО «Татнефть».

Зоя Ефимовна - последняя героиня нашей 
заметки -  после смерти матери остается 
сиротой. На тот момент ей было всего два 

года. Опекуном девочки становится её дядя. Он при-
нимает ее в свою семью и занимается ее воспитанием. 
Она осталась очень благодарна этому человеку за свое 
детство. Выросла в деревне, трудовые дни проходили 
в колхозе. Позднее Зоя Ефимовна переехала в город, 
там познакомилась с будущим мужем, участником 
Великой Отечественной войны Виктором Павловичем 
Сидюковым. Вместе они достойно воспитали четве-
рых детей. Сегодня за Зоей Ефимовной присматривает 
её дочь Ирина. 

Победа потребовала огромных жертв и сил нашего 
народа, беспримерного героизма и доблести фронто-
виков, самоотверженности, самоотдачи тружеников 
тыла. Никогда из памяти жителей нашей страны не 
исчезнут гордость за Великую Победу и память о 
страшной цене, которую за нее заплатили. Имя каждо-
го ветерана, труженика тыла, каждого участника тех 
страшных событий навсегда вписаны в мировую исто-
рию. Наши герои познали на себе ужасы военных лет. 
Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, всем 
тем, кто на своих плечах вынес тяжкое бремя войны. 
Мы всегда будем помнить о вашем подвиге.

Марсель ШАЙДУЛЛИН
Фото автора

• 22 июня в 4 часа утра началась война, 
продолжавшаяся 1418 дней и ночей. В первый же 
день боев фашисты уничтожили 1200 советских 
самолетов, свыше 800 из них - на аэродромах.

• Согласно статистике 1998 года, общие 
безвозвратные потери Советской Армии состави-
ли 11 944 100 человек, в том числе погибло 6 885 
000 человек, пропало без вести, пленено 4 559 000. В 
общей сложности Советский Союз потерял 26 600 
000 граждан. По другим сведениям, общие потери 
могут составлять 29 592 749 человек.

• Всего в боевых действиях в годы войны 
участвовало 34 476 700 советских военнослужа-
щих. В Армию и на Флот было призвано 490 тысяч 
женщин.

• В числе жертв войны 13,7 миллиона чело-
век составляет мирное население, из них преднаме-
ренно было истреблено оккупантами  7,4 миллио-
на, 2,2 миллиона погибло на работах в Германии, а 
4,1 миллиона вымерло от голода в оккупации.

Цифры и факты о войне
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ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Когда автору этих строк пять лет назад пришлось работать 
в творческом отпуске над книгой, вопросы правильной 
организации работы дома встали довольно остро. Мне 
пришлось перелопатить немало книг, перечитать статьи 
психологов и коучей разных мастей. Из этого сплава ин-
формации родилось несколько правил, которые актуаль-
ны до сих пор и ценность которых подтверждают и наши 
коллеги.

дач. Так будет проще при необходимости 
отчитаться руководителю, чем именно вы 
были заняты и сможете управлять своей 
продуктивностью.

Кстати, для управления продуктивно-
стью есть техника «Помидор», который 
придумал Франческо Чирилло в конце 1980-
х. Техника предполагает разбиение задач на 
25-минутные периоды, называемые «поми-
доры», сопровождаемые короткими пере-
рывами. Это техника тайм-менеджмента и 
она очень пригодится немалому количеству 
сотрудников, еще не привыкших к самостоя-
тельной работе в удаленном режиме.

Во всех книгах, которые я читала об ор-
ганизации работ, все – фрилансеры, удален-
щики, свободные художники – говорят еще 
об одном: о необходимости дарить себе 
бонусы. Запланировали – выполнили (ис-
пользовав технику «Помидор») – сделали ре-
гламентированный перерыв. Это ваши 10-15 
минут – делайте в это время все, что угодно. 
Ленитесь, потягивайтесь, пейте чай. Но толь-
ко в установленный временной промежуток. 
Установите будильник и действуйте в соот-
ветствии с запланированным временем.

- Самое главное утро начать с позитива 
и зарядки, не читать новостей, дать детям 
чуть мультиков и перевести их на настоль-
ные игры или просто игры с игрушками. И ра-
ботать в обычном режиме, - делится опытом 
коллега, инженер ОИРК Андрей Козенков. 
– Во время обеда «прогуливаемся» по балкону. 
Затем продолжаем заниматься каждый своим 
делом: дети играют в шахматы, игры, я решаю 
задачи на удалённых сервисах. Зато вечером со-
вместный ужин и мультфильм. Сейчас у меня 
отпуск, но я все равно выполняю долгосрочную 
задачу.

Впрочем, работа в удаленном режиме не 
обходится без минусов. Иногда нас все же 
могут отвлекать члены семей, животные, 
но чаще всего самая большая опасность для 
непривыкших удаленщиков таится на кухне 
– они меньше двигаются, а также чаще регу-
лярно перекусывают. Поэтому наилучшим 
выходом будет соблюдать тот же режим пи-
тания, который был в офисе. 

Существует еще один минус, о котором 
говорят руководители: продуктивность со-
трудников падает, если нет личного обще-
ния. Поэтому для того, чтобы сохранить 
работоспособность команды, следует регу-
лярно общаться по скайпу с тем, чтобы вы 
могли видеть друг друга. Например, мы в 
отдельных службах ОИРК (редакция газеты 
и центр командировок) встречаемся онлайн 
практически ежедневно и это позволяет дер-
жать руку на пульсе.

-  Выполняю работу в соответствии с при-
казом и регламентом по дистанционной рабо-

АВТОР:

Гульназ 
ЗАКИРОВА

Вцелом, некоторые люди вполне 
комфортно умеют выстраивать 
свою работу дистанционно, а для 
некоторых, особенно родителей с 

детьми, такой переход дается непросто. Вре-
менно закрываются детские сады и школы, 
и получается, что человек вынужден рабо-
тать не просто дома в комфортных условиях, 
но и отвлекаться на семью. В понимании де-
тей, родители находятся дома и, значит, не 
работают. 

Поэтому крайне важно для начала со-
блюдать рабочий режим дня.  Засыпать 
и просыпаться в одно и то же время. Это 
позволит вам после завершения режима са-
моизоляции спокойнее и проще вернуться в 
обычный режим работы. Затем постарайтесь 
организовать свое рабочее место, приве-
сти себя в порядок и надеть одежду, ко-
торая отличается от домашней. Одежду, в 
которой можно выйти в скайп для общения 
с коллегами и руководством. Понять, что вы 
не в отпуске, не работать на диване, обяза-
тельно сесть за стол. Несмотря на то, что не 
придется тратить время на дорогу до офиса 
и домой. Это такое простое решение иногда 
позволяет как будто перейти рубикон: вот 
ты был дома, а вот – на работе. 

Затем поговорить с домашними, при-
думать правила взаимодействия, и четко 
разделить работу и быт и семью. Если вы 
дома не одни, договоритесь со своей поло-
винкой о том, чтобы по очереди проводить 
время с ребенком. Если у вас дети школь-
ного возраста, открыто поговорите с ними 
и объясните, что ситуация поменялась, и 
что ваше присутствие дома не означает, что 
можно больше играть. Обозначьте, что со-
вместное времяпрепровождение наступает 
после определенного времени. Но затем, 
при наступлении этого времени обязатель-
но соблюдайте договоренность. Если дети 
видят, что вы выполняете свои обещания, 
то станут охотнее позволять вам работать в 
своем уголке. Еще совет, его дал мой колле-
га журналист, у которого дома двое малы-
шат - использовать хитрость – закрыться в 
комнате, назвав ее кабинетом (если позволя-
ет жилплощадь), делая вид, что ушли на ра-
боту. Этот прием поможет и вам сохранить 
рабочий настрой, а детям – привыкнуть, что 
вы «на работе».

Затем нужно обязательно составить 
рабочий план и отмечать выполнение за-

В связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом многие компании переводят своих 
сотрудников на удаленную работу. Такие меры предпринимаются для безопасности работников, 
однако не все из них готовы к этим нововведениям. Как организовать свой рабочий день дома, 
выработать самодисциплину и продолжить быть продуктивным? Об этом мы поговорили с 
сотрудниками компании, перешедшими на удаленную работу.

Как стать продуктивным, 
работая удаленно?

те, - рассказывает начальник отдела труда 
и заработной платы Олег Митрофанов. 
– С сотрудниками постоянно на связи по всем 
привычным каналам: аутлук, документообо-
рот, СЭД, ватцап. Даже на интервью времени 
пока нет.

Впрочем, не все в компании трудятся 
удаленно: ведь «ТМС групп» является глав-
ным помощником татарстанских нефтяни-
ков, поэтому для поддержания работоспо-
собности нефтепромыслового оборудования, 
а также удержания плана по недопущению 
недоборов нефти часть сотрудников трудит-
ся в особенном режиме. 

- 28 марта все регламентные выездные ра-
боты были остановлены до 5 апреля, - расска-
зал нам Альфред Халиков, исполнитель-
ный директор ООО «МехСервис-НПО». 
– Сейчас мы производим только геолого-тех-
нические мероприятия и заявочные работы. 
То есть, там, где нужно поддерживать рабо-
тоспособность оборудования и удерживать 
план по недоборам нефти. Сервисный центр 
работает только на ремонт редукторов и кри-
вошипов для поддержания работы собственных 
цехов. Цех сварочного производства отгрузил 
заказчику новую ЦС и остановил работу. По 
5 сотрудников цехов переведены на удаленную 
работу – те, кто владеет необходимой для ра-
боты информацией, весь аппарат трудится на 
удаленном режиме. 

- С сотрудниками я общаюсь по обычным 
каналам – телефон, аутлук, документооборот, 
СЭД, ватцап, - поделился с нами Альфред 
Фаритович. - Завтра проведем большую пла-
нерку на 20 человек по Zoom, вполне освоились. 
Дома работаем продуктивно, работы много, 
рабочее место организовали.

- Цеха «НКТ-Сервис» работают в обычном 
режиме: посменно, так как наша работа связа-
на непосредственно с добычей нефти и нужно 
обеспечить её бесперебойность. Все рабочие обе-
спечены средствами индивидуальной защиты. 
А сторонние водители, приезжающие в цеха, 
обязываем соблюдать меры безопасности, - 
рассказал исполнительный директор ООО 
«НКТ-Сервис» Фанил Кучербаев. – Часть 
сотрудников аппарата трудятся в удаленном 
режиме, общаемся мы с ними по-прежнему, по 
всем доступным и привычным каналам связи.

Конечно, формат удаленной работы под-
ходит не всем: она требует высокого уровня 
самоорганизации и дисциплины. Но сегодня 
перед лицом пандемии, которую многие в 
соцсетях, устав от постоянного упоминания, 
просто переименовали в КВ, нам всем тре-
буется собраться и сорагнизоваться. Чтобы 
продолжать работу максимально продуктив-
но, с пользой для компании. 

zubcovagalina.ru



8 | 
Навигатор. Корпоративная газета для работника компании и его семьи

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

2 апреля 
Ризванов Нафис Идри-
сович, слесарь-ремонтник, 
непосредственно занятый 
на объектах добычи нефти 
Джалильского цеха ООО 
«МехСервис-НПО».

3 апреля 
Егорова Наталья Вален-
тиновна, ведущий специ-
алист Джалильского цеха 
ООО «МехСервис-НПО».

5 апреля 
Зарипов Ришат Ранасо-
вич, грузчик Сервисного 
центра №1 ООО «НКТ-Сер-
вис».

7 апреля 
Хайруллин Рустем Фар-
сович, электрогазосвар-
щик Азнакаевского цеха 
ООО «МехСервис-НПО».

12 апреля
Липатов Владимир 
Александрович, резчик 
на пилах, ножовках и стан-
ках механического цеха 
ООО «ТМС-Буровой Сер-

вис».

24 апреля 
Кирилов Андрей Викто-
рович, токарь механиче-
ского цеха ООО «ТМС - Буро-
вой Сервис».

25 апреля 
Штоков Александр Бо-
рисович слесарь-ремонт-
ник, непосредственно за-
нятый на объектах добычи 
нефти цеха сварочного про-
изводства ООО «МехСер-
вис-НПО».

27 апреля 
Динмухаметов Газинур 
Зуфарович, электромон-
тер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудо-
вания, непосредственно 
занятый на объектах добы-
чи нефти Джалильского цеха 
ООО «МехСервис-НПО».

30 апреля 
Якупова Галия Зуфа-
ровна, инженер-энергетик 
ремонтно-энергетического 
участка ООО «ТМС-Буровой 
Сервис».

90 лет
20 апреля, Фатыхова 
Наиля Идиятовна, ООО 
«МехСервис-НПО».
85 лет
16 апреля, Табакова Ага-
фия Федоровна, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».
80 лет
1 апреля, Хуснулгатина 
Фавзия Гарифулловна, 
ООО «ТМС-Трубопро-
водСервис».
3 апреля, Шамсутдино-
ва Гашура Миргаси-
мовна, ООО «МехСер-
вис-НПО»;
7 апреля, Гиззатуллин Ин-
дус Зиннатович, ООО 
«НКТ-Сервис».
75 лет
25 апреля, Нигматуллин 
Рагит Гашикович, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис».
70 лет
1 апреля, Гафиатуллин 
Равиль Мухаметович, 
ТМС-БизнесСервис;
2 апреля, Рафиков Ва-
гиз Габдулхаевич, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»;
5 апреля, Марков Алек-
сей Леонтьевич, ООО 
«МехСервис-НПО»;

5 апреля, Галеев Мир-
гасим Габделхако-
вич, ООО «МехСер-
вис-НПО»;
19 апреля, Туманова На-
талья Алексеевна, ООО 
«МехСервис-НПО»;
27 апреля, Ситдиков Ша-
кир Салихович, ООО 
«ТМС-Нефтяные техно-
логии».
60 лет
8 апреля, Андреева Люд-
мила Алексеевна, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»;
10 апреля, Дыкань Ан-
дрей Андреевич, ООО 
«НКТ-Сервис»;
11 апреля, Золотухина 
Галина Ивановна, ООО 
«ТМС-Буровой Сервис»;
15 апреля, Садыков Ма-
рат Ахметович, ООО 
«НКТ-Сервис»;
14 апреля, Кириченко 
Константин Владими-
рович, ООО «ТМС-Тру-
бопроводСервис»;
19 апреля, Фахреев Ил-
гизар Нурисламович, 
ООО «ТМС-Нефтяные 
технологии».
27 апреля, Гамирзяно-
ва Разина Сарачовна, 
ООО «НКТ-Сервис».

Поздравляем с круглой датой

С юбилеем

Защити себя 
ПРАВИЛО 1. 
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ 
С МЫЛОМ 

Чистите и дезинфицируйте 
поверхности, используя быто-
вые моющие средства. 

Гигиена рук - это важная 
мера профилактики распро-
странения гриппа и корона-
вирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если 
нет возможности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь спиртсо-
держащими или дезинфициру-
ющими салфетками. 

Чистка и регулярная дезин-
фекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, гадже-
тов и др.) удаляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2. 
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯ-
НИЕ 
И ЭТИКЕТ 

Вирусы передаются от 
больного человека к здоровому 
воздушно-капельным путем 
(при чихании, кашле), поэтому 
необходимо соблюдать рассто-
яние не менее 1 метра от боль-
ных. 

Избегайте трогать руками 
глаза, нос или рот. Вирус грип-
па и коронавирус распростра-
няются этими путями. 

Надевайте маску или ис-
пользуйте другие подручные 
средства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания. 

При кашле, чихании следу-
ет прикрывать рот и нос одно-
разовыми салфетками, которые 
после использования нужно 
выбрасывать. 

Избегая излишние поезд-
ки и посещения многолюдных 
мест, можно уменьшить риск 
заболевания. 

ПРАВИЛО 3. 
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни 
повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Соблю-
дайте здоровый режим, вклю-
чая полноценный сон, потре-
бление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, 
физическую активность.

ПРАВИЛО 4. 
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ 
ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 

Среди прочих средств про-
филактики особое место зани-
мает ношение масок, благодаря 
которым ограничивается рас-
пространение вируса. 

Медицинские маски для 
защиты органов дыхания ис-

пользуют: 
• при посещении мест 

массового скопления людей, 
поездках в общественном 
транспорте в период роста за-
болеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфек-
циями; 

• при уходе за больны-
ми острыми респираторными 
вирусными инфекциями; 

• при общении с лица-
ми с признаками острой респи-
раторной вирусной инфекции; 

• при рисках инфици-
рования другими инфекциями, 
передающимися воздушно-ка-
пельным путем. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
НОСИТЬ МАСКУ? 

Маски могут иметь разную 
конструкцию. Они могут быть 
одноразовыми или могут при-
меняться многократно. Есть 
маски, которые служат 2, 4, 6 
часов. Стоимость этих масок 
различная, из-за различной 
пропитки. Но нельзя все время 
носить одну и ту же маску, тем 
самым вы можете инфициро-
вать дважды сами себя. Какой 
стороной внутрь носить меди-
цинскую маску - непринципи-
ально. 

Чтобы обезопасить себя от 
заражения, крайне важно пра-
вильно ее носить: 

• маска должна тща-
тельно закрепляться, плотно 
закрывать рот и нос, не остав-
ляя зазоров; 

• старайтесь не касать-
ся поверхностей маски при ее 
снятии, если вы ее коснулись, 
тщательно вымойте руки с мы-
лом или спиртовым средством; 

• влажную или отсы-
ревшую маску следует сменить 
на новую, сухую; 

• не используйте вто-
рично одноразовую маску; 

• использованную од-
норазовую маску следует не-
медленно выбросить в отходы. 

При уходе за больным, по-
сле окончания контакта с за-
болевшим, маску следует не-
медленно снять. После снятия 
маски необходимо незамедли-
тельно и тщательно вымыть 
руки. 

Маска уместна, если вы на-
ходитесь в месте массового ско-
пления людей, в общественном 
транспорте, а также при уходе 
за больным, но она нецелесоо-
бразна на открытом воздухе. 

Во время пребывания на 
улице полезно дышать свежим 
воздухом и маску надевать не 
стоит. 

Вместе с тем, медики на-

Правила профилактики коронавирусной инфекции.

поминают, что эта одиночная 
мера не обеспечивает полной 
защиты от заболевания. Кроме 
ношения маски необходимо со-
блюдать другие профилактиче-
ские меры. 

ПРАВИЛО 5. 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ? 

Оставайтесь дома и срочно 
обращайтесь к врачу. 

Следуйте предписаниям 
врача, соблюдайте постельный 
режим и пейте как можно боль-
ше жидкости. 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА/
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ 

• высокая температу-
ра тела, озноб, головная боль, 
слабость, заложенность носа, 
кашель, затрудненное дыхание, 
боли в мышцах, конъюнктивит. 
В некоторых случаях могут 
быть симптомы желудочно-ки-
шечных расстройств: тошнота, 
рвота, диарея. 

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ 
Среди осложнений лидиру-

ет вирусная пневмония. Ухуд-
шение состояния при вирусной 
пневмонии идёт быстрыми 
темпами, и у многих пациентов 
уже в течение 24 часов развива-
ется дыхательная недостаточ-
ность, требующая немедлен-
ной респираторной поддержки 
с механической вентиляцией 
лёгких. Быстро начатое лече-
ние способствует облегчению 
степени тяжести болезни. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В 
СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ 
ГРИППОМ/ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ? 

Вызовите врача. 
Выделите больному от-

дельную комнату в доме. Если 
это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от 
больного. 

Ограничьте до миниму-
ма контакт между больным и 
близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, 
страдающими хроническими 
заболеваниями. 

Часто проветривайте поме-
щение. 

Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и дезинфи-
цируйте поверхности бытовы-
ми моющими средствами. 

Часто мойте руки с мылом. 
Ухаживая за больным, при-

крывайте рот и нос маской или 
другими защитными средства-
ми (платком, шарфом и др.). 
Ухаживать за больным должен 
только один член семьи. 

МАТЕРИАЛЫ ВЗЯТЫ С САЙТА 
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