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трубы НКТ и насосные штанги, - расска-
зал ветеран предприятия Аглям Да-
утов. – При передаче объектов от НГДУ 
в «НКТ-Сервис» было немало трудностей, 
кто-то хотел остаться в НГДУ, кто-то 
с удовольствием перешел в новую органи-
зацию. Но все трудности мы преодолели 
оперативно, на наших глазах сформиро-
валось крепко стоящее на ногах предпри-
ятие. 

В феврале 2008 года было органи-
зовано общество с ограниченной от-
ветственностью «НКТ-Сервис», руко-
водителем которого назначен Фанил 
Кучербаев. В мае 2008 года из соста-
ва НГДУ в состав ООО «НКТ-Сервис» 
вошло 13 цехов ПРЦГНО, впослед-
ствии переименованные в цеха ООО 
«НКТ-Сервис».

- Историю надо помнить. Ломоносов 
сказал: «У народа, который не помнит 
своей истории, не будет будущего», - от-
метил исполнительный директор 

«НКТ-Сервис» Фанил Кучербаев. 
– Наше предприятие официально суще-
ствует 10 лет, но начало ему положи-
ли прокатно-ремонтные цеха, которые 
появились ещё в 1997-м в составе «Тат-
нефти». Тогда ещё главный инженер ПАО 
«Татнефть» Шафагат Тахаутдинов 
создал первый ЦИПШ, а в НГДУ «Бавлы-
нефть» появилась первая линия по ремон-
ту НКТ. Затем были «Азнакаевскнефть», 
«Джалильнефть», «Альметьевнефть». 
И все же история нашего предприятия 
уходит корнями еще глубже – в 70-е годы 
прошлого столетия – когда в НГДУ «Ле-
ниногорскнефть», «Елховнефть» при 
ПРС создавались трубные базы, появи-
лось первое оборудование, станки. Мы 
хотим, чтобы об этом помнили ветера-
ны и молодое поколение, которое сегодня 
трудится на предприятии. Надеемся, 
что продолжение этих традиций будет 

Главное 

Продолжение 
на стр. 2,3

13 февраля «НКТ-сервис» исполнилось 10 
лет. К своему первому юбилею предприятие 
подошло с весомыми результатами, огром-
ным опытом и хорошими перспективами. 

ремонтируем трубы

АВТОР:  

Рената 
ХАЛИУЛЛИНА,

корпоративный 
журналист 

ООО «НКТ-Сервис»

2008 год стал пе-
реломным, 
для ПРЦГНО 

НГДУ «Татнефти»: началась их ре-
структуризация с последующим вы-
водом во внешний сервис. 

- До прихода в ООО «НКТ-Сервис» 
я возглавлял ПРЦГО НГДУ «Иркен-
нефть», в составе которого был и цех 
трубной базы, который ремонтировал 

10 лет
«НКТ-Сервис»:
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ГЛАВНОЕ

Ринат Валиулин – 
инженер года 2017

Новости компании

Главный конструктор конструктор-
ского бюро УК ООО «ТМС групп» Ринат 
Валиулин стал лауреатом Всероссийско-
го конкурса «Инженер года-2017» по 
версии «Профессиональные инжене-
ры» в номинации «Нефтяная и газовая 
промышленность». Это одна из самых 
почетных наград для представителей 
инженерных профессий. Именную ме-
даль и Диплом лауреата Ринат получил 
в Москве из рук председателя жюри 
конкурса, члена президиума Россий-
ской Академии наук, академика Юрия 
Гуляева.  

В копилке работ Рината Валиули-
на - 4 патентов на полезные модели и 
6 опубликованных в научных и произ-
водственных журналах работ. Он также 
был куратором, руководителем и участ-
ником проектов «Разработка, изготов-
ление и ОПР пневмогидравлического 
привода УШГН», «Реализация гидро-
привода ТМС VHS», «Освоение и выпуск 
пакеров ТМС-1S», «Организация произ-
водства насосных штанг производства 
УК ООО «ТМС групп», «Организация и 
проведение выставочного мероприя-
тия Архимед-2013», «Восставновление 
служебных свойств НКТ методом лей-
нирования». Ринат активно участвовал 
в международных, всероссийских и 
корпоративных научно-практических 
конференциях, где неоднократно ста-
новился победителем и лауреатом. Се-
годня продолжает обучение в аспиран-
туре.

- Это высокая награда, но заслуга не 
лично моя, а руководства, которое до-
верило нам вести проекты, команды, 
которая их реализует, и всего коллекти-
ва «ТМС групп», - отметил Ринат.

Конкурс является крупнейшим со-
циальным проектом, реализуемым в 
России для выявления и распростране-
ния передового опыта и достижений 
лучших инженерных кадров страны. Он 
проходит при поддержке Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, Российской акаде-
мии наук, Научно-технического совета 
Военно-промышленной комиссии Рос-
сийской Федерации и других федераль-
ных органов исполнительной власти. 
Конкурс проводится ежегодно по 43 но-
минациям в двух версиях – «Професси-
ональные инженеры» и «Инженерное 
искусство для молодых». 

Гульназ ЗАКИРОВА.

Начало на стр. 1

«НКТ-Сервис»: 10 лет  

и в будущем.
Главная задача, которая сто-

яла перед «НКТ-Сервис» при его 
организации - обеспечить ком-
плексную диагностику, ремонт 
и тестирование глубинно-насо-
сного оборудования с использо-
ванием современных техноло-
гий и методик.  

- «НКТ-Сервис» был создан 
из цехов, находившихся в соста-
ве НГДУ ПАО «Татнефть». Тех-
нологически, организационно 
предприятия были разными. И 
основной задачей на момент фор-
мирования «НКТ-Сервис» было 
создать из разрозненных цехов 
единый коллектив, который ра-
ботал бы по одним стандартам 
и одним технологиям, - рассказал 
первый заместитель дирек-
тора по производству, глав-
ный инженер УК ООО «ТМС 
групп», когда-то работавший 
главным инженером ООО 
«НКТ-Сервис» Владислав Вы-
дренков. – Мы организовывали 
технические совещания, объясня-
ли начальникам цехов, что нужно 
вникать в проблемы других под-
разделений, жертвовать интере-
сами своего цеха, чтобы в даль-
нейшем коллектив получил более 
значимые результаты. Много ра-
боты пришлось проделать, но все 
получилось: предприятие сформи-
ровалось. Сегодня это локомотив 
управляющей компании и, счи-
таю, будущее у него прекрасное. 
Потому что, выходя на внешний 
рынок, мы видим, что технологи-
чески находимся на очень высоком 

уровне, у нас современное оборудо-
вание, современные технологии, 
современные стандарты. Мы кон-
курентоспособны и сможем завое-
вать свою часть рынка.

В 2009 году в аппарате управ-
ления была изменена оргстур-
ктура, появились новые отделы: 
отдел по совершенствованию 
производственной системы и 
отдел по обеспечению внутрен-
него сервиса.

В 2010 году в цехах нача-
лось внедрение технологий бе-
режливого производства и ви-
зуализации производственных 
процессов. В этот же год были 
реализованы крупнейшие про-
екты по централизации ремонта 
насосных штанг и штанговых 
насосов, также начата рекон-
струкция Азнакаевского цеха. 
В 2011 году было принято ре-
шение о строительстве допол-
нительной линии по ремонту 
насосно-компрессорных труб 
в Джалильском цехе в связи с 
увеличением потребности НГДУ 
«Джалильнефть». 2012 год от-
мечен проведением семинара 
главных инженеров и ведущих 
специалистов группы компаний 
«Татнефть», который прошел на 
высоком уровне и получил мно-
го положительных отзывов от 
представителей нефтегазодобы-
вающих управлений.

ПОБЕДНОЙ ПОСТУПЬЮ

В 2013 году ООО «НКТ-Сер-
вис» стало победителем во все-

российском конкурсе «Профес-
сиональный авангард 2013», 
учрежденный газетой «Соли-
дарность» в номинации «Новая 
идея».

В 2013 году произошло объ-
единение Ямашского и Елхов-
ского цеха в одну производ-
ственную единицу. Через год в 
Альметьевском цехе проведено 
техническое перевооружение 
и модернизация действующего 
производства, которое было осу-
ществлено в рамках реконструк-
ции цеха. В этом же году во все-
российском конкурсе проектов 
улучшений в рамках совершен-
ствования производственной 
системы, ООО «НКТ-Сервис» 
удостоено диплома победителя 
и кубка лидера проектов повы-
шения эффективности.

В 2015 году продолжилось 
поступательное движение впе-
рёд. На базе предприятия создан 
Учебный центр по обучению и 
повышению квалификации пер-
сонала. 

 В 2016 году был реализован 
проект по объединению сервис-
ных центров по ремонту штан-
говых насосов и насосных штанг 
в один цех, что позволило зна-
чительно повысить эффектив-
ность предприятия.

В 2017 году впервые за вре-
мя своего существования ООО 
«НКТ-Сервис» вышло на внеш-
ний рынок с новой продукцией 
собственной разработки – изго-
товлена и внедрена в эксплуа-
тацию линия диагностики и ре-
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ГЛАВНОЕ

Фанил КУЧЕРБАЕВ, 
исполнительный директор 
ООО «НКТ-Сервис»:

Уважаемые коллеги!
В эти февральские дни исполнилось десять 

лет с момента образования ООО «НКТ-Сервис» 
в структуре УК ООО «ТМС групп». Каждая 
подобная дата знаменует собой своеобразный 
итог всей нашей предыдущей деятельности и 
начало очередного этапа развития. В копилке 
больших и малых дел коллектива управляемого 
общества, несомненно, имеются производ-
ственные достижения, успешно реализованные 
проекты, воплощенные в жизнь сложнейшие 
задачи. Это стало возможным благодаря сла-
женной работе всех подразделений, высокому 
профессионализму, старанию и дисциплине 
наших сотрудников. Работа в нынешних непро-
стых условиях потребует от нас дальнейшего 
совершенствования управления технологиче-
скими процессами диагностики и ремонта ГНО, 
большей гибкости в организации труда, эконо-
мической целесообразности принятия тех или 
иных решений. У нас имеются все возможности 
для поддержания стабильности достигнутых 
за эти годы показателей качества оказывае-
мых услуг заказчику и всемерного улучшения.

Наши цели должны быть реальными, задачи 
– необходимыми, работа – плодотворной. Мы 
будем стремиться к такой практике производ-
ственной деятельности, где бы полностью от-
сутствовали формализм и самонадеянность, а 
во всем присутствовали трезвый расчет, обду-
манность действий, просчитывание будущих 
шагов, работа на перспективу.

Решая задачи, поставленные перед нами 
руководством УК ООО «ТМС групп», мы с оп-
тимизмом смотрим в будущее, рассчитывая 
на огромный творческий потенциал наших 
сотрудников, на их желание и умение достойно 
выполнять порученное дело.

Поздравляю всех работников ООО «НКТ-Сер-
вис» с этой памятной датой, желаю успешной 
трудовой деятельности, крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

монта насосных штанг в ОАО 
«Сургутнефтегаз».

Также в этом году был ос-
воен новый вид работ – изго-
товление обсадной трубы и 
наконечников для трубопро-
водов.

Результат десятилетней 
деятельности предприятия 
- это безупречная репутация 
и доверие клиентов. В на-
стоящее время заключены 
договоры на сервисное об-
служивание глубинно-насо-
сного оборудования с более 
чем 60-ю независимыми не-
фтяными компаниями. Дол-
говременное и плодотворное 
сотрудничество налажено с 
НГДУ «ТатРИТЭКнефть», ООО 
«Оренбург-Алнас-Сервис», 
ОАО «Ульяновскнефть», ООО 
«ШешмаОйл», ЗАО «Кара Ал-
тын», «Татнефть-РемСервис», 
ЗАО «Татех», ЗАО «ТатОйл-
Газ» и многими другими.

Сегодня производствен-
ная деятельность «НКТ-Сер-
вис» не ограничивается 
ремонтом и диагностикой 
глубинно-насосного обору-
дования, мощности цехов 
позволяют изготавливать 
и ремонтировать широкий 
спектр сопутствующего обо-
рудования, необходимого как 
для добычи нефти, так и для 
обеспечения собственных 
нужд.

В технологических про-
цессах по ремонту глубин-
но-насосного оборудования 

используется современное 
высокоточное и высокопро-
изводительное оборудование 
ведущих фирм-производите-
лей.

СЛЕДУЯ МИССИИ

Самое главное богатство 
предприятия - это его люди. 
Высокий кадровый потенци-
ал позволяет решать задачи 
любой сложности. 

Руководство компании 
создаёт комфортные условия 
для работы, помогает раскры-
вать творческий потенциал, 
реализовать себя в спорте. 
Коллектив принимает уча-
стие в общественной жизни и 
благотворительной деятель-
ности. Особенно активна мо-
лодёжь: совместные поездки, 
сплавы, благотворительные 
акции ещё больше сплачива-
ют коллектив. Большое вни-
мание уделяется ветеранам 
предприятия. Они - самые 
почётные гости на всех меро-
приятиях. 

Все проекты, изменения 
и улучшения производствен-
ной системы сотрудники 
«НКТ-Сервис» внедряют с 
учетом требований рынка 
и потребности заказчика. 
Ведь миссия компании «ТМС 
групп» звучит: «Мы помога-
ем заказчику повысить эф-
фективность бизнеса, предо-
ставляя сервис, продукцию и 
технологии высокого уровня. 

Мы ценим каждого работни-
ка и помогаем ему расти вме-
сте с компанией». И каждое 
слово миссии компании на-
ходит отклик в душе сотруд-
ников ООО «НКТ-Сервис»

- «НКТ-Сервис» - это очень 
динамичное развивающееся 
предприятие. Недавно я был на 
тренинге, где принимали уча-
стие представители самых 
крупных российских компа-
ний, и понял, что все передовые 
технологии, инструменты у 
нас уже давно применяются. 
И главное, применяются, ком-
плексно, с вовлечением персо-
нала с максимальной отда-
чей, - отметил начальник 
Альметьевского цеха ООО 
«НКТ-Сервис» Василий Ма-
наков. – Это заслуга каждого 
сотрудника – от директора до 
рабочего. Будущее в «НКТ-Сер-
вис» большое, на сегодняшний 
день мы оказываем широкий 
спектр услуг для крупнейших 
компаний нефтегазового сек-
тора. Мы движемся в правиль-
ном направлении.

Подводя итоги первого 
десятилетия, можно с уве-
ренностью сказать, что это 
были годы развития и роста 
предприятия. Сделано не-
мало, но не меньше задач 
поставлено на будущее. Бо-
лее двух десятков проектов 
находятся в разработке, про-
должается внедрение совре-
менных методов управления, 
обучение на производстве. 

ремонтируем трубы
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«Татнефтедор» и «ТМС групп» - 
партнеры по импортозамещению

И снова на производстве – дети!

стройство предназначено для 
скашивания травы и мелкого ку-
старника, растущих на откосах и 
обочинах кювета и зеленых раз-

делительных полосах автомобильных 
дорог. Агрегат монтируется при помо-
щи поворотного приспособления на 
стрелу манипулятора, установленного 
на машину UNIMOG фирмы Mercedes-
Benz AG  Gaggenau (рисунок № 1).

Модель косильного агрегата имеет 
множество преимуществ: качественно 
косит траву и мелкий кустарник на обо-
чине автодорог, не разбрасывает камни 
на проезжую часть и обладает высокой 
производительностью. К сожалению, 
на сегодняшний день данный агрегат 
снят с производства, так как отсутству-
ют запасные части и сменные ножи. 
Механикам приходится в оперативном 
режиме искать аналоги деталей от дру-
гой техники или изобретать самим.

Группа специалистов ООО «Татне-
фтедор» и УК ООО «ТМС групп» - Ан-
дрей Подопрелов, Виталий Комаров, 
Александр Ермишов, Руслан Талибул-

Экскурсии - это те же уроки, 
только в иной обстановке. 
24 ученика и классный 

руководитель 4-6-х классов школы 

№12 г. Лениногорск посмотрели 
весь процесс производства, от на-
чала поступления заготовки и до 
изготовления конечной продукции 

В 2017 году отдел главного механика ООО 
«Татнефтедор» направил предложение в 
Конструкторское бюро УК ООО «ТМС групп» 
разработать чертежи и изготовить косиль-
ный агрегат аналога FME 400/500 UNIMOG, 
производства Германия. 

Второй год подряд в Сервисный центр № 1 ООО 
«ТМС-НТ» приезжают школьники с экскурсией. 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

У

АВТОР: 

Александр 
ЕРМИШОВ

ведущий инженер КБ
УК ООО «ТМС групп»

лин - совместно разработали техниче-
ское задание, 3D модель (рисунок № 2) 
и конструкторскую документацию на 
модернизированный косильный агре-
гат с новой геометрией роторного вала 
и сменных ножей, разборного корпуса 
и съемных направляющих лыж. Сейчас 
изготовлен опытный образец косильно-
го агрегата (рисунок № 3), летом плани-
руется провести испытания.  

В перспективных планах на 2018 
год - разработать и изготовить установ-
ку для приготовления водных солевых 
растворов  из кальциевых и натриевых 
солей, применяемых на содержание ав-
томобильных дорог в зимний период 
при температуре -50С до -100С. 

- Результатом совместной работы 
станет внедрение новых конструктив-
ных решений, увеличение объемов каче-
ственной российской продукции, эконо-
мически обоснованная цена, способность 
конкурировать на рынке, престиж ООО 
«Татнефтедор» и УК ООО «ТМС групп», - 
отметил главный механик ООО «Тат-
нефтедор» Андрей Подопрелов.

- Безусловно, для того, чтобы добиться 
хороших показателей в импортозамеще-
нии, одного-двух лет мало. Для развития 
некоторых технологий необходимы годы. 
Однако, чтобы намеченные компаниями 
планы реализовались, сегодня у нас есть 
все предпосылки: государственная под-
держка, спрос со стороны добывающих и 
перерабатывающих компаний, хорошая 
технологическая подготовка оборудова-
ния, опыт и большой потенциал специа-
листов. Конструкторское бюро УК ООО 
«ТМС групп» всегда готово к взаимовыгод-
ному сотрудничеству для создания и вне-
дрения новой техники и передовых техно-
логий на объектах нефтедобычи, а также 
для совместной деятельности в решении 

актуальных задач, - добавил главный 
конструктор УК ООО «ТМС групп» 
Ринат Валиулин.

Рис. 2- 3D модель косильного 
агрегата

Рис. 3 - Фото опытного образца 
косильного агрегата

Рис. 1- Фото автомобиля UNIMOG 
фирмы Mercedes-Benz 

НКТ. 
Ведущий технолог Ренат Гаизов 

рассказал о процессе изготовления 
НКТ из трубной заготовки, описал 
процесс по каждой установке, нахо-
дящейся на линии изготовления. И 
наглядно ознакомил на временно 
остановленной линии с особенно-
стями технологического процесса. 
Детям показали токарный станок 
на безопасном расстоянии, где они 
увидели процесс нарезки резьб.

В Сервисном центре работает 
мама школьника Льва Павлова – 
Екатерина, инженер по комплек-
тации. Она рассказала детям, что 
такое муфта к НКТ и для чего ее ис-
пользуют, как благодаря ей произ-
водят скрепление труб в длинную 
колонну, перед тем, как спустить в 
скважину.

- Наблюдение за чужой работой 
позволяет детям определиться с вы-
бором своей профессии. Дети видят, 
какой нелегкий и опасный труд на 
производстве. Это самый яркий и 

наглядный и поучительный пример, 
- отметила классный руководи-
тель Надежда Ермолаева.

- Многие из нас не знали, что в 
нашем городе есть такое предпри-
ятие, на котором подготавливают 
трубы, необходимые для добычи 
нефти. В этом процессе задейство-
вана огромная команда людей, раз-
нообразных устройств, при помощи 
которых трубы проверяют, делают 
резьбу, а затем отправляют в те 
предприятия, которые добывают 
нефть, - рассказал школьник Ки-
рилл Ефременков.

Экскурсия помогла детям не 
только увидеть, где и как трудятся 
родители ученика их школы, но и 
получить представление о предпри-
ятии, познакомиться с производ-
ством, посмотреть технологический 
процесс, а может даже определить-
ся с выбором профессии. 

Ирина МОСКВИНА, 
председатель профкома

ООО «ТМС-НТ» 
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Завершена проверка энергообъектов 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»

В декабре 2017 года в ООО «ТМС-
ТрубопроводСервис» завершена плановая 
выездная проверка Ростехнадзора по 
энергетическому надзору. Она была 
организована в соответствии с планом 
проверок Приволжского управления 
Ростехнадзора и проводилась в течение 20 
рабочих дней.  

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

технической эксплуатации электроуста-
новок потребителей (п.п.2.1.39; 2.7.13; 
2.2.38; 2.4.28), при этом к ответственно-
сти за нарушение указанных требова-
ний в соответствии со статьей 9,1 КОАП 
РФ могут быть привлечены как юриди-
ческое, так и должностное лицо.

Проведение испытания и диагности-
ка электроустановок, как правило, про-
водится подрядной организацией (ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис»), в ходе которого 
проверяется состояние распределитель-
ных устройств, КТП, ТП и прочее. В ре-
зультате проведенных работ заказчику 
предоставляется сводный отчет с указа-
нием исправности/неисправности обо-
рудования, рекомендуемых мер по при-
ведению в соответствие. Таким образом 
результатом указанных работ является 
установление неисправностей электроу-
становок с третьей, не заинтересованной 
стороны, при этом приведение в соот-
ветствие и устранение неисправностей 
остается в зоне ответственности экс-
плуатирующей организации. Стоимость 
проведения диагностических работ со-
ставляет ориентировочно 1200-1500 ты-
сяч рублей. С учетом исполнения мер и 
устранения неисправностей, указанных 
в отчете, сумма на выполнение предпи-
санных мероприятий может составить 
дополнительно 300-500 тысяч рублей в 
зависимости от выявленных неисправ-
ностей.

Таким образом во избежание подоб-
ных нарушений ответственным за элек-
трохозяйство управляемых обществ 
необходимо предусмотреть данные за-
траты  на 2018 год.

Также в результате проведенной про-
верки выявлены прочие нарушения по 
эксплуатации электроустановок: нали-
чие посторонних предметов в распре-
делительных шкафах, отсутствие знаков 
и плакатов безопасности на электроо-
борудовании, недоукомплектованность 
средств защиты и прочее. При этом 
принципиальность проверяющих Ро-
стехнадзора поражает, в то же время пу-
гает. К примеру, выявленное нарушение 
по части наличия пыли на светильниках 
освещения тоже предусматривает ответ-
ственность в соответствии со статьей 9,1 
КОАП РФ – штраф на должностное и/
или юридическое лицо. Таким образом 
руководителям подразделений необхо-
димо обратить внимание и усилить тре-
бования при проведении аудитов безо-

пасности труда, привлекать к проверкам 
ответственных за электрохозяйство. 

Плановая проверка Ростехнадзора в 
данный момент завершена, по итогам 
проверки выдано предписание, за допу-
щенные нарушения в области энергети-
ческой безопасности государственными 
инспекторами Юго-Восточного тер-
риториального отдела Приволжского 
управления Ростехнадзора направлены 
уведомления о составлении протокола 
об административном правонарушении 
в отношении 2 должностных лиц обще-
ства.

- По результатам проведенной про-
верки был извлечен ряд полезных уроков, 
- отметил главный энергетик ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис» Рустем 
Миннегулов. - В первую очередь, на 1 
квартал 2018 года  запланированы рабо-
ты по организации испытания и изме-
рения параметров электрооборудования. 
Внесены предложения по корректировке 
бюджета общества с учетом необходимо-
сти выполнения работ. Кроме того, тре-
бования по ряду нарушений, выявленных в 
результате проведенной проверки, описа-
ны в стандарте УК ООО «ТМС групп» по 
оформлению вывесок и табличек по энер-
гохозяйству и носят организационный 
характер. Нам необходимо совместно с 
руководителями участков планомерно 
приводить объекты к требованиям стан-
дарта, вовлекать к выявлению и устра-
нению нарушений руководителей 1 звена 
(мастеров), а также работников. Допу-
щение даже незначительного нарушения, 
пренебрежение правилами по электробе-
зопасности может привести к серьезным 
последствиям – это должны понимать все 
работники.

В

 
«Соблюдение 

работниками требований 
безопасности труда – 

необходимое условие 
работы в компании»

3-й постулат в области 
промышленной безопасности 

и охраны труда.

АВТОР:  

Рустем 
ШАФИКОВ,

ведущий специалист 
по ПБ и ОТ 

ООО «ТМС-Трубо-
проводСервис»

соответствии с требованиями 
Федерального Закона плановые 
проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-

телей по энергетическому надзору про-
водятся 1 раз в 3 года.  До настоящего 
времени в обществе подобные провер-
ки не проводились. Начало плановых 
проверок со стороны Ростехнадзора об-
условлено ростом несчастных случаев 
по Альметьевскому муниципальному 
району в 2017 году. Так, с начала года 
на производственных объектах по АМР 
в результате поражения электрическим 
током погибло 7 человек.  Главной за-
дачей проверки энергонадзора являет-
ся предупреждение аварий, получения 
травм, а также снижение негативного 
воздействия на состояние окружающей 
среды и здоровье людей в результате 
деятельности объектов и обеспечение 
безопасности, предупреждение техно-
генных аварий.

В результате проведенной плановой 
выездной проверки Ростехнадзора по 
ООО «ТМС-ТрубопроводСервис» выяв-
лено 24 нарушения требований Правил.

Одним из более значимых наруше-
ний стало нарушение по непроведению 
испытания и измерения параметров 
электрооборудования, отсутствие техни-
ческих отчетов по распределительным 
пунктам, трансформаторным подстан-
циям, комплектным трансформаторным 
подстанциям наружной установки и т.д. 
по проведенным испытаниям. Данное 
требование предусмотрено правилами 
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«топать» туда и обратно. Кто-то пред-
ложил: «Ребята, давайте вспомним, как 
мы пришли сюда в первый раз, пройдем 
строем с песней. Идея всем понравилась, и 
мы с песней «Не плачь девчонка, пройдут 
дожди» двинулись строем в казарму. Ко-
мандир дивизии удивился: «Почему стро-
ем и с песней?». «Первые дни службы вспо-
минаем, товарищ командир», - ответили 
мы и пошли дальше. 

Есть аналогия между службой в ар-
мии и работой в компании, - считает 
Ильшат, - и там, и тут ты служишь, ра-
ботаешь в коллективе и следуешь пра-
вилам. 

И мы спорим с самой вечностью
Нарушая закон бытия
Отбираем солдат у безвестности, 
Возвращая им их имена.

- Рустам, когда появилась 
«Высота»?

- Автономная некоммерческая 
организация «Поисковый отряд 
«Высота-116»’ официально зареги-
стрирована в апреле 2017 года. Хотя 
и до этого времени наша группа во 
главе с командиром Валерием Ша-
роновым принимала участие во 
многих походах, так называемых 
«Вахтах памяти» вместе с отрядом 
«Татнефть-поиск», нижнекамским 
отрядом «Поиск», а также проводила 
различные мероприятия.  Поиско-
вый отряд «Высота-116» не только 
выезжает на поля сражений, но и 
работает в архивах, помогает род-
ственникам узнать о судьбе своих 
близких, ухаживает за воинскими 
захоронениями, курирует экспози-
цию военно-патриотического музея 

школы № 25.
- Что привело Вас в отряд?
- Ребята из отряда в свое время 

помогли мне найти моего деда, Гал-
лямова Нигаматьяна Галлямовича. 
До этого он долгое время считал-
ся пропавшим без вести. Как позже 
выяснилось, он погиб 19 мая 1944 
года в Псковской области в деревне 
Морозово, где есть мемориальное 
захоронение. После этого значимого 
события у меня появилось желание 
помочь другим людям, которые не 
знают судьбы своих близких людей. 

- В 2017 году Вы побывали в 
поисковой поездке в Таганроге. 
Расскажите, пожалуйста, про эту 
«Вахту памяти».

- В конце апреля 2017 года вме-
сте с бойцами поискового отряда 
«Татнефть-Поиск» мы отправились 
под Таганрог Ростовской области в 
село Вареновка. Боевые действия, 
проходившие здесь в 1941-1943 го-
дах, сопоставимы с самыми крупны-
ми победами Великой Отечествен-

Долг Отечеству

Отряд «Высота – 116»

Ильшат Имамов, грузчик Сервисного центра 
№ 1 ООО «ТМС-НТ» служил в западной 
группе войск в немецком городе Висмар, 
который находится на берегу Балтийского 
моря. Туда он попал уже в звании сержанта 
после прохождения «учебки» в г. Камышлов 
Свердловской области. 

Ведущий инженер отдела маркетинга ООО 
«ТМС-Буровой Сервис» Рустам Галлямов является 
участником альметьевского Поискового отряда 
«Высота -116» .  В эти дни, когда мы говорим о му-
жественности наших защитников, хочется вспом-
нить о трогательной памяти, которую бережно 
сохраняют добровольцы «Высоты».

КОЛЛЕГИ

АВТОР:

Ирина 
МОСКВИНА,

председатель 
профкома ООО 

«ТМС-НТ»

Армия из ребят делает настоящих 
мужчин, - убежден герой этой заметки. 
Это серьезная жизнь, где все проблемы 
приходится решать самостоятельно и 
по-взрослому.  

- Много можно вспомнить из служеб-
ной жизни, вместе с серьезными испыта-
ниями в памяти остаются и самые незна-
чительные мелочи, которые греют душу, 
- рассказал нам Ильшат. - В один из май-
ских дней, когда дело близилось к «дембе-
лю», захотелось нам чего-то необычного. 
Площадка с военной техникой размеща-
лась далеко от казарм, и служивым каж-
дый день приходилось утром и вечером 

Ильшат Имамов, грузчик Сервисного центра № 1

Уже в ходе службы Ильшат получил 
звание старший сержант, был за-
местителем командира взвода. 
«Охраняли западные рубежи», - го-
ворит он о службе.  Вспоминает, 

как прыгали с парашютом, как учились 
тактике боя с противником, выживать в 
трудных условиях, воевать в сельской и 
городской местности. Им довелось из-
учать основы управления военно-воз-
душной техникой, ведь кроме ведения 
боя, в любой ситуации военный должен 
уметь подготовить и привести в дей-
ствие любую боевую машину. 

ной войны. В июле 1943 года здесь 
началось контрнаступление войск 
Южного фронта, что послужило на-
чалом разгрома врага на юге. 27-29 
августа 1943 года в этом районе вела 
бои 44-я армия, в составе которой 
были 130-я, 416-я стрелковые диви-
зии, прорывавшие фашистскую обо-
рону и наступавшие на Таганрог. Не-
смотря на отчаянное сопротивление 
немецких войск, Советская Армия 
одержала победу, значение которой 
трудно переоценить. В ходе боёв 
наша армия потеряла 800 тысяч че-
ловек, из них только 200 тысяч уби-
тыми, а остальные 600 тысяч так и 
остались в полях…

Мы разбили лагерь на берегу 
реки Самбек. В течение недели с 
помощью миноискателей и щупов 
прощупывали землю, работали по 
10-12 часов в день, и только на седь-
мой день наши поиски увенчались 
успехом – были обнаружены остан-
ки первого бойца. Для того, чтобы 
достать остальных, пришлось нема-
ло потрудиться – мы выкорчевыва-

ли деревья, копали грунт, боролись 
с камнями и колючей проволокой, 
которой когда-то была увита вся 
траншея.  Но трудности не пугали, 
и мы все, ребята разных поколений 
и с разными судьбами, работали с 
одной целью. Как сказал великий 
Суворов, война не закончена, пока 
не захоронен последний погибший 
солдат.

- Сколько бойцов вам удалось 
обнаружить?

- За двенадцать дней поисковой 
работы мы обнаружили останки 
шести безымянных бойцов. 6 мая 
происходило торжественное захоро-
нение на мемориале села Вареновка. 
Жители села и администрация го-
рячо выразили свою благодарность. 
А в завершение мероприятия, после 
выступления ветеранов, в честь пав-
ших героев прогремел троекратный 
салют. 

БЕСЕДОВАЛА 
Наталья СТОРОЖЕНКО,

корпоративный журналист
ООО «ТМС-Буровой Сервис»
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СПОРТ

САМЫЕ БЫСТРЫЕ 
НА ПЛАВАТЕЛЬНОЙ 
ДОРОЖКЕ

МЕТКОСТЬ 
И СКОРОСТЬ

В прошедшие выходные в Альметьевске 
состоялось награждение лучших игроков и 
призеров, а также торжественное закрытие 
седьмого сезона чемпионата Альметьевско-
го муниципального района по мини-футбо-
лу «Ночная лига» 2017-2018 годов.

АВТОР 

Руслан 
ГАБСАЛЯМОВ, 

корпоративный 
журналист 

ООО «МехСер-
вис-НПО»

Доигрались до бронзы

В
10 февраля в Альметьевске прошли со-

ревнования по плаванию среди спортсменов 
ООО «МехСервис-НПО» в зачет VI Спартаки-
ады предприятия.  

Дистанция у женщин составляла 50 ме-
тров вольным стилем в двух возрастных ка-
тегориях – «до 35 лет» и «35 лет и старше», 
дистанция у мужчин была аналогична жен-
ской дистанции, в двух возрастных категори-
ях – «до 40 лет» и «40 лет и старше». В соревно-
ваниях приняли участие 35 спортсменов, из 
них – 15 девушек.  По итогам соревнований 
в личном зачете среди женщин в возрасте до 
35 лет победила Наталья Черемискина  из 
Прикамского цеха,  среди женщин в возрас-
те 35 лет и старше первой стала Анна Ахато-
ва из  Сервисного центра НПО. Абсолютным 
победителем среди мужчин в возрасте до 40 
лет стал Артур Кузнецов из Регионального 
центра № 1, среди мужчин в возрасте 40 лет 
и старше - Александр Захаров из Нурлатского 
цеха. 

Руслан ГАБСАЛЯМОВ, 
корпоративный журналист 

ООО «МехСервис-НПО»

10 февраля в Бугульме на лыжной базе 
прошли соревнования по биатлону среди мо-
лодых работников УК ООО «ТМС групп». 

В состязаниях одного из самых зрелищ-
ных видов спорта, где требуется высокая ско-
рость бега на лыжах и меткость в стрельбе из 
винтовки, приняли участие 28 участников из 
7 команд управляемых обществ и управля-
ющей компании. Биатлонисты открыли тре-
тью молодежную Спартакиаду «ТМС групп». 

 - У каждой команды есть возможность по-
лучить желтую майку лидера и стать во главе 
турнирной таблицы, - отметил молодёж-
ный лидер компании Ильнур Шигапов, 
открывая новый сезон спортивных игр.  

По итогам этих соревнований первое ме-
сто заняли биатлонисты из ООО «МехСер-
вис-НПО», вторыми стали ребята из ООО 
«ТМС-Буровой Сервис», третью ступень 
пьедестала почета заняли работники ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис».

Гульназ ЗАКИРОВА
Фото Артема ЗАЙЦЕВА

нынешнем сезоне сборная УК 
ООО «ТМС групп» по мини-фут-
болу, проявив бойцовский ха-
рактер и показав слаженную 

игру, взошла на третью ступень 
пьедестала почета. Бронза в силь-
нейшем чемпионате по мини-фут-
бола юго-востока Татарстана яви-
лась первым успехом команды на 
таком высоком уровне после побе-
ды на чемпионате России по ми-
ни-футболу, прошедшем под эги-
дой Министерства энергетики РФ.

Футбольная дружина «ТМС 
групп» начала подготовку к тур-
ниру «Ночная лига» ещё в начале 
октября 2017-го, а в самом турнире 
дебютировала в первой половине 
ноября. Стартовой игрой чемпи-
оната стала встреча с прошлогод-

ним вице-чемпионом соревнова-
ний, командой Альметьевского 
трубного завода (АТЗ), где  спор-
тсмены «ТМС групп» в нервной 
игре победили со счетом 3:2. 

Во втором туре ребят под-
жидали чемпионы прошлого 

сезона, команда управления «Тат-
нефтегазпереработка». Игроки 
сборной «ТМС групп» «выложи-
лись» в матче, но победа досталась 
сопернику, счет был 3:6. После 
неудачи во втором туре сборная 
«ТМС групп» собралась и просто 
«катком прошлась» по следующим 
двум  соперникам. Команды ООО 
«ТаграС-ТрансСервис» и Автотран-
спортного предприятия ПАО «Тат-
нефть» были повержены со сче-
том 7:00 и 10:00 соответственно. 

Пятый тур - экватор чемпи-
оната -  стал провальной игрой 
команды. Наши спортсмены про-

играли футболистам из ПАО «Тат-
нефть»  2:3. После такой «оплеухи» 
тренерский штаб провел разбор 
игры и работу над ошибками в тре-
нировочных процессах. Это дало 
свои плоды, игра шестого тура ста-
ла победной: вырвали победу у са-
мой быстрой команды чемпионата 
- «СМП-Нефтегаз» 4:3. 

После новогоднего перерыва 
мини-футбольную сборную УК 
ООО «ТМС групп» ожидала в седь-
мом туре игра с командой ПАО 
«Таттелеком», которая в последних 
трех сезонах стабильно занимала 
четвертые места в «Ночной лиге». 
Чаша весов в этом состязании 
склонялась то в одну, то в другую 
сторону, в итоге верх взяла воля к 
победе наших ребят: счет составил 
5:4.  

В предпоследнем туре в сопер-
никах у нашей сборной оказались 
профессионалы своего дела, ко-
манда НГДУ «Альметьевнефть», 
неоднократный победитель «Ноч-
ной лиги» и прошлогодний брон-
зовый призер турнира. Накал 
страстей на паркете футбольного 
манежа зашкаливал, наши ребя-
та «настроились на соперника» и 
вышли на игру, как «на последний 
бой». По итогам жарких игровых 
баталий наша команда, показав 
высококлассную игру, уступила 
в матче сопернику со счетом 3:4. 
Таким образом, перед заключи-
тельной игрой чемпионата с из-
вечным и принципиальнейшим 
соперником, командой ООО УК 
«Татбурнефть», наша сборная с 
15-ю очками расположилась в тур-
нирной таблице, деля третье место 
с буровиками. Эта игра решала, 
станет ли сборная УК ООО «ТМС 
групп» по мини-футболу призером 
чемпионата, либо ей придется до-
вольствоваться малым. Настрой и 
бойцовские качества каждого игро-
ка команды помогли выполнить 
стратегическую цель и разгромить 
соперника со счетом 6:3.

Наши ребята, заслуженно при-
мерили бронзовые медали седь-
мого сезона, пройдя тернистый 
путь чемпионата. Сборная УК ООО 
«ТМС групп» выражает благодар-
ность начальнику Елховского цеха 
ООО «НКТ-Сервис» Алексею Голу-
беву, начальнику Альметьевского 
цеха ООО «НКТ-Сервис» Василию 
Манакову, исполнительному ди-
ректору ООО «ТМС-Логистика» 
Тимуру Газизову, председателю 
первичной объединенной профсо-
юзной организации УК ООО «ТМС 
групп» Вениру Камалову за оказан-
ную поддержку, понимание и со-
действие в участии мини-футболь-
ной сборной УК ООО «ТМС групп» 
в турнире.

Команда «ТМС групп» не оста-
навливается на достигнутом и про-
должает готовиться к следующим 
турнирам: кубку «Ночной лиги» 
Альметьевского муниципального 
района, который пройдет в апреле 
2018 года, а также соревновани-
ям по мини-футболу в зачет XXXI 
Спартакиады ПАО «Татнефть», ко-
торые пройдут в мае.
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КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ 

4 марта 
Сархандеев Анатолий 
Етриванович, грузчик 
Альметьевского цеха ООО 
«НКТ - Сервис».

5 марта 
Пушкаревская Марина 
Владимировна, инженер 
службы организации 
сервиса ТМС - БизнесСервис 
УК ООО «ТМС групп».

9 марта 
Константинова Рузалия 
Минсабировна, 
дефектоскопист 
по магнитному и 
ультразвуковому контролю 
ООО «НКТ - Сервис»;

Ибрагимов Марат 
Завдатович, слесарь-
ремонтник цеха по изоляции 
энергомеханической 
службы ООО «ТМС-
ТрубопроводСервис».

11 марта 
Арсеньев Александр 
Васильевич, 
слесарь-ремонтник, 
непосредственно занятый 
на объектах добычи нефти 
Регионального центра №2 
ООО «МехСервис-НПО».

12 марта 
Мидинец Сергей 
Иванович, слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 
Сервисного центра №1 
ООО «ТМС-Нефтяные 
технологии». 

17 марта 
Валиева Гульфия 
Чулпановна, грузчик цеха 

по изоляции линии по 
нанесению полиэтиленового 
покрытия ООО «ТМС-
ТрубопроводСервис».

25 марта 
Алёткина Анна 
Михайловна, руководитель 
службы экономического 
развития ООО «ТМС - 
Буровой Сервис».

27 марта 
Ахметшин Эльмас 
Завдатович, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 
непосредственно занятый 
на объектах добычи нефти 
Азнакаевского цеха ООО 
«МехСервис-НПО».

29 марта 
Шашин Сергей 
Александрович, 
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 
непосредственно занятый 
на объектах добычи нефти 
Регионального центра №2 
ООО «МехСервис-НПО»;

Степанов Вячеслав 
Евгеньевич, 
электросварщик ручной 
сварки цеха по изоляции 
линия ФИ ООО «ТМС-
ТрубопроводСервис».

31 марта 
Шафигуллин Ринат 
Зиннурович, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 
непосредственно занятый 
на объектах добычи нефти 
Регионального центра №1 
ООО «МехСервис-НПО». 

Поздравляем с круглой датой

Знаете ли вы, что…

Информация

С юбилеем

ООО»МехСервис-НПО»
Семенычев Алексей Михайлович, 10.03.1958;
Фадеев Виталий Игнатьевич, 11.03.1958;
Чумуткин Раис Хайрутдинович, 16.03.1943;
Габдылвалиева Роза Фарраховна, 20.03.1943;
Миннегалиев Жаудат Миннегалиевич, 20.03.1933;
Бутянова Роза Алексеевна, 29.03.1938.
ООО «НКТ-Сервис»
Хабибуллина Амина Шараповна, 02.03.1943;
Ситдиков Шамиль Шафикович, 03.03.1948;
Горбунов Алексей Владимирович, 08.03.1948;
Мусатов Михаил Дмитриевич, 09.03.1948;
Галимов Наиль Рахимович, 29.03.1948.
ООО «ТМС-Буровой Сервис»
Петров Виталий Николаевич, 10.03.1958;
Ахметов Камиль Мухаметович, 10.03.1958.
ООО «ТМС-Логистика»
Князькина Тамара Ильинична, 07.03.1958.
ТМС-БизнесСервис
Фарухшина Мунира Кирамутдиновна, 30.03.1958.

КАК СПРАВИТЬСЯ С ИНТРИГАМИ НА РАБОТЕ

Возвращаясь из швейцарского похода Суворов 
оказался в городе Нейтинген, где посетил 
гробницу австрийского фельдмаршала Ла-

удона. Читая пышные, многословные дифирамбы, 
прославлявшие Лаудона, он произнёс: «К чему такая 
длинная надпись? Завещаю на моей гробнице написать 
только три слова «Здесь лежит Суворов». Воля полко-
водца была нарушена. На его могиле положили плиту 
с длинной надписью: «Генералиссимус, князь Италий-
ский, граф А. В. Суворов-Рымникский, родился в 1729, 
ноября 13-го, скончался 1800, мая 6 дня». Только через 
50 лет после смерти Суворова его внук, Александр Ар-
кадьевич, которому соратники деда рассказали о его 
последней воле, после долгих хлопот смог выполнить 
волю деда. Надпись на могиле заменили короткой, в 
три слова: «Здесь лежитъ Суворовъ». 

Любой коллектив представляет со-
бой общество людей с индивидуальными 
особенностями и разными характерами. 

Иногда из-за разных взглядов на 
жизнь и на рабочий процесс и возника-
ет недопонимание между сотрудниками, 
после чего они начинают плести интри-
ги. 

Существует несколько правил, кото-
рые помогут вам избежать интриг.

1. Всегда говорите прямо о том, чего 
вы хотите, что вам нравится или нет. Де-
лайте это публично - например, на сове-
щаниях. Критика должна быть конструк-
тивной, с использованием фактов.

2. То же касается идей: если вы не 
хотите, чтобы ваши идеи воровали, то 
сделайте так, чтобы ваши предложения 
сразу же оказывались у конечного потре-
бителя. Если это невозможно, то все ге-
ниальные заявления делайте публично 
на совещаниях и т. п. Также сохраняйте 
всю переписку, касающуюся ваших ини-
циатив - в случае возникновения кон-
фликтов и споров об авторских правах.

3. Никогда не участвуйте в интригах 
и сплетнях, не завидуйте, а двигайтесь 
вперед к своим личным целям. Вежливо 
пресекайте любые сплетни в вашем при-
сутствии.

4. Не ведите конфиденциальных бе-
сед на рабочие и личные темы. Чем боль-
ше знают о вас, тем больше рычагов воз-
действия получает интриган.

5. Никогда не просите никого вас при-
крыть. Свои промахи лучше открыто и 
конструктивно обсуждать с непосред-
ственным руководителем. Лучшая ком-
муникация в офисе - это общение напря-
мую с лицом, влияющим на принятие 
решения.

Это, конечно, накладывает на вас 
определенную ответственность (особен-
но в случае неудачи), но в то же время 
и дает возможность получить заслужен-
ную похвалу и бонусы в случае успеха.

6. Если вы заметили, что за вашей 
спиной что-то происходит, требуйте пря-
мого ответа. Еще лучше вызвать интри-

гана на публичный разговор. Поверьте, 
очень скоро с вами просто никто не захо-
чет связываться!

7. Если против вас интригуют, не жа-
луйтесь по углам, а открыто попросите 
поддержки босса. Опять же не переходи-
те на личности, а придерживайтесь фак-
тов.

8. Живите полной жизнью после ра-
боты. Это значит, что у вас есть не толь-
ко карьерные, но и личные цели. Нали-
чие личных целей и интересной жизни 
поможет вам не вовлекаться в офисные 
интриги.

9. Станьте дорогим и ценным специа-
листом. Такие люди всегда стоят в сторо-
не от интриг и на работу приходят рабо-
тать, а не сплетничать и строить козни.

Эти люди востребованы, а поэтому 
уверены в себе и никому не завидуют. 
Они не участвуют в тусовках, не дружат 
против кого-то, а полностью нацелены на 
решение задач.

Поэтому не увлекайтесь промахами 
других людей, а позиционируйте свою 
уникальность, полезность как специали-
ста и укрепляйте свою репутацию.

10. Сделайте свое поведение предель-
но ясным и простым. Пусть все знают, 
чего от вас ждать. Создайте имидж пря-
мого и открытого человека. Ведь интри-
ги строятся на умолчаниях, сплетнях, 
недоговорках, они заводятся только в си-
туации тайны. 

А если с вами все понятно, то какой 
смысл против вас интриговать?
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