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День победы

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны, 
вдовы участников, 
труженики тыла, 
дети войны!

Вжизни каждого народа есть даты, кото-
рые никогда не будут забыты. Сколько бы лет ни 
минуло с мая 1945-го, мы никогда не забудем, 

что это была великая победа справедливости над злом и 
насилием.  Всегда будет жить в сердцах людей память, 
она всегда будет хранить имена тех, кто отдал свои жизни 
ради свободы родной земли.

В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом ветера-
нов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла, кто в тяже-
лые послевоенные годы добывал первую татарстанскую нефть, строил города, создавал наше будущее. Мы отдаем 
дань уважения и любви родным и близким нам людям, с честью прошедшим через военные испытания. Поздравля-
ем друг друга с праздником, который всегда с нами как символ нашей национальной гордости и единства.

Желаем ветеранам войны и труженикам тыла крепкого здоровья, долгих лет жизни и душевного тепла! Всем нам 
– мира, счастья, благополучия! С Днем Победы!

Анвар Яруллин, 
директор УК ООО «ТМС групп» 

Венир Камалов, 
председатель профкома УК ООО «ТМС групп» 
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Знать и помнить!

Цифры и факты

* 22 июня в 4 часа утра 
началась война, продолжавшаяся 
1418 дней и ночей. В первый же 
день боев фашисты уничтожили 

1200 советских самоле-
тов, свыше 800 из них - на аэро-
дромах.

* Согласно статистике 1998 
года, общие безвозвратные поте-
ри Советской Армии составили 11 
944 100 человек, в том числе по-
гибло 6 885 000 человек, пропало 
без вести, пленено 4 559 000. В об-
щей сложности Советский Союз 

потерял 26 600 000 
граждан. По другим сведениям, 
общие потери могут составлять 29 
592 749 человек.

* Всего в боевых действи-
ях в годы войны участвовало  

34 476 700 советских 
военнослужащих. В Армию и 
на Флот было призвано 490 тысяч 
женщин.

* Только в 1993 году были опу-
бликованы официальные циф-
ры советских людских потерь 
и потерь в танках и самолетах 
в период Курской битвы. «Не-
мецкие потери в живой силе на 
всем Восточном фронте, соглас-
но информации, предоставлен-
ной верховному командованию 
вермахта (ОКВ), в июле и августе 
1943 г. составили 68 800 убитыми, 
34 800 пропавшими без вести и 
434 000 ранеными и больными. 
Немецкие потери на Курской дуге 
можно оценить в 2/3 от потерь 
на Восточном фронте, поскольку 
в этот период ожесточенные бои 
происходили также в Донецком 
бассейне, в районе Смоленска и 
на северном участке фронта (в 
районе Мги). Таким образом, гер-
манские потери в Курской битве 
можно оценить примерно в 360 
000 убитых, пропавших без вести, 
раненых и больных. Советские 
потери превысили германские в 
соотношении 7:1»,- пишет в своей 
статье «Правда о Великой Отече-
ственной войне» исследователь  
Б. В. Соколов.

* В числе жертв войны 13,7 
миллиона человек со-
ставляет мирное население, из 
них преднамеренно было истре-
блено оккупантами 7,4 миллиона, 
2,2 миллиона погибло на рабо-
тах в Германии, а 4,1 миллиона 
вымерло от голода в оккупации.

* Одним из страшнейших мо-
ментов Великой Отечественной 

Дорога длиною в жизнь 

Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. Какое 
сердце не обожжет память огненных лет, ставших суровым испытанием для 
миллионов советских ребят, которым нынче уже далеко за восемьдесят. 
Война разом оборвала их звонкие песни. Черной молнией пронеслась 
она по пионерским лагерям, дачам, дворам. Затрубили тревожно горны: 
«Война!» Сегодня о тяготах работы в тылу рассказывает пенсионер 
ООО «ТМС-Буровой Сервис», ветеран ВОВ и труженик тыла Федор 
Александрович Прокопичев.

Никто не подозревал, что 
приятные хлопоты, за-
дорные игры, многие 

жизни перечеркнет одно страш-
ное слово – война. Тот далекий 
1941 год стал самым трагическим, 
но и самым героическим в мно-
говековой истории нашего Оте-
чества.  Ветеран ВОВ, труженик 
тыла Федор Александрович Про-
копичев был одним из тех ребят, 
кого коснулась война. 

- Кушать нечего было. Помню, 
весна, посевная, хлеб сеяли, руками 
врассыпную. Бывало, подойдешь 
к тому, кто рассевал, а хлеб-то 
протравленный был. Нам говорили: 
«Не ешьте дети», а мы все равно - 
продуем его бывало – и едим. Так и 
жили, - рассказывает Федор Алек-
сандрович.

Федор Прокопичев - уроженец 
деревни Балахоновка Куйбышев-
ской области. Едва закончил 4-й 
класс, как началась война. В тылу 
ребята разных возрастов труди-
лись на полях и заводах, помогали 
собирать урожай, чтобы ни один 
колосок не пропал в поле. Рано 
приучившись к труду, дети войны 

верили в победу и, как могли, при-
ближали ее, они верили в светлое 
и счастливое будущее.

- Я никогда не забуду, когда был 
день Победы, - поделился воспо-
минаниями Федор Александро-
вич. - Мы боронили. Председатель 
сельсовета Иван Григорьевич едет 
на жеребце и кричит нам: «Ребята, 
бросайте работу, война кончилась!» 
Мы были очень рады. Коней рас-
прягли, домой разошлись. Дело было 
к обеду. После обеда бригадир нас 
снова всех собрал, война кончилась, 
а посевная-то нет – надо сеять. Да-
вайте, мол, снова. Поехали и очень 
были рады. 

В 51-м он отслужил в армии, в 
пограничных войсках на Балтике. 
После попал в Лениногорск и про-
работал на заводе «Газспецмашре-
монт» (ГСМР) водителем. Выбрав 
себе однажды профессию, он по-
святил ей всю жизнь и остался 
верен на протяжении более трех 
десятков лет. И не только пото-
му, что в советские времена тру-
диться шофером было не только 
популярно, но и престижно, их 
воспевали как тружеников ново-

го времени, про них снимались 
фильмы и слагались песни. Он 
был настоящим профессионалом 
в своем деле, достойным пред-
ставителем водительского ремес-
ла, обладал хорошим здоровьем 
и такими профессиональными 
качествами, как внимательность, 
наблюдательность, предусмотри-
тельность и отменная реакция. К 
вышеперечисленному нужно до-
бавить самообладание, выдерж-
ку и коммуникабельность. Федор 
Александрович работал личным 
водителем у директора предприя-
тия, потом водил ЗИЛ, работал на 
самосвале, часто ездил в длитель-
ные командировки. На пенсию 
Федор Прокопичев вышел в 1994 
году. 

С супругой Марией Яковлев-
ной они воспитали двух дочерей 
и сына, сегодня балуют трех вну-
ков. Любимое занятие Федора 
Александровича – чтение, ветеран 
ходит в библиотеки, интересуется 
литературой исторического пла-
на. 

По достоинству оценен его 
трудовой путь многочисленными 
наградами. За долголетний, безу-
пречный труд награжден орденом 
«Знак почета», неоднократно был 
занесен на Доску Почета пред-
приятия, отмечался почетными 
грамотами и благодарностями. 
Пенсионер ООО «ТМС-Буровой 
Сервис» отмечает, что руковод-
ство предприятия никогда не за-
бывает своих бывших работников, 
поздравляет с праздниками, ока-
зывает знаки внимания. 

Светлана МИШАНИНА,
Наталья СТОРОЖЕНКО,

корпоративный журналист 
ООО «ТМС-Буровой Сервис»

Фото Илькама АХМЕТЗЯНОВА

Продолжение 
на стр. 3
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История одной судьбы

Все меньше остается среди нас ветеранов-участников Великой Отечествен-
ной войны, уходят в мир иной вдовы участников, труженики тыла, люди, 
своим глазами видевшие ужасы войны и тяготы тыловой жизни. И тем цен-
нее становится интерес молодого поколения к своему прошлому, герои-
ческим корням, поиску информации о погибших родственниках. Большую 
исследовательскую работу в поисках данных о погибшем прадеде провел 
ученик 7 класса МБОУ СОШ с.Село-Чура Ильнар Николаев, племянник техни-
ка СЦ НШ ООО «НКТ-Сервис» Светланы Ефимовой. Он назвал работу «Исто-
рия моей семьи в судьбе моей страны». 

«На фестивале в Кук-
морском районе, 
посвященном Дню 

Победы, ученица 6 класса Карина 
Солдатова рассказала и показала 
презентацию о своем прадедушке, 
участнике войны. Тогда я решил 
узнать, кто из нашей семьи был 
участником той войны. За помо-
щью обратился к маме и попросил 
помочь мне найти информацию. 
Моя мама очень много рассказа-
ла о том, что пришлось испытать 
нашим родственникам во время 
войны, как воевали мои прадеды 
с той и другой стороны генеало-
гического дерева. Я внимательно 
слушал ее рассказы, с волнением 
рассматривал сохранившиеся в се-
мье фотографии военных лет.

…18 декабря 1921 года один-
надцатым ребенком в семье ро-
дился Павлов Николай Павлович, 
мой прадед. В 1935 году он окон-
чил 6 классов и начал работать в 
колхозе «Калинин». В 1939 году 
был призван Кзыл-Юлским РВК 
Кзыл-Юлского района Татарской 
АССР в армию. Служил в городе 
Чита танкистом. Он честно слу-
жил в армии и ждал скорого воз-
вращения домой. Но…. Хотя срок 
службы и был окончен, почему-то 
их не отправили домой, а загрузи-
ли в вагоны и куда-то направили. 
Никто из солдат не имел никакого 
представления о том, куда и зачем 
они едут… Оказалось, в Сталин-
град. Узнали об этом, только когда 
прибыли в этот город. 

Прадед воевал в 280-ом Гвар-
дейском стрелковом полку 92-ой 
Гвардейской стрелковой диви-
зии младшим сержантом. Много 
страшного увидел мой прадед: 
участвовал в битве за Сталинград 
и в битве за реку Днепр. Многое 
пришлось пережить.  Но он был 
человеком сильного духа. Он был 
также на Воронежском фронте. В 
период боевых действий под де-

ревней Мелихова с 8 июля по 13 
июля 1943 года мой прадед под 
сильным артиллерийским и ми-
нометным огнём противника ре-
гулярно доставлял горячую пищу 
на передовую. За это от имени 
Президиума Верховного совета 
Союза ССР приказом № 2 01/н от 
22 июля 1943года был награж-
дён медалью «За боевые заслуги». 
22 октября 1943 года он получил 
осколочное ранение левого пле-
чевого сустава. Мучился долго. 
Находился в разных медсанбатах 
и эвакуационных госпиталях. 30 
апреля 1944 года попал в эваку-
ационный госпиталь № 3691 в 
городе Ленкорань. 7 августа 1944 
года военно-врачебной комисси-
ей был признан инвалидом 2-ой 
группы. 9 августа был выписан 
из этого госпиталя. С осколками 
у висков уехал домой. После дол-
гой разлуки с родными, он смог 
увидеть близких ему людей, но 
уже не всех. 3 брата прадеда ге-
роически погибли на войне: Пав-
лов Михаил Павлович пропал без 
вести в декабре 1941года, Павлов 
Константин Павлович погиб 11 
августа 1943 г. и захоронен в д. 
Рыбинск Смоленской обл., о судь-
бе Павлова Федора Павловича до 
сих ничего не известно. Прадед 
вернулся, но война еще не закон-
чилась.   

Ему пришлось много работать 
в тылу. Работал усердно, не жалея 
себя. 10 апреля 1945 года он же-

нился на моей прабабушке Дми-
триевой Анастасии Дмитриевне. 
Она тоже работала в тылу, брига-
диром.

Прадед с 1957 года работал 
механиком отделения, в 1959 
году был переведен машинистом 
электростанции, а с 1965 году пе-
реведен комбайнёром. С 1969 года 
и до пенсии работал бригадиром 
по животноводству. Был членом 
партии КПСС Татарской АССР. 21 
ноября 1981 году за долголетний 
добросовестный труд его награди-
ли медалью «Ветеран труда».

К сожалению, я не смог уви-
деть их, до моего рождения их 
уже не стало на этой прекрасной 
земле. Я смотрю на фотографии 
прадеда, вижу его строгий, ясный 
взгляд. Вместе с бабушкой и де-
душкой мы посещаем его могилу¸ 
возлагаем цветы. Мы все помним 
и будем помнить тех, кто нам по-
дарил мир и нашу прабабушку, и 
прадедушку, и всех остальных ве-
теранов Великой Отечественной 
войны.

С ребятами нашей школы мы 
решили издать «Книгу Памяти», 
куда войдёт весь собранный ма-
териал: статьи, фотографии, ри-
сунки о войне…В эту книгу войдёт 
и мой рассказ. В выполнении ра-
боты мне помогали мои близкие 
родственники: мама, дедушка, ба-
бушка. В этот момент мы стали 
ещё ближе, стали понимать друг 
друга. 

Теперь я понимаю: такое ни-
когда не забудется. Эта память 
священна и вечна, потому что му-
жество и героизм людей не име-
ют срока давности. Воспоминания 
ветеранов, как далёкое эхо горя 
и подвига ради жизни на земле, 
волнами бьются о людские серд-
ца, напоминая и предупреждая: 
война была, но не дайте ей повто-
риться!»

Цифры и факты

войны стала Ленинградская бло-

када, длившаяся 880 дней и 
прорванная 27 января 1944 г. 

Численность жертв ее превос-
ходит потери США и Великобрита-
нии, вместе взятые, за всю Вторую 
мировую войну. Впервые данные 
были обнародованы на Нюр-
нбергском процессе, а в 1952 г. 
опубликованы в СССР. Сотруд-
ники Ленинградского отделения 
Института истории СССР АН СССР 
пришли к выводу, что в Ленингра-
де в период фашистской блокады 
от голода умерли не менее 800 
тысяч человек. 

* Во время блокады ежеднев-
ная норма хлеба для рабочих 

составляла всего 250 г, для 
служащих, иждивенцев и детей - 
вдвое меньше. В конце декабря 
1941 года хлебная пайка стала 
почти вдвое тяжелее - к этому 
времени значительная часть на-
селения погибла.

* За годы войны в СССР было 

разрушено 1710 городов, 
более 70 000 деревень, 
32 тысячи заводов и фабрик, 
разграблено 98 тысяч колхозов и 
2890 МТС - общая стоимость этих 
разрушений 128 миллиардов дол-
ларов. Для сравнения, ущерб Вто-
рой мировой войны для Франции 
составил 21 миллиард, Польши - 
20 миллиардов.

* Людские потери в Германии 

составили 6,5 милли-
она убитых, раненых и 
пропавших без вести. Летом 1941 
года в войне с СССР погибло 742 
тысячи немецких солдат, в войне 
против Польши, Франции, Ан-
глии, Норвегии, Бельгии, Голлан-
дии, Дании и балканских стран 
Германия потеряла 418 805 сол-
дат.

* За время Второй Ми-
ровой Войны в СССР 
было произведено около  

870 000 единиц боевой 
техники: из них 120 тысяч само-
летов, 90 тысяч танков, 360 и 300 
тысяч пушек и минометов.

* Каждый пятый воевавший 
в Великой Отечественной войне 
отмечен наградой. Всего же зва-
ние Героя Советского Союза при-

своено 11 681 воину, а 2 
532 человека являются пол-
ными кавалерами ордена Славы.

Материал подготовлен на 
основе информации Агентства 

«РИА Новости» 
и других источников.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Начало на стр. 2
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Нестандарное решение

Мы живем в то время, 
когда конкуренция на 
рынке предоставления 

услуг просто зашкаливает, поэтому 
необходимо помнить, если наша 
компания не позаботится о своих 
заказчиках, это непременно сдела-
ют наши конкуренты.

Сегодня особенно актуально 
проявлять внимание к повышению 
ценности услуг и продукта для за-
казчика, в том числе и повышению 

качества услуг. Решаются эти во-
просы в ООО «НКТ-Сервис» благо-
даря развитию такого направления, 
как клиентоориентированность. 
Недавно к нам обратилась компа-
ния ООО «Вукошурнефть» с прось-
бой о наплавке скребков центрато-
ров, но на тот момент между нами 
не были оформлены договорные 
обязательства. Несмотря на это, 
чтобы не потерять потенциально-
го клиента, мы по гарантийному 

имний период работы всегда являет-
ся сложным для трубных цехов, сне-
гопады и низкая температура приво-
дит к дополнительным сложностям 

в работе. Так, к примеру, применение 
в производстве пресной (технической) 
воды, используемой для гидравлическо-
го испытания труб на герметичность, 
в зимний период приводит к допол-
нительным проблемам – вероятности 
остатка жидкости внутри трубы и ее 
замерзанию (образование наледи), как 
следствие несоответствию проходного 
диаметра внутренней полости трубы и 
претензии от заказчиков (потребителей 
трубной продукции). Для исключения 
данных проблем и претензий в зимний 
период работы на технологических ли-
ниях ООО «ТМС-НТ» была влючена в 
производственный процесс дополни-
тельная операция – сушка внутренней 
полости трубы, а это дополнительные 
трудозатраты и дополнительный расход 
электроэнергии. 

Специалисты ООО «ТМС-НТ» пред-

Клиент всегда прав
«Клиент – это самый важный посетитель на нашей 
территории. Он не зависит от нас. Мы зависим от 
него. Он – не помеха нашей работе. Он – ее цель. 
Он не посторонний в нашем бизнесе. Он – его 
часть» 

Махатма Ганди

В настоящее время одной из главных задач 
ООО «ТМС-НТ» остается снижение себесто-
имости выпускаемой продукции, при этом 
качество продукции должно быть такого же 
высокого уровня и удовлетворять всем тре-
бованиям заказчика. Достичь этой задачи с 
каждым годом становится все сложнее и для 
ее исполнения порой требуется реализация 
нестандартных решений.

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕСА

З
АВТОРЫ:  

Рамиль 
ЛУТФУЛЛИН,

Начальник СЦ № 1 
ООО «ТМС-НТ»

Руслан 
АФЛЯТУНОВ,

заместитель 
директора 

ООО «ТМС-НТ»

ложили нестандартное решение – за-
менить пресную техническую воду 
в установке гидроиспытания НКТ на 
специальную технологическую жид-
кость, обладающую следующими свой-
ствами: не взрывоопасная, не пожаро-
опасная, не токсичная, не опасна для 
жизни и здоровья человека при откры-
той эксплуатации, низкая температура 
замерзания (ниже -40 °С), обладает ан-
тибактерицидными и антикоррозион-
ными свойствами, без резкого и непри-
ятного запаха. 

На основании разработанного тех-
нического задания в Сервисный центр 
№1 ООО «ТМС-НТ» была поставлена 
специализированная технологическая 
жидкость для гидроиспытания НКТ, от-
вечающая всем обозначенным требова-
ниям. В состав специализированной тех. 
жидкости по нашему требованию были 
добавлены антибактерицидные добав-
ки, исключающие порчу жидкости в 
период ее эксплуатации, и антикоррози-
онные добавки, позволяющие защитить 
как оборудование для гидроиспытания 
НКТ, так и внутреннюю полость трубы 

от преждевременной коррозии.
Полученная технологическая жид-

кость прошла успешную эксплуатацию 
на технологической линии по изготов-
лению НКТ в Сервисном центре №1, 
при этом труба после гидроиспытания 
не подвергалась сушке перед выходом 
с линии ремонта. Также трубы, опрес-
сованные данной жидкостью и изготов-
ленные без сушки, были отправлены 
на эксплуатацию в одну из нефтяных 
компаний РФ, расположенную в г. Ниж-
невартовск, где температура воздуха 
на момент получения труб составляла  
-38 °С.

После подтверждения эффективно-
сти данной технологической жидкости 
в ООО «ТМС-НТ» принято решение ос-
настить ею все технологические линии 
по изготовлению НКТ. Экономический 
эффект внедрения данного предложе-
ния составил более 2 млн рублей, ожи-
даемый экономический эффект от ти-
ражирования данного предложения по 
другим линиям ООО «ТМС-НТ» – более 
5 млн рублей в год.

письму сделали им наплавку. По-
сле проделанной нами работы, по-
тенциальные заказчики остались 
довольны. А еще благодаря тому, 
что мы пошли на встречу потен-
циальному заказчику, у нас сейчас 
на стадии согласования договор 
общей стоимость более 600 тысяч 
руб.

Помимо всего прочего, стоит 
отметить тот факт, что лояльные 
заказчики начинают делиться с 
компанией какой-либо полезной 
информацией, оказывать помощь в 
улучшении продукта, а также опти-
мизируют бизнес-процессы. Таким 
образом, помогая увеличить в ко-
нечном итоге ценность предлагае-
мого продукта.

Для того чтобы заказчик выбрал 
именно нас, была проделана нема-
лая работа и главный наш инстру-
мент - это обучение сотрудников. В 
ООО «НКТ-Сервис» работой с заказ-
чиками и заключением договоров 
занимается производственно-тех-

нический отдел. Ежемесячно про-
водится опрос заказчиков в форма-
те NPS. Проводятся дни качества, 
также в ближайшем будущем пла-
нируется устраивать «дни откры-
тых дверей».

Показателем клиентоориенти-
рованности ООО «НКТ-Сервис» слу-
жат заключенные договора более 
чем с 70-ю компаниями нефтяной 
отрасли, которые стали нашими 
постоянными клиентами. Одни 
из крупнейших наших заказчиков: 
ПАО «Татнефть», ОАО «Ульяновск-
нефть», НК «Роснефть», ОАО «Сур-
гутнефтегаз», АО «Ритэк», ЗАО «Не-
фтеконсорциум», группа компаний 
«Шешмаойл» и многие другие. 

Для того чтобы и в дальнейшем 
удержать достойные позиции на 
современном рынке, нам необхо-
димо, во-первых, уделять огромное 
внимание соотношению цена – 
срок - качество, а во-вторых – пока-
зывать максимально высокие стан-
дарты исполнения заказов. 

Рената ХАЛИУЛЛИНА, 
корпоративный журналист 

ООО «НКТ-Сервис» 

Марина МАРКЕЛОВА, 
инженер ПТО ООО «НКТ-Сервис»
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Отметились на олимпиаде

Охране труда теперь обучают 
в Учебном центре ООО «НКТ-Сервис»

соответствии со ст.225 Трудо-
вого кодекса Российской Фе-
дерации все работники, в том 
числе руководители органи-

заций, а также работодатели - индиви-
дуальные предприниматели, обязаны 
проходить обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны 
труда в порядке, установленном уполно-
моченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений.

Для всех поступающих на работу 
лиц, а также для работников, перево-
димых на другую работу, работодатель 
или уполномоченное им лицо обязаны 
проводить инструктаж по охране труда, 
организовывать обучение безопасным 

5 апреля в Альметьевском 
государственном нефтя-
ном институте прошла 

олимпиада «Компьютерная гра-
фика в КОМПАС-3D».  В межреги-
ональной студенческой олимпиаде 
приняли участие 30 студентов из 
Альметьевского государственного 
нефтяного института, Альметьев-
ского филиала «Казанского нацио-
нального исследовательского тех-
нического университета им. А. Н. 
Туполева – КАИ», Альметьевского 
политехнического техникума, Бу-
гульминского машиностроитель-
ного техникума, Лениногорского 
нефтяного института, Канашского 
транспортно-энергетического тех-
никума, Октябрьского нефтяного 
колледжа им. С. И. Кувыкина, Ле-

ниногорского политехнического 
колледжа, Технического колледжа 
им В. Д. Пошатова. Было 2 уровня 
сложности заданий для студентов, 
которые соревновались в умении 
строить 3D-модели по заданным 
чертежам, создавать ассоциатив-
ные чертежи деталей, наносить 
размеры на чертежах и обозначать 
шероховатости поверхности со-
гласно ЕСКД и ГОСТ. 

Студенты, являющиеся сотруд-
никами КБ ТМС-БизнесСервис, 
Нияз Ахметов и Виктор Баймурзин, 
завоевали 3-е и 2-е места в олимпи-
аде. Данный положительный ре-
зультат стал возможным благода-
ря работе в конструкторском бюро. 
В дальнейшем ребята планируют 
связать свою работу с конструиро-

Сотрудники конструкторского бюро приняли уча-
стие в межрегиональной студенческой олимпиаде 
«Компьютерная графика в КОМПАС-3D».

«Систематический и комплексный подход к 
процессу обучения по безопасности труда 
персонала – основа повышения уровня зна-
ний персонала».
6-й постулат Политики в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В

АВТОР:  

Марат 
ГАФИЯТОВ,

ведущий инже-
нер СЦ ПП

методам и приемам выполнения работ 
и оказания первой помощи пострадав-
шим.

Работодатель обеспечивает обучение 
лиц, поступающих на работу с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, 
безопасным методам и приемам выпол-
нения работ со стажировкой на рабочем 
месте и сдачей экзаменов и проведение 
их периодического обучения по охране 
труда и проверку знаний требований ох-
раны труда в период работы.

В соответствии со ст.225 Трудового 
кодекса Российской Федерации органи-
зации, оказывающие услуги в области 
охраны труда, в том числе обучение 
работодателей и работников вопросам 
охраны труда, подлежат обязательной 
аккредитации.

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации выдало 
уведомление о внесении ООО «НКТ-Сер-
вис» в реестр аккредитованных органи-
заций, оказывающих услуги в области 
охраны труда, а именно - обучение ра-
ботодателей и работников вопросам ох-
раны труда.

Обучение вопросам охраны труда 
будет проводиться согласно учебно-
му плану и по программе обучения, 
утвержденным в установленном поряд-
ке. Учебный план и программа обуче-
ния подразумевают изучение основных 
положений нормативных правовых ак-
тов в области охраны труда – Федераль-
ных законов, Указов Президента Рос-
сии, Постановлений Правительства РФ, 
СанПиНов и других государственных 
нормативов. Кроме этого, необходи-

мо освещение вопросов охраны труда, 
касающихся производства, на котором 
осуществляют трудовую деятельность 
обучаемые.

- Обучение в Учебном центре ООО 
«НКТ-сервис» по программам будет про-
водиться в корпоративном формате с 
учетом специфики деятельности компа-
нии, что существенно повышает ее эф-
фективность, - объяснила начальник 
СЦ ПП ООО «НКТ-Сервис» Лилия 
Зайнуллина. - Основное внимание при 
формировании программ уделено направ-
лениям достижения стратегической цели 
в Компании по построению эффективно 
действующей системы безопасности тру-
да, особенностям организации безопасных 
условий труда на объектах Компании. 
Программы сформированы с учетом про-
изводственных рисков, характерных для 
управляемых организаций, инструментов, 
применяемых в Компании, по недопуще-
нию рисков. Помимо этого, в программах 
предусмотрен просмотр видеофильмов, 
плакатов, изучение действий персонала в 
аварийных ситуациях и т.д.

- Обучение работников компании во-
просам охраны труда в Учебном центре 
«НКТ-Сервис» позволит получить более 
высокий эффект от обучения за счёт пре-
подавательского состава, знающего Поли-
тику компании в области промышленной 
безопасности и охраны труда, специфику 
работ, выполняемых управляемыми орга-
низациями, действующие инструменты 
по управлению безопасностью труда, - 
отметил главный специалист по ПБ 
и ОТ ООО «НКТ-Сервис» Дамир Фар-
хутдинов.

ванием и приносить пользу компа-
нии.

- В настоящее время в нашем кон-
структорском бюро трудятся ребя-
та из АГНИ и Альметьевского фи-
лиала «КНИТУ КАИ» и, несмотря на 
их молодость, в период прохождения 
производственных практик, а далее 
и совмещение учебы в ВУЗе и работы 
в КБ, показали себя как талантли-
вые, технически грамотные специ-
алисты, готовые (пусть и под чут-
ким руководством старших коллег) 

наравне выполнять серьезные раз-
работки во благо компании. УК ООО 
«ТМС групп» поддерживает стрем-
ление ребят совершенствоваться, 
получая полезный профессиональный 
опыт и в дальнейшем сотрудничать 
с АГНИ и Альметьевским филиалом 
КНИТУ КАИ для достижения общих 
целей, - отметил главный кон-
структор ТМС БизнесСервис Ри-
нат Валиулин.

Наш корр.

Слева направо: Виктор Баймурзин, подсобный рабочий КБ,  
Руслан Талибуллин, инженер-конструктор КБ, 

Нияз Ахметов, подсобный рабочий КБ
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Недавно наше фейсбуковское журналистское сооб-
щество активно обсуждало заметку одной френдес-
сы (подписчица и подруга в соц. сетях – прим.ред.) 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Персональная 
ответственность 

за личную безопасность

Колонка редактора

Знаете ли вы, что?

Мария, так зовут мою 
френдессу, професси-
онал в области журна-

листики, телеведущая на одном из 
государственных каналов, очень 
сильная и ответственная женщина, 
поставила вариться морковь и ушла 
в ближайшую аптеку за лекарством 
– до неё 15 минут хода. Сына-под-
ростка предупреждать не стала, в 
аптеке, кроме лекарства, прикупила 
ещё всяких масочек, капель и кре-
мов. Какую картину она обнаружила 
дома по возвращении рассказывать 
не надо – на кухне надо делать ре-
монт. И это произошло со взрослой 
женщиной. Сообщество, конечно, 
посочувствовало, но самая часто 
звучащая фраза во всех коммента-
риях была: уметь нести персональ-
ную ответственность за личную без-
опасность. 

• Моя подруга Лена почти 20 
лет регулярно летает самолетами. 
И, как признается, сколько бы ни 
летала, даже если в день у неё выхо-
дит по 4 полета, она всегда внима-
тельно слушает стюардесс, когда те 
объясняют, как пользоваться спаса-
тельными жилетами, и всегда, в ка-
ждом полете смотрит запасные две-
ри и просчитывает, как быстро она 
будет к ним добираться, если воз-

никнет необходимость. И обычное 
действие, обычная внимательность 
к собственной безопасности однаж-
ды помогли ей не утерять присут-
ствие духа при аварийной ситуации, 
спасти жизнь.

• Сколько себя помню, мама 
при готовке в духовке получает 
ожоги рук. При том, что моя мама 
– женщина невероятно ответствен-
ная и предельно осторожная во 
всех остальных областях жизни. 
Глядя на неё, помня о рисках, я по-
высила уровень своей безопасности 
стократно: никогда не открываю 
дверцу духовки так, чтобы пар шёл 
в лицо, надеваю не только рукави-
цы, но и спускаю рукава домашнего 
платья, прикрывая оголенные ме-
ста только для того, чтобы достать 
приготовленную еду, держу руки на 
весу. Также постоянное общение с 
представителями отдела промбез-
опасности и охраны труда нашей 
компании, разбор вместе с ними не-
счастных случаев, заставляют меня 
постоянно помнить, что, если я уда-
рилась или нанесла себе травму, то 
чаще всего – это мой собственный 
недосмотр и несоблюдение элемен-
тарных правил безопасности в быту. 
И даже если надела неподходящую 
для хождения по цеху обувь – это 

тоже только моя вина и моя ответ-
ственность. В основе безопасной 
жизни - очень простые действия. 

• Практически все, кого я 
знаю, за редким исключением, со-
блюдают правило: выходя на доро-
гу, смотри сначала налево, а потом 
– направо. Редкие исключения, к со-
жалению, уже получили свои уроки 
и подтвердили тезис, что все прави-
ла безопасности написаны кровью. 
Наши коллеги в компании все как 
один носят каски, надевают подхо-
дящую обувь, носят спецодежду и 
очки, соблюдают листинговые ри-
ски – и это тоже простые действия. 
Очень простые.

• Все эти меры предосто-
рожности являются обычным при-
мером ответственности за личную 
безопасность. Естественно думать о 
том, что может произойти в резуль-
тате тех или иных наших действий, 
естественно понимать, что случит-
ся, если оставить на плите готовя-
щуюся еду, так же, как естественно 
– особенно после недавних трагиче-
ских происшествий в Кемерово, раз-
деливших страну на «до» и «после» 
- без жалоб на администрацию, го-
сударство и чиновников проверить 
самому запасные выходы в зданиях, 
естественно научить ребенка, что 

делать при возникновении опасных 
ситуаций, помочь ему вызубрить те-
лефоны служб спасения, знать, как 
вести себя, когда подходит чужой 
человек и предлагает куда-нибудь 
пойти, естественно надеть каску и 
оберечь глаза очками, естественно 
соблюсти схему рабочего процесса 
от начала и до конца. Ведь это пер-
сональная ответственность за свою 
жизнь, свою безопасность. 

Как часто мы говорим, что кто-
то виноват: кто-то не предусмотрел, 
кто-то недосмотрел, кто-то навре-
дил. Но во всем этом забываем о том, 
что ответственность за собственную 
безопасность и безопасность наших 
семей в первую очередь несем мы 
сами. Зачастую простые действия, 
простая внимательность может из-
бавить нас от травм, потерь и даже 
трагедий. Моя френдесса получила 
урок на собственном опыте. Нам 
же лучше учиться на опыте других. 
Берегите себя, будьте здоровы и не 
забывайте, пожалуйста, нести пер-
сональную ответственность за лич-
ную безопасность.

С УВАЖЕНИЕМ, 

ваш главный редактор.

Сегодня мы поинтере-
совались парой из-
вестных выражений, 

их происхождением и исто-
рией. Оказалось, у выраже-
ния «умывать руки» история 
интересная и трагическая. У 
древних народов существовал 
символический ритуал: судьи 
и обвинители умывали руки 
перед процессом на глазах у 
людей. Тем самым они заявля-
ли о своей беспристрастности. 
Но наибольшее распростране-
ние выражение получило, по 
легенде, после того, как Пон-
тий Пилат, вынужденный со-
гласиться на казнь Иисуса Хри-
ста, умыл перед толпой руки и 
заявил: «Невиновен я в крови 
Праведника сего».

Удалось докопаться 
до истории ещё од-
ного известного вы-

ражения: «Мавр сделал свое 
дело, мавр может уходить». 
Каюсь, всегда казалось, что 
это сказал шекспировский 
Отелло. Ан-нет! Что очень 
странно, да? Ведь строчка 
так и мелькает в разговорах. 
Фразу сказал мавр из пьесы 
Шиллера «Заговор Фиеско 
в Генуе». Мавр помог заго-
ворщикам, а когда победа 
была достигнута, он понял, 
что его бывшим соратникам 
наплевать на него с высо-
кой генуэзской колокольни. 
Он родился раньше Макки-
авелли, вот и не знал, что с 
ним такое может случиться. 
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СПОРТ

15 апреля 2018 года на базе Альметьевского участка 
регионального центра № 1 ООО «МехСервис-НПО» 
прошли соревнования по перетягиванию каната, 
которые завершили VI Спартакиаду ООО «МехСер-
вис-НПО». В турнире приняли участие 8 структурных 
подразделений управляемого общества. 

В минувшие выходные на паркете спортив-
ного манежа «ДЮСШ по футболу» прошли 
соревнования по мини-футболу в зачет XII 
Спартакиады УК ООО «ТМС групп». В ходе 
соревнований состоялись отбор и форми-
рование сборной команды УК ООО «ТМС 
групп» для подготовки и участия в XXXI 
Спартакиаде ПАО «Татнефть» по мини-фут-
болу. 

Сила и настойчивость

По итогам жарких баталий

М

Восемь команд в составе 5 
человек плюс один запас-
ной игрок были разбиты 

на две подгруппы и состязались в 
перетягивании каната двух побед с 
каждой из команд в группе.  В полу-
финальную стадию вышли коман-
ды, занявшие в своих подгруппах 
первые два места. А так как пере-
тягивание каната являлось завер-
шающим соревнованием, данный 
вид стал решающим для итогового 
распределения мест общего заче-
та Спартакиады сезона 2017-2018 
годов, и накал страстей и зрелищ-
ность благодаря этому зашкалива-
ли. По итогам соревновательных ба-
талий третье место заняла дружная 

команда Балинского цеха. В схватке 
за бронзу бавлинцы со счетом 2-0 
преодолели напор и сопротивление 
чемпионов данных соревнований, 
всех предыдущих сезонов - команду 
Азнакаевского цеха. На вторую сту-
пень пьедестала почета поднялись 
канатчики Регионального центра 
№ 1, которые в финальной схватке 
казались беспомощными по сравне-
нию с «Бизонами» Сервисного цен-
тра (СЦРНПО) во главе с капитаном 
сборной ООО «МехСервис-НПО» Ру-
стамом Салаховым.

Свой окончательный вид обрела 
и итоговая таблица VI Спартакиа-
ды ООО «МехСервис-НПО» сезона 
2017-2018 годов. По итогам восьми 

проведенных видов спорта на тре-
тьей строчке турнирной таблицы 
обосновалась команда Джалиль-
ского цеха. Серебряным призером 
Спартакиады стала дружина Регио-
нального центра № 1. Абсолютны-
ми чемпионами пятый год подряд 

стали спортсмены Азнакаевского 
цеха. Поздравляем всех призёров и 
участников с окончанием спортив-
ного сезона и желаем в грядущем 
спортивном сезоне улучшить ре-
зультаты и не переставать работать 
над собой. 

ини-футбол является пред-
последним, восьмым видом 
спорта XII Спартакиады УК 
ООО «ТМС групп» и, соответ-

ственно, данный вид во многом распре-
деляет итоговое положение команд в 
общей таблице XII Спартакиады УК ООО 
«ТМС групп». Поэтому битва на футболь-
ном паркете обещала стать зрелищной и 
захватывающей. Шесть команд управля-
ющей компании, согласно жребию, были 
разбиты на две подгруппы, с каждой 
группы в полуфинал выходили победи-
тели подгрупп и команды, занявшие 2-е 
место. После розыгрыша в игре за 5-е 
место и полуфинальных игр проиграв-
шие команды разыгрывали между собой 
бронзовые медали, а победители, соот-

МАТЕРИАЛЫ 
ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛ : 

Руслан 
ГАБСАЛЯМОВ,

корпоративный 
журналист 

ООО «МехСер-
вис-НПО»

ветственно, разыграли звание чемпиона.
По итогам жарких футбольных бата-

лий на третью ступень пьедестала почё-
та второй год кряду поднялись сотрудни-
ки ООО «ТМС-ТрубопроводСервис», без 
особых проблем разобравшиеся с сопер-
никами из ООО «ТМС-Буровой Сервис» в 
игре за третье место со счетом 4-0. Апо-
геем игр стала финальная битва между 
командами ООО «МехСервис-НПО» и 
ООО «НКТ-Сервис». Костяк сборной УК 
ООО «ТМС групп» по мини-футболу со-
ставляют игроки команд, встретившихся 
в финальном матче турнира, поэтому в 
течение всего матча напряжение витало 
в воздухе, чаша весов перевешивала то 
в одну сторону, то в другую. Игра была 
до первой ошибки, и эту роковую ошиб-
ку за минуту до окончания основного 
времени матча допустили игроки ко-

манды ООО «МехСервис-НПО». Капитан 
сборной управляющей компании и ООО 
«НКТ-Сервис» Антон Бобынин, обыграв 
соперников, убежал на рандеву с врата-
рем команды ООО «МехСервис-НПО» 
и, неотразимо пробив под перекладину 
ворот, открыл счет в матче 1-0. На ответ-
ные действие у команды НПО попросту 
не осталось времени. Финальный сви-
сток судьи зафиксировал победу ООО 
«НКТ-Сервис» со счетом 1-0. Также хоте-
лось бы отметить вратаря команды ООО 
«НКТ-Сервис» и сборной УК ООО «ТМС 
групп» Александра Галанцева, который 
за весь чемпионат не пропустил ни од-
ного гола, оставив свои ворота на замке 
и, в частности, вытащил на своих плечах 
победу в финальной серии. Как говорит-
ся, вратарь — это полкоманды. 
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В возрастной категории 18-39 
лет среди мужчин УК ООО «ТМС 
групп» защищал Сергей Белоу-
сов (УК ООО «ТМС групп»), кото-
рому не хватило доли секунды, 
чтобы взойти на пьедестал поче-
та. Он довольствовался 4 местом 
в личном зачете. Среди мужчин 
в возрасте 40 лет и старше Ра-
миль Сабиров (ООО «НКТ-Сер-
вис») занял третью строчку табе-
ля личного зачета. 

Среди женщин в возрасте 18-
34 года победительницей стала 
Яна Софронова (ООО «ТМС-Бу-
ровой Сервис»), у женщин 35 лет 
и старше в очередной раз Алеся 
Назипова (УК, «ТМС-БизнесСер-
вис») доказала, что является не-
оспоримой победительницей 
пятидесятиметровой дорожки 
и в очередной раз поднялась на 
высшую ступень пьедестала по-
чета. Таким образом, сборная УК 
ООО «ТМС групп», набрав 9 оч-
ков, заняла общекомандное 1-е 
место и стала абсолютным чем-
пионам XXXI Спартакиады ПАО 
«Татнефть» по плаванию.

Гульнара РАССКАЗЧИКОВА, 
инструктор профкома 
УК ООО «ТМС групп»

КОРПОРАТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ 

7 мая 
Сафина Лилия Габдрахмановна, ру-
ководитель службы внутреннего аудита 
ТМС-БизнесСервис УК ООО «ТМС групп».

14 мая 
Валиев Ринат Раисович, руководитель 
центрально-диспетчерской службы ООО 
«ТМС-ТрубопроводСервис».

20 мая 
Мусин Роберт Тагирзянович, инженер 
цеха складской логистики ООО «ТМС-Ло-
гистика».

25 мая 
Саванина Любовь Ильинична, распре-
делитель работ Джалильского цеха ООО 
«НКТ-Сервис».

26 мая
Хуснуллин Айрат Загидович, грузчик 
Альметьевского цеха ООО «НКТ-Сервис»;

Почуева Ирина Алексеевна, инженер 
службы охраны окружающей среды 
ТМС-БизнесСервис УК ООО «ТМС групп».

Поздравляем 
с круглой датой

Спорт

С юбилеем

ООО»МехСервис-НПО» 
Мазитов Хасанян Хафизович, 
05.05.1948;
Хаертдинов Фарит Мубаракшинович, 
10.05.1958;
Хафизова Ляля Мугтасовна, 12.05.1938;
Марданов Ахтам Шариазданович, 
28.05.1928;
Фахрутдинов Азал Хадиевич, 
28.05.1943;
Филонов Борис Игнатьевич, 28.05.1948;
Алтынбаева Закия Байрамбаевна, 
29.05.1938;
Михайлов Петр Васильевич, 31.05.1928.

ООО «НКТ-Сервис»
Сулейманов Мусавир Муфаздалович, 
06.05.1933;
Фадеев Павел Михайлович, 16.05.1958;
Халиуллина Насима Рашитовна, 
21.05.1958;
Бикбов Иван Ванюхович, 27.05.1943;
Мишарина Надежда Михайловна, 
29.05.1958.

ООО «ТМС-Нефтяные 
технологии»
Бурлакова Надежда Ивановна, 
22.05.1933;
Губайдуллина Насима Багдануровна, 
10.05.1958.

ООО «ТМС-
ТрубопроводСервис»
Зотов Олег Николаевич, 07.05.1943.

ООО «ТМС-Буровой Сервис»
Талипова Сайма Гибадулловна, 
10.05.1928;
Мокеев Дмитрий Карпович, 11.05.1938;
Альмендеев Николай Тухтаманович, 
22.05.1938.

Абсолютные чемпионы

Молодежь

14 апреля 2018 года в плавательном бассейне 
«Юбилейный» (город Лениногорск) прошли 
соревнования по плаванию в зачет XXXI 
Спартакиады ПАО «Татнефть». Соревнования 
включали в себя дистанцию 50 метров вольным 
стилем в двух возрастных категориях у мужчин 
18-39 лет и 40 лет и старше, женщины так же 
боролись в двух возрастных категориях 18-34 
года и 35 лет и старше.

21 апреля молодые работники «ТМС групп» приняли участие в 
традиционном городском субботнике вместе со всей молодежью 
предприятий «Татнефти» и «ТаграС-Холдинга». 

Всего наши ребята вывезли

с мусором
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