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В компании «ТаграС-РемСервис» 
прошел день городошного спорта 
Приоритеты

Айсылу Габбасова

 d ООО «ТаграС-РемСервис» 
ставит в приоритет здоро-
вье и благополучие сотруд-
ников и ветеранов компа-
нии, их вовлечению в спорт 
и здоровому образу жизни 
уделяется особое внимание 
руководством и профсоюз-
ным комитетом компании. 
На днях на центральном 
стадионе Лениногорска 
«Юность» были организо-
ваны соревнования по го-
родошному спорту, интерес 
к которому решили возро-
дить. 

Развивая спорт — развиваем-
ся сами. В ООО «ТаграС-Рем-
Сервис» традиционно большое 
внимание уделяется вовлече-
нию в здоровый образ жизни 
работников и ветеранов. Под-
держать участников соревно-
ваний по городошному спорту 
в Лениногорск приехал предсе-
датель профкома ООО «ТаграС-
РемСервис» Айрат Даутов.

«Спорт — это сплочение кол-
лектива, укрепление здоровья лю-
дей. Сегодня проводятся сорев-
нования по городошному спорту, 
популярность  которого растет. 
Наши спортсмены принимают 
участие и в городских соревнова-
ниях, проводимых в Лениногор-
ске и Альметьевске. Люди инте-
ресуются этим видом спорта, 
и  этот интерес мы  стремися 
поддерживать», — отметил он, 
приветствуя на традиционном 
построении участников сорев-
нований и пожелав им успеш-
ной игры. 

Соревнования прошли 
в личном зачете. В формате 
дружеской встречи соревно-
вались представители Лени-
ногорской территориальной 
первичной профсоюзной орга-
низации компании «Татнефть» 
и члены профсоюза компании 
«ТаграС-РемСервис», это Пред-
приятие АльметьевскРемСер-
вис,  ООО «ЛениногорскРемСер-
вис», ООО «ТаграС-ХимСервис», 
ООО «РемСервисТранспорт». 
На спортивную площадку в об-

рес и в наше время. 
Благодаря работникам 

ООО «Таграс-Ремсервис» ста-
ринная русская игра обрета-
ет второе дыхание. Правила 
с петровских времен не из-
менились. Те же пятнадцать 
фигур: от вилки до звезды. 
Радуется росту популярно-
сти «городков» и ветеран ООО 
«ЛениногорскРемСервис» Ни-
колай Карасев, отработавший 
на этом предприятии более 
25 лет.

«Городки — это сноровка, сила. 
Мы были связаны с этим видом 
спорта и тогда, когда были моло-
ды, и сегодня с удовольствием от-
кликаемся на приглашения к уча-
стию в соревнованиях. Тем самым 
поддерживаем этот вид спорта 
и  сами развиваемся»,  — поде-
лился ветеран. А еще он об-
радовался встрече с коллега-

ми, друзьями, которые тоже 
пришли на площадку сразить-
ся в меткости. Сила, правиль-
ный расчет — вот слагаемые 
успешной игры. Наблюдать 
за точными бросками опытных 
игроков болельщикам достав-
ляло огромное удовольствие, 
они всячески поддерживали 
своих друзей. 

Медали с символикой «Та-
граС-РемСервиса». После 
длительных баталий настало 
время подведения итогов со-
ревнований. Были определены 
сильнейшие в этом виде спор-
та в ООО «ТаграС-РемСервис». 
Среди мужчин не было равных 
Сергею Якшигулову, на вто-
рой позиции — Якуб Халиков, 
они оба представители ООО 
«ЛениногорскРемСервис», 
на  третьем месте  — Тимур 

 d Мнения

Айрат Даутов, председатель профкома 
ООО «ТаграС-РемСервис»:

— На нашем предприятии спорт — часть 
корпоративной культуры. Спорт сплачива-
ет коллектив, нацеливает на результатив-
ность и не только в спорте. Хочу поблагода-
рить каждого участника сегодняшних сорев-
нований — все стремились к победе, а ее за-
воевали сильнейшие. Думаю, остальным 
не стоит огорчаться — впереди будут новые 

соревнования по городошному спорту, а значит — и возможность оты-
граться. Отдельное спасибо представителям Лениногорской территори-
альной первичной профсоюзной организации компании «Татнефть» — 
в таком формате мы встречались впервые, и этот новый опыт оказался 
успешным! Мы внесли совместный вклад в развитие городошного спор-
та, от игры все получили немалое удовольствие.

Надежда Шириева, работница цеха об-
служивания производства ООО «Лени-
ногорскРемСервис»:

— Из нашего цеха мы вдвоем участвовали 
в этих соревнованиях. Вначале испытыва-
ли волнение — состав участников был боль-
шой, но затем появился азарт, все страхи 
улетучились. Возникла нацеленность на ре-
зультат — хотелось выложиться на все сто. 
Различными видами спорта увлекаюсь дав-

но, сегодня заново полюбила «городки». Большое спасибо организато-
рам соревнований!

Рамия Чирскова, ветеран компании 
«ТаграС-РемСервис»:

— На соревнования, это и плавание, и на-
стольный теннис, городошный спорт, раз-
личные виды стрельбы и другие, организуе-
мые в нашей компании, приглашают и нас, 
ветеранов, мы всегда охотно в них участвуем. 
Сегодня замечательная погода, на площадку 
мы вышли с хорошим настроением. Все за-
мечательно! Спасибо руководству, профко-

му ООО «ТаграС-РемСервис» за этот еще один прекрасный день, за то, 
что не дают нам скучать!

 g Соревнования прошли в формате 
дружеской встречи с представителя-
ми Лениногорской территориальной 
первичной профсоюзной организа-
ции «Татнефти».

щей сложности вышли 60 спор-
тсменов. Игроки не были огра-
ничены возрастом: пришли те, 
кто любит городки – это и мо-
лодые, и  аксакалы. В  кажу-
щейся простой игре, есть свои 
сложности, которые не испуга-
ли спортсменов, а только подо-
гревали к ней интерес. 

С петровских времен до на-
ших дней. История этого вида 
спорта уходит корнями в глу-
бокую старину, известно, что 
царь Петр Первый и полково-
дец Александр Суворов играли 
в эту игру, она была доступна 
как знатным, так и простолю-
динам. Не теряется к ней инте-

Шамсуллин из ООО «РемСервис- 
Транспорт». Среди женщин 
«золото» завоевала Надежда 
Шириева из  Лениногорска, 
«серебро» присудили одно-
временно двум спортсменкам 
Альметьевска — Татьяне Ста-
киной и  Рамии Чирсковой, 
представительницам Пред-

приятия АльметьевскРемСер-
вис и ООО «ТаграС-РемСер-
вис» . 

Отличившихся наградили 
медалями с символикой ком-
пании «ТаграС-РемСервис», по-
четными грамотами и денеж-
ными премиями. 

Поздравляем!


