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Молодёжный форум зажёг новые звезды

 e Директор ООО «ТаграС-РемСервис» Айрат Закиров вручил дипломы лучшим участникам конферен-
ции. / ФОТО: АРИНА САФИНА.

В компании «ТаграС-
РемСервис»

АринА Сафина

 d Прямой диалог с руко-
водством, возможность 
показать себя и полу-
чить оценку экспертов – 
всё это представило ООО 
«ТаграС-РемСервис» на 
традиционном форуме 
молодых работников.

Эта площадка создавалась спе-
циально для быстрой адап-
тации новых специалистов 
подразделений компании, их 
профессионального и лич-
ностного развития. Здесь мо-
лодёжь получает возможность 
выступить с докладами на раз-
личные темы, поделиться иде-
ями с экспертами из числа 
главных специалистов. Тем 
самым практически с первых 
шагов в компании молодые 
работники погружаются в на-
учно-практическую деятель-
ность, знакомятся друг с дру-
гом, защищают свои научные 
разработки.

В этом году в мероприятии 
приняли участие более 100 
человек, в их числе и пригла-
шённые на форум студенты 
АГНИ. Более 60 из них защи-
щали свои работы по 6-ти ос-

молодые специалисты могут 
поделиться своими идеями, 
получить поддержку, обратную 
связь, раскрыть значимые во-
просы производства, предва-
рительно глубоко их изучив».

Заместитель главного ин-
женера по промышленной 
безопасности, охране труда и 
экологии Артём Соловьёв уча-
ствовал в форуме в качестве 
эксперта. По его словам, по-
добные конференции прино-
сят двойную пользу: опытные 
специалисты могут взглянуть 
на производство по-новому, а 
новички – более глубоко по-
грузиться в направления дея-
тельности и жизнь компании, 
заняться научно-практиче-
ской работой, продемонстри-
ровать свои возможности и 
получить заслуженное при-
знание.

На церемонию награждения 
пригласили лучших участни-
ков конференции и награди-
ли дипломами, а сертификаты 
участников получили все без 
исключения. В завершение ди-
ректор компании «ТаграС-Рем-
Сервис» Айрат Закиров объ-
явил о приглашении молодых 
работников на стажировку в 
отделы и службы управляющей 
компании, что станет для них 
дополнительным стимулом 
для развития. Далее состоялся 
интеллектуальный КВИЗ, где 
были выявлены и награждены 
свои лидеры.

На правах рекламы

Ключ к успеху получают ещё в детстве
Вклад в будущее

 d Новые навыки и разви-
тие творческих способ-
ностей предоставляет 
подрастающему поколе-
нию Альметьевский по-
литехнический техни-
кум.

С 2020 года в техникуме 
функционирует центр циф-
рового образования детей 
«IT-куб». Его воспитанники 
участвуют в мероприятиях 
разного уровня, связанных 
с digital-технологиями (дид-
житал) и информатикой, зна-
комятся с возможностями 
искусственного интеллекта, 
обучаются цифровой грамот-
ности и безопасности.

Благодаря реализуемым 
«IT-кубом» программам, 
ученики на протяжении 
всего учебного года находят 
новые интересы, проявля-
ют свои способности и уме-
ния. Ежегодно в рамках вне-
урочной деятельности для 
школьников проводятся ма-

стер-классы по программи-
рованию на Scratch (Скретч) 
и 3D-моделированию, кон-
курсы научно-технического 
творчества, «космический 
урок». Девятиклассни-
ки участвуют в проектных 
олимпиадах по програм-
мированию. Немало ребят 
записывается и на летние 
интенсивы, предлагающие 
изучение программирова-
ния, математики, англий-
ского языка и спортивные 
разминки. 

Каждый год в меропри-
ятиях центра участвует не 
меньше полутора тысяч 
детей. Представители «IT-
куба» регулярно посещают 
школы, анонсируя предсто-
ящие события, а учащие-
ся, узнав все подробности, 
выбирают наиболее под-
ходящий для себя вариант. 
Только за апрель 2022 года 
на занятиях побывало 500 
школьников из различных 
учебных заведений. 

На уроке, посвящённом 
первому полёту человека в 
космос, проявили особую ак-
тивность ученики гимназии 

 e Только за апрель 2022 года на занятиях побывало 500 школьни-
ков из различных учебных заведений города. / ФОТО: ИЗ АРХИВА АПТ.

новным направлениям дея-
тельности компании.

Открыл форум молодых ра-
ботников директор ООО «Та-
граС-РемСервис» Айрат За-
киров. Он поприветствовал 
участников и кратко ввёл в 
курс дела в плане результатов 
работы компании и перспек-
тив её развития. 

– Несмотря на сложности 
и вызовы современности, ком-
пания «ТаграС-РемСервис» за-
нимает лидирующие позиции 
в ряде российских рейтингов 
по различным направлениям 
деятельности. Так, в рейтин-
ге «Роснефти» по ГРП компа-
ния 4-й раз подряд занимает 
лидирующие позиции среди всех 
подрядчиков, первое место мы 
удерживаем и в рейтинге под-

рядчиков ТЭК России по зарезке 
боковых стволов. Такой высо-
кий уровень нужно держать и 
дальше. Для этого в компании 
создана система непрерывного 
обучения работников, их вовле-
чения в производство, настав-
ничества, проводятся, в том 
числе, и подобные форумы. Это 
является залогом надёжности 
и успеха компании сейчас и в 
будущем, – сообщил Айрат За-
киров.

Амбициозные молодые ра-
ботники с энтузиазмом защи-
щали свои доклады на пленар-
ной части форума, потому не 
могли не поделиться своими 
впечатлениями.

Помощник бурильщика 
Предприятия АктюбинскРем-
Сервис Айдар Назмутдинов 

представил работу на тему 
«Цифровизация в области ох-
раны труда». Он выразил удов-
летворение от вопросов, кото-
рые ему задали эксперты, ведь 
это значит, что его доклад их 
заинтересовал. По мнению Ай-
дара, такие форумы – настоя-
щий подарок от руководства, 
потому как здесь работникам 
удаётся познакомиться с ру-
ководителями, коллегами из 
разных подразделений, об-
меняться опытом и знаниями.

Инженер-технолог ООО «Ле-
ниногорскРемСервис» Алек-
сандр Поздняков работает в 
компании «ТаграС-РемСер-
вис» около года. Он поблаго-
дарил руководство за пригла-
шение на форум и отметил его 
важность: «Это здорово, что 

ми, работать с группами, 
коллективами и отдельным 
человеком, быстро ставить 
цели и принимать решение, 
реагировать на изменение 
условий, распределять ре-
сурсы. Кроме этого, «Билет в 
будущее» развивает страте-

гическое, системное и креа-
тивное мышление, самоорга-
низацию, самоопределение и 
саморегуляцию. 

Юлия РАМАЗАНОВА,  
заместитель начальника центра 

цифрового образования детей 
«IT-куб»

№ 1, инженерного лицея, ли-
цея № 2, СОШ № 1, 2, 11, 12, 
15 и 16.

Не меньшую заинтересо-
ванность вызывают конкур-
сы онлайн-формата. Каждый 
год на платформе дистан-
ционного обучения Moodle 
(Мудл) проводится чемпио-
нат по программированию 
на языке Python (Пайтон). 
Кроме крупных интеллекту-
альных состязаний, в центре 
проводятся и познаватель-
ные викторины. Например, 
в 2021 году множество ре-
бят проверили свои знания 
в игре, посвящённой Году на-
уки и техники. 

Помимо прочего, в Аль-
метьевском политехниче-
ском техникуме реализует-
ся проект «Билет в будущее». 
Это профориентационное 
мероприятие для учащихся 
6–11 классов. Оно предпола-
гает разнообразные конкур-
сы, хакатоны, конференции, 
викторины и олимпиады, по-
зволяющие развить «гибкие» 
навыки. Школьники учатся 
управлять проектами и про-
цессами, временем и людь-


