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В компании «ТаграС-РемСервис» поддерживают желание своих 
работников вести здоровый образ жизни, активно отдыхать на свежем 
воздухе и заряжаться позитивной энергией с помощью спорта

«Раненые», но счастливые
 e В соревновании участвовали сотрудники трёх подразделений «ЛениногорскРемСервиса»: цеха строительства скважин, цеха технологических работ 

и цеха производственного обеспечения. / ФОТО: АРИНА САФИНА.

 e Представители лучших команд проводят жеребьёвку перед ре-
шающим боем. / ФОТО: АРИНА САФИНА.

Командные игры

АРИНА САФИНА

 d Так, на прошлой неде-
ле молодежный комитет 
одного из подразделе-
ний компании – ООО «Ле-
ниногорскРемСервис» – 
устроил для сотрудников 
цехов турнир по пейнт-
болу. Спортивные сорев-
нования всегда способ-
ствовали укреплению 
командного духа, разви-
вали тактическое мыш-
ление, а эта игра ещё и 
очень подходит коллек-
тиву предприятия, кото-
рый в основном состоит 
из мужчин.

Подобное мероприятие про-
ходит не в первый раз и уже 
зарекомендовало себя как 
интересный вид активного 
отдыха работников. В этом 
году три команды смогли по-
бороться за медали, грамоты, 
денежные призы и получили 
заряд энергии на несколько 
трудовых недель вперед. 

Перед началом соревно-
вания участников проин-
структировали: разъяснили 
правила и технику безопас-
ности. Члены команд пере-
оделись в специальные за-
щитные костюмы, провели 
жеребьёвку и продумали так-

тику ведения боя. В огром-
ном ангаре с множеством ис-
кусственных заграждений и 
преград сотрудников цехов 
мгновенно охватил азарт, и 
они принялись плечом к пле-
чу отстаивать каждую пядь 
своих территорий.

Ведущий технолог Артур 
Каниев, молодёжный лидер 
аппарата управления и один 
из организаторов турнира, 
уверен, что эта игра помогает 
ещё больше сплотить коллек-
тив. Помимо этого, пейнтбол 
связан с экстримом, исполь-
зованием пневматического 
оружия, поэтому и приобрел 
такую популярность. Сергей 
Козлов, инженер-химик ЦТР 
и председатель Совета моло-
дых специалистов, также до-
бавил, что игра способствует 
налаживанию коммуникаций 
между цехами, во время со-
ревнований они общаются в 
неформальной обстановке, 
заводят новых друзей среди 
коллег из других подразде-
лений.

После первого тура эмо-
ции участников зашкалива-
ли, а их настроение заметно 
поднялось. Илья Кирилин, 
оператор ГРП, искренне по-
радовался победе на началь-
ном этапе игры. «Надеемся, 
что мы сыграем на «отлич-
но» и станем победителями. 
Пейнтбол мне очень нравит-
ся, потому что он развива-
ет тактическое мышление, 

слаженную командную рабо-
ту и объединяет нас в борь-
бе за первое место», – поде-
лился он.

Председатель молодеж-
ного комитета и ведущий 
инженер по развитию про-
изводственной системы 
Дмитрий Ильин рассказал, 
что впервые чемпионат по 
пейнтболу провели в 2019 
году по просьбе сотрудни-
ков и с тех пор он стал тра-
диционным соревнованием. 
В первую очередь состязания 
полезны для командообра-
зования, когда сотрудники 
вместе идут к одной цели, 
высоким результатам. Кро-

ме того, игра популяризиру-
ет спорт и здоровый образ 
жизни.

Сергей Есипов, помощ-
ник бурильщика, поделил-
ся впечатлениями от игры: 
«Это просто супер! Всем маль-
чишкам нравится играть в 
войнушки. Пульки, конечно, 
дубовые. Думаю, останутся 
синяки. Но, несмотря на это, 
настроение на высоте. По-
больше бы таких мероприя-
тий!».

В итоге победу праздно-
вали «раненые», но счаст-
ливые участники команды 
цеха строительства скважин. 
Один из них, инженер-тех-

нолог Алексей Абравников 
отметил, что испытал очень 
яркие впечатления от игры: 
«Мне все понравилось. Мы с 
ребятами договорились, раз-
работали стратегию, а ко-
мандный дух помог одержать 
победу. Я участвовал впер-
вые и хотел бы, чтоб сорев-
нования по пейнтболу стали 
ежегодным событием. Очень 
благодарен за их организа-
цию молодёжному комитету 
нашего предприятия и ком-
пании «ТаграС-РемСервис» в 
целом!».

Организаторы поздра-
вили участников и торже-
ственно вручили всем при-
зы. Кроме того, обладатели 
первого места получили пе-
реходящий кубок, на кото-
ром каждый раз будет выби-
ваться название победившей 
коман ды. В этом году его 
украсит надпись «ЦСС-2021».
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