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Почерк новаторов 
известен в Татарстане 
и за его пределами
Профессионалов высокого класса чествовали  
в ООО «ЛениногорскРемСервис» 
компании «ТаграС-РемсервиС»

Событие

Айсылу Габбасова

 d Торжество стало од-
ним из знаковых в че-
реде мероприятий, по-
священных 50-летию 
целого направления 
деятельности компа-
нии — капитально-
го ремонта скважин, 
у истоков которого 
стояло лениногорское 
предприятие.

Успех предприятия скла-
дывается из достижений 
коллектива, его сотруд-
ников. В этот день более 
40 работникам, лучшим 
из лучших, победителям 
конкурсов, объявлен-
ных компанией «ТаграС- 
РемСервиС» в честь юби-
лея, вручили государ-
ственные и ведомствен-
ные награды: почетные 
грамоты и благодарст- 
венные письма Минис-
тер ства энергетики 
России, Кабинета Ми-
нистров Татарстана, 
компании «Татнефть», 
холдинга «ТАГРАС», ком-
пании «ТаграС-РемСер-
виС», ООО «Лениногор-
скРемСервис». Это люди 
разных специальностей, 
ветераны и сегодняшние 
труженики. Опытные 
и  молодые, но  их  всех 
о б ъ ед и н я е т  л ю б о в ь 
к профессии. Им были 
а д р е с о в а н ы  т е п - 
лые слова, поздравления 
директора ООО «Ленино-
горскРемСервис» Алек-
сандра Щербакова:

«Наша компания сильна 
своими традициями и спе-
циалистами. Я благодарен 

коллективу за тот большой 
труд, который мы выполня-
ем. Работая в составе «Та-
граС-РемСервиС», делаем одно 
общее дело. В каждом из вас 
ценим стремление к новому, 
желание расти вместе с ком-
панией. За 50 лет у нас выра-
ботался свой почерк, узнавае-
мый и ценимый повсеместно, 
где стоят скважины», — от-
метил он. 

ООО «Лениногорск-
РемСервис» сегодня 
успешно ведет работы 
по гидроразрыву пласта 
и  строительству сква-
жин малого диаметра 
на территории Татарста-
на и за его пределами: это 
Оренбургская область, 
Республика Башкортос-
тан, Удмуртия и т.д. 

Надо сказать, само 
торжество с музыкой, все 
происходящее в этот яр-
кий солнечный день и та-
кая высокая оценка тру-
да тронули собравшихся 
до глубины души.

«Гордимся своим коллек-
тивом, у нас действитель-
но очень почетная профес-
сия. Замечательно, когда 
твой вклад в общие дости-
жения оценивают так вы-
соко», — говорили передо-
вики производства.

Приятным моментом 
стало и  награждение 
победителей конкурса 
на лучший социальный 
ролик «Я защищаю свою  
семью от коронавируса», 
объявленного «ТаграС-
РемСервиС» в  период 
пандемии и призванно-
го поддерживать здоро-
вый образ жизни. 

Под одобрительные 
аплодисменты троим от-
личившимся вручили за-
мечательные велосипе-
ды. 

Табрис Мугинов, ветеран  
ООО «ЛениногорскРемСервис»:

— В этом году, проработав на пред-
приятии 40 лет, я ушел на заслужен-
ный отдых. И мне было приятно по-
лучить награду. Я желаю коллегам 
благополучия, здоровья, чтобы они 
высоко держали марку предприятия.

Александр Прохоров, 
мастер буровой бригады № 3:

— Мы вошли в номинацию «Луч-
шая бригада по выполнению мон-
тажных и вышкомонтажных работ». 
Это результат слаженной работы 
нашей бригады из 12 человек. Пла-
нируем не останавливаться на дос-

тигнутом. Мы готовы выполнять задачи любой сложности. 
Гордимся, что работаем в ООО «ТаграС-РемСервиС»! 

Андрей Юртаев, победитель 
конкурса «Я защищаю свою  
семью от коронавируса»:

— Узнав о конкурсе, мы с семьей 
решили в нем участвовать и побе-
дили! Очень рады! Спасибо всем 
за организацию этого конкурса. Ве-
лосипед подарю жене.

Культура

Библиотека 
в лесопарке

 d На днях лениногорские библиотекари ре-
шили покинуть стены книжного храма и по-
общаться с горожанами. Литературный де-
сант «Осенний марафон» высадился в лесо-
парке. В эти чудные дни там много гуляющих, 
наслаждающихся буйными красками ранней 
осени.

«Мы решили напомнить жителям города о том, 
что осень – это вдохновение, поэзия, красота. Зо-
лотая осень – последняя улыбка природы перед 
холодами. Сколько творческих людей она вдох-
новила на бессмертные шедевры!» - говорит за-
ведующая отделом обслуживания пользовате-
лей Центральной библиотеки им. Г. Тукая Поли-
на Аралина.
В этот день библиотекари предлагали прохожим 
в парке вспомнить и продекламировать несколь-
ко поэтических строк об осени из школьной про-
граммы. Многие с удовольствием уделили время 
литературной викторине, изучили познаватель-
ные буклеты. 
Весьма кстати пришелся и буккроссинг с лите-
ратурой на любой вкус. Так один из золотых 
осенних дней в Лениногорске стал еще и лите-
ратурным.

Ирина Биктимирова.

Дошкольники 
виртуально увидели 
спортивные секции 
Лениногорска

Путь к увлечениям

 d Тренеры спортивных школ Лениногорска по-
общались виртуально с дошколятами и пригла-
сили ребят в увлекательный мир спорта.

Ежегодные осенние экскурсии по спортивным объек-
там города для воспитанников детского сада № 30 ста-
ли уже доброй традицией.
Но в период пандемии время диктует новые правила, 
и инструктор по физкультуре Лидия Васильева нашла 
способ не изменять сложившимся правилам, прове-
ла виртуальные экскурсии для своих воспитанников.
Конечно, виртуальные путешествия никогда не за-
менят настоящие, но они дают возможность, не вы-
ходя из детского сада, увидеть спортивные достопри-
мечательности.
Вот и в этот раз подросшие за лето дошкольники по-
знакомились с руководством и тренерским составом 
спортивных школ и секций города, посмотрели, как 
занимаются старшие товарищи.
Так, тренер ДЮСШ по  прыжкам с  трамплина 
и  лыжному двоеборье А.  Чальцев любезно по-
казал и  рассказал ребятам о  «летающих» лыж-
никах, а тренер по греко-римской борьбе У. Ба-
дыкшанов продемонстрировал несколько прие-
мов борьбы, познакомил с кумиром всех борцов 
– А.  Карелиным, рассказал о  его вкладе в  этот 
вид спорта. 
Тренер хоккейной команды А.  Дудченко пока-
зал ребятам игру «настоящих мужчин », позна-
комил с командой лениногорского «Нефтяника» 
и пригласил всех желающих заниматься хоккеем.
Теннис холл — место, где наши дети также очень лю-
бят бывать. О своем любимом виде спорта подробно 
рассказал тренер А. Филипповский.
Каждый тренер, с которым дети пообщались виртуаль-
но, обратился к ребятам и пригласил в удивительный 
и увлекательный мир спорта, который манит и зовет 
новыми достижениями и победами. 

Лидия Васильева, 
инструктор по физкультуре.


