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«Профессионализм – это каждый день 
становиться лучше, чем вчера»

 e Директор ООО «ТаграС-РемСервис» Айрат Закиров рассказывает 
студентам о достижениях и перспективах компании. / ФОТО: АРИНА СА-
ФИНА.

В компании 
«ТаграС-РемСервис»

АринА Сафина

 d Специалисты компа-
нии «ТаграС-РемСер-
вис» провели экскурсию 
для студентов третьих 
и четвёртых курсов ка-
федры бурения нефтя-
ных и газовых скважин 
Альметьевского государ-
ственного нефтяного ин-
ститута.

– владение нужной информацией 
и желание постоянно учиться и 
развиваться. Профессионализм 
– это каждый день становиться 
лучше, чем вчера. Таких работ-
ников всегда видят руководите-
ли, что не может не сказать-
ся на карьерном росте и уровне 
дохода, – заключил Айрат За-
киров.

Далее студенты пообщались 
с действующими работниками 
«ТаграС-РемСервиса» и подели-
лись своими общими впечатле-
ниями о компании. К примеру, 
многие отметили, что грамотно 
и интересно поданная инфор-
мация обо всех производствен-
ных процессах заставила заду-
маться о выборе именно этого 
предприятия как будущего ме-
ста работы. 

А преподаватель АГНИ, кан-
дидат технических наук, до-
цент кафедры бурения нефтя-
ных и газовых скважин Алия 
Шайхутдинова подчеркнула, 
что подобные мероприятия 
помогают повысить уровень 
образования учащихся, пока-
зав на деле особенности произ-
водства, о которых они слышат 
на лекциях, а также достаточно 
близко познакомиться с буду-
щим работодателем, вынести 
объективное представление о 
месте своей профессиональной 
реализации.

На правах рекламы

Альметьевские зимние сезоны завершились красиво
Праздник удался!

АлексАндрА Маштакова

 d Фестиваль «Большой 
боулинг», организован-
ный в рамках поддерж-
ки Зимних Игр Пара-
лимпийцев «Мы вместе. 
Спорт», состоялся 20 мар-
та в городском парке.

Мероприятие посетила ты-
сяча гостей, а за победу боро-
лись 30 команд. Победители 
получили денежные серти-
фикаты номиналом 15000 и 
5000 рублей.

Для победы конкурсан-
там предстояло креативно 
представить команды и на-
брать наибольшее количе-
ство баллов. Их фантазии 
можно только позавидовать: 
среди них были медики, ко-
тики, скоморохи, сказочные 
и татарские народные ге-
рои.  Разнообразным был и 
возрастной диапазон. К фе-
стивалю присоединились 
как малыши, так и взрослые: 

 e Альметьевские зимние фестивали 2021–2022 гг. запомнились 
творческими номерами, спортивными и семейными соревнования-
ми, душевной атмосферой праздника. 

показал студентам всю линей-
ку опасных приёмов труда и не-
штатных ситуаций, какие могут 
возникнуть на производстве, 
на конкретных примерах рас-
сказал о методах и средствах 
защиты, а также подчеркнул, 
что важнейшей ценностью для 
«ТаграС-РемСервиса» являются 
жизнь и здоровье работников.

Кроме того, учащиеся АГНИ 
смогли осмотреть цех произ-
водственного обслуживания, 
участок по ликвидации вну-
трискважинных осложнений, 

послушать историю предприя-
тия, побеседовать с экспертами 
о проведении процесса гидрав-
лического разрыва пласта, ка-
натно-контейнерных и колтю-
бинговых технологиях и других 
перспективных направлениях 
деятельности компании.

Кульминацией же экскур-
сии стала встреча с директо-
ром ООО «ТаграС-РемСервис» 
Айратом Закировым. Он рас-
сказал студентам о достижени-
ях и перспективах компании, а 
также озвучил условия, создан-

ные в компании, для быстрой 
адаптации, повышения про-
фессиональной компетенции 
и личностного развития для 
молодых работников. 

В частности, Айрат Фикусо-
вич отметил, что предприятие 
является уникальным на рынке, 
потому что занимается практи-
чески всеми видами деятель-
ности, охватывающими весь 
жизненный цикл скважины. 
При этом территория работ ох-
ватывает всё Урало-Поволжье, а 
качество их проведения позво-
ляет ежегодно занимать лиди-
рующие позиции в рейтингах 
крупнейших заказчиков – не-
фтедобывающих организаций 
страны, и в первую очередь ком-
пании «Роснефть». Всё это яв-
ляется показателем широких 
возможностей для дальнейшего 
развития компании, выхода на 
новые территории, укрепления 
позиций на рынке нефтесер-
висных услуг, а значит стабиль-
ности ее работников. 

От молодых специалистов, 
по словам руководителя, тре-
буются лишь знания и правиль-
ное отношение к жизни.

– Чтобы приобрести опыт 
и мастерство высокого уровня, 
в первую очередь, необходимы 
базовые знания. Именно на них 
всё накладывается. Также ак-
туально умение разбираться в 
экономике. Однако ещё важнее 

Здесь будущие работники не-
фтяной промышленности по-
лучили возможность позна-
комиться с тем, как работает 
компания, с её корпоративны-
ми ценностями, достижени-
ями, условиями труда и руко-
водством. Таким образом день 
открытых дверей в «ТаграС-
РемСервисе» предоставил ре-
бятам ориентир при выборе ме-
ста работы в будущем.

Начало мероприятия про-
шло на одном из важнейших 
участков компании – площадке 
профилактического обучения. 
Начальник отдела промышлен-
ной безопасности, охраны тру-
да и экологии Артём Соловьёв 

школьники, студенты, со-
трудники различных орга-
низаций, семьи. 

Участники проверили 
силы и в спортивных со-
ревнованиях: большом боу-
линге, лошадиных скачках, 
гигадартсе, торпедах. Обя-
зательным атрибутом каж-
дого состязания были боль-
шие надувные фигуры. При 
этом сами игры проводились 
по классическим правилам.

Победителями фестиваля 
стали команды, оказавшиеся 
лидерами в каждом соревно-
вании. Им вручили денеж-
ные сертификаты, медали, 
кубки, а также подарки от 
партнёров и спонсоров ме-
роприятия. Ещё один прият-
ный презент получила самая 
активная участница Алек-
сандра Гарифуллина, выпол-
нившая условия онлайн-кон-
курса в соцсети: она обошла 
конкурентов, сняв наиболь-
шее число сторис. 

Список 
победителей

Гран-при: команда Аль-
метьевского медицинского 
колледжа «Медики». Приз: 
15 тысяч рублей и 4 серти-
фиката в прокатный центр.

Номинация «Креатив-
ное выступление»: ко-
манда из Азнакаева «Ча-
тыр-батыр». Приз: 5 тысяч 
рублей и 4 сертификата в 
активити-парк.

II место: команда дет-
ского фольклорного кол-
лектива «Эпипэ» Бишмун-
чинского СДК «Сказки». 
Приз: фирменный мерч, 
сертификаты в прокатный 
центр и активити-парк.

III место: команда дет-
ского сада №23 «Малыш» 
«Котики, вперёд!». Приз: 
фирменный мерч и 2 сер-
тификата в прокатный 
центр.

Специальная номина-
ция: семейная команда 
«Весна». Приз: сертификат 
на 3000 рублей в магазин 
детских товаров.

 �Мероприятие прошло 
при поддержке грантов ПАО 
«Татнефть» – генерального 
спонсора проекта.


