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Кадры

АринА Сафина

 d Каждый день бригады 
КРС повышают уровень и 
того и другого, а лучшие 
из лучших получают воз-
можность показать себя 
на конкурсах професси-
онального мастерства. В 
этом году такое соревно-
вание прошло на специ-
альном полигоне, что на-
ходится на территории 
компании, где каждую 
команду поддерживали 
руководство и коллеги 
участников.

Главный инженер компании 
«ТаграС-РемСервис» Дми-
трий Краснов рассказал, что 
в конкурсе участвуют четы-
ре бригады КРС нефтесер-
висных предприятий. Это 
«ТаграС-РемСервис», «Кар-
бонНефтесервис», ООО 
«Гольфстрим» и новое под-
разделение компании «Тат-
нефть» – «Татнефть-Актив».

– Я считаю, что ценность 
таких мероприятий невозмож-
но переоценить. Именно на со-
ревнованиях рождаются насто-
ящие таланты, которых мы 
можем здесь увидеть и взять на 

Гордость за профессию 
приводит к победе
Для компании «ТаграС-РемСервис» всегда были важны 
профессионализм и безопасность её работников, особенно в 
такой ответственной сфере, как капитальный ремонт скважин 

 e На конкурсах профессионального мастерства работники КРС получают возможность не только показать свой профессионализм, но и по-
делиться опытом с коллегами. / ФОТО: АРИНА САФИНА.

особый контроль. Так они полу-
чают возможность быстро ра-
сти, продвинуться по карьерной 
лестнице. Они у нас настоящие 
мужчины, лидеры, профессиона-
лы, которые всегда отвечают 

за свой результат. Кроме того, 
на конкурсе работники отта-
чивают мастерство и навыки 
по охране труда и промышлен-
ной безопасности, что я бы на-
звал наиважнейшей функцией и 

задачей, потому что нет ниче-
го важнее человеческой жизни. 

Бригада КРС «ТаграС-Рем-
Сервиса» в составе буриль-
щика Руслана Ахметямова, 
помощника бурильщика Ва-
лерия Силантьева и маши-
ниста ПА Дамира Имамова 
под руководством мастера 
Руслана Джафарова закон-
чила практическое задание 
на секунду раньше установ-
ленного срока. По их сло-
вам, это итог долгих и упор-
ных тренировок. Конечно, 
ребята волновались, пото-
му что не каждый день за их 
работой наблюдают столько 
зрителей, которые болеют и 
рассчитывают на их побе-
ду. Но им удалось собраться 
и справиться с эмоциями; 
таким образом, их первый 
же опыт участия в конкурсе 
профессионального мастер-

ства показал прекрасные ре-
зультаты.

– Мы бы хотели почаще уча-
ствовать в подобных меропри-
ятиях. Для нас важно, что-
бы люди города, республики и 
страны узнали о профессии не-
фтяника и тех, кто занима-
ется капитальным ремонтом 
скважин. Это очень тяжёлая 
работа, причем и физически, 
и морально, и умственно, но 
она интересна и увлекательна 
особенно для тех, кто хочет 
многому научиться в нефтяной 
промышленности, – поделил-
ся Руслан Джафаров.

Помощник бурильщика 
Валерий Силантьев заме-
тил, что их задача на сегод-
ня была победить. Здесь вы-
ступают лучшие работники 
предприятий, и это отличная 
возможность показать себя и 
самоутвердиться: 

– Соревнование включает в 
себя типовые операции. То есть 
на конкурсной площадке мы 
выполняем то, что является 
нашей каждодневной работой, 
в которой главное – быть про-
фессионалом и обладать чув-
ством сплочённости в команде. 
Мы благодарны нашему руковод-
ству за возможность трениро-
ваться и принимать участие в 
конкурсе.

Член жюри – заместитель 
начальника отдела КРС ПАО 
«Татнефть» Василий Васень-
кин заметил, что все коман-
ды выступили достойно, без 
серьёзных нарушений про-
мышленной безопасности, 
однако лидер всё-таки есть. 
Бригада победителей бы-
стрее всех справилась с по-
ставленной задачей даже 
несмотря на то, что время 
сократилось в сравнении с 
прошлым годом на две мину-
ты. Первое место заняла ко-
манда «ТаграС-РемСервиса».

– Мы очень рады, что одержа-
ли эту победу. К ней нас привели 
неустанные тренировки, посто-
янное повышение уровня своего 
мастерства и огромное желание 
стать лучшими. Помимо этого, 
мы гордимся своей профессией, 
а этот факт также многое ре-
шает в становлении высокого 
профессионализма, – ликова-
ла команда-победительница 
конкурса профессионального 
мастерства ПАО «Татнефть» 
2021 года. И это достижение 
стало подтверждением про-
шлогодней победы бригады 
КРС компании «ТаграС-Рем-
Сервис» на аналогичном кон-
курсе.

 � Бригада КРС «ТаграС-
РемСервиса» и призёры 
конкурса будут награж-
дены в торжественной 
атмосфере на главной 
сцене Альметьевска в 
День работников нефтя-
ной, газовой и топлив-
ной промышленности.


