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День здоровья 
в ООО «ТаграС-РемСервис»

 e Заряд бодрости и хорошее настроение получили как участники мероприятия, так и организаторы. / ФОТО: АРТУР МАГСУМОВ.

 e На открытом воздухе приятно заниматься физкультурой. / ФОТО: 
АРТУР МАГСУМОВ.

 e На сплочённость и сообразительность проверила команды вете-
ранов молодая смена. / ФОТО: АРТУР МАГСУМОВ.

Активно & креативно

Рафкат Шагиев

 d Обеспечение благо-
получия работников – 
это неотъемлемая часть 
корпоративной культу-
ры ООО «ТаграС-РемСер-
вис». Компания особое 
внимание уделяет во-
просам здоровья своих 
работников, в том числе 
после их ухода на заслу-
женный отдых. 

Самое ценное, что есть у че-
ловека, – это его жизнь и здо-
ровье. Поэтому руководство 
предприятия совместно с 
профсоюзным и молодёж-
ным комитетами ведёт ак-
тивную и целенаправленную 
работу в данном направле-
нии.

День здоровья, который 
прошёл в выходные в парке 
имени 60-летия нефти Та-
тарстана, собрал самых ак-
тивных представителей ООО 
«ТаграС-РемСервис». 

С приветственным словом 
от имени руководства пред-
приятия выступил предсе-
датель профкома Айрат Дау-
тов. Он пожелал участникам 
предприятия прекрасных 
и полезных выходных, бла-
гополучия, подчеркнув, что 
счастливые, отдохнувшие и 
здоровые работники – это 
главный ресурс компании. 

Важно отметить, что «Та-
граС-РемСервис» – это ком-
пания, которая сегодня 
предоставляет полный ком-
плекс нефтесервисных ус-
луг на российском уровне. 

Предприятие реализует ком-
плексные решения по повы-
шению нефтеотдачи пластов 
с применением собственных 
технологий и оборудования. 
Имеет большой опыт в подбо-
ре скважин, моделированию 
ГРП и непосредственному 
проведению гидроразрыва 
пласта собственными фло-
тами, высококвалифициро-
ванным персоналом.

В этот праздничный день 
было приятно видеть, как мо-
лодое поколение компании 
общается с представителями 
старшего поколения. 

– День здоровья – это уже 
традиция. До выхода на за-
служенный отдых я работа-
ла ведущим инженером. Такие 
мероприятия для нас, пенсио-
неров, только в радость. Хочу 
выразить слова благодарно-
сти руководству предприятия, 
профсоюзному и молодёжному 
комитетам, совету ветеранов 
за заботу о нас – людях пожило-
го возраста. 

В прошлом году в период пан-
демии мы не смогли провести 
мероприятия в спортивном 
зале, поэтому большинство из 
них проходило именно здесь, в 
парке на свежем воздухе. И как-
то привыкли к этому. Теперь 
нам и самим не хочется обрат-
но возвращаться в спортзал. 
В парке на открытом воздухе 
так приятно заниматься фи-
зическими упражнениями, – от-
метила бывшая сотрудница 
предприятия Рамия Чир-
скова.

Председатель профкома 
Айрат Даутов рассказал о 
работе с ветеранами, поде-
лился планами на будущее. 

– Сейчас, в это для всех нас 
трудное время, мы с особым ува-

жением и заботой относимся к 
старшему поколению. Для нас 
очень важно их поддержать, 
сделать для них много хоро-
шего. Многие ещё после привив-
ки от коронавируса, а значит, 
нужно и их взбодрить. Поэтому 
стараемся как можно больше 
проводить с ними время, орга-
низуя для них различные встре-
чи, игры, спортивные мероприя-
тия. Здесь присутствуют наши 

активисты, молодёжь. Пре-
красно работает совет вете-
ранов, который возглавляет 
Зайфар ханум Кадырова. Бла-
годаря её стараниям и органи-
заторским способностям поч-
ти во всех республиканских и 
городских соревнованиях наши 
ветераны занимают только 
передовые места. Как известно, 
главный залог успеха в борьбе с 
различными заболеваниями – 

это профилактика. Старше-
му поколению компании пре-
доставляется возможность 
пройти санаторно-курортное 
лечение в домах отдыха и са-
наторных учреждениях. Мы хо-
тим, чтобы они были здоровые 
и долгие годы радовали нас сво-
им присутствием, – отметил 
председатель профкома. 

– Этот праздник – связь по-
колений. Здесь мы встречаемся, 
общаемся. Спасибо организато-
рам! – отметила Валентина 
Финина. 

– Наш профсоюз, совет вете-
ранов и молодёжный комитет 
постоянно заботятся о нас. Хо-
тят, чтобы мы были бодрыми 
и активными. Благодаря им 
мы в строю. Огромное спаси-
бо всем! – подчеркнула Алсу 
Булатова.

Раян Ахметшин, мастер  
ЦПО ООО «РемСервисТран-
спорт»:

– Да, действительно, совет 
ветеранов работает рука об 
руку с профкомом и молодёж-
ным комитетом. Мы гордим-
ся, что наши работники такие 
жизнерадостные. С радостью 
проводим для них различные 
фестивали и конкурсы. Они – 
активные участники «Зелё-
ного фитнеса». Иногда даже 
сами удивляемся – откуда у них 
столько энергии?! Глаза у всех 
горят, на лицах улыбки – нам 
приятно работать и отды-
хать вместе.

Праздник продолжился 
песнями и танцами. В тор-
жественной обстановке от-
метили грамотами, благо-
дарственными письмами и 
памятными подарками самых 
активных участников обще-
ственной жизни компании.

На правах рекламы

 e Эх, ухнем! / ФОТО: АРТУР МАГСУ-
МОВ.


