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Игра для дружных и сильных
В «ТаграС-РемСервис»
d В компании «ТаграСРемСервис» в большом почете спорт. Приверженность к здоровому образу
жизни работников поддерживается руководством,
профсоюзным и молодежным комитетами компании. На днях в парке «Юбилейный» Лениногорска
в рамках Дня молодежи состоялся открытый турнир
по стритболу за кубок предприятия «ЛениногорскРемСервис».
Турнир проходил в формате 3х3 на открытой площадке парка «Юбилейный». Для
участия в нем заявились семь
команд — представители
структурных подразделений
компании «ТаграС-РемСервис», других нефтесервисных
предприятий и образовательных организаций юго-восточного региона Татарстана.

e Победители и призеры открытого турнира по стритболу. / ФОТО: АЙСЫЛУ ГАББАСОВА
Это команды ООО «ТаграСРемСервис» и ее подразделений – ООО «ЛениногорскРемСервис», Предприятия ЗБССервис, «Татбурнефть-ЛУТР»,
«РемСервисТранспорт», Лени-

d Комментарий
Станислав Юсупов, ведущий инженер по работе с молодежью
компании «ТаграС-РемСервис»:
— В нашей компании огромное внимание уделяется развитию спорта. Здоровый образ жизни является частью корпоративной культуры. Проводим
много мероприятий. В этом году мы соревновались по пейнтболу, картингу,
были онлайн-забеги по кроссу, лыжным гонкам. Участвуем, занимаем призовые места во всех соревнованиях, проводимых в городах присутствия
«ТаграС-РемСервиса». Сегодня все прошло организованно, участники показали хорошую подготовку, огромное стремление победить. Отдельная
благодарность принимающей стороне — ООО «ЛениногорскРемСервис».

ногорского нефтяного техникума и Политехнического колледжа.
Соревнования прошли в присущем молодежи быстром темпе — 10 минут длилась каждая
игра, и нужно было очень постараться, чтобы не оставить сопернику шансов на победу. Для этого требовалось набрать 11 очков,
при этом разница между играющими командами должна была
составить два очка.
Как отметил Дмитрий Ильин,
ведущий инженер по развитию
производственной системы
и молодежный лидер «ЛениногорскРемСервиса», на предприятии много ребят, увлеченных
стритболом, которые участвуют в соревнованиях по этому

виду спорта на республиканском и российском уровнях.
От них и исходила инициатива
организации открытого турнира с участием команд структурных подразделений компании.
Эту инициативу поддержали руководство, профсоюзный и молодежный комитеты ООО «ТаграС-РемСервис».
«Мы проводим третий по счету турнир по стритболу. Первый
прошел в 2019 году. Турнир открытый — может заявиться любая команда, даже из другого города, любой организации», — рассказал он.
Команда «ЛениногорскРемСервиса» с первых минут показала отличную игру. По словам
ее участника Сергея Есипова,
инженера-технолога ЦИТС,

стритбол сегодня очень популярен среди молодежи. Этот
вид спорта под стать работе
в «ТаграС-РемСервисе»: нужно
уметь действовать в команде,
понимать друг друга с полувзгляда, работать четко и быстро на результат.
«Хочу сказать большое спасибо
за поддержку спорта руководству,
профсоюзному и молодежному комитетам нашей компании «ТаграС-РемСервис». В нашей профессии, которая связана с полевым
характером работ, частыми командировками, здоровый образ
жизни помогает поддерживать
себя в форме, преодолевать трудности, добиваться победы», — поделился Сергей Есипов.
Своих игроков горячо поддерживали коллеги, друзья,
которые приехали и из других городов — Альметьевска,
Нурлата.
В честной, бескомпромиссной борьбе победителем стала
команда «ЛениногорскРемСервиса», на второй позиции —
представители Лениногорского нефтяного техникума,
на третьей — Лениногорского
управления тампонажных работ. Они получили почетные
грамоты, медали с символикой
«ТаграС-РемСервиса», памятные призы. Все отправились
по домам с большим зарядом
бодрости, позитивом и намерением обязательно принять
участие в следующих соревнованиях по стритболу.
Айсылу Габбасова.

f На правах рекламы. 16+

На гранты нефтяники выделили
более 100 млн рублей
d Гранты компании по результатам конкурса
«Энергия добра «Татнефти» получит 121 проект
из 24 районов Татарстана
и двух регионов Российской
Федерации.
Всего в 2022 году в конкурсе участвовало 1409 заявок из 42 районов Татарстана
и 9 регионов России.
По итогам конкурса наибольшее число победителей
выявлено в номинациях «Наука, образование и просвещение» (30 проектов), «Защита
уязвимых слоев населения»
(30), «Здоровый образ жизни
и туризм» (15), «Культура и искусство» (15 ). В первую тройку лидеров по районам вошли
г. Казань (33 проекта), г. Набережные Челны (18 проектов)
и г. Альметьевск (12 проектов).
Среди победителей года —
обр азовательный пр о ект
по углубленному изучению

школьных предметов для
учащихся школ г. Азнакаево
и по созданию инклюзивной
танцевальной школы «Рубаха» в Нижнекамске. Грантовые средства выделены на развитие программы подготовки
молодых людей с ментальными нарушениями к самостоятельной жизни в городах Казань и Бавлы, популяризацию
парусного спорта в Зеленодольском районе и вариативной модели медико-психолого-педагогической помощи
многодетным, малообеспеченным, приемным семьям
и семьям в сельской местности. Комплексные программы
по поддержке и развитию безвозмездного донорства крови в Татарстане, популяризации туризма в Елабужском
районе, помощи бездомным
животным в Зеленодольском
районе и другие также нашли
поддержку у нефтяников.
Также в этом году компания «Татнефть» поддержит
проведение фестиваля уличных культур «Урам» для представителей экстремальных

видов спорта, современного творчества и уличного искусства; создание детской
цифровой иллюстрированной озвученной библиотеки
мультфильмов «Нефтяша», документального фильма о глубинках Татарстана, популяризацию центров здоровья
и долголетия в Татарстане
и другие.
На сегодняшний день конкурс социальных инициатив
является одним из наиболее
эффективных и релевантных
инструментов компании по отбору и поддержке социальнозначимых проектов.

«Татнефть»
направила на
дивиденды половину
чистой прибыли

В состав экспертов конкурса вошли представители федеральных фондов-партнёров
(«Русфонд», «Подари жизнь»,
«Подарок ангелу», «Новые имена», «Родительский мост»), видные общественные деятели,
представители науки, культуры, искусства, государственных
структур, образовательных учреждений, специалисты Компании и Благотворительного
фонда «Татнефть».
Вручение грантов состоялось в новом многофункциональном концертном зале общественно-культурного центра
«Алмет».

d На общем годовом со-

брании акционеров ПАО
«Татнефть» им. В.Д. Шашина принято решение направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли.

d К сведению
Введенная в «Татнефти» грантовая система является частью масштабных социальных инвестиций в развитие Татарстана. Выделенные гранты призваны поддержать некоммерческий сектор и в целом социальную сферу республики.
В 2022 году прием заявок осуществлялся Благотворительным фондом
«Татнефть» по 9-ти номинациям: защита уязвимых слоев населения; семья, материнство, отцовство и детство; здоровый образ жизни и туризм;
наука, образование и просвещение; культура и искусство; сохранение
исторического наследия; охрана окружающей среды и защита животных; молодежные проекты и развитие картинг клубов.

f На правах рекламы. 16+

Время «Татнефти»

Акцент

Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина состоялось 23 июня в заочном
формате с помощью сервиса
электронного голосования.
На нем утвердили также выплату дивидендов за 2021 год
с учетом ранее выплаченных
промежуточных по результатам 6-ти и 9-ти месяцев утверждена в размере 4264%
к номинальной стоимости
акции. Без учета ранее выплаченных дивиденды составят: по привилегированным
акциям — в размере 1614 %
к номинальной стоимости акции; по обыкновенным акциям — в размере 1614% к номинальной стоимости акции;
или 16,14 руб. на каждую привилегированную и обыкновенную акцию. Реклама. 16+

