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Айрат ЗАКИРОВ,
директор 
ООО «Татнефть-РемСервис»

ЕДИНСТВЕННОЙ ПРЕГРАДОЙ 
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НАШИХ 
ПЛАНОВ НА ЗАВТРА МОГУТ 
БЫТЬ НАШИ СЕГОДНЯШНИЕ 
СОМНЕНИЯ. 

ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ.

фраза дня

ЯРМАРКА ИДЕЙ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

событие

Во дворце культуры «Нефтьче» состоялась Х юбилейная научно-техническая ярмарка идей 
и предложений, организованная компанией «Татнефть» совместно с научно-техническим 
обществом нефтяников и газовиков Республики Татарстан.

с новым годом!

Наша компания выполняет широкий 
спектр услуг. В 2014 году, как и в преды-
дущие годы, мы решали единую задачу 
роста эффективности для заказчика. Для 
поддержания стабильного уровня добы-
чи нефти нашего основного заказчика – 
ОАО «Татнефть» – мы осваивали передо-
вые технологии, внедряли инструменты 
«Бережливого производства», работали 
над сокращением продолжительности и 
стоимости работ, чтобы заказчики смогли 
выполнить большее количество ремонтов. 
Совместно с НГДУ продолжали осваивать 
новые технологии для горизонтальных 
скважин и высокоэффективные геолого-
технические мероприятия, в том числе с 
использованием колтюбинговых техноло-
гий, а также гидравлический разрыв пла-
ста, строительство скважин малого диа-
метра, большеобъемный ОПЗ и многое 
другое.

Своим трудом ежедневно каждый из 
нас вносит свою лепту в развитие сво-
его края, региона и страны. Дорогие 
друзья! Благодарю всех сотрудников 
нашей компании за проделанную в ухо-
дящем году работу. Пусть наступающий 
2015 год будет богат на достижения и 
успехи во всех сферах. Желаю вам и 
вашим семьям счастья, крепкого здо-
ровья, реализации поставленных целей  
и всего самого доброго!

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ!

Научно-техническая ярмар-
ка идей проводится раз в два 
года в целях повышения твор-
ческой активности инженер-
но-технических работников, 
специалистов и рабочих-нова-
торов по решению актуальных 
технических, технологических, 
геологических и организаци-
онно-экономических вопро-
сов, стоящих перед компанией 
«Татнефть». 

Открывая ярмарку идей и 
предложений, начальник про-
изводственного управления – 
заместитель главного инжене-
ра ОАО «Татнефть» Владимир 
Фадеев отметил важность про-
водимого мероприятия, расска-
зал о достижениях компании 
в научно-техническом твор-
честве. Огромный производ-
ственный опыт и технический 
потенциал наших инженеров-
новаторов являются залогом 
стабилизации и дальнейшего 
наращивания добычи нефти.

Выставочными экспозици-
ями поделились структурные 
подразделения и нефтяные 
сервисные компании ОАО 
«Татнефть». Благодаря доступ-
ным, наглядным и красочным 
макетами, стендам и выставоч-

ным работам участники меро-
приятия ознакомились с новы-
ми изобретениями, техниче-
скими решениями и проектами 
по различным направлениям 
производственной деятельно-
сти. Во главе с начальником 
производственного управле-
ния – заместителем главного 
инженера ОАО «Татнефть» 
Владимиром Фадеевым были 
изучены все представленные 
технологии. В этом году комис-
сия рассмотрела 474 предложе-
ния от 16 структурных подраз-
делений и 6 управляющих ком-
паний. Работы были разделены 
по 17 направлениям: «Геология 
и разработка нефтяных и газо-
вых месторождений», «Методы 
повышения нефтеотдачи пла-
стов», «Строительство сква-
жин», «Ремонт скважин», 
«Добыча нефти и газа», 
«Подготовка нефти и газа», 
«Поддержание пластового дав-
ления», «Машины, оборудо-
вание и спецтехника», «Энер-
гетика», «Защита нефтепро-
мыслового оборудования от 
коррозии и экология», «Охрана 
труда и промышленная безо-
пасность», «Информационные 
технологии», «Финансово-

экономическая деятельность», 
«Научно-техническое обеспе-
чение производственной дея-
тельности», «Неф техимическая 
деятельность», «Нефте перера-
ботка», «Реализация нефти и 
нефтепродуктов».

Научные работы ООО 
«Татнефть-РемСервис» ока-
зались в числе победителей. 
Среди них: 1 место в номинации 
«Ре монт скважин» – «Техноло-
гия ликвидации заколонных 
перетоков вырезанием части 
эксплуатационной колонны в 
горизонтальной части с уста-
новкой набухающих патруб-
ков» (авторы Ф.З. Исмагилов, 
Р.А. Табашников, Р.А. Каримов); 
2 место в номинации «Машины, 
оборудование и спецтехника» – 
«Разработка полуприцепа, 
предназначенного для перевоз-
ки бригадного оборудования, 
с самопогрузочным устрой-
ством» (авторы И.К. Маннапов, 
Р.С. Сыраев, Р.Н. Валиуллин, 
Р.А. Галиев, С.А. Силантьев, 
А.В. Чередниченко, А.В. Кос-
тин); 2 место в номинации 
«Защита нефтепромыслово-
го оборудования от коррозии 
и экология» – «Разработка и 
внедрение линейки новых 

ингибиторов коррозии для 
объектов ОАО «Татнефть» 
(авторы М.А. Хазиев, А.Г. Гиля-
Зетинов, Н.Х. Шайхатдаров, 
Р.И. Шамсуллин); 3 место в 
номинации «Охрана труда 
и промышленная безопас-
ность» – «Площадки профилак-
тического обучения требовани-
ям промышленной безопасно-
сти и охраны труда» (авторы – 
А.Ф. Закиров, И.М. Новиков, 
М.Г. Юсупов, Р.Г. Гинатуллин).

Группы авторов награжде-
ны призовыми и поощритель-
ными премиями. Проведение 
подобных мероприятий позво-
ляет не только разработать, 
но и внедрить предложения и 
идеи, которые будут влиять на 
все стороны производственной 
деятельности, в том числе и 
на повышение производства и 
качества услуг и работ, а также 
улучшение уровня безопасно-
сти труда.

Лейсан 
БАДЕРТДИНОВА, 

инженер службы 
по развитию 

производственной системы 
ООО «Татнефть-

РемСервис».
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В 2014 году моя жизнь 
била ключом. На своем 
опыте я убедился, как ком-
пания развивает молодежь, 
помогает освоиться и ре-
ализовать себя в работе. 
Впервые я участвовал в мо-
лодежной научно-практи-
ческой конференции ООО 
«Татнефть-РемСервис», за-
тем стал обучаться в школе 
резерва мастеров, где узнал 
много нового, расширил 
свой кругозор. Уверен, эти 
знания пригодятся в даль-
нейшей карьере. Летом я 
успешно выступил на се-

минаре ЦСМС ОАО «Татнефть» в секции «Машины и 
оборудование в нефтедобыче». Первый раз участвовал в 
конкурсе профмастерства, на протяжении года посещал 
с экскурсиями производственные объекты компании. 
Спасибо руководству предприятия за возможность реа-
лизовывать себя. 

Тимур САЛИМГАРЕЕВ,
слесарь-ремонтник ЦПО 
ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»

Всего, чего мы доби-
лись в уходящем году – это 
результат упорного труда 
коллектива предприятия. 
В 2015 году перед коллек-
тивом поставлены более 
значимые задачи, которые 
необходимо будет решать 
качественно, в срок и с опти-
мальными затратами. Пусть 
наступающий год оправда-
ет наши надежды, откроет 
новые перспективы, станет 
годом высоких достиже-
ний и профессиональных 
успехов. Пусть наши планы 
найдут свое воплощение 
в действительности – рас-
ширятся наши контакты, 

которые принесут дополнительные объемы работ и ма-
териальное благополучие нашим работникам. Желаю в 
Новом году всем счастья, мира, легкости в решении лю-
бых вопросов, бесперебойной работы оборудования и 
уверенности в завтрашнем дне!

Рустем МАХУПОВ, 
заместитель главного 
инженера – 
начальник ПТО
ООО «Татнефть-
АктюбинскРемСервис»

В конце года принято 
подводить итоги. Этот год 
для нас был насыщенным. 
Самое яркое событие в 
2014 году для нас – это по-
беда на конкурсе профес-
сионального мастерства 
ООО «Татнефть-РемСер-
вис» и ОАО «Татнефть». 
Мы убедились, что только 
ежедневная работа над со-
бой, самосовершенство-
вание и сплоченность 
коллектива способствуют 
достижению поставленной 
цели. Также в этом году у 
каждого из нашей вахты 

случилось счастливое пополнение в семье. В 2015 году 
желаю нашим коллегам добиваться поставленных за-
дач, не отчаиваться при возникновении сложностей, 
смело преодолевать их, становиться сильнее. 

Игорь ПЕТРОВ,
помощник бурильщика КРС 
ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»

обучение

обмен опытом

ПОЕЗДКА В «ОКТЯБРЬСКИЙ ПАКЕР»

СВОЯ ИГРА УСПЕШНО СОСТОЯЛАСЬ

Для эффективной рабо-
ты с заказчиком ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
проводит целенаправлен-
ную работу по устранению 
потерь и повышению про-
изводительности труда ком-
пании. В данный момент 
инструменты «Бережливого 
производства» успешно вне-
дрены на участках основно-
го и вспомогательного про-
изводства. Однако, для того 
чтобы добиться максималь-
ного эффекта от внедрения 
мероприятий по повыше-
нию производительности 
труда, их нужно применять 
во всех направлениях дея-
тельности предприятия. 

Поэтому в рамках работы 
над снижением стоимости 
услуг и повышением кон-
курентоспособности в ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
реализуется следующий 
этап – устранение потерь 
в офисной работе. Для 
этого специалисты обуча-
ются постоянному улучше-
нию офисных операций – 
«Офис-Кайдзен». Они 
объединяются в рабочие 
группы, изучают методы и 
инструменты «Бережливого 
производства» в офисе. 
Реализация мероприятий 
повышает эффективность 
процессов предприятия на 
всех уровнях. 

В рамках обмена опытом 
и реализации программы 
«Офис-Кайдзен» была орга-
низована поездка в ООО 
НПФ «Октябрьский пакер». 
В ходе экскурсии были 
посещены производствен-
ные цеха, офисные отделы, 

а также склад материалов и 
медицинский кабинет. Все 
рабочие места максимально 
визуализированы, оборудо-
ваны по системе 5С, в каждом 
отделе оформлен «Рабочий 
стенд малой группы». При 
этом рабочий стенд оформ-
лен не только у инженер-
но-технических работников, 
но и в производственных 
цехах. Участников поезд-
ки заинтересовало штрих-
кодирование материалов и 
инструментов. Это позво-
ляет в программе 1С опера-
тивно найти информацию об 
оборудовании и материале 
при помощи сканера, как в 
магазине, что облегчает учет 
оприходования, движения и 
их списания.

После экскурсии состо-
ялся круглый стол, где на 
все интересующие вопросы 
отвечал заместитель дирек-
тора по экономической безо-
пасности и развитию бизнеса 

ООО НПФ «Октябрьский 
пакер» Анатолий Лобанов. 
Также он поделился клю-
чевыми этапами внедрения 
«Бережливого производ-
ства». По его словам, успех 
«Бережливого производ-
ства» – это постепенное 
изменение сознания людей. 
На сегодняшний день работ-
ники НПФ «Пакер» не 
представляют свою работу 
без методов и инструментов 
«Бережливого производ-
ства».

Состоявшаяся экскурсия 
была полезной и продуктив-
ной для всех участников. По 
итогам поездки специалисты 
нашли новые решения для 
выявления потерь в своей 
работе и их устранения.

 Анастасия 
БАЙКИНА,

экономист ОЭРП и У 
ООО «Татнефть-

РемСервис».

Для обмена опытом 
специалисты ООО «Тат-
нефть-РемСервис» по-
сетили ООО НПФ «Ок-
тябрьский пакер».

с новым годом!

20 декабря в ООО 
«Татнефть-Альметьевск-
РемСервис» собрались 
опытные знатоки и нович-
ки, изучающие англий-
ский язык. Открывал 
серию интеллектуальных 
состязаний на английском 
языке первый замести-
тель директора – главный 
инженер ООО «Татнефть-
РемСервис» Ильдар Ман-
напов. Он отметил, что 
знание английского языка 
дает работникам больше 
перспектив для роста, они 
могут общаться с иностран-
ными коллегами, изучать 
зарубежную литературу, 
инструкции к импортно-
му оборудованию. В 2014 
году усилия и кропотливый 
труд, вложенные в изучение 
английского языка, обеспе-
чили рост числа доклад-
чиков на открытой моло-
дежной научно-практиче-
ской конференции ОАО 
«Татнефть-РемСервис», 

а также призовое место в 
семинаре «Комплексные 
технологии на английском 
языке» Центрального сове-
та молодых специалистов 
ОАО «Татнефть». 

Справедливое судей-
ство было доверено началь-
нику службы кадров ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
Любовь Новиковой. Она 
оказывает большую под-
держку специалистам, 
желающим изучать англий-
ский язык. 

Первое мероприятие 
в формате новой игры «50 
to 2» (в русскоязычном 
варианте «Своя игра»), 
было проведено для более 
опытных. Приглашенными 
участниками и зрителями 
стали студенты АГНИ и 
работники ООО «Татнефть-
РемСервис», которые в этом 
году начали изучать англий-
ский язык. Участники поде-
лились на команды из двух 
человек, система вопросов 

была разработана с уче-
том уровня знаний группы. 
Команды блестяще знали 
терминологию нефтяной 
тематики. По результатам 
подсчета набранных бал-
лов были выявлены коман-
ды победителей, которые 
отмечены дипломами и 
ценными подарками. В 
игре первое место заняли 
механик ЦПНП ООО «Тат-
нефть-ХимСервис» Айрат 
Аб дул лин, инженер ООО 
«Татнефть-Альметьевск-
Рем Сервис» Андрей Гор-
шунов; 2-е место – геолог 
ЦППД ООО «Татнефть-
Азнакаевск РемСервис» 
Рамис Галимов, эконо-

мист ООО «Татнефть-
РемСервис» Эльвира 
Муха медшина; 3-е место – 
главный специалист по 
развитию ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис» 
Ленар Газизов, оператор 
ЭВ и ВМ ООО «Татнефть-
ХимСервис» Ксения Липа-
това. Работники ООО «Тат-
нефть-РемСервис» благода-
рят руководство компании 
за поддержку в изучении 
английского языка. 

Полина МАРКЕЛОВА,
 бухгалтер отдела 

учета себестоимости 
ООО «Татнефть-

РемСервис».

Традиционно в канун Нового года работники 
ООО «Татнефть-РемСервис» состязаются в зна-
нии английского языка. 



3ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО СКВАЖИНА      ГАЗЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ООО "ТАТНЕФТЬ-РЕМСЕРВИС"№ 12 ОТ 26 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА

Dear colleagues, let me 
congratulate you with Happy 
New Year. The year 2014 
was very informative and 
productive for us. Much has 
been done, more needs to be 
done – both in production and 
in English language. I do want 
to congratulate our colleagues 
from related companies in 
the oil industry because 
Christmas tree is brought 
to us not only at Christmas 
but the year round. As we 
know, Christmas is impossible 
without Christmas tree. The 
view of it gives joy and the 
feeling of holidays, not only 
for adults and children, but 
for every employee of oil enterprise, because they have their 
own "Christmas tree"! Therefore, I wish dear colleagues: 
long overhaul life of tree; high oil-production rate; high oil 
prices; high rate of "TATNEFT" shares, low production costs 
and new discoveries in English!

с новым годом!

Lenar GAZIZOV, 
Chief Specialist 

of Development Department 
«Tatneft-

LeninogorskRemService»

Деятельность работни-
ков ООО «Татнефть-Рем-
Сервис» требует большой 
самоотдачи, решитель-
ности и умения работать, 
опережая время. Все это 
способствует стабильно-
му развитию и достатку во 
всем. Резервов для этого 
еще много, и мы будем в 
2015 году работать над во-
влечением большего коли-
чества людей в постоянные 
производственные и орга-
низационные улучшения. 
От имени нашей бригады 
поздравляю всех с наступа-
ющим Новым годом! Мы желаем коллегам, работни-
кам нашей компании смелых решений, удачи во всех 
начинаниях, семейного благополучия, безаварийной 
работы. Пусть все невзгоды останутся позади, а впе-
реди будут новые открытия, новые свершения, новые 
победы! 

Кирилл ДЕМИН,
мастер ЦПНП 

ООО «Татнефть-ХимСервис»

Из года в год наша 
компания растет и раз-
вивается. Мы сокращаем 
затраты, устраняем произ-
водственные потери. Уси-
лия нашего предприятия 
всегда были направлены 
на то, чтобы работы выпол-
нялись точно в срок, без 
простоев и аварий. Вместе 
мы – одна команда и ра-
ботаем на единую цель и 
качественный результат. 
Поздравляю коллектив 
ООО «Татнефть-РемСер-
вис» с наступающим Но-
вым годом. Желаю всем 
радостных дней, крепкого 
здоровья, успехов, надежных друзей. А еще желаю сво-
им коллегам, чтобы все задуманное получалось, жиз-
ненные планы реализовывались, а все желания сбыва-
лись. Пусть Новый год принесет всем больше удачи и 
поменьше невзгод!

Алексей 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО,

главный механик 
ООО «Татнефть-

РемСервисТранспорт»

отдых

Состоявшийся финал 
преподнес немало сюрпри-
зов зрителям мероприятия: 
новое красочное оформле-
ние сцены, обновленный 
состав жюри. В судействе 
приняли участие предста-
вители легендарной коман-
ды КВН «Четыре татари-
на», некогда участвующие в 
КВН Высшей Лиги. Также 
сюрпризом стало появле-
ние нового ведущего в лице 
молодежного лидера ОАО 
«Татнефть» Рената Мамина.

В начале игры участ-
ники команд «зажгли» 
собравшихся в зале людей 

воодушевляющими тан-
цами, задали хороший 
темп игры. Финалистам 
КВН предстояло сра-
зиться в трех конкурсах 
«Приветствие», «Разминка» 
и «Музыкальный». Все 
команды были нацелены 
на победу и старались уди-
вить зал тонкостью юмора и 
высоким мастерством игры. 
С первых же минут команда 
«Ремнев» начала свое высту-
пление на высоком уровне и 
завоевала сердца зрителей. 
Квнщиками были показаны 
самые разнообразные номе-
ра. Музыкальный конкурс, 

где «Ремнев» пофантазиро-
вал на тему новогодних кор-
поративов, не оставил нико-
го равнодушным. Зрители 
получили заряд энергии и 
настоящий драйв от игры 
команды, а жюри по досто-
инству оценило их высту-
пление, поставив хорошие 
оценки.

Важно отметить участие 
группы поддержки команды 
«Ремнев». Работники ООО 
«Татнефть-РемСервис», 
пришедшие поболеть за 
команду, подняли дух ребят 
и придали уверенность в 
своих силах. Услышав рев 
зала и ощутив единство духа, 
«Ремнев» сумел блестяще 
выступить и в сезоне 2014 
года занять второе место 
лиги КВН ОАО «Татнефть», 
уступив первенство коман-
де «Нон-стоп» НГДУ «Аль-
метьевнефть». 

Члены жюри отметили 
выступление «Ремнева» и 
назвали его яркой командой 
сезона. 

Команда КВН «Ремнев» 
выражает огромную бла-
годарность руководству 
компании, а также профсо-
юзному и молодежному 
комитетам за всесторон-
нюю помощь и поддержку. 
Благодарим зрителей, при-
шедших поболеть и поддер-
жать команду. В новом году 
«Ремнев» желает всем боль-
ше улыбаться, заряжаться 
позитивом, радоваться каж-
дому дню и творчески под-
ходить к решению любых 
задач!

Ксения 
ЛИПАТОВА,

оператор ЭВ и ВМ 
ООО «Татнефть-

ХимСервис».

Во дворце культуры «Нефтьче» Альметьевска 
состоялся финал игр КВН лиги ОАО «Татнефть». 
В нем приняли участие команды НГДУ «Альме-
тьевнефть», ООО «Татнефть-РемСервис», «УК 
«Татбурнефть», «УК «Система-Сервис», УК ООО 
«ТМС групп», УК «Татспецтранспорт».

ЯРКАЯ КОМАНДА 
СЕЗОНА
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Айгуль 
МАРТЫНОВА.

конкурс

«Новый год глазами 
детей» – под такой темой 
прошел конкурс детских 
рисунков. В нем приняли 
участие свыше 50 детей. 
Итоги подводили по трем 
возрастным группам: 4-7, 
8-10, 11-14 лет. Конкурс 
проводился в два этапа. На 
первом этапе отбирались 
лучшие работы в обществах, 
затем профсоюзный комитет 
выявлял лучших по компа-
нии в целом. Надо отметить 
перед комиссией стояла 
непростая задача. Ребята 
представили работы в каран-

дашной технике, использо-
вали гуашь, аппликации, 
пластилин. 

В итоге места распреде-
лились следующим обра-
зом: в возрасте 4-7 лет – 
1 место заняла Самира 
Закизянова (6 лет) – ООО 
«Татнефть-РемСервис»; 
2 место – Карина Лопатова 
(6 лет) – ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»; 
3 место – Камиль Габдел хаков 
(6 лет) – ООО «Татнефть-
АктюбинскРемСервис», 
Адель Халиков (7 лет) – 
ООО «Татнефть-Актю-

бинск РемСервис». В воз-
расте 8-10 лет – 1 место 
получила Айсылу Закиева 
(9 лет) – ООО «Татнефть-
АктюбинскРемСервис»; 
2 место – Кирилл 
Шамсутдинов (8 лет) – ООО 
« Та т н е ф т ь - Р е м С е р в и с -
Транспорт», Ксения Юдина 
(9 лет) – ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»; 
3 место – Даниил Тюшин 
(9 лет) – ООО «Татнефть-
АктюбинскРемСервис», 
Алия Габдрахманова 
(10 лет) – ООО «Татнефть-
РемСервис», Ольга Полю бай 
(10 лет) – ООО «Татнефть-
ХимСервис». В возрасте 
11-14 лет – 1 место полу-
чила Екатерина Гончарова 

(14 лет) – ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»; 
2 место – Альберт Бурханов 
(13 лет) – ООО «Татнефть-
АктюбинскРемСервис», 
Кристина Лапушанская 
(12 лет) – ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»; 
3 место – Шамиль 
Багманов (11 лет) – ООО 
«Татнефть-РемСервис», 
Розалия Исламгулова 
(13 лет) – ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис».

Рузиля 
САМЯТКИНА,

инструктор 
профсоюзного комитета

 ООО «Татнефть-
РемСервис».

Подведены итоги конкурса рисунков среди детей 
работников, организованного профсоюзным ко-
митетом ООО «Татнефть-РемСервис». 

НОВЫЙ ГОД 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Наступление Нового 
года у всех связано с на-
деждами на то, что он обя-
зательно принесет что-то 
хорошее, что сбудутся меч-
ты и желания, год старый 
унесет с собой все печали и 
разочарования. А что нужно 
каждому человеку? Чтобы в 
его семье царили мир и по-
кой, чтобы были здоровы 
дети и близкие, чтобы были 
достойная зарплата, уве-
ренность в завтрашнем дне, 
чтобы не было никаких по-
трясений и тревог. Желаю 
всем, чтобы в Новом году 
радовали своей любовью и 
нежностью родные, чтобы 

на работе были взаимопонимание и уважение. Крепкого 
здоровья и душевной щедрости на многие годы вперед. 
Счастья и успехов во всем! Уверен, что Новый год станет 
для нашей организации годом новых заслуженных побед 
и свершений. 

Поздравляю с Новым 
годом коллектив ООО 
«Татнефть-РемСервис» и 
наших ветеранов. Примите 
самые искренние и душев-
ные поздравления с Новым 
2015 годом! Пусть он при-
несет много радости, новые 
впечатления, надежду и 
оптимизм. Пусть наступа-
ющий год будет ярким, ве-
селым, романтичным, меч-
тательным, стабильным, 
благополучным, удачным, 
целеустремленным. Желаю 
всем встретить этот свет-
лый праздник с самыми 

дорогими и близкими людьми. Желаю, чтобы ненастья 
обходили всех стороной, а над головой всегда светило 
солнце, согревая и даря хорошее настроение. Пусть этот 
год будет полон сбывшихся надежд, исполненных жела-
ний, достигнутых целей и приятных открытий.

Рамиль 
СУЛТАНГИРОВ, 
председатель профкома 
ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис»

Зайфар КАДЫРОВА,
председатель совета 
ветеранов 
ООО «Татнефть-РемСервис»

с новым годом!

Самира Закизянова, 6 лет.

Кристина Лапушанская, 12 лет.

Даниил Тюшин, 9 лет.

Альберт Бурханов, 13 лет.

Ксения Юдина, 9 лет.

Шамиль Багманов, 11 лет.

Адель Халиков, 7 лет.

Екатерина Гончарова, 14 лет.
Алия Габдрахманова, 10 лет.

Розалия Исламгулова, 13 лет.

Ольга Полюбай, 10 лет.

Карина Лопатова, 6 лет.


