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В АЛЬМЕТЬЕВСКОМ ДРАМТЕАТРЕ ПРО-
ШЛО СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕК-
ТИВА ХОЛДИНГА «ТАГРАС». НА ЕЖЕ-
ГОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ, ПОДВЕСТИ 
ИТОГИ, УСЛЫШАТЬ О ПЛАНАХ НА 
НОВЫЙ ГОД, СОБРАЛИСЬ БОЛЕЕ 250 
ДЕЛЕГАТОВ СО ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ХОЛДИНГА И ПРИГЛАШЁННЫЕ УЧАСТ-
НИКИ, СРЕДИ КОТОРЫХ СОВЕТНИК 
ПРЕЗИДЕНТА РТ ПО ВОПРОСАМ НЕ-
ФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ШАФА-
ГАТ ТАХАУТДИНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ГЛАВНОГО ЗАКАЗЧИКА – ПАО «ТАТ-
НЕФТЬ» – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕ-
НЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ГЛАВНЫЙ 
ИНЖЕНЕР КОМПАНИИ НАИЛЬ ИБРАГИ-
МОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА ПАО 
«ТАТНЕФТЬ» ГУМАР ЯРУЛЛИН, ГЛАВА 
АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА АЙРАТ ХАЙРУЛЛИН И ДРУ-
ГИЕ.

О работе Холдинга в 2016 году расска-
зал генеральный директор Гали ГАНИЕВ. 
В прошедшем году объём работ по Хол-
дингу составил 95 млрд рублей. Для ос-
новного заказчика дивизионы сработали 
на 52 млрд рублей, а для сторонних заказ-
чиков – на 34 млрд рублей.

– Снижение объёмов работ в 2016 году 
заставило нас более детально посмотреть 
на свои внутренние проблемы, на при-
чины низкой эффективности отдельных 
направлений деятельности, – сказал Гали 
ГАНИЕВ. – Снижение выручки в основ-
ном связано с изменением формата вза-
имоотношений: организацией тендеров 

по выбору подрядчиков, переходом на 
раздельные сервисы, а также снижени-
ем расценок на сервисные услуги. Чтобы 
оставаться на плаву, дивизионам холдин-
га нужно быть конкурентными, рыночны-
ми и по цене, и по качеству, и по техноло-
гичности. 

В целом по Холдингу 2016 год показал 
неплохие достижения. Например, было 
реализовано 21 624 улучшения.  В «Тат-
спецтранспорте» личное обслуживание 
техники водителями сократило затраты 
на запасные части и ремонт с 9,2 до 7,5 
тыс. руб. на одну единицу техники. В «ТМС 
групп», устранив потери в потоке созда-
ния ценности, сократили затраты монта-
жа приводов ШГН на 500 тыс. руб. В «Та-
тбурнефти» сократили время передвижки 
буровой с 16 до 8 дней. В «Системе-Сер-
вис», сократив потери увеличили произ-
водительность техобслуживания скважин 
с 991 до 1026 ед. в год. 

Сегодня в Холдинге трудятся 12 тысяч 
молодых сотрудников, которые составля-
ют 1/3 всего коллектива. 4,2 тысячи из них 
– с высшим образованием. Всего в 2016 
году Холдинг выделил 112 квартир для 
своих молодых работников. Как отметил 
генеральный директор компании, в 2016 
году было отмечено снижение динамики 
текучести кадров на 3,7%.

Гали Газизович поставил задачу разви-
вать крупные стратегические проекты, не 
бояться их и не бояться того, что на них 
сегодня не будет инвестиций. Некоторые 
крупные проекты готово софинансиро-
вать государство. Сегодня предприятиям 

нужно развивать службы продаж – об-
ласть, которая пока «проседает» в боль-
шинстве дивизионов. Это, по словам Гали 
Газизовича, настоящее искусство – уметь 
продавать свою продукцию, технологии 
и услуги.

Далее о работе своих предприятий 
рассказали директор «ТаграС-РемСервис» 
Айрат ЗАКИРОВ, директор УК ООО «ТМС 
групп» Анвар ЯРУЛЛИН, директор УК «Та-
тбурнефть» Ленар НАЗИПОВ, начальник 
НТУ «ТНГ-Групп» Дмитрий КИРГИЗОВ. 

Первый заместитель генерального ди-
ректора по производству, главный инже-
нер ПАО «Татнефть» Наиль ИБРАГИМОВ 
рассказал о том, как «Татнефть» заверши-
ла непростой 2016 год – было добыто 30 
млн тонн нефти, глубина переработки сы-
рья на «ТАНЕКО» достигла рекордных 99% 
– и обозначил основные стратегические 
задачи компании-заказчика на 2017 год – 
увеличение добычи нефти и уменьшение 
затрат. И работа с сервисными компания-
ми влияет на вторую задачу. 

– Отношения должны быть взаимовы-
годными. Но вы также должны понимать, 
что мы не можем работать по ценам, 
выше рыночных, – сказал Наиль ИБРА-
ГИМОВ. – Мы живём в изменяющемся 
мире. Нужно научиться жить в условиях 
такой неопределённости, адаптировать-
ся к цене в 40 долларов за баррель нефти 
и не воспринимать эти условия, как кри-
зис. 

Председатель профсоюзного комитета 
ПАО «Татнефть» Гумар ЯРУЛЛИН, который 
объединяет профкомы обеих компаний, 

СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

рассказал о выполнении Коллективного 
договора и изменениях, которые ожидают 
компании в 2017 году. По единогласному 
решению Коллективный договор холдин-
га «ТАГРАС» будет аналогичным колдого-
вору «Татнефти».

Глава Альметьевского муниципального 
района Айрат ХАЙРУЛЛИН в своей речи 
отметил вклад нефтяных компаний в бла-
гополучие Альметьевского района и всего 
Татарстана. Холдинг «ТАГРАС» является од-
ним из самых крупных налогоплательщи-
ков республики, в этом году было выплаче-
но 21,6 млрд рублей налогов и платежей, в 
том числе в бюджет республики попало 4,5 
млрд рублей. Айрат Ринатович рассказал о 
поддержке нефтяников в развитии города, 
о социальных проектах и вопросах, решае-
мых в ТОСах Альметьевска. 

В завершение конференции прошло 
награждение компаний, показавших наи-
большую эффективность в 2016 году. Гали 
ГАНИЕВ наградил дипломами коллек-
тивы компаний «ТаграС-РемСервис», УК 
«ТМС групп», «Система-Сервис» и УК «Та-
тбурнефть».

Гульназ ЗАКИРОВА

Фото Олега СТОЛЯРОВА



ДЛЯ ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОИТ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ, А ДЛЯ ТРАНСПОРТ-
НОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЭТО, КОНЕЧНО 
ЖЕ, БЕЗАВАРИЙНАЯ РАБОТА СПЕЦТЕХ-
НИКИ НА ЛИНИИ. АВАРИИ НА ЛИНИИ 
МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПО МНОГИМ ПРИ-
ЧИНАМ: НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕХНИКИ, 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПДД, ПРЕПЯТСТВИЯ 
НА ДОРОГАХ, РАЗРУШЕНИЕ ДОРОЖ-
НОГО ПОЛОТНА И ПРЕВЫШЕНИЕ СКО-
РОСТНОГО РЕЖИМА. ПРЕВЫШЕНИЕ 
СКОРОСТИ – ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ЧА-
СТЫХ ПРИЧИН, КОНСТАТИРУЕМЫХ ПРИ 
АНАЛИЗЕ И РАССЛЕДОВАНИИ ДТП.

В ООО «РемСервисТранспорт» для ре-
шения проблемы подобных нарушений 
установили сигнализатор превышения 

скоростного режима.  По анализу пред-
ставленных на рынке устройств самым 
оптимальным решением оказался пьезо-
излучатель фирмы Sonitron SC235BF. 

Установка данного излучателя в систе-
му GPS мониторинга GALILEO SKY спец-
техники занимает не более пяти минут 
и не требует дополнительных затрат на 
переоборудование. Вся операция заклю-
чается лишь в подсоединении к нужным 
разъемам в бортовой блок GPS, опреде-
ляющий местоположение транспортно-
го средства (ТС) путем записи времени и 
маршрута в виде точек с географически-
ми координатами на карте. Совместно с 
координатами производится запись ряда 
параметров транспортного средства (ско-
рость, направление движения, а также 
ускорение ТС). 

При превышении заданной скорости 
звуковой излучатель, который установлен 
под центральной панелью, производит 
характерный звук, предупреждая водите-
ля, что необходимо снизить скорость.

Таким образом, данные звуковые 
устройства позволят существенно сни-
зить риски возникновения опасных ситу-
аций на дороге, обеспечить сохранение 
жизни и здоровья водительского соста-
ва. Они могут использоваться на любых 
видах ТС, оснащенных блоками GALILEO 
SKY.

Эдуард ФАЗГИЕВ, 
инженер ОИТ ООО «РемСервисТранспорт»
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ВНЕДРЕНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ КОЛОННЫ

ТЕХНОЛОГИИ

УЛУЧШЕНИЕ

ПО МЕРЕ СТАРЕНИЯ ФОНДА СКВАЖИН 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО СКВА-
ЖИН С НЕГЕРМЕТИЧНОЙ ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННОЙ КОЛОННОЙ, РАБОТЫ ПО 
ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОТОРЫХ ХАРАКТЕ-
РИЗУЮТСЯ БОЛЬШОЙ ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ И ВЫСОКИМИ ЗАТРА-
ТАМИ, ОСОБЕННО В СКВАЖИНАХ, 
ИМЕЮЩИХ БОЛЕЕ ТРЕХ НАРУШЕНИЙ 
КОЛОННЫ. КАК ПРАВИЛО, ГЕРМЕ-
ТИЗАЦИЯ КОЛОНН В ЭТИХ СЛУЧАЯХ 
ПРОИЗВОДИТСЯ СПУСКОМ И ЦЕМЕН-
ТИРОВАНИЕМ СТАЛЬНЫХ ТРУБ МЕНЬ-
ШЕГО ДИАМЕТРА.

Герметизация эксплуатационных ко-
лонн нагнетательных скважин спуском 
стеклопластиковых труб (СПТ) меньшего 
диаметра в некоторых условиях может 
стать альтернативой стальным дополни-

тельным колоннам. Оснащение скважин 
такими трубами имеет ряд преимуществ 
по сравнению с оснащением стальными 
трубами: СПТ не подвержены коррозии; 
закачка жидкости по колонне СПТ (колон-
на СПТ при этом выполняет роль лифто-
вой колонны, цементное кольцо – роль 
пакера) позволит исключить затраты на 
использование внутрискважинного обо-
рудования (НКТ, пакеров) в этих скважи-
нах на период установленного ресурса 
эксплуатации колонны СПТ; сократить 
продолжительность ремонта этих сква-
жин за счет исключения спускоподъем-
ных операций (СПО) внутрискважинного 
оборудования при ремонте и использо-
вания ГТ; исключить внутрискважинные 
осложнения, связанные с падением вну-
трискважинного оборудования на забой.

В 2016 году руководством ПАО «Тат-

нефть» было принято решение о внедре-
нии экспериментальной стеклопластико-
вой эксплуатационной колонны на одной 
из скважин НГДУ «Лениногорскнефть». 
Не для кого не секрет, что успех процес-
са, в основном, зависит от подготовки. 
Поэтому перед началом столь сложного и 
по своему уникального процесса каждый 
шаг был продуман до мелочей. 

Специалистами ООО «ТаграС-РемСер-
вис» была разработана схема обвязки 
устья, подобрана рецептура тампонажно-
го раствора, разработана и изготовлена 
технологическая оснастка низа колонны 
силами ЦПО ООО «РемСервисТранс-
порт» и ООО «Перекрыватель». ООО 
«ТНГ-Групп» разработана методика оцен-
ки качества цементирования.

Самым основным этапом внедрения 
экспериментальной эксплуатацион-

ной колонны был этап цементирования 
стеклопластиковой дополнительной ко-
лонны, который успешно выполнен, це-
мент поднят до устья.

Благодаря слаженным и профессио-
нальным действиям специалистов ООО 
«ТаграС-РемСервис», Института «ТатНИПИ-
нефть», УРСиПНП ПАО «Татнефть», НГДУ в 
конце 2016 года были с успехом внедрены 
две стеклопластиковые эксплуатационные 
колонны на скважинах 15292 НГДУ «Ленино-
горскнефть» и 991 НГДУ «Джалильнефть».

Эдуард МУРТАЗИН, 
ведущий технолог технологического отдела 

ООО «ЛениногорскРемСервис»

МЕРОПРИЯТИЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПРЕВЫШЕНИЯ 
СКОРОСТНОГО РЕЖИМА

ЕЖЕГОДНО «ТМС ГРУПП» УВЕЛИЧИ-
ВАЕТ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, 
А СООТВЕТСТВЕННО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
И КОЛИЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ, КОТО-
РОЕ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ И СО-
ГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ. ТОЛЬКО 
ПО СЕРВИСУ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ 
БЫЛО СВЫШЕ 216 000 ТАКИХ ДОКУ-
МЕНТОВ.

Уже с 2013 года между «ТМС групп» и 
всеми НГДУ существует электронное со-
гласование расчёта стоимости карт выпол-
ненных работ. Карта выполненных работ – 
единый документ обо всех выполненных 
работах со стороны «ТМС групп», который 
согласуется с заказчиком. Следующий 
этап оптимизации трудовых и транспорт-
ных затрат процесса подписания доку-
ментов – это переход на электронный вид 
согласования самих реестров расчётов 
стоимости карт выполненных работ. 

Для достижения цели вновь собралась 

слаженная команда. Совместные реше-
ния задач проекта реализовали с нашим 
многолетним партнёром – компанией «1С 
Рарус-Казань». То, что компания «1С Рарус» 
находится в г. Казань, предполагало только 
телефонное общение и дистанционную 
демонстрацию предлагаемых решений, 
тем не менее их оптимальный вариант в 
скором времени мы нашли. Общее время 
жизни проекта составило порядка полуто-
ра лет, т.к. необходимо было охватить все 
девять НГДУ, а на их положительном при-
мере и ООО «Татнефть-Самара». 

Сокращение затрат по этому процессу 
было на лицо – число выездов к заказчи-
ку сократилось в итоге с 80 до 10. Перейдя 
на цифры экономии, получаем – затраты 
до внедрения составляли 1,5 млн руб./год, 
после – 380 тыс.руб./год. Полностью ис-
ключен такой негативный момент во вза-
имоотношениях с заказчиком, как утеря 
согласуемых документов с обеих сторон.

Рамил ЗИГАНШИН,  
экономист ЕРЦ «ТМС-БизнесСервис»

СЛАЖЕННАЯ КОМАНДА

НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»
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наши ветераны

ЛЕНИНОГОРСКИЕ ТРАНСПОРТНИКИ 
НАЧАЛИ СВОЙ СЛАВНЫЙ ТРУДОВОЙ 
ПУТЬ В ДАЛЕКИХ 70-Х ГОДАХ. ТОГ-
ДА БЫЛА СОЗДАНА АВТОТРАКТОР-
НАЯ КОНТОРА — ПРАРОДИТЕЛЬНИЦА 
ЛЕНИНОГОРСКОГО ЦЕХА ООО «РЕМ-
СЕРВИСТРАНСПОРТ». В ТО ВРЕМЯ НЕ 
БЫЛО СОБСТВЕННОЙ БАЗЫ, А НА ТЕР-
РИТОРИИ КОНТОРЫ СИРОТЛИВО СТО-
ЯЛ ОДИНОКИЙ БОКС. КОНТОРА НА-
СЧИТЫВАЛА 470 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ И 
БЫЛА УНИКАЛЬНОЙ В СВОЕМ РОДЕ — 
ОБСЛУЖИВАЛА ВСЕ НЕФТЕПРОМЫС-
ЛЫ ТАТАРСТАНА. ПРЕДПРИЯТИЕ СУМЕ-
ЛО В ЭТИХ НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ НЕ 
ПРОСТО ОРГАНИЗОВАТЬ СТАБИЛЬНУЮ 
И БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ ТЕХНИКИ, 
НО И БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛИЛИ 
РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

За весомыми результатами стоят обыч-
ные труженики – передовики производ-
ства. Это Фарид Загитович ШАРАФЕЕВ, 
который 30 лет трудится на благо родного 
предприятия. 

Родился 30 ноября 1966 года в г. Лени-
ногорск и совсем недавно отметил свой 
50-летний юбилей. Там же вырос и окон-
чил среднюю школу, освоил профессию 
водителя автомобиля категории «С». Тру-
довую деятельность начал в Лениногор-

знай наших

У КАЖДОГО ИЗ НАС В ЖИЗНИ ДОЛЖ-
НА БЫТЬ ВСТРЕЧА С ЧЕЛОВЕКОМ, КО-
ТОРАЯ ОСТАВИТ ОТПЕЧАТОК НА ВСЕ 
ТВОИ МЫСЛИ И ПОСТУПКИ. СЕГОД-
НЯ Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ 
УНИКАЛЬНОЙ СУДЬБЫ – ХАЯТ САМИ-
КОВНЕ ГАЛИЕВОЙ. ОНА ПЕРЕЖИЛА 
ВОЙНУ, ГОЛОД И ЛИШЕНИЯ ПОСЛЕВО-
ЕННЫХ ЛЕТ, НО СУМЕЛА СОХРАНИТЬ 
ЗАДОР В ГЛАЗАХ, ОПТИМИЗМ, ДОБРО-
ТУ И ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ, К ЖИЗНИ. НЕ-
ДАРОМ ИМЯ, КОТОРЫМ НАРЕКЛИ ЕЁ 
РОДИТЕЛИ, В ПЕРЕВОДЕ С АРАБСКОГО 
ОЗНАЧАЕТ «ЖИЗНЬ».

Хаят родилась в предвоенные годы в 
1937 году в деревне Тумутук Азнакаевско-
го района Татарской АССР. У ее родителей 
Махмисафы Мухаметгариповны и Самика 
Самигулловича было пятеро детей. Отец 
был мастером на все руки. Ему приходи-
лось строить и льнокомбинат в Ярославле, 
военную дорогу в Крыму и многое другое.

Многие обстоятельства влияют на то, 
как сложится человеческая жизнь. Великая 
Отечественная война стремительно ворва-
лась в детство Хаят, когда ей было всего 
пять лет. В 1941 году отца Хаят призвали на 
фронт, откуда он не вернулся: пропал без 
вести под Смоленском. Мать с бабушкой 
растили детей в трудные военные и после-
военные годы. 

В 1955 году Хаят закончила курсы маля-
ров-стекольщиков в школе фабрично-за-
водского обучения в Азнакаево и её напра-
вили в Казань в Казанское строительное 
управление «Главнефтепромстрой» маля-
ром 4-го разряда. Это была её первая за-
пись в трудовой книжке. 

Хаят с детства любила петь. В их доме 
часто собирались вдовы – она им пела. 
Пела старинные песни на сабантуях, в шко-
ле. В Дом культуры их села часто приезжа-
ли артисты, а девочки, чтобы попасть на 
концерт, помогали мыть в клубе полы и их 
пропускали на выступления.

В 1956 году секретарь комсомольской 

организации привел её в Казанское музы-
кальное училище, чтобы девушку с див-
ным голосом прослушали преподаватели. 
Её приняли в училище без экзаменов, но 
она не смогла учиться из-за материальных 
трудностей.

В марте 1957 года бригаду строителей, в 
которой она работала, перевели в г. Лени-
ногорск на стройучасток «Отделстройтре-
ста «Лениногорскнефтестрой» маляром 
сначала 4, затем 5 разряда. 

Хаят, как и вся молодёжь того времени, 
активно участвовала в художественной 
самодеятельности коллектива. Она заво-
раживающе пела. Но профессия строите-
ля не позволяла Хаят полностью проявить 
свой талант. 

В тресте №5 она проработала до 1977 
года. Затем она перевелась на работу в Ле-
ниногорское УПНП и КРС на стройучасток 
штукатуром-маляром, где и проработала 
до ухода на пенсию в 1992 году.

Везде её труд был оценен по достоин-
ству. Где бы она ни работала, везде награ-

ждалась благодарственными письмами, 
почётными грамотами, денежными пре-
миями.

Хаят говорит, что в то время тоже было 
жить интересно, может быть из-за того, что 
они были дети войны, была нищета, разру-
ха, а хотелось жить хорошо, увлекательно. 
Они старались, строили, работали, отдыха-
ли, увлекались всем, чем могли.

Сегодня другая молодежь, много про-
гресса в жизни, свои приоритеты, ценно-
сти. И всё же люди стараются делать ещё 
лучше, может быть из-за того, что для этого 
больше возможностей. Сегодня города ста-
новятся краше, обустраиваются родники, 
возводятся новые парки, а город растёт, 
развивается, так и должно быть. 

В то время люди, конечно, были равны 
по обеспеченности. Делились друг с дру-
гом последним, что у них было. Не было 
чувства зависти, корысти, жадности, пре-
восходства друг над другом, больше было 
доброты, сопереживания.

Но многое изменилось за эти десятиле-

тия. Преобладает превосходство друг над 
другом, потеряны многие человеческие 
ценности, но бывают исключения, что 
очень отрадно. Много зависит от воспита-
ния.

С мужем Шагитом Гаруновичем наша 
героиня познакомились в 1957 году и про-
жила вместе 51 год. Они воспитали чет-
верых детей: трех дочерей и сына. Дети 
унаследовали от матери творческий дар, 
любовь к пению, музыке. То, что она не 
воплотила в своей жизни, она передала 
своим детям. 

Талант самой Хаят Самиковны тоже 
не остался незамеченным, спустя долгие 
годы он проявился на новом поприще. 
В последние годы на предприятии вете-
ранов пенсионеров часто привлекают к 
художественной самодеятельности. Поет 
без аккомпанемента – акапелла, только 
диву даешься. Ее сольные номера покоря-
ют всех присутствующих на концертах.

Она неоднократно становилась лау-
реатом конкурсов художественной са-
модеятельности среди творческих кол-
лективов управляющей компании ООО 
«ТаграС-РемСервис» и среди структурных 
подразделений ПАО «Татнефть». В 2012г. 
на Республиканском фестивале самодея-
тельных исполнителей среди ветеранов 
Республики Татарстан награждена Дипло-
мом. В 2014г. успешно выступила в Татар-
ской государственной филармонии име-
ни Габдуллы Тукая на Республиканском 
фестивале самодеятельных исполнителей 
среди ветеранов Республики Татарстан. В 
2015г. приняла участие в Республиканском 
фестивале самодеятельных исполните-
лей среди ветеранов «Балкыш – Сияние», 
посвящённом 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Уважаемая Хаят Самиковна, с 80-летним 
юбилей Вас! Здоровья, счастья, всех зем-
ных благ и праздничного настроения.

Лидия СИЛЬЦОВА,  
член Совета ветеранов  

ООО «ЛениногорскРемСервис»

ЕЩЁ РАНО ПОДВОДИТЬ ИТОГИ или ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ

А ГОДЫ ЛЕТЯТ, НАШИ ГОДЫ КАК ПТИЦЫ ЛЕТЯТ...

ском УТТ-2. Отработав неполный 
год, был призван в ряды Советской 
Армии, где и пригодились навыки 
водителя. После демобилизации, 
вернулся в уже ставший родным 
коллектив. 

Трудясь слесарем по ремонту ав-
томобилей днем, вечером учился в 
Лениногорском филиале Москов-
ского института нефти и газа им. 
Губкина, далее в Альметьевском 
нефтяном институте, где в 1995 году 
и защитил свой первый диплом гор-
ного инженера.

Полученные теоритические зна-
ния, ответственное отношение к ра-
боте не остались незамеченными, 
и в начале 2000-х годов уже рабо-
тал мастером РММ. Останавливаться на  
достигнутом не в духе нашего героя. Он 
продолжил обучение на заочном факуль-
тете Камского политехнического инсти-
тута и в 2003 году защитил свой второй 
диплом о высшем образовании по специ-
альности «Инженер автомобильного  
хозяйства». 

Далее, работая в отделе главного ме-
ханика, ему вплотную пришлось решать 
вопросы жизнедеятельности всего тех-
нологического оборудования автотранс-
портного цеха. Стоял у истоков создания 

бригад ООО «ЛениногорскРемСервис» по 
бурению ССМД. Руководством предприя-
тия ему была поручена ответственная ра-
бота – освоение и контроль за исправной 
работой буровых насосных установок УНР 
475х32, являющихся в то время новинкой 
для нефтегазовой промышленности.

В настоящее время, уже имея 30-летний 
стаж и богатый опыт, работает ведущим 
инженером производственно-техниче-
ской службы Лениногорского автотран-
спортного цеха ООО «РемСервисТранс-
порт». В процессе трудовой деятельности 

приходится решать все новые во-
просы организации и постоянного 
совершенствования производства 
автомобильного хозяйства.

– Сегодня, с высоты юбилейной 
даты, еще рано подводить какие- 
то итоги, но, оборачиваясь назад, 
есть одно убеждение: сложности и 
трудности в работе были всегда, и 
всегда они были актуальными в свое 
время. Для решения поставленных 
задач необходимо иметь чувство от-
ветственности и коллектив профес-
сионалов своего дела. Современная 
жизнь отличается быстрым развити-
ем технического прогресса. Сегод-
ня наш технологический транспорт 
оснащается GPS навигацией, тахо-

графами, устройствами системы «Пла-
тон». Электроника все больше участвуют 
в работе нашего оборудования. Многие 
производственные процессы регистриру-
ются и архивируются. Нам еще предстоит 
в полной мере научиться обрабатывать 
весь объем полученной информации, 
анализировать и принимать необходи-
мые решения. И верю, мы с этой задачей 
справимся! – говорит Фарид ШАРАФЕЕВ.

Линар ШИГАПОВ, 
начальник Лениногорского АТЦ 

ООО «РемСервисТранспорт»
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ГАЗЕТА ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС»

От всей души поздравляем!  
Желаем счастья, мира и благополучия Вам!
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развитие

спорт

С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 

04.03. Амина Мубаракзяновича МУХАМЕТШИНА, водителя 
автомобиля Азнакаевского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
19.03. Ришата Медхатовича НАБИУЛЛИНА, тракториста 
Альметьевского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
25.03. Шафгата Фатыховича КАЮМОВА, оператора по ХОС 
ЦПНП ООО «ТаграС-ХимСервис»

22.04. Раиса Файзелхаковича САЛИХОВА, водителя автомо-
биля Лениногорского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт 

С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 

01.03. Наиля Фандаповича СУЛЕЙМАНОВА, машиниста 
подъемника ЦРС ООО «ЛениногорскРемСервис»
02.03. Андрея Юрьевича НЕМТЫРЕВА, помощника буриль-
щика КРС ЦРС Предприятия АзнакаевскРемСервис
03.03. Игоря Петровича МЕЛЬНИКОВА, помощника буриль-
щика КРС ЦККТ Предприятия АктюбинскРемСервис
04.03. Ильгиза Гайниевича МУХАМЕТШИНА, водителя авто-
мобиля Азнакаевского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
06.03. Нафиса Газизовича ХАБИБУЛЛИНА, инженера-техно-
лога ЦИТС Предприятия АзнакаевскРемСервис
06.03. Игоря Владимировича ШАРАГИНА, ведущего инжене-
ра службы СиКРЗиС ООО «ТаграС-РемСервис» 
08.03. Разифа Нафгатовича ЯКУПОВА, бурильщика КРС 
Предприятия АзнакаевскРемСервис
09.03. Нафиса Асфандияровича ЗАКИЕВА, моториста  
ЦА ЦСС ООО «ЛениногорскРемСервис»
10.03. Радика Гильмутдиновича ФАСХИЕВА, аппаратчика 
синтеза ЦПХ ООО «ТаграС-ХимСервис»
17.03. Павла Ивановича ГАЛКИНА, моториста ЦА Аль-
метьевского АТЦ, ООО «РемСервисТранспорт»
18.03. Мусаяфа Мунавировича ИБРАГИМОВА, бурильщика 
КРС ЦРС Предприятия АзнакаевскРемСервис
19.03. Гайсу Яхиямовича САЙФУТДИНОВА, водителя погруз-
чика ЦПХ ООО «ТаграС-ХимСервис»
26.03. Валентина Алексеевича КОЗЛОВА, тракториста Ле-
ниногорского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
08.04. Камиля Захарьевича ЯМБУШЕВА, грузчика ЦПО 
ООО «ЛениногорскРемСервис»
25.04. Фирдинанта Миргазияновича МУСТАКИМОВА, водите-
ля автомобиля Азнакаевского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
27.04. Виктора Александровича ВИНОКУРОВА, бурильщи-
ка КРС ЦРС Предприятия АзнакаевскРемСервис
28.04. Мансура Асхатовича СУНГАТУЛЛИНА, контролера 
тех. состояния автотранспортных средств ЦТР ООО «Ленино-
горскРемСервис»

С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

04.03. Олега Николаевича БЕРЕЗОВСКОГО, водителя авто-
мобиля Лениногорского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
09.03. Ильшата Зайнетдиновича САЛАХОВА, водителя авто-
мобиля Азнакаевского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
10.03. Ильгизара Индусовича ИБАТОВА, инженера-техноло-
га ТЦ ООО «ТаграС-РемСервис»
13.03. Ирека Наиловича СИРАЕВА, водителя автомобиля 
Азнакаевского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
21.03. Марата Мансуровича МИНЕГАЛИЕВА, помощника бу-
рильщика КРС ЦККТ Предприятия АктюбинскРемСервис
27.03. Рамиля Инсафовича НИЗАМОВА, моториста ЦА ЦСС 
ООО «ЛениногорскРемСервис»
30.03. Марата Миннуловича ГАЛИЕВА, водителя автомобиля 
Лениногорского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
03.04. Агдаса Талгатовича ВАЛИЕВА, ведущего технолога 
ЦТР ООО «ЛениногорскРемСервис»
14.04. Алмаса Яндусовича ГАЛИМОВА, электрогазосварщи-
ка ЦПО ООО «РемСервисТранспорт»
21.04. Сирина Гафиатулловича САЛАХЕЕВА, бурильщика 
КРС ЦРС Предприятия АзнакаевскРемСервис
29.04. Евгения Анатольевича СЕРМАКОВА, водителя авто-
мобиля Альметьевского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»
30.04. Владимира Анатольевича ЧАЛЬЦЕВА, водителя ав-
томобиля Лениногорского АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»

СТАТЬ ОБРАЗЦОВОЙ  
БРИГАДОЙ

БЛАГОДАРЯ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЕ 
КОЛЛЕКТИВА БРИГАДЫ №5 ЦЕХА 
СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН ООО 
«ЛЕНИНОГОРСКРЕМСЕРВИС», 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНОГО 
МАСТЕРА АХМЕТШИНА РУСТАМА, 
ДОСТИГНУТ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОР-
ГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА БУРОВОЙ.

Необходимо отметить, что данный 
уровень был достигнут не за один 
день: рекордная проходка за сут-
ки – 543 метра; самый низкий уро-
вень непроизводительного време-
ни – 2,1%; рекорд по коммерческой 
скорости на скважине №8819 НГДУ 
«Нурлатнефть» – 4475 м./ст.-мес.; те-
лерепортаж о бригаде на централь-

ном телевидении; неоднократные 
личные победы молодого мастера 
на различных конференциях и кон-
курсах.

Бригада не останавливается на до-
стигнутых результатах и ставит перед 
собой новую амбициозную задачу – 
стать образцовой бригадой. Данное 
решение поддержал руководитель 
цеха строительства скважин Алек-
сандр БЫКОВ, прошедший трудовой 
путь от бурового мастера и руководи-
теля проекта до начальника цеха.

Для тиражирования успехов бри-
гады, руководителем ЦСС было при-
нято решение о включении лучших 
практик в программу стратегическо-
го развития Компании. 

– Основой данного успеха, – го-
ворит Рустам АХМЕТШИН, – явля-
ется единое понимание бригадой 
целей Компании. Такое понимание 
приходит, если вся бригада наце-
лена на результат. В нашей брига-
де у каждого работника определен 
свой круг обязанностей, который 
выполняется без напоминаний, 
качественно и в срок. Также важ-
но обязательное информирование 
каждого работника о стоящих зада-
чах перед ними, бригадой, цехом, 
Компанией в целом. Хорошим при-
мером служат «старожилы» бригад, 
которые поддерживают традиции, 
обучают молодых, делятся опытом. 
Некоторые из ребят, воспитанни-

ки нашей бригады, сейчас 
тоже работают буровыми 
мастерами и технологами в 
нашем цехе.

Постоянный обмен опы-
том работников бригады и 
новыми знаниями бурового 
мастера позволили этой ко-
манде выйти в передовики. 
Следующим прорывным 
шагом для себя бригада №5 
определила изучение и вне-
дрение опыта «бурение на 
бумаге».

Денис ЗУБКОВ,  
начальник ОСС 

ООО «Лениногорск- 
РемСервис»

СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВА-
НИЯ ПО БИАТЛОНУ СРЕДИ 
СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЯЕ-
МЫХ ОБЩЕСТВ И ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ ООО «ТАГРАС-РЕМ-
СЕРВИС». 

Победителем признана ко-
манда Предприятия Азнакаевск- 
РемСервис. На втором месте 
представители Предприятия Аль-
метьевскРемСервис, на третьем 
– ООО «РемСервисТранспорт». 
Участники соревнований, пока-
завшие лучшие результаты, вой- 
дут в состав сборной команды 
предприятия для участия в Спар-
такиаде ПАО «Татнефть».

объявление 11 МАРТА В 13:00 СОСТОЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОРКАУТ СРЕДИ 
МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» И СТУДЕНТОВ 
АЛЬМЕТЬЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕФТЯНОГО ИНСТИТУТА НА 

ВОРКАУТ-ПЛОЩАДКЕ В АЛЬМЕТЬЕВСКОМ ТЕХНИКУМЕ ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (Г. АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ. ФАХРЕТДИНА 5). 

Желающим принять участие в данном мероприятии необ-
ходимо обратиться к председателю молодежного комитета 
своего предприятия. 

Для информации: воркáут (англ. workout – рус. тренировка) 
– это любительский вид спорта, часть физической культуры. 
Включает в себя выполнение различных упражнений на улич-
ных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских 

стенках, рукоходах и прочих конструкциях или вообще без их ис-
пользования (на земле). Основной акцент делается на работу с 

собственным весом и развитием силы и выносливости.

БИАТЛОН


