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ГЛАВНОЕ В ЭТОМ МИРЕ 
НЕ ТО, ГДЕ МЫ СТОИМ, 
А ТО, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
ДВИЖЕМСЯ. 

ОЛИВЕР ХОЛМC

фраза дня

ЭФФЕКТИВНО, 
ЭКОНОМНО, 
ТЕХНОЛОГИЧНО

Помимо коллектива ком-
пании в конференции приняли 
участие заместитель генераль-
ного директора по ремонту, 
бурению скважин и повыше-
нию нефтеотдачи пластов ОАО 
«Татнефть» Рафкат Рахманов, 
первый заместитель генераль-
ного директора ООО «ТаграС-
Холдинг» по организации и 
развитию производства Ленар 
Назипов, заместитель предсе-
дателя профсоюзного комите-
та ОАО «Татнефть» Марсель 
Бикмуратов, руководители 
предприятий-заказчиков и 
управляющих сервисных ком-
паний.

В своем выступлении 
директор ООО «Татнефть-
РемСервис» Айрат Закиров 
подчеркнул, что, как и в пре-
дыдущие годы, главная задача 
коллектива компании – выпол-
нение работ для заказчика с 
максимальным качеством при 
минимальных затратах для 
обеспечения стабильной добы-

чи нефти. Решение этой зада-
чи обеспечивается совмест-
ными усилиями специалистов 
Управления по ремонту сква-
жин и ПНП ОАО «Татнефть», 
предприятий-заказчиков, наце-
ленных на реализацию меро-
приятий по сокращению про-
должительности и стоимости 
ремонта. Для этого внедряются 
технологические и организаци-
онные мероприятия. Так, в пер-
вом полугодии 2014 года сниже-
ны затраты на вывоз техноло-
гической жидкости, применена 
комбинированная компоновка, 
позволяющая сократить время 
СПО, испытан новый изоляци-
онный состав – синтетическая 
смола Liquid Bridge Plug, опро-
бованы новые разбуриваемые 
пробки и заливочные пакеры 
отечественных производите-
лей взамен дорогих импорт-
ных. Для управления сроками 
схватывания и реологически-
ми свойствами цементных рас-
творов применяются новые 

добавки. Успешно использует-
ся цементировочный агрегат 
УНБ-125*50СО, заменяющий 
три единицы техники. Эти и 
многие другие внедрения 
позволили в первом полугодии 
2014 года сдержать рост цен 
на услуги субподрядчиков и 
снизить продолжительность и 
стоимость работ по капиталь-
ному ремонту скважин, ГРП, 
ремонту с использованием кол-
тюбинга, ПНП. О повышении 
эффективности для заказчика в 
своих выступлениях говорили 
и специалисты компании. 

С оценкой работы коллек-
тива ООО «Татнефть-Рем-
Сервис» выступил замести-
тель генерального директора 
ОАО «Татнефть» по ремонту, 
бурению скважин и повы-
шению нефтеотдачи пластов 
Рафкат Рахманов. Он расска-
зал о выполнении технико-эко-
номических показателей ОАО 
«Татнефть» в первом полуго-
дии 2014 года, отметил дости-

жения и упущения капиталь-
щиков. Несмотря на достигну-
тые результаты, специалистам 
компании есть над чем работать. 
Основная задача подрядчика – 
своевременное выполнение 
запланированных заказчиком 
операций без нарушения тех-
нологии, без простоев и аварий. 
Также Рафкат Мазитович обо-
значил основные направления 
совместной работы по ремонту 
скважин. Во втором полугодии 
2014 года коллективу компании 
предстоит и дальше повышать 
качество оказываемых услуг, 
снижать продолжительность 
и стоимость работ. В заверше-
нии конференции были вру-
чены награды за добросовест-
ную работу бригадам и отдель-
ным работникам компании 
«Татнефть-РемСервис».

Айгуль ЮНУСОВА,
инженер отдела ОРП и И

ООО «Татнефть-
РемСервис».

конференция

17 июля итоги первого полугодия и задачи на второе полугодие 2014 года обсуждались на 
конференции трудового коллектива ООО «Татнефть-РемСервис». 

лучшие из лучших

– бригада мастера Рамиля Фаритовича 
Шарафутдинова ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис»;

– бригада мастера Ильдара Ха -
лиловича Тагирова ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»;

– бригада ССМД мастеров Дамира 
Ильфатовича Тухбатуллина и Артема 
Алексеевича Соловьева ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»;

– смена по производству химиче-
ской продукции ЦПХ № 1 мастера Раиля 
Наилевича Усманова ООО «Татнефть-
ХимСервис»;

– Ильшат Илдусович Ибрагимов – 
мастер участка по ремонту ДВС ООО 
«Татнефть-РемСервисТранспорт»;

– экипаж по свабированию скважин 
в составе помощника бурильщика КРС 
ООО «Татнефть-АктюбинскРемСервис» 
Евгения Николаевича Яковлева, помощ-
ника бурильщика КРС ООО «Татнефть-
АктюбинскРемСервис» Ильнара Ками-
ловича Субуханкулова; машиниста каро-
тажного подъемника ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт» Олега Евгеньевича 
Сергеева. 

– Равилю Закировичу Гафурову 
– бурильщику КРС ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис»;

– Ивану Петровичу Рыжову – 
бурильщику КРС ООО «Татнефть-Аль-
метьевскРемСервис»;

– Владимиру Николаевичу Клюквину – 
машинисту подъемного агрегата ООО 
«Татнефть-Лениногорск РемСервис»; 

– Ивану Ивановичу Галдину – 
ма шинисту ООО «Татнефть-Рем Сервис-
Транспорт».

– Рафику Даугаровичу Усманову – 
помощнику бурильщика КРС ООО 
«Татнефть-ЛениногорскРемСервис»; 

– Сергею Михайловичу Малинину – 
бурильщику КРС ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис». 

– Рашиту Игламутдиновичу 
Шайхутдинову – помощнику буриль -
щика КРС ООО «Татнефть-Альметь-
евскРемСервис»; 

– Анвару Атласовичу Кашапову – 
мотористу цементировочного агрегата 
ООО «Татнефть-РемСервисТранспорт». 

За многолетний добросовестный 
труд в нефтяной промышленности, 
высокие производственные показа-
тели в первом полугодии 2014 года 
почетной грамотой ООО «Татнефть-
РемСервис» награждаются:

Звание «Почетный работник ООО 
«Татнефть-РемСервис» присвоено:

Благодарность директора ООО «Тат-
нефть-РемСервис» объявлена:
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ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ НА РАБОТУ

лента новостей

В ООО «Татнефть-
РемСервис» трудится 
более 4,5 тысячи человек. 
Труд работников спец-
ифичен, отличается тяже-
стью и сложностью прове-
дения работ. Как и в ОАО 
«Татнефть», социальной 
ответственности в компа-
нии уделяется большое вни-
мание. 

Гумар Яруллин посетил 
объекты ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис», 
«Татнефть-ХимСервис», а 
также бригады по ремонту 
скважин. Посещая рабо-
чие места, он беседовал с 

работниками компании, 
спрашивал, довольны ли 
они условиями труда, уров-
нем зарплаты и социальной 
политикой. 

Здоровью работников 
здесь уделяется большое 
внимание. В этом убедил-
ся и председатель профко-
ма, посетив медицинский 
пункт ООО «Татнефть-
РемСервис» и пообщавшись 
с медперсоналом. Медпункт 
оснащен современным обо-
рудованием и обеспечен 
необходимыми медикамен-
тами. Здесь работников 
прививают от гриппа, энце-

фалита и т.д. После слож-
ной смены они могут отдо-
хнуть в массажном кресле, 
принять профилактические 
процедуры, измерить арте-
риальное и внутриглазное 
давление.

Председатель про-
фсоюзного комитета ОАО 
«Татнефть» отметил боль-
шую долю молодежи в 
компании. Она составля-
ет более трети всего кол-
лектива ООО «Татнефть-
РемСервис». Для нее 
выделяется молодежная 
ссуда, ипотека, проводятся 
праздники, соревнования. 

Молодые кадры принимают 
активное участие в научных 
семинарах и конференциях, 
занимая лидирующие пози-
ции среди нефтесервисных 
компаний республики.

В завершение встречи 
Гумар Каримович отме-
тил высокий уровень орга-
низации труда в ООО 
«Татнефть-РемСервис», 
понимание работниками 
целей и задач, которые ста-
вятся перед коллективом, и 
позитивный настрой кадров 
на продуктивную работу.

Наш корр.

Председатель 
профсоюзного комитета 

ОАО «Татнефть» Гумар 
Яруллин посетил 

объекты ООО «Татнефть-
РемСервис». Вниманию 

профсоюзного лидера 
акционерного общества 

была представлена 
организация рабочих 

мест и бытовых условий 
коллектива компании.

ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис»

В саммите также приняли 
участие Премьер-министр 
Республики Татарстан 
Иль   дар Халиков, замести-
тель Министра энергети-
ки Российской Федерации 
Ки рилл Молодцов, Предсе-
датель Госсовета РТ 
Фа рид Му хаметшин, топ-
менеджмент и специалисты 
ОАО «Татнефть» во главе 
с генеральным директором 
Наилем Магановым, руко-
водители нефтехимических, 
нефтеперерабатывающих, 
сервисных и независи-
мых нефтяных компаний 
республики, смежных пред-
приятий, главы городов и 
районов нефтяного региона 
РТ, ответственные работ-
ники аппарата Президента 

и Правительства РТ. 
Ежегодно на нефтяном 

саммите проходит выстав-
ка передовых техноло-
гий нефтяных компаний 
Татарстана. В этом году 
участниками экспозиции 
стали ОАО «Татнефть», 
ОАО «РИТЭК», ООО «ТД 
ИнТех» и Казанский (При-
волжский) федеральный 
университет. 

Специалисты ОАО 
«Тат нефть» продемонстри-
ровали новые технологии 
в сфере бурения, нефтедо-
бычи, увеличения нефтеот-
дачи пластов, разработки 
месторождений сверхвяз-
кой нефти и др. Участники 
саммита обсудили про-
грамму развития топливно-

энергетического комплекса 
РТ на будущие годы, опыт 
внедрения новых техно-
логий при строительстве 
скважин и др.

На саммите Президент 
Республики Татарстан Рус-
там Минниханов за трудо-
вые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу 
вручил государственные 
награды РФ и РТ цело-
му ряду лучших предста-
вителей нефтяной отрас-
ли Татарстана. В их числе 
бурильщик капитального 
ремонта скважин цеха по 
РС № 2 ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис» 
Замиль Нигматзянов – 
нефтяник с 30-летним ста-
жем работы в нефтяной 

отрасли. Его отличает высо-
кая работоспособность, опе-
ративность, умение видеть 
перспективу. Глубокие зна-
ния, увлеченность делом, 
требовательность к себе и 
коллегам, выделяют его как 
хорошего наставника моло-
дежи. Свой многолетний 
богатый опыт и производ-
ственные навыки он переда-
ет молодым рабочим, доби-
вается повышения их актив-
ности в производственной 
и общественной жизни кол-
лектива. 

Татьяна 
ЛАПИЦКАЯ, 

ведущий инженер СК 
ООО «Татнефть-

РемСервис».

ООО «Татнефть-РемСервис»

НЕФТЯНОЙ САММИТ ТАТАРСТАНА-2014

Состоялся ежегодный 
саммит руководства 
нефтяных компаний 
республики с участием 
Президента Татарстана 
Рустама Минниханова.
Высокую награду 
из его рук 
получил работник 
ООО «Татнефть-
Лениногорск-
РемСервис».

Специалистами ОАО «Татнефть» в первом по-
лугодии 2014 года проведен значительный 
объем работ по повышению экологической 
безопасности нефтепромысловых объектов.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОМПАНИИ

корпоративные новости

За шесть месяцев 
текущего года в ОАО 
«Татнефть» произведено 
492,9 км труб в антикор-
розионном исполнении и 
2987,3 тонны ингибито-
ров коррозии. Катодной 
защитой оборудовано 205 
скважин, осуществле-
на электрохимическая 
защита 150,8 км трубо-
проводов.

Особое внимание 
традиционно уделялось 
контролю состояния 
экологической обстанов-
ки в зоне деятельности 
компании. В ходе реали-
зации мероприятий по 
защите водных объектов 
контрольные показате-
ли стабильно удержи-

вались в пределах уста-
новленных нормативов. 
Силами химико-анали-
тической лаборатории 
ООО «УПТЖ для ППД» 
за полугодие выполне-
но 4496 анализов проб 
воды поверхностных и 
подземных водных объ-
ектов.

В соответствии с 
утвержденным графиком 
проводился контроль 

состояния атмосферно-
го воздуха населенных 
пунктов, расположен-
ных в зоне деятельно-
сти ОАО «Татнефть». За 
шесть месяцев проведе-
но 5950 анализов проб 
атмосферного воздуха. 
Контрольные показатели 
стабильно удерживались 
в пределах установлен-
ных нормативов.

Достижения компа-
нии в области обеспече-
ния экологической без-
опасности на объектах 
нефтедобычи в первом 
полугодии 2014 года 
отмечены наградами 
федеральных и респу-
бликанских конкурсов. 
Так, ОАО «Татнефть» 

награждено дипломами 
конкурса «Национальная 
экологическая премия за 
2014 год» в номинациях 
«Отчетность в области 
устойчивого развития 
и экологический менед-
жмент» и «Экология в 
промышленности».

По материалам 
пресс-службы 

ОАО «Татнефть».

дата
КУРС АКЦИЙ КУРС ВАЛЮТ ЦЕНА НЕФТИ

обыкновен-
ные

привилеги-
рованные $ EU URALS Внутренний 

рынок

25.07 220,07 128,63 34,81 46,87 105,06 13000
27.06 225,20 129,03 33,91 46,16 110,54 14500
23.05 213,05 124,68 34,28 46,85 108,54 14800

30.04 208,23 120,80 36,02 49,82 108,50 15000

4.04 197,25 116,72 35,55 48,86 104,22 14200

28.02 207,76 126,40 36,38 50,15 107,40 14500
31.01 198,93 124,60 35,24 47,22 105,95 13100
20.12 198,37 115,87 32,94 45,37 109,16 13600
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В первом полугодии 
2014 года в разрезе направ-
лений производственной 
деятельности ООО «Тат-
нефть-РемСервис» получе-
ны хорошие результаты.

Выполнен капитальный 
ремонт традиционным спо-
собом на 957 скважинах, в 
том числе для ОАО «Тат-
нефть» произведен 891 
ремонт. Текущий ремонт 
выполнен на 402 скважи-
нах, в том числе для ОАО 
«Татнефть» – на 355 сква-
жинах.

В 2014 году совместно с 
заказчиком продолжается 
внедрение мероприятий, 
направленных на снижение 
стоимости и продолжитель-
ности ремонта, за счет их 
реализации получена эко-
номия более 68,6 млн руб. 
Технологическая успеш-
ность в целом составила 
93 %.

В целях повышения 
успешности и оптимизации 
тампонажных работ про-
ведена следующая работа: 
испытан новый изоляцион-
ный состав – синтетическая 
смола Liquid Bridge Plug; 
опробованы новые разбури-
ваемые пробки и заливоч-
ные пакеры отечественных 
производителей; приме-
няются добавки производ-
ства Chevron Phillips для 
управления сроками схва-
тывания и реологически-
ми свойствами цементных 

растворов; успешно приме-
няется цементировочный 
агрегат УНБ-125*50СО, 
заменяющий три единицы 
техники.

Проведено обучение 
инженеров-технологов по 
тампонажным работам и 
заместителей начальников 
цехов специалистами Са-
марского государственного 
технического университета 
по программе «Ремонтно-
изоляционные работы». 
Для повышения успешно-
сти работ по ЛВСО наши 
специалисты прошли вы-
ездное обучение в учебном 
центре г. Пермь, наглядно 
изучили новинки инстру-
ментов, применяемых при 
ЛВСО, и их отличия от 
инструментов импортного 
производства. 

В рамках программы 
опытно-промышленных 
работ в горизонтальных 
скважинах проведены ра-
боты по трем технологиям: 
технологии проведения ис-
следования горизонтальных 
скважин с применением па-
керных систем; технологии 
гидропескоструйной пер-
форации с использованием 
ГНКТ при многостадийном 
ГРП горизонтальных сква-
жин; технологии селектив-
ной ОПЗ карбонатных кол-
лекторов в горизонтальных 
скважинах на основе само-
отклоняющихся кислот-
ных составов с катионными 
ПАВ.

В этом полугодии мы 
допустили рост непроизво-
дительного времени с 5 до 
6,4 %. Основное увеличение 
произошло по причине не-
выполнения норм времени. 
Наша задача – безупречно 
укладываться в нормы при 
производстве работ.

В результате проведения 
организационно-техниче-
ских мероприятий достиг-
нуто снижение затрат на 
содержание оборудования 
на 9,6 % от уровня анало-
гичного периода 2013 года.

Во втором полугодии 
основное усилие служб 
производственно-техниче-
ского обеспечения необхо-
димо направить на дальней-
шее сокращение накладных 
затрат (на содержание обо-
рудования) без ущерба 
основному производству, 
не превышая достигнутый 
уровень простоев. 

При помощи колтюбин-
га отремонтировано 355 
скважин и выполнены ус-
луги на 104 скважинах. 

Построены 26 скважин, 
в том числе для ОАО «Тат-
нефть» – 5 горизонтальных 
скважин.

Выполнены работы по 
бурению боковых и бо-
ковых горизонтальных 
стволов на 9 скважинах, в 
том числе на одной – для 
ОАО «Татнефть».

Выполнена 361 опера-
ция по ГРП, что на 20 % 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года, 
в том числе 307 – для ОАО 
«Татнефть». По сторонним 
компаниям выполнено 37 
процессов ГРП и 17 опера-
ций КГРП.

Произведено 25350 
тонн различных реагентов, 
что на 9,2 % больше, чем за 
первое полугодие 2013 года. 
Выполнено 647 скважино-
операций по технологиям 
ПНП. Произведено 1596 
операций по ОПЗ, из них 
1123 – при бригадах ТКРС. 
Проведены большеобъем-
ные селективные кислот-
ные обработки на 124 сква-
жинах.

Проведена следую-
щая работа по транспорту: 
снижено количество спец-
техники, находящейся на 
ремонте, на 16 %; разрабо-
таны и внедрены меропри-
ятия по снижению транс-
портных затрат (экономия 
составила 14,3 млн руб.); 
простои бригад в ожидании 
спецтехники снизились на 
8,6 %; сокращено потре-
бление ГСМ на 0,4 %; для 

снижения пробега спецтех-
ники производится замена 
16 % водителей в полевых 
условиях; с целью увели-
чения взаимозаменяемости 
проведено переобучение 68 
человек водительского со-
става на другие категории.

Производится откачка 
технологической жидко-
сти в линию нефте провода: 
объем составил 11053 м3, 
экономия для заказчика – 
4,7 млн руб.

За первое полугодие 
446 авторами подано 799 
рацпредложений, из них 
внедрено в производство 
577. Общий эффект от вне-
дрения составил более 92 
млн руб. 

В области промышлен-
ной безопасности и охраны 
труда продолжается работа 
по анализу персональных 
нарушений. Выявлено 609 
персональных нарушите-
лей, со всеми проведено 
собеседование, из них 301 
работник депремирован, 
39 работников направлены 
на внеочередную проверку 
знаний. 

С начала 2014 года были 
ужесточены требования к 
качеству проверок группой 
контроля. На фоне увели-
чения замечаний это дало 
уменьшение «остановоч-
ных» нарушений.

Во втором полугодии 
перед нами поставлена се-
рьезная задача – кроме ос-
новной выполнить допол-
нительную программу по 
ремонту 196 скважин в ОАО 
«Татнефть». Для этого мы 
должны в запланированные 
сроки вывести дополни-
тельные бригады, при фор-
мировании планов работ 
реализовать разработанные 
совместно с заказчиком ме-
роприятия по дальнейшему 
снижению продолжитель-
ности работ, обеспечить 
наличие необходимых ма-
териалов и оборудования, 
работы провести согласно 
утвержденному графику.

конференция

РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ильдар МАННАПОВ,
первый заместитель 
директора – главный инженер 
ООО «Татнефть-РемСервис»
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«Рекорд года» – бри-
гада по строительству 
скважин малого диаметра 
ООО «Татнефть-Ленино-
горскРемСервис» мастера 
К. Малюкова, пробурив-
шая за сутки 520 метров. 

 
 «Высокое качество 

работ» – бригада по ре-
монту скважин ООО 
«Татнефть-Альметьевск-
Рем Сервис» мастера С. Фе  -
дорова, проработавшая без 
осложнений и повторных 
работ более 1000 суток. 

«Высокая производи-
тельность» – бригада по 
ремонту скважин ООО 
«Татнефть-АзнакаевскРем-
Сервис» мастера Р. Хами-
дуллина. Производитель-

ное время в бригаде за 2014 
год составило 98,5 %. 

«Работа на линии без 
нарушений и ремонта» – 
водитель Лениногорского 
цеха ООО «Татнефть-Рем-
СервисТранспорт» И. Ка-
шипов, отработавший на 
вверенном ему автотран-
спорте полтора года без 
простоя в ремонте и нару-
шений на линии. 

  
«Стабильно высокое 

качество» – вахта по ре-
монту скважин колтюбин-
говой установкой ООО 
«Татнефть-АктюбинскРем-
Сервис» бурильщика И. Га-
лимова. Работает 10 лет без 
осложнений и повторных 
работ.

«Стабильность и без-
опасность» – бригада по 
повышению нефтеотдачи 
пластов ООО «Татнефть-
ХимСервис» мастера 
И. Му  баракшина. Высо-
кий профессионализм, 
стабильный результат, 
строгое соблюдение тре-
бований промышленной 
безопасности.

«Стабильная успеш-
ность» – экипаж ведуще-
го инженера-технолога 
М. Фадеева ООО «Тат-
нефть-ЛениногорскРем-
Сервис» за проведение 
технологических операций 
по ГРП со 100 % успешно-
стью. 

Среди вахт КРС по 

закрытию спичечного ко-
робка план-шайбой луч-
ший результат показала 
вахта мастера И. Хуснут-
динова ООО «Татнефть-
Альметьевск РемСервис».

В конкурсе по пере-
установке челюстей ГКШ 
и механизма задержки 
из положения «отворот» 
в положение «заворот» 
лучшей стала вахта М. Ха-
ертдинова ООО «Тат-
нефть-АзнакаевскРемСер-
вис».

«Бережливый води-
тель» – по наименьшему 
расходу дизельного то-
плива лучшим признан 
Р. Галеев ООО «Татнефть-
РемСервис Транспорт».

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
ПРОФМАСТЕРСТВА 
ПО НОМИНАЦИЯМ

ПРАЗДНИК МАСТЕРСТВА
Конкурс объединил не 

только лучших работников 
предприятий, но и уважае-
мых ветеранов, членов се-
мей участников конкурса, 
почетных гостей, среди ко-
торых были представители 
заказчиков, преподаватели 
и студенты нефтяных учеб-
ных заведений. В этом году 
за соревнованиями наблю-
дали и коллеги из Башки-
рии – представители компа-
нии ООО «Таргин».

В конкурсе по 13 специ-
альностям приняли участие 
143 работника предприятий 
ООО «Татнефть-РемСер-
вис». Сегодня мероприя-
тие содействует решению 
главной задачи компа-
нии – быть конкуренто-
способными на рынке не-
фтесервисных услуг. Новые 
технологии, индивидуаль-
ный подход к заказчику, 
качество работ – все это 
требует от капитальщиков 
высокого  профессионализма.

«Мы не должны снижать 
планку. Наша цель – идти 
вперед, решать новые за-
дачи, быть для заказчиков 
интереснее и результатив-
нее, – обратился к коллекти-
ву компании директор ООО 

«Татнефть-РемСервис» Ай-
рат Закиров. – Мы должны 
осваивать новые технологии 
и выполнять работы бы-
стрее. При этом стать для 
заказчика недорогими, а для 
себя достаточными».

После торжественно-
го открытия гости озна-
комились с новинками 
и достижениями компа-
нии в области техноло-
гий. Важная роль в ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
отводится вопросам про-
мышленной безопасности 
и охраны труда. Особый 
интерес участников вызва-
ла собственная разработка 
специалистов компании – 
тренажер, позволяющий 
почувствовать силу ремня 
безопасности. Конструк-
ция имитирует столкнове-
ние со встречным объектом 
при движении со скоро-
стью 3-4 километра в час 
и помогает осознать важ-
ность использования рем-
ня безопасности. Реакция 
испробовавших тренажер 
на себе была бурной. 

На полигоне разверну-
лась нешуточная борьба. 
Участники конкурса проф-
мастерства боролись за 
звание лучших, демонстри-
ровали свое мастерство и 
командную работу. В этом 
году состоялось два допол-
нительных состязания на 
виртуозность и ювелирную 
точность: смена челюстей 
ГКШ на скорость – для 

бригад ТРС и закрытие 
спичечного коробка план-
шайбой – для бригад КРС. 
Восхищению зрителей, уви-
девших мастерство ребят 
в этих конкурсах, не было 
предела.

Зажигательными пес-
нями участников соревно-
ваний поддерживали само-
бытные таланты компании. 
Ощущение праздника и со-
ревновательного духа цари-
ло и на детской площадке. 
Дети работников играли с 
веселыми клоунами и ско-
морохами, прыгали на ба-
туте, рисовали на асфальте. 
Также они участвовали в 
детских конкурсах: разбива-
ли горшки, бросали кольца, 
играли в боулинг, с завязан-
ными глазами срезали нож-
ницами сувениры. Никого 
не оставила равнодушным 
великолепная выставка ху-
дожественных работ. Наши 
работники в очередной раз 
доказали, что сильны не 
только в профессии, но и 
в творчестве. Много было 
посетителей и в молодеж-
ном уголке, там вниманию 
гостей были представлены 
стенгазеты о жизни моло-
дежи в компании, лучшие 
фотоработы конкурса «Я 
работаю в «Татнефть-Рем-
Сервис» и викторина. 

По окончанию сорев-
нований наступил долго-
жданный момент – подве-
дение итогов конкурса. На 
церемонии награждения в 

этом году были отмечены 
активисты художественной 
самодеятельности, корпо-
ративной газеты «Ее Вели-
чество Скважина» и фото-
графы-любители. Молодые 
специалисты, завершившие 
учебный год школы управ-
ления производством ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
получили сертификаты об 
окончании курса обучения. 
Кроме того, на празднике 
наградили детей работни-
ков, закончивших на от-
лично среднюю школу. За 
спортивные достижения и 
победу в шестой спартаки-
аде ООО «Татнефть-Рем-
Сервис», которая проходила 
по десяти видам спорта, куб-
ками награждены: за первое 
место – ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис», 
второе место – ООО «Тат-
нефть-АзнакаевскРемСер-
вис», третье место – ООО 
« Та т н е ф т ь - А л ь м е т ь е в -
скРемСервис».

В завершение меропри-
ятия были оглашены итоги 
самого главного события. 
На пьедестал почета под 
шумные овации поднялись 
победители конкурса про-
фессионального мастерства 
2014 года. Сейчас победите-
лей конкурса ждет следую-
щий, самый ответственный 
этап – конкурс профессио-
нального мастерства ОАО 
«Татнефть».

Наш корр.

В ООО «Татнефть-Рем-
Сервис» состоялись 
профессиональные со-
стязания среди моло-
дых работников веду-
щих профессий. 

конкурс профмастерства 
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
ПРОФМАСТЕРСТВА-2014

ПРАЗДНИК МАСТЕРСТВА
Среди вахт КРС:
– вахта И. Ханнанова – мастера 

по КРС ООО «Татнефть-Ленино-
горскРемСервис» в составе: А. Шу-
ликова – бурильщика КРС; И. Пе-
трова – помощника бурильщика 
КРС; Е. Коршунова – машиниста 
подъемника.

Среди вахт ТРС:
– вахта В. Мордвинова – мастера 

по КРС ООО «Татнефть-Ленино-
горскРемСервис» в составе: Ф. Гай-
сина – бурильщика КРС; С. Серо-
ва – помощника бурильщика КРС; 
М. Усманова – машиниста подъем-
ника.

Среди вахт КРС колтюбинговой 
установкой:

– вахта Е. Новичкова – мастера 
по КРС ООО «Татнефть-Актюбин-
скРемСервис» в составе: Р. Гиния-
туллина – бурильщика КРС; Р. За-
гитова – машиниста подъемника; 
Р. Ахметшина – моториста ЦА ООО 
«Татнефть-АктюбинскРемСервис».

Среди звеньев по повышению 
нефтеотдачи пластов: 

– звено И. Тагирова – мастера 
ООО «Татнефть-ХимСервис» в со-
ставе: А. Ханнанова – оператора по 
ХОС; Л. Ахметова – оператора по 

ХОС ООО «Татнефть-ХимСервис»; 
Н. Хабибуллина – моториста ЦА 
ООО «Татнефть-РемСервисТран-
спорт».

Среди звеньев по свабированию 
скважин:

– звено А. Вознесенско-
го – мастера по исследованию 
скважин ООО «Татнефть-Ак-
тюбинскРемСервис» в составе: 
В. Сергеева – оператора по иссле-
дованию скважин ООО «Татнефть-
АктюбинскРемСервис»; А. Без-
рукова – машиниста подъемника 
каротажной станции ООО «Тат-
нефть-РемСервисТранспорт».

Среди звеньев по перевозке 
бригадного хозяйства:

– звено И. Салимова – ма-
стера ООО «Татнефть-Лени-
ногорскРемСервис» в составе: 
Е. Платонова – грузчика ООО «Тат-
нефть-ЛениногорскРемСервис»; 
Р. Каримова – грузчика ООО «Тат-
нефть-ЛениногорскРемСервис»; 
А. Зайниева – машиниста крана ав-
томобильного ООО «Татнефть-Рем-
СервисТранспорт».

Среди слесарей-ремонтников по 
ремонту технологического обору-
дования:

– Р. Сабирянов – слесарь-ремонт-
ник ООО «Татнефть-ХимСервис»;

– А. Ахметгараев – слесарь по 
ремонту технологических установок 
ООО «Татнефть-ХимСервис».

Среди электромонтеров по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования:

– А. Орешкин (ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»).

Среди слесарей-ремонтников по 
ремонту нефтепромыслового обо-
рудования:

– Ф. Халиков (ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис»).

Среди электрогазосварщиков:
– Р. Гильмутдинов (ООО «Тат-

нефть-ЛениногорскРемСервис»).
Среди водителей:
– И. Шакиров (ООО «Татнефть-

РемСервисТранспорт»).
Среди аппаратчиков синтеза и 

аппаратчиков подготовки сырья и 
отпуска полуфабрикатов и продук-
ции:

– И. Мутигуллин (ООО «Тат-
нефть-ХимСервис»).

Среди лаборантов химического 
анализа:

– Т. Трифонова (ООО «Тат-
нефть-ХимСервис»).

Первое место

Среди вахт КРС:
– вахта Р. Мингазова – мастера 

по КРС ООО «Татнефть-Азнакаев-
скРемСервис» в составе: М. Шаки-
рова – бурильщика КРС; Р. Ризвано-
ва – помощника бурильщика КРС; 
М. Садыйкова – машиниста подъ-
емника.

Среди вахт ТРС:
– вахта М. Хаертдинова – ма-

стера по КРС ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис» в составе: 
А. Минкагирова – бурильщика 
КРС; Р. Фазуллина – помощника 
бурильщика КРС; П. Суханова – 
машиниста подъемника.

Среди вахт КРС колтюбинговой 
установкой:

– вахта Р. Халиуллина – масте-
ра по КРС ООО «Татнефть-Актю-
бинскРемСервис» в составе: Ф. На-
гимова – бурильщика КРС ООО 
«Татнефть-Актюбинск РемСервис»; 
Л. Гиздатуллина – машиниста 
подъемника ООО «Татнефть-Ак-

тюбинскРемСервис»; А. Кашапо-
ва – моториста ЦА ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт».

Среди звеньев по повышению 
нефтеотдачи пластов:

– звено Р. Мухутдинова – масте-
ра ООО «Татнефть-ХимСервис» в 
составе: Р. Сарышева – оператора по 
ХОС; Р. Чувашева – оператора по 
ХОС ООО «Татнефть-ХимСервис»; 
А. Идиятова – моториста ЦА ООО 
«Татнефть-РемСервис Транспорт».

Среди звеньев по свабированию 
скважин:

– звено Л. Сахаватова – масте-
ра по исследованию скважин ООО 
«Татнефть-АктюбинскРемСер-
вис» в составе: А. Хусаенова – по-
мощника бурильщика КРС ООО 
«Татнефть-АктюбинскРемСер-
вис»; А. Шагитова – машиниста 
подъемника каротажной станции 
ООО «Татнефть-РемСервисТран-
спорт».

Среди электромонтеров по ре-

монту и обслуживанию электрообо-
рудования:

– Р. Аскаров (ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»).

Среди слесарей-ремонтников по 
ремонту нефтепромыслового обо-
рудования:

– Т. Салимгареев (ООО «Тат-
нефть-АльметьевскРемСервис»).

Среди электрогазосварщиков:
 – Г. Антиков (ООО «Татнефть-

АльметьевскРемСервис»).
Среди аппаратчиков синтеза и 

аппаратчиков подготовки сырья и 
отпуска полуфабрикатов и продук-
ции:

– Е. Агзигитов (ООО «Татнефть-
ХимСервис»).

Среди водителей:
 – Л. Корчбаев (ООО «Татнефть-

РемСервисТранспорт»).
Среди лаборантов химического 

анализа:
– Р. Мурзаханова (ООО «Тат-

нефть-ХимСервис»).

Второе место

Среди вахт КРС:
– вахта И. Хуснетдинова – ма-

стера по КРС ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис» в со-
ставе: С. Тихонова – бурильщика 
КРС;  И.  Сафиуллина – помощ-
ника бурильщика КРС; А. Мине-
галиева – машиниста подъемни-
ка.

Среди вахт ТРС:
– вахта Р. Ганиева – масте-

ра по КРС ООО «Татнефть-
Альметьевск РемСервис» в со-
ставе: Р. Латыпова – бурильщика 
КРС; И. Валиуллина – помощника 

бурильщика КРС; Д. Тукаева – ма-
шиниста подъемника.

Среди электромонтеров по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования:

– М. Газтдинов (ООО «Татнефть-
ХимСервис»).

Среди слесарей-ремонтников по 
ремонту нефтепромыслового обо-
рудования:

– Ф. Ибатов (ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»).

Среди электросварщиков:
 – Р. Калимуллин (ООО «Тат-

нефть-АльметьевскРемСервис»).

Среди водителей:
– И. Шайхетдинов (ООО «Тат-

нефть-РемСервисТранспорт»);
– Р. Гарипов (ООО «Татнефть-

РемСервисТранспорт»).
Среди аппаратчиков синтеза и 

аппаратчиков подготовки сырья и 
отпуска полуфабрикатов и продук-
ции:

– М. Илларионов (ООО «Тат-
нефть-ХимСервис»).

Среди лаборантов химического 
анализа:

– Т. Коновалова (ООО «Тат-
нефть-ХимСервис»).

Третье место
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Среди них за ценные 
советы в бурении при 
помощи ВЗД в рубрике 
«Шпаргалка» был награж-
ден главный специа лист 
Технологического центра 
ООО «Татнефть-Альметь-
евскРемСервис» Виталий 
Юдин. 

За статьи о новых и 
эффективных технологиях 
заслуженную награду полу-
чил заместитель началь-
ника отдела строительства 

скважин ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис» 
Альберт Ахметзянов. 

Почетной грамотой и 
призом также был отмечен 
председатель молодежного 
комитета ООО «Татнефть-
ХимСервис» Роберт Шам-
суллин. 

Не осталась не замечен-
ной и постоянный корре-
спондент газеты – инженер 
службы по развитию произ-
водственной системы ООО 

«Татнефть-РемСервис» 
Лейсан Бадертдинова. Она 
успешно пишет статьи 
о рационализаторской и 
новаторской деятельности, 
спортивных мероприятиях. 

Поздравляем активи-
стов и благодарим всех за 
вклад в газету, которую мы 
делаем всем коллективом 
компании. Если вы хотите 
присоединиться к созданию 
очередных выпусков газеты 
обращайтесь по телефону: 
37-73-85 (2068) или по адре-
су: unusovaAK@rs.tatneft.ru

Айгуль ЮНУСОВА,
ответственный 

за выпуск газеты 
«Ее Величество 

Скважина».

наградасостязание

На конкурсе проф-
мастерства также 
были подведены итоги 
фотоконкурса «Я 
работаю в «Татнефть-
РемСервис», органи-
зованного профсо-
юзным комитетом 
компании. Всего в 
конкурсе участвова-
ли 22 фотоработы из 
40 работ, присланных 
на конкурс. Высокое 
качество фотографий, 
связь с работой в ком-
пании и творческий 
подход к съемке были 
главными критерия-
ми при выборе побе-
дителей. Авторы пяти 
лучших работ были 
награждены почетны-
ми грамотами и денеж-
ной премией, осталь-
ные авторы, прошед-
шие отбор, на празд-
нике профмастерства 
получили памятные 
призы.

фотоконкурс

Я РАБОТАЮ В «ТАТНЕФТЬ-РЕМСЕРВИС»

Конкурс профессио-
нального мастерства среди 
молодых водителей про-
водится для повышения 
профессионализма, обмена 
опытом и выявления луч-
ших молодых работников 
предприятия. 

Уровень профессиональ-
ного мастерства водителя 
определяет уровень навы-
ков и способностей, кото-
рые необходимы для безо-
пасного управления автомо-
билем. Профессиональная 
подготовленность водителя 
требует особой ответствен-
ности, так как от нее зависят 
безопасность и жизнь участ-
ников дорожного движения. 

В мастерстве вождения 
и скорости реакции в этом 

году состязались 16 моло-
дых водителей общества. 
Первым этапом соревнова-
ний стала проверка знаний 
правил дорожного движе-
ния. Итоги теоретического 
тура показали отличную 
ориентацию водителей в 
ситуациях, возникающих 
на дорогах. Доказать свое 
мастерство участники смог-
ли на практике на втором 
этапе конкурса.

В практической части 
конкурса водители состяза-
лись в скоростном фигур-
ном вождении. Они должны 
были безупречно показать 
восемь фигур: старт, заезд 
на стоянку, змейку перед-
ним и задним ходом, заезд 
в бокс задним ходом, колею, 

круговое движение, эста-
фету и финиш-стоп линию. 
Следует отметить, что все 
водители сумели доказать 
свое мастерство.

День был солнечный, 
настроение боевое и празд-
ничное. Каждый стремился 
выполнить задания лучше 
всех. В результате упор-
ной борьбы трехкратным 
победителем стал Ильнур 
Шакиров, второе место 
завоевал Ленар Корчбаев, 
третье место разделили 
Ильнур Шайхетдинов и 
Руслан Гарипов, набравшие 
одинаковое количество бал-
лов. В номинации «Самый 
экономный водитель» побе-
дителем стал водитель авто-
мобиля Альметьевского 
цеха – Ринат Галеев. 

Файруза 
САЛЯМОВА,

распределитель работ 
ООО «Татнефть-

РемСервисТранспорт».

Ежегодный конкурс профмастерства среди моло-
дых водителей ООО «Татнефть-РемСервисТран-
спорт» состоялся на базе Азнакаевского цеха. По 
зрелищности мероприятие не уступало серьезным 
гоночным состязаниям.

На конкурсе профмастерства почетными грамота-
ми и денежными премиями за активное участие в 
развитии корпоративной газеты «Ее Величество 
Скважина» в первом полугодии 2014 года были 
награждены самые активные внештатные корре-
спонденты газеты.

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ 
ВОДИТЕЛИ 

АКТИВНЫЕ АВТОРЫ

«КРС 24 часа в сутки», 
автор Марс Абдрахманов (ООО «Татнефть-РемСервис»).

«Результатом довольны», 
автор Денис Стороженко (ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис»).

«Виртуоз на вахте», 
автор Альфия Синегаева (ООО «Татнефть-РемСервис»).

«Ремонт скважин – в надежных руках», 
автор Рамиль Фаттахов (ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис»).

«КРС – призвание», автор Сергей Подпалов 
(ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис»).
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достижение

Он родился и вырос 
на станции Клявлино в 
Самарской области. Первый 
раз приехал в Лениногорск 
в 1974 году и до сих пор 
испытывает к нему трепет-
ное отношение. 

Более 20 лет Николай 
Владимирович проработал 
в прокатно-ремонтном цехе 
оборудования и инструмен-
тов (ныне ЦПО) сначала 
токарем, затем инженером 
по промышленной безопас-
ности и охране труда. В 2011 
году вышел на заслуженный 
отдых. У него отличная 
семья: замечательная жена, 
которую он ласково назы-
вает Любашей, и три пре-
красных сына – Евгений, 
Андрей и Алексей. За спи-
ной у Николая Карасева 
немало производственных 
заслуг, трудовых сверше-

ний, мужских поступков, но 
сегодня нам хочется погово-
рить о нем как о талантли-
вом художнике и поэте. 

Почти двадцать лет 
назад он написал свое пер-
вое стихотворение. В тот 
день за окном падал первый 
снег. Он-то, видимо, и раз-
будил в Николае дремавшие 
творческие силы. В то время 
на предприятии издавалась 
газета трудового коллектива 
«За нефтеотдачу», в кото-
рую Н.В. Карасев с удоволь-
ствием писал статьи о работ-
никах своего цеха, стихи, 
интересные зарисовки, рас-
сказы. Говорят, если чело-
век по-настоящему талант-
лив, то это проявляется во 
всем. В 1996 году Николай 
Владимирович взял в руки 
кисти и краски – начал про-
бовать себя в живописи, а 

затем и в резьбе по дереву и 
чеканке по металлу. 

На сегодняшний день 
у него богатый творческий 
багаж. Подготовлена под-
борка стихов для выпуска 
сборника. Есть его поэтиче-
ские работы и в интернете 
на сайте стихи.ru. Николай 
Владимирович активно уча-
ствует в культурной жизни 
Лениногорска и Татарстана 
в целом. Он – участник 
городских, республикан-
ских, региональных выста-
вок художников, обладатель 
диплома Союза художни-
ков РТ, почетных грамот 
ОАО «Татнефть», ООО 
«Татнефть-РемСервис» и др.

Уникальный мир его 
мыслей и чувств отражает-
ся не только в картинах и 
произведениях прикладно-
го искусства, но и в поэзии, 

прозе. Источником вдох-
новения для него являют-
ся родная природа, любовь, 
труд и др.

Николай Владимирович 
искренне восхищается 
добродушием и госте-
приимством устроителей 
всех творческих выста-
вок, встреч, на которых он 
выставляет свои работы. 
Они, кстати, всегда в числе 
победителей. Не так давно 
Николай Карасев стал 
лауреатом премии имени 
Шамиля Бикчурина, с чем 
мы искренне его поздрав-
ляем. Мы испытываем гор-
дость за нашего ветерана. 
Так держать! 

Лидия СИЛЬЦОВА, 
член совета ветеранов 

ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис».

Немало талантливых 
и интересных людей в 
ветеранской организа-
ции ООО «Татнефть-Ле-
ниногорскРемСервис». 
Один из них – Николай 
КАРАСЕВ, человек очень 
разносторонний. 

САМОБЫТНЫЙ 
ХУДОЖНИК И ПОЭТ

В рамках этого празд-
ника была организована 
яркая концертная про-
грамма и различные 
состязания: соревнова-
ния по картингу, конкурс 
«Мама, папа, я – дружная 
семья!», стритбол, пляж-
ный волейбол, скалодром, 
большой теннис, футбол, 
флорбол. Работники ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
завоевали множество при-
зовых мест.

На трассе картинг-клуба 
«8 миля» ООО «Татнефть-
РемСервис» представ-
ляли моторист ЦА ООО 

«Татнефть-ХимСервис» 
Михаил Богун и инженер 
СРПС ООО «Татнефть-
РемСервис» Лейсан 
Бадертдинова. Наши спорт-
смены блестяще откатались 
во всех заездах. Однако 
удача улыбнулась Лейсан 
Бадертдиновой – она заня-
ла 1 место в гонках на кар-
тах. 

«В первый раз я села 
в карт в 2013 году, когда 
после окончания инсти-
тута устроилась в ООО 
«Татнефть-РемСервис», – 
делится с нами Лейсан. – 
Всегда хотела попробовать 

себя именно в этом виде 
спорта. На тот момент 
шла подготовка и отбор 
участников к соревновани-
ям, и мне предложили поу-
частвовать. Я очень бла-
годарна своему тренеру и 
наставнику – неоднократ-
ному чемпиону соревнова-
ний по картингу Михаилу 
Богуну. Большая часть 
моего успеха на этих сорев-
нованиях – это его заслуга. 
С первых дней посещения 
картинг-клуба он помогал 
мне. Также спасибо руко-
водству, профсоюзному и 
молодежному комитетам 
нашей компании за то, что 
дают каждому работнику 
возможность найти себя и 
развиваться дальше». 

Наш корр.

В Альметьевске состоялся большой праздник – 
День молодежи, организованный руководством, 
профсоюзным и молодежным комитетами 
акционерного общества. 

Состоялся спортивный конкурс «Папа, мама, я – 
спортивная семья» ООО «Татнефть-РемСервис» и 
ОАО «Татнефть». 

Вошло в традицию 
проводить в первый ме-
сяц лета конкурс «Се-
мейный калейдоскоп» 
среди молодых семей 
предприятий ООО «Тат-
нефть-РемСервис». Это 
мероприятие – поистине 
спортивный праздник. 
Семейные соревнова-
ния открыл начальник 
службы развития персо-
нала Артур Мутигуллин 
и председатель моло-
дежного комитета ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
Юрий Мерзляков. 

В мероприятии приняли участие 10 молодых се-
мей. Программа соревнований состояла из 12 конкур-
сов. Каждая семья соревновалась в меткости, прыж-
ках в длину с места, фигурном вождении велосипеда, 
прыжках через скакалку, расшифровке мелодий, по-
стройке домика из кубиков и т.д. Также семьям нуж-
но было пройти интеллектуальные конкурсы, такие 
как: экологическая и нефтяная викторины, ОБЖ, до-
рожное движение. Со всеми заданиями семьи отлично 
справились. Но в каждом конкурсе есть победители. 
По результатам соревнования уверенную победу одер-
жала семья Рафиса Нафикова (ООО «Татнефть-Азна-
каевскРемСервис»), 2 место заняла семья Руслана Ах-
тареева (ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис») 
и 3 место – семья Руслана Евсютина (ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис»). Все участники были награж-
дены памятными призами. 

Позднее в Альметьевске состоялся конкурс «Папа, 
мама, я – спортивная семья» ОАО «Татнефть». В нем 
приняла участие семья Рафиса Нафикова (ООО «Тат-
нефть-АзнакаевскРемСервис»). Рафис работает ма-
шинистом подъемного агрегата в ЦРС № 3. До этого 
участвовал в рыбной ловле по ООО «Татнефть-Рем-
Сервис», фестивале КВН и в кроссе-наций в Азна-
каево. У него очень большая и дружная семья, шесть 
месяцев назад в ней родился третий ребенок – дочь 
Ирада. Любимая фраза Рафиса: «Где семья Нафико-
ва – там победа!» Так случилось и на этот раз, в кон-
курсе «Папа, мама я – спортивная семья» «Татнефти» 
Нафиковы одержали победу. 

 
Лейсан ГАЛИЕВА,

председатель молодежного комитета
ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис».

событие

человек в творчестве

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

СЕМЕЙНАЯ 
ПОБЕДА
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МИНИ-ФУТБОЛ – НАКАЛ СТРАСТЕЙ

Удаленность от город-
ской суеты и живописная 
природа, что может быть 
лучше в субботнее лет-
нее утро!  Первым делом 
была проведена разминка, 
во время которой  участ-
ники познакомились друг 
с другом и инструкто-
ром в процессе выполне-
ния несложных заданий. 
Появился опыт взаимо-
действия и первые победы. 
А дальше все происходи-
ло так быстро и интерес-
но, что никто не успевал 

осмыслить происходящее.
Первое задание – дойти 

до места проведения тре-
нинга, которое находи-
лось в 40 метрах  от базы 
с закрытыми глазами. Эти 
40 метров дались команде 
как целых 100. Дальше всех 
ожидала переправа через 
паутину, ее натянутых вере-
вок нельзя было касаться. 
Казалось бы, ничего слож-
ного и нового, но если чуть 
коснешься веревки, то вся 
команда начинает прохо-
дить этап заново.  Команда 

проходила это испытание 
четыре раза. Многие зада-
ния были парными и долж-
ны были выполняться на 
высоте 1,5 метра без стра-
ховки. Каждый  чувствовал 
ответственность. Ведь в его 
руках было здоровье друго-
го человека. Команда про-
шла «болото», преодолела 
4-метровую стену, перебро-
сила мяч с помощью дере-
вянных палок через пре-
граду высотой в 2,5 метра. 
Казалось, что это все. Но 
самое экстремальное испы-
тание ожидало  всех в конце 
– «прыжок мечты» с высо-
ты 13 метров со страховкой. 
Говорят, что, если, прыгая, 
загадаешь желание – оно 
обязательно сбудется. 

Команда с блеском преодо-
лела и это испытание.

К концу тренинга мы 
смотрели друг на друга дру-
гими глазами. Мы научи-
лись слушать и слышать 
друг друга, принимать 
совместные решения, не 
опускать руки, когда что-то 
не получается или кажется 
невозможным, и находить 
нестандартные решения. 
Мы научились полагаться 
друг на друга и доверять. 
Мы выполнили цель тре-
нинга – стали командой. 

Лейсан ГАЛИЕВА, 
председатель 

молодежного комитета
ООО «Татнефть-

АзнакаевскРемСервис».  

дела молодых

спорт 

Соревнования проводи-
лись в двух группах. В пер-
вой группе соревновались 
структурные подразделе-
ния, а во второй – сервис-
ные управляющие компа-
нии. Именно в ней состя-
зались спортсмены ООО 
«Татнефть-РемСервис». По 
результатам жеребьевки 
в подгруппе с ними игра-
ли ООО «ТМС групп» 
и ОАО «Танеко». Заняв 
первое место в подгруппе, 
команда ООО «Татнефть-
РемСервис» в полуфинале 
встретилась с ООО «УК 
«Татнефть-Нефтехим». В 
упорной борьбе наши спорт-
смены вырвали путевку в 
финал турнира. Команда 
ООО «УК «Татбурнефть», 
прекрасно показавшая себя 
на соревнованиях, стала 
соперником команды ООО 
«Татнефть-РемСервис». 

Во втором тайме наши 
ребята победили – 1:0. 
Буровики взяли тайм-аут за 
минуту до окончания матча. 
Затем за 40 секунд до финаль-
ного свистка счет сравнял-

ся, и футбольный процесс 
перешел в следующую ста-
дию – серию послематчевых 
пенальти. Пенальти в фут-
боле – это своего рода лоте-
рея, где немаловажную роль 
играют удача, мастерство и 
воля. На этот раз ребятам 
из «Татбурнефти» повезло 
больше, команда «Татнефть-
РемСервис» заслужила вто-
рое место. 

Спортсмены благода-
рят администрацию и про-
фсоюзный комитет ООО 
«Татнефть-РемСервис» за 
организацию тренировок и 
участия в турнире. 

Благодаря призово-
му месту на данном тур-
нире ООО «Татнефть-
РемСервис» занимает третье 
место в зачете спартакиады 
ОАО «Татнефть». Спасибо 
всем участникам соревнова-
ний!

Дмитрий ЯКУШЕВ, 
председатель 

молодежного комитета
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис».

В поселке Актюбинский состоялись соревнова-
ния по мини-футболу в зачет XXVII спартакиады 
ОАО «Татнефть».

Молодежный комитет ООО «Татнефть-Азнакаевск-
РемСервис» провел один из самых захватываю-
щих и экстремальных мероприятий – веревочный 
тренинг. 

ВЕРЕВОЧНЫЙ ТРЕНИНГ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

8 (8553) 300-201

Поможет 
защитить 
Ваше право 
на безопасный 
труд

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД – 
ПРАВО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА!

ООО «ТАТНЕФТЬ-РЕМСЕРВИС»

По данному номеру вы можете позвонить при:

– принуждении выполнения работ 
с нарушениями требований безопасности 
труда;

– обнаружении ситуаций, которые могут 
привести к травмам, авариям;

– нарушениях трудовой и производственной 
дисциплины работниками;

– необоснованном привлечении 
к дисциплинарной ответственности;

– необеспечении безопасных условий труда.

Столица встретила 
гостей хорошей пого-
дой. Для начала участ-
ники поездки изучили 
достопримечательности 
столицы родного края. 
Профессиональный гид 
увлекательно рассказал о 
городе, его улицах, скве-
рах, людях, которые жили 
и занимались творчеством 
в этом городе. После увле-
кательной экскурсии гости 
посетили аквапарк, пока-

тались на разнообразных 
водных горках, захваты-
вающих аттракционах, 
поплавали в бассейне. По 
признанию работников 
поездка удалась, все полу-
чили массу впечатлений и 
заряд энергии.

Резеда ХАЛИКОВА,
председатель 

молодежного комитета
ООО «Татнефть-

АктюбинскРемСервис».

экскурсия 

Работники ООО «Татнефть-АктюбинскРемСер-
вис» познакомились с историей города Казань и 
покатались на водных горках. 

ПОЕЗДКА В КАЗАНЬ


