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ПОБЕДНЫЙ КУБОК – 
В РУКАХ МОЛОДЫХ

Молодежная научно-прак-
тическая конференция ОАО 
«Татнефть» – одно из самых 
значимых событий для моло-
дых работников нефтяной про-
мышленности нашего края. 
Ежегодно растет престиж-
ность мероприятия и количе-
ство желающих участвовать в 
нем. В группе компаний ОАО 
«Татнефть» и сервисных управ-
ляющих компаниях идет посто-
янное развитие производства 
с применением инноваций и 
новых технологий, в котором 
активно участвуют и молодые 
кадры. На конференции они 
делятся наиболее эффектив-
ными разработками и резуль-
татами их внедрения в произ-
водство. 

В центральную эксперт-
ную комиссию в этом году 

было подано 975 работ от 44 
предприятий и организаций, в 
том числе от БашГУ, СамГТУ, 
БашНИПИнефть, НПФ 
«Пакер», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «РИТЭК». На суд экс-
пертов был представлен 291 
доклад. С каждым годом рас-
тет не только количество, но и 
качество работ, а также мастер-
ство презентации докладчиков. 
Новые разработки обсуждались 
в 17 секциях. Вопросы, задавае-
мые экспертами, показали акту-
альность и значимость работ 
участников. Лучшие из лучших 
определялись по трем группам: 
среди нефтегазодобывающих 
предприятий ОАО «Татнефть», 
среди институтов и отдельных 
предприятий, а также среди 
сервисных компаний ООО 
«Таграс-Холдинг».

В командном зачете в пер-
вой группе лучшим стало 
НГДУ «Альметьевнефть», на 
второе место поднялись ребя-
та из НГДУ «Джалильнефть», 
третье место заняло НГДУ 
«Ямашнефть». Во второй группе 
лидерами стали специалисты из 
ТатНИПИнефть, второе место 
заняла НИС ОАО «Татнефть», 
3 место – ОАО «ТАНЕКО». 
В третьей группе в третий раз 
подряд победный кубок и пер-
вое место взяла команда ООО 
«Татнефть-РемСервис». Второе 
место заняла команда из ООО 
«Татинтек», третье место – 
ООО «Татбурнефть».

Из 61 работы, заявленной 
ООО «Татнефть-РемСервис», 
21 была допущена к участию. 
Шесть работ стали призовыми. 
Работа кураторов по направле-

ниям с подопечными, высокие 
баллы участников за актуаль-
ность, новизна, глубокий ана-
лиз, устный доклад, личный 
вклад и перспектива внедрения 
принесли ООО «Татнефть-
РемСервис» очередную победу. 
Сумеют ли наши специалисты 
удержать ее, покажет следую-
щий год. Из рук организаторов 
конференции 2014 года пере-
ходящий кубок – Серебряная 
сова – перешел в НГДУ 
«Лениногорскнефть», которое 
в будущем году проведет моло-
дежную научно-практическую 
конференцию компании.

Айгуль 
ЮНУСОВА,

инженер ОРП и И 
ООО «Татнефть-

РемСервис».

конференция

Состоялась четырнадцатая молодежная научно-практическая конференция открытого 
акционерного общества «Татнефть», посвященная 55-летию НГДУ «Джалильнефть».

достижение

– Айрат САФИУЛЛИН, ведущий 
инженер-технолог ТЦ ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис» (секция 
«Текущий, капитальный ремонт скважин», 
тема «Новые подходы к удалению заце-
ментированных летучек и «хвостовиков»);

– Марат САФИН, ведущий инженер-
технолог СОП ЦИТС ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис» (секция 
«Текущий, капитальный ремонт скважин», 
тема «Перспективы применения раздели-
теля надпакерного с увеличенным проход-
ным каналом»);

– Альберт АХМЕТЗЯНОВ,  замес-
титель начальника отдела строи-
тельства скважин ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис» (секция 
«Бурение», тема «Оптимизация затрат 
строительства скважин малого диаме-
тра»);

– Алексей КОСТИН, началь-
ник автоколонны ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт» (секция 
«Автотранспорт и спецтехника», тема 
«Дистанционное управление нагрузками и 
сбор информации по сети 0,4 кВ»);

– Ильнур ЗАМАЛЕТДИНОВ, рас-
пределитель работ ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт» (секция 
«Автотранспорт и спецтехника», тема 
«Разработка полуприцепа, предназначен-
ного для перевозки бригадного оборудо-
вания с самопогрузочным устройством»);

– Марина ДОМОЖИРОВА, лабо-
рант химического анализа и Роберт 
ШАМСУЛЛИН, инженер-технолог ООО 
«Татнефть-ХимСервис» (секция «Защита 
от коррозии и охрана природы», тема 
«Разработка новой линейки ингибиторов 
коррозии»).

Победителями XIV молодежной 
научно-практической конферен-
ции ОАО «Татнефть», посвященной 
55-летию НГДУ «Джалильнефть» 
стали:
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лента новостей

Цель мероприятия – 
активизировать и поде-
ржать инновационную 
деятельность молодых 
работников. В рамках дан-
ного форума проводились 
различные образовательные 
программы. Программа по 
инновационному мышле-
нию «Дизайн-мышление» 
обеспечила молодых работ-
ников знаниями основ пра-
вильных взаимоотношений 
с заказчиком. Все участни-
ки были разбиты на коман-
ды. Им раздали темы для 
разработки собственных 
проектов, защита которых 
стала итогом программы. 
Команда ООО «Татнефть-
РемСервис» разрабатывала 
и защищала проект на тему 
«Использование нетради-
ционных видов топлива для 
выработки тепловой и элек-
трической энергии в РТ».

Также молодые работ-
ники состязались в интел-
лектуальной командной 

игре «Что? Где? Когда?», 
в которой команда из 
нескольких игроков ищет 
правильный ответ на любой 
заданный вопрос при помо-
щи мозгового штурма. Игра 
«Пирамида», суть которой 
состоит в постройке устой-
чивой пирамиды высотой не 
менее 1 м из представлен-
ных материалов, сплотила 
игроков и научила слажен-
ной работе в команде.

От ООО «Татнефть-
РемСервис» в данном фору-
ме участвовали электромон-
теры Ильмир Хантемиров, 
Айдар Зиатдинов и Рафаил 
Аскаров. По завершению 
были награждены коман-
ды, больше всего заинтере-
совавшие экспертов своей 
инновационной идеей. 
Каждый участник форума 
получил бесценный опыт, 
который непременно приго-
дится в работе. 

Наш корр.

Среди молодых энергетиков группы компаний 
ОАО «Татнефть» состоялся первый 

инновационный форум «Энергополис-2014».

ООО «Татнефть-РемСервис»

ООО «Татнефть-Рем-
Сервис» представил дирек-
тор управляющей компа-
нии Айрат Закиров. Он 
рассказал о направлениях 
деятельности в области 
ремонта скважин и повыше-
ния нефтеотдачи пластов. В 
составе компании 100 авто-
номно работающих бригад, 
оснащенных современными 
инструментами и оборудо-
ванием. Интерес делегации 
вызвали инструменты кон-
троля выполнения работ 
бригадами на скважине. Их 
деятельность контролирует-

ся системой видеорегистра-
ции, двухчасовой сводкой о 
работе на скважине, которая 
загружается в программ-
ный комплекс «1С: УКРС», 
а также показаниями при-
бора ДЭЛ-140, отражающе-
го параметры технических 
операций. Делегация в 
режиме реального времени 
наблюдала за процессами, 
происходящими на скважи-
не. Также гостей ознакоми-
ли с новыми технологиями 
и реагентами, применяемы-
ми при ремонте скважин.

Впечатление на гостей 

произвели тренажеры, так 
называемого, «шокового 
центра» ООО «Татнефть-
РемСервис» – площадки 
профилактического обуче-
ния правилам безопасного 
ведения работ. Гости также 
смогли оценить последнюю 
новинку площадки – тре-
нажер, позволяющий почув-
ствовать защиту ремня без-
опасности. Конструкция 
имитирует столкновение 
со встречным объектом при 
движении со скоростью 3-4 
километра в час и помогает 
осознать важность использо-

вания ремня безопасности.
«В компании активно 

внедряются новые инте-
ресные для нас технологии. 
Мы хотели бы применить 
их на своих объектах, – ска-
зал заместитель председа-
теля ГК «Туркменнебит» 
Довлетдурды Хаджиев. – 
Рабочие места находятся 
в полном порядке, хорошо 
организованы. Видно, что 
работа бригад контролиру-
ется руководством цехов и 
специалистами компании». 

Наш корр.

ООО «Татнефть-РемСервис» 

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ТУРКМЕНИСТАНА

В рамках 
рабочей поездки 
по производственным 
объектам 
и предприятиям 
группы компаний 
ОАО «Татнефть» 
и сервисных 
управляющих компаний 
производственную 
базу ООО «Татнефть-
РемСервис» посетила 
делегация специалистов 
нефтегазового 
комплекса 
Туркменистана. 

ОАО «Татнефть» признано победителем кон-
курса годовых отчетов, проведенного в рам-
ках XIII Международного инвестиционного 
форума «Сочи-2014». Компания названа 
лучшей в специальной номинации Россий-
ского института директоров за «Эффектив-
ное управление корпоративными актива-
ми». Данная номинация относится к одной 
из наиболее престижных и почетных, так как 
отражает в целом уровень корпоративного 
управления в компании.

«ТАТНЕФТЬ» – 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ

корпоративные новости

На торжественной цере
монии награждения, состояв
шейся 20 сентября, диплом 
и знак номинации замести
тель директора Российского 
института директоров Вла
димир Вербицкий вручил 
заместителю генерального 
директора – начальнику 
управления собственности 
ОАО «Татнефть» Виктору 
Городнему.

Победа присуждена 
на основе представленно
го годового отчета ОАО 
«Татнефть» за 2013 год, кото
рый, по оценке экспертов кон
курса, отличает «качествен
ная корпоративная аналитика, 
отражающая шаги по после
довательной реализации 
стратегических инициатив 
развития компании и дина
мику управления активами 
на основе ключевых точек 
роста». Важнейшими аспекта
ми ценности корпоративного 
отчета ОАО «Татнефть» также 
названы высокий уровень 
раскрытия информации и его 
ориентированность на инте
ресы акционеров, деловых 
партнеров и инвестиционное 
сообщество в целом.

В различных номинаци
ях конкурса были отмечены 
также ОАО «Газпром», ОАО 
«НОВАТЭК», ОАО «Горно
металлургическая компания 
«Норильский никель», ОАО 
Банк «ВТБ», Банк «Интеза», 
ОАО «Сбербанк», ОАО «РЖД», 
ОАО НК «Башнефть», ЗАО 
«Райфайзенбанк» и другие.

Конкурс годовых отче
тов, проведенный в сен
тябре в рамках крупного 
Международного инвестици
онного сочинского форума, 
является одной из наиболее 
авторитетных экспертных 
площадок и дает старт сле
дующим за ним в октябре и 
ноябре другим конкурсам и 
рейтингам корпоративной 
отчетности.

Данный конкурс осно
ван в 2004 году и является 
независимым. В состав его 
экспертного совета входят 
представители Федеральной 
службы по финансовым рын
кам России, ведущие экспер

ты Российского Института 
Директоров, НАУФОР, 
Рейтингового агентства 
ЭкспертРА, Издательского 
дома «РЦБ», Аудиторской 
компании КПМГ, Московской 
биржи, компании «АЛОР», 
ИФД «Деловой экспресс», 
представители администра
ции Краснодарского края.

Целями конкурса явля
ются открытый обмен опы
том, расширение границ вза
имодействия и объединение 
усилий компаний в развитии 
отечественной корпоратив
ной практики. В этом году 
на конкурс были представ
лены 84 отчета предприятий 
ведущих отраслей эконо
мики – металлургической, 
электроэнергетики, нефте
добычи и нефтепереработки, 
сельского хозяйства, транс
порта, финансовой сферы. 
Компетентное жюри опре
деляло победителей по 15 
номинациям. Каждый отчет 
оценивался членами эксперт
ного совета более чем по 20 
показателям.

Компания «Татнефть» 
неоднократно станови
лась победителем конкур
са в отраслевой номинации 
«Энергетика», а также удоста
ивалась специальных наград.

Ежегодно ОАО «Тат
нефть» формулирует ключе
вые итоги корпоративного 
развития и подробно раскры
вает их в содержании годо
вого отчета, следуя принци
пам раскрытия информации 
и совершенствования корпо
ративной практики на основе 
передовых международных 
стандартов.

Корпоративные годо
вые отчеты ОАО «Татнефть» 
публикуются в едином фор
мате, сохраняя преемствен
ность структуры содержания 
и стандартов оформления, 
что повышает прозрачность 
деятельности компании, 
позволяет сравнивать показа
тели и анализировать динами
ку ее развития.

По материалам
пресс-службы

ОАО «Татнефть».

дата
КУРС АКЦИЙ КУРС ВАЛЮТ ЦЕНА НЕФТИ

обыкновен-
ные

привилеги-
рованные $ EU URALS Внутренний 

рынок

26.09 236,78 146,68 39,39 49,95 93,15 13500
29.08 232,31 137,02 36,14 47,62 99,58 12000
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
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Для роста конку-
рентоспособности ООО 
«Татнефть-РемСервис», 
тема изменения систе-
мы управления транспор-
том в ООО «Татнефть-
Р е м С е р в и с Тр а н с п о р т » 
является актуальной. 
Повышение эффективности 
управления реализуется в 
том числе за счет приме-
нения проектного подхода. 
Сегодня большая часть кол-
лектива компании вовлече-
на в проектную работу. 

На семинаре коман-
ды проектов делились 
результатами улучшений. 
Так, проектная команда 
«Оказание услуг спец-
техникой» (Р. Гиль манов, 
Р. Сайфуллин, А. Ахмадиев, 
И. Авзалов, Ю. Чебарев, 
И. Галеев, П. Дорохов) 
добилась снижения про-
бегов спецтехники на 290 
тысяч километров за счет 
базирования автомашин 
в удаленных регионах 
(Бавлы, Елабуга и Нурлат). 
В целях расширения рынка 
услуг заключены договоры 
и оказываются услуги сто-
ронним предприятиям. По 
итогам реализации проекта 
дополнительная прибыль 
составила более 1,5 мил-
лиона рублей. Проектная 
команда по направлению 
«Внутренний сервис» 
(Р. Сыраев, С. Силантьев, 
С. Лыков, В. Есипов, Д. Епи -
фанов, И. Ибрагимов) доло-
жила о мероприятиях, кото-

рые позволили централизо-
вать три ремонтных участ-
ка, что до конца 2014 года 
позволит сэкономить более 
1,6 миллиона рублей.

Участники направле-
ния «Внешний сервис» 
(А. Чередниченко, С. Лыков, 
В. Есипов, Ф. Шарафеев, 
Р. Хисамиев, М. Идиятов) 
проинформировали собрав-
шихся об организации 
работы по оказанию новых 
видов сервисных услуг: 
проведению технического 
обслуживания двигателей 
импортного производства 
и ремонту стационарных 
насосных блоков на базе 
Альметьевского цеха. В ходе 
применения проектного 
подхода по данным задачам 
были разработаны и внедре-
ны мероприятия, результа-
том которых за 8 месяцев 
явилась экономия для ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
более 2,3 миллиона рублей. 

После разработки и 
внедрения мероприятий в 
ходе реализации проекта 
«Модернизация производ-
ственного процесса обе-
спечения ТМЦ и управле-
ния складскими запасами» 
(И. Нуриев, Р. Шарифуллин) 
достигнуто снижение сред-
него времени нахождения 
техники в ремонте на 10 % 
за счет оперативности дви-
жения заявок на закупку 
запасных частей и управле-
ния складскими запасами. 
Интерес участников вызвал 

программный продукт 
«Управление закупками на 
базе 1С: УПП», который 
обеспечивает автоматиза-
цию процедуры движения 
заявок и позволяет управ-
лять складскими запасами.

Далее состоялась 
экскурсия по объектам 
Альметьевского цеха ООО 
« Та т н е ф т ь - Р е м С е р в и с -
Транспорт». На рабочих 
местах участков диагно-
стики, ТО-2, УО и РПА 
гостям были продемон-
стрированы результаты 
применения инструментов  
«Бережливого производ-
ства». Мастер РММ Ильшат 
Ибрагимов продемонстри-
ровал на агрегатном участ-
ке рабочие места, обустро-
енные по принципам «5С», 
рассказал о потерях, кото-

рые устранили посредством 
внедрения ряда инструмен-
тов «Бережливого произ-
водства» – картирование, 
супермаркет, СООО (само-
стоятельное обслуживание 
оборудования операторами) 
и т.д.

Контроль за исправно-
стью узлов, влияющих на 
безопасность движения 
(рулевое управление, тор-
мозная система, элементы 
шасси), с 2013 года осущест-
вляется с помощью ново-
го стенда СТС-10 и люфт-
детектора. Внедрение дан-
ного оборудования позво-
лило инструментально 
оценить техническое состо-
яние транспортных средств, 
определить перечень работ, 
необходимых при проведе-
нии технического обслужи-

вания, и сократить время 
проведения работ до 40 %.

Основной целью участка 
технического обслуживания 
является поддержание под-
вижного состава в техниче-
ски исправном состоянии. 
Поэтому для сокращения 
времени нахождения авто-
транспорта на техническом 
обслуживании организован 
супермаркет с утвержден-
ным перечнем запасных 
частей, приобретены необ-
ходимые инструменты, бла-
годаря чему удалось сокра-
тить время проведения 
одного технического обслу-
живания на 5 чел./час. 

Для формирования 
основных принципов и 
направлений транспортной 
политики на долгосрочный 
период в ООО «Татнефть-

РемСервисТранспорт» в 
декабре 2013 года создана 
команда проекта «Стратегия 
развития ООО «Татнефть-
Р е м С е р в и с Тр а н с п о р т » 
под руководством испол-
нительного директора 
И. Багманова.

По словам участников, 
семинар стал площадкой 
для обмена опытом и реше-
ния актуальных вопросов 
производства для дальней-
шей слаженной работы кол-
лектива ООО «Татнефть-
РемСервис». 

 
Дмитрий ЕПИФАНОВ, 

 ведущий инженер 
по развитию 

производственной 
системы

ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт».

семинар

среда обитания

Еще пару лет назад в 
этой местами болотистой 
зоне, заросшей густыми 
камышами, поздней осе-
нью, когда застыла земля, 
они расчистили террито-
рию от высохшей поросли 
и высадили весной черен-
ки ив. Саженцы пошли в 
рост, появились веточки, 
листья. 

Однако этим дело 
не ограничилось. Транс-
портники и сегодня продол-
жают ухаживать за своими 
посадками: там, где дерев-
ца не прижились, высади-

ли новые, поливали в жар-
кий зной на сухих участ-
ках, чтобы лучше росли. 
А теперь, с наступлением 
осени скосили и выросшие 
за лето траву и камыши. 
«Если этого не сделать сей-
час, – говорят специали-
сты АТП, – то в весеннее 
половодье старая трава 
может засорить трубопро-
воды ливневой канализации, 
преграждая путь бурному 
потоку. А что в результа-
те может быть, нетрудно 
догадаться». 

Впрочем, немало хло-

пот доставили им и бобры, 
которые стали подтачивать 
деревца. Чтобы грызуны 
не дотянулись до стволов, 
саженцы в ряде мест обтя-
нули сеткой. Однако самый 
большой урон в этом году 
был нанесен пожаром, 
вспыхнувшим весной от 
возгорания сухой травы, в 
результате пришлось выса-
живать еще 130 ив. 

На день написания этой 
статьи работы близились к 
завершению. В течение двух 
недель большая территория 
была расчищена от дикой 
поросли, приведена в поря-
док придорожная полоса. 

По материалам 
пресс-службы 

ОАО «Татнефть».

На базе ООО «Татнефть-РемСервисТранспорт» со-
стоялся семинар по обмену опытом среди управ-
ляемых обществ ООО «Татнефть-РемСервис» на 
тему «Управление эффективностью предприятия 
и обеспечение роста производительности труда». 

Большую работу выполнили на днях транспортни-
ки «Татнефти». Они произвели расчистку от травы 
и мусора придорожной полосы, протянувшейся 
от улицы Фахретдина в Альметьевске до Урсалы. 

РАСЧИСТИЛИ ОТ СОРНЯКОВ

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
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новые технологии

шпаргалка

РЕКОМЕНДАЦИИ	
ПО	РАЗБУРИВАНИЮ	ПАКЕРОВ

Большое значение здесь 
имеют навыки бурильщика, 
его способность поддержа-
ния постоянства проход-
ки за счет манипуляций с 
давлением и весом. Макси-
мальный вес, который бу-
рильщик может разгрузить 
на забой, ограничен допу-
стимой осевой нагрузкой 
на инструмент или ВЗД. 
Допустимые нагрузки ука-
зываются в руководствах 
по эксплуатации на инстру-
мент или ВЗД.

ВНИМАНИЕ!
Создавать нагрузку на 

долото необходимо медлен-
но, с паузами (5-10 сек.) В 
процессе бурения необхо-
димо поддерживать осевую 
нагрузку постоянной. При 

росте давления необходи-
мо снижать нагрузку, а при 
падении давления нагрузку 
увеличивать. Неравномер-
ная подача инструмента 
(резкая нагрузка, бросание) 
приводит к скалыванию во-
оружения долота (фрезера) 
и увеличению продолжи-
тельности разбуривания.

Никогда не начинайте 
вращение инструмента, раз-
груженного на пакер! Это 
повредит режущие элемен-
ты инструмента. Необхо-
димо создать вращение и 
плавно разгрузить инстру-
мент на пакер.

На пакере, посаженном 
в скважину, можно условно 
выделить несколько участ-
ков, начиная с верхнего 

конца. В качестве приме-
ра приведен пакер СТА-
ЦК-118. 

Участок I представляет 
собой часть ствола пакера 
длиной 100 мм и в диаме-
тре не более 100 мм, участок 
II – часть ствола пакера 

длиной 220 мм и диаметром 
180 мм, участок III – якорь 
длиной 120 мм, диаметр, 
равный внутреннему диа-
метру эксплуатационной 
колонны. Как правило, при 
бурении этих участков про-
блем не возникает. Основ-

ные проблемы появляются 
при бурении участков IV 
и V. Участок IV представля-
ет собой резиновый уплот-
нительный элемент на 
стволе пакера. В посажен-
ном состоянии его длина 
равняется примерно 60 мм. 

Бурение резины вызыва-
ет трудности, связанные с 
вращением и упругостью 
материала. Если проход-
ка на резине остановилась, 
рекомендуется приподнять 
инструмент и, плавно раз-
грузив на пакер, продол-
жить бурение.

Участок V представляет 
собой часть пакера, которая 
остается после разрушения 
якорей и резинового эле-
мента. Эта часть либо пада-
ет на забой (это характерно 
для пакера-пробки), либо 
на цементный мост (пакер с 
клапаном). Здесь возможна 
задержка проходки вслед-
ствие вращения деталей 
пакера под инструментом. 
В данном случае рекомен-
дуется увеличить осевую 
нагрузку или приподнять 
инструмент и, плавно раз-
грузив на пакер, продол-
жить бурение.

Виталий ЮДИН,
 главный специалист ТЦ

 ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис».

Композиция на осно-
ве активной целлюлозной 
муки (АЦМ) представляет 
собой порошок желтовато-
серого цвета, состоящий из 
высокодисперсных микро-
волокон, средний размер 
которых находится в интер-
вале 50-120 мкм.

Суспензия порошковой 
композиции АЦМ обра-
зует в воде тиксотропную 
систему, которая имеет спо-
собность самопроизвольно 
восстанавливаться после 
механического разрушения 
в течение заданного пери-
ода времени (до 48 часов). 
По истечении этого периода 
раствор композиции АЦМ 
переходит в структуриро-
ванное «студнеобразное» 

состояние, характерное для 
водоизоляционных систем 
типа ВУС (на основе поли-
акриламида). 

К преимуществам ново-
го продукта относятся 
отсутствие необходимости 
стабилизации композиции 
полимерными добавками 
типа ОЭЦ и ПАА и возмож-
ность применения в любое 
время года.

При проведении водо-
изоляционных работ с при-
менением АЦМ планиру-
ется проводить дозировку 
порошка указанной ком-
позиции в закачиваемую 
пластовую (или сточную, 
пресную) воду. Применение 
композиции на основе 
АЦМ не вызывает измене-

ний физико-химических 
свойств отбираемой нефти, 
поскольку химический 
состав поверхности частиц 
является инертным по отно-
шению к нефти (не вызыва-
ет окисления и образования 
стойких эмульсий). 

Технологические рас-
творы на основе АЦМ допу-
скаются к применению на 
объектах с пластовыми тем-
пературами не выше 90оС. 

Сегодня испытания 
проведены на пяти добы-
вающих скважинах: НГДУ 
« Л е  н и н о  г о р с к  н е ф т ь » 
№ 15240 Куакбашская пло-
щадь-залежь № 302 Ромаш-
кинского месторождения; 
НГДУ «Нурлатнефть» 
№ 5961, 4728, 1566а, 979 
Пионерского, Ашальчин-
ского, Ивашкино-Мало-
Сульчинского месторожде-
ний.

В о д о и з о л я ц и о н н ы е 
составы на основе реагента 
АЦМ (основа селективного 
экрана) докреплены тампо-
нирующими материалами 
при производстве капи-
тального ремонта скважин 
силами бригад КРС ООО 
«Татнефть-РемСервис».

Полученные результаты 
свидетельствуют о высокой 
технологической эффектив-
ности испытываемой техно-

логии АЦМ-ВИР. Получена 
дополнительная добыча 
нефти в объеме 1020 тонн. 
Эффект продолжается.

Средний сложившийся 
суточный прирост добычи 
нефти по технологии АЦМ-
ВИР составил 2,81 т/ сут., 
при этом аналогичный 
показатель для промышлен-
но освоенных технологий 
ВИР – 1,27 т/сут.

Положительная динами-
ка результатов по техноло-
гии АЦМ-ВИР, полученных 
за семь месяцев, предпола-
гает проведение дополни-
тельных испытаний на сква-
жинах, эксплуатирующих 
терригенные коллекторы. 
Работы продолжаются и в 
текущем году.

Ирик 
ГАРИФУЛЛИН,

начальник 
геологической службы,

Максим 
ЛИСИЧКИН,

ведущий инженер ПТО
ООО «Татнефть-

ХимСервис».

С целью разработки новых и совершенствования 
существующих технологий в области ПНП ежегод-
но проводятся НИОКР с привлечением специали-
зированных организаций. Так, с 2012 года ведутся 
работы по разработке технологии изоляции об-
водненных пластов на основе активной целлюлоз-
ной муки. 

Продолжительность разбуривания пакера за-
висит от его типа; статичного его положения в 
месте посадки; наличия цемента под пакером; 
характера вооружения и типа бурильного ин-
струмента; веса на инструмент; скорости вра-
щения инструмента; обеспечения требуемого 
расхода технологической жидкости; прочности 
цементного моста. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗОЛЯЦИИ 
ОБВОДНЕННЫХ ПЛАСТОВ

Пакер СТАЦК118.
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интервью победителей 

В том, что наша компания займет первое место в 
своей подгруппе, я не сомневался. ООО «Татнефть-
РемСервис» не стоит на месте, здесь внедряются новые 
технологии, организационные подходы. Нашим специ-
алистам есть чем поделиться и о чем рассказать. В моло-
дежной научно-практической конференции участвую и 
побеждаю в третий раз. В этом году подготовка и высту-
пление прошли для меня на одном дыхании. Думаю, 
большое влияние на победу оказывает уровень прора-
ботки темы и подготовка к выступлению. Хочу выразить 
благодарность заместителю директора по технологии 
ООО «Татнефть-РемСервис» Р. Табашникову и предсе-
дателю совета молодых специалистов ООО «Татнефть-
РемСервис» О. Ахметзяновой, а также всем, кто помогал 
мне в работе над темой. Даже небольшие замечания и 
поправки со стороны кураторов помогли сделать доклад 
лучше и достойно выступить перед большой аудиторией 

моих коллег из других предприятий компании, доказать перспективность и актуаль-
ность моей работы членам экспертной комиссии. 

В этом году я выступал в секции «Бурение» и был 
соавторам работы на английском языке. Мою работу 
признали лучшей в секции «Бурение». Конференция 
состоялась на высоком уровне. Отрадно, что коли-
чество участников данной конференции ежегодно 
растет. Особенно запомнилось проведение круглого 
стола с главными специалистами ОАО «Татнефть» 
в области бурения. Участие в молодежной научно-
практической конференции для меня – это обмен 
знаниями с коллегами, представление достижений 
нашей компании, а также получение опыта выступле-
ния перед большой аудиторией. Моя тема касалась 
оптимизации затрат в процессе строительства сква-
жин. Со стороны экспертной комиссии было много 
вопросов, думаю, что это важный показатель. Будущим 
участникам хочу посоветовать искать новые инте-
ресные темы, учиться достойно выступать и пред-
ставлять свою работу. Конференция – бесценный опыт, который необ-
ходим для молодого работника для раскрытия творческого потенциала. 

Впервые участвовал в мероприятии такого мас-
штаба. Молодежная научно-практическая конферен-
ция – это место, где перспективные, амбициозные 
молодые специалисты могут проявить себя, показать 
свои знания и умение выступать перед аудиторией.  
Здесь руководство, главные специалисты могут оце-
нить профессиональный уровень молодых работни-
ков, возможность их дальнейшего карьерного роста. 
Члены экспертной комиссии внимательно слушают 
каждого докладчика. Актуальность темы, ее новиз-
на, глубина анализа работы, личный вклад в нее, 
экономическая эффективность, перспектива внедре-
ния – все подвергается строгой оценке. Принимается 
во внимание также полнота ответов на вопросы чле-
нов комиссии. Немаловажную роль при подготов-
ке играет продуктивное взаимодействие с главными 
специалистами предприятия. Их кураторство позво-

ляет участнику более детально рассмотреть тему, внедрить ее на производ-
стве. Очень благодарен компании за доверие и возможность проявить себя.

Я выступал в секции «Текущий и капитальный 
ремонт скважин» с темой «Перспективы примене-
ния разделителя надпакерного с увеличенным про-
ходным каналом». Над темой я работал от создания 
эскиза до внедрения данного оборудования и анализа 
его результатов. Очень рад, что члены экспертной 
комиссии оценили мою работу, и она вошла в число 
призовых. Все участники, так или иначе, испытывают 
сильный стресс перед выступлением. Думаю, чтобы 
победить, нужны сильное желание, упорство и, несо-
мненно, очень важна тщательная подготовка. Я хочу 
выразить благодарность заместителю директора по тех-
нологии ООО «Татнефть-РемСервис» Р. Табашникову, 
первому заместителю директора – главному инженеру 
ООО «Татнефть-АльметьевскРемСервис» Р. Галиеву 
за помощь в подготовке к конференции и заместителю 
начальника цеха по РС № 1 Р. Батырову, который сфор-

мулировал проблему, над которой я работал и которую представил на суд экспертов 
из числа главных специалистов компании «Татнефть». 

Это мой первый опыт участия в молодежной науч-
но-практической конференции ОАО «Татнефть». 
Конечно, я очень волновался, меня поразила мас-
штабность мероприятия. К конференции я гото-
вился больше девяти месяцев. Выступал в секции 
«Автотранспорт и спецтехника». Представлял един-
ственный в России полуприцеп, способный погрузить 
и разгрузить оборудование без привлечения автокра-
на. Думаю, моя работа заинтересовала членов экс-
пертной комиссии, так как применение новой тех-
ники существенно сокращает затраты. Конференция 
расширяет кругозор, дает новые знания и контакты. 
Участие в ней – это отличная возможность проявить и 
проверить себя. Будущим участникам советую ничего 
не бояться. Если что-то не получается, не надо опу-
скать руки, нужно обратиться за советом к компетент-
ным работникам своего предприятия. Очень рад, что 
мое дебютное выступление завершилось победой. Хочу поблагодарить своих 
кураторов и всех специалистов, которые помогли достичь данного результата.

В прошлом году мое выступление не принесло мне 
победы. Однако это был хороший опыт, я поняла, где 
были слабые стороны моей работы. Это позволило мне 
более тщательно подготовиться к нынешнему высту-
плению. В этом году мне вновь выпал шанс отстаивать 
честь своего предприятия в секции по защите от кор-
розии нефтепромыслового оборудования. Помощь спе-
циалистов технологической службы ООО «Татнефть-
ХимСервис», молодежного комитета и совета молодых 
специалистов в подготовке выступления, выразительная 
речь, детальная презентация и информационный мате-
риал дали шанс на победу. Помимо доклада и презента-
ции работа была дополнена выступлением моего колле-
ги – инженера-технолога ООО «Татнефть-ХимСервис» 
Роберта Шамсуллина. Он продемонстрировал экспози-
цию разработанных химпродуктов, модель стенда испы-
таний ингибиторов коррозии и результаты исследова-

ний. Вместе мы продолжили отвечать на вопросы, интересующие членов экспертной 
комиссии и слушателей секции. В итоге представленная нами работа стала лучшей. 

Айрат САФИУЛЛИН,  
ведущий инженер-технолог ТЦ 
ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»

Альберт АХМЕТЗЯНОВ, 
заместитель начальника 

отдела строительства скважин 
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис»

Алексей КОСТИН,
начальник автоколонны 

ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт»

Ильнур 
ЗАМАЛЕТДИНОВ,
распределитель работ 
ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт» 

Марат САФИН, 
ведущий инженер-технолог 
СОП ЦИТС ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»

Марина 
ДОМОЖИРОВА,
лаборант 
химического анализа 
ООО «Татнефть-ХимСервис»
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П р о и з в о д с т в е н н о -
техническим отделом 
(ПТО) ООО «Татнефть-
Рем Сервис» была орга-
низована рабочая поезд-
ка по производственным 
объектам УК ООО «ТМС 
групп». Во встрече приняли 
участие специалисты ПТО, 
производственных цехов, 
бухгалтерии управляемых 
обществ и управляющей 
компании. В ходе поездки 
были посещены Елховский 
цех ООО «НКТ-Сервис» и 
ООО «ТМС-Логистика». 
Была рассмотрена система 
работы с заявками на обе-
спечение оборудованием и 
управление фондом обору-
дования. 

По итогам поездки спе-
циалистами был отмечен 
ряд интересных улучше-
ний, которые можно реали-
зовать в ООО «Татнефть-

РемСервис»: штрих-
кодирование всех наклад-
ных и транспортных доку-
ментов, позволяющее за 
доли секунды найти инфор-
мацию по оборудованию в 
программе 1С; организация 
подготовки оборудования 
по принципу супермаркета, 
предусматривающая посто-
янное наличие страхового 
запаса и др.

По словам участников 
поездки, подобные встре-
чи расширяют круг знаний, 
помогают в развитии про-
изводства и поиске новых 
идей для решения задач.

Тимур МАХМУТОВ,
инженер ПТО 

ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис»,

руководитель проекта 
учета оборудования в 1С 

УКРС.

Силами работников 
участка под руководством 
мастера оборудование и 
материалы, необходимые 
для работы, размещены с 
учетом правил эргономики 
(рационально расположены 
на рабочих местах и стелла-
жах). Это обеспечило мини-
мальные затраты времени 
на подготовку инструмен-
та и материала для произ-
водства работ. На участке с 
целью улучшения техники 

безопасности и визуализа-
ции опасных участков были 
обозначены контуры рабо-
чих зон и проходов, назна-
чены ответственные за каж-
дую рабочую зону. Места 
хранения заготовок обо-
рудованы стеллажами для 
каждого типоразмера.

Работниками участка 
(сварщики Р. Хамидуллин, 
И. Хисматов, слесари-ре-
монтники Т. Гарипов, 
И. Нечепуренко и др.) был 

организован специальный 
рабочий стенд для изго-
товления секций рабочих 
площадок для бригад по 
ремонту скважин. В резуль-
тате количество выпуска-
емых секций увеличилось 
в 1,5 раза. Кроме того, это 
улучшение позволяет соби-
рать рабочую площадку без 
дополнительной подгонки, 
так как все узлы изготовле-
ны по одному шаблону.

Установка стенда-
шаблона для резки труб 
НКТ позволяет изготавли-
вать комплектующие для 
ремонта приемных мост-
ков с большей точностью. 
Производительность данно-
го рабочего места выросла 

в 2 раза. Теперь все ком-
плектующие для ремонта 
приемных мостков укла-
дываются на стеллажи по 
принципу супермаркета, 
т.е. один стеллаж-супермар-
кет обеспечивает сварщика 
комплектующими матери-
алами для ремонта одних 
приемных мостков.

На участке продолжа-
ется работа по улучшению 
условий и увеличению про-
изводительности труда.

Ильгиз 
КИЯМОВ, 

мастер ремонтно-
сварочного участка 

ЦПО ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис».

В очередной раз применение инструментов «Бе-
режливого производства» показало свою эффек-
тивность. На этот раз мероприятия внедрены на 
ремонтно-сварочном участке ЦПО ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис».

опыт работы

УВЕЛИЧИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ УЧАСТКА

НОВЫЕ ИДЕИ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ

вектор развития

Проектной группой 
в составе специалистов 
ПТО и механиков цехов 
ПНП, ООО «Татнефть-
ХимСервис» выделены 
пять основных видов затрат: 
аренда оборудования, мате-
риалы и запасные части, 
затраты на капитальный и 
текущий ремонт, топливо, 
электроэнергию.

В рамках проекта про-
веден мониторинг востребо-
ванности оборудования, его 
загруженности и частоты 
использования. Это позво-
лило пересмотреть коэффи-
циент резервного оборот-
ного фонда (коэффициент 
необходимого количества 
оборудования) и вывести в 
сезонную консервацию 12 % 

всей прицепной техники, в 
консервацию – 6 % насосно-
го оборудования.

Для снижения затрат 
пересмотрены регламенты 
технического обслужива-
ния дизельных электро-
станций специализиро-
ванных установок типа 
КУДР и «Бейкер». Вне-
дрение ТРМ (инструмента 
«Бережливого производ-
ства») позволило увели-
чить периодичность прове-
дения технического обслу-
живания № 1 с 250 до 300 
мото/часов, а технического 
обслуживания № 2 с 500 до 
600 мото/часов.

Для проведения тех-
нического обслуживания 

ДВС эксплуатации прове-
ден подбор более дешевых 
аналогов расходных мате-
риалов без ущерба качеству 
ТО. 

В результате с января 
по июль 2014 года дан-
ные мероприятия позво-
лили сократить затраты 
на содержание оборудо-
вания в ООО «Татнефть-
ХимСервис» на 15,8 % по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года.

 
Алексей ДАНЬШИН,

ведущий инженер ПТО,
ООО «Татнефть-

ХимСервис», владелец 
процесса содержания 

спецустановок для ПНП.

Для оптимизации затрат на содержание техно-
логического оборудования в конце 2013 года 
ПТО ООО «Татнефть-ХимСервис» был открыт 
проект по сокращению затрат на содержание 
спецустановок ПНП и оборудования химическо-
го производства на 15 % от достигнутого уров-
ня 2013 года. 

С целью обмена опытом специалисты ООО «Тат-
нефть-РемСервис» посетили объекты УК ООО 
«ТМС групп».

РЕЗУЛЬТАТ 
ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

рабочая поездка

ЛИН-вестник

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ПОТЕРЬ
Материалы подготовлены под руководством Р.Н. Валиулина, начальника ПТО ООО «Татнефть-РемСервис».

Комплексная установка дозирования растворов (КУДР3М).
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забота

Двадцать восемь из них 
она работала в отделе кадров 
Лениногорского УПНП и 
КРС, более 17 лет была во 
главе этого отдела. Казалось, 
это было только вчера: вме-
сте с родителями перееха-
ла в Лениногорск, пошла в 
школу, увлеклась спортив-
ной гимнастикой. Первый 
акробатический этюд, уси-
ленные тренировки, участие 
в республиканских соревно-
ваниях по спортивной гим-
настике. Затем был титул 
первого в Лениногорске кан-
дидата в мастера по данному 
виду спорта. После оконча-
ния школы решила пойти 
по стопам отца в нефтяной 
институт, но поддалась 
убеждениям тренера, стала 
студенткой КГПИ факуль-
тета «Физическое воспита-
ние». Впрочем, сейчас она 
это хорошо поняла, это был 
ее личный, осознанный 
выбор. Ведь как у Булата 
Окуджавы: «Мы сами себе 
выбираем и песни, и судь-
бы…»

В 1970 году Людмила 
Васильевна вернулась в 
Лениногорск, устроилась в 
ДЮСШ-1 тренером. Вышла 
замуж, друг за дружкой поя-
вились дети-погодки – Лена 
и Сергей. 

УПНП и КРС, ставшее 
родным, было уже потом. 
Сюда Л.В. Житкова пришла 
в 1976 году на освободив-
шуюся должность инженера 
по подготовке кадров. Какое 
смятение царило тогда в ее 
душе! Не по ней казалась эта 
сухая канцелярская работа. 
Время показало, что дея-
тельность отдела кадров – 

это постоянное общение с 
людьми, соприкосновение 
с человеческими судьба-
ми, горестями и радостями. 
По сей день радуется она 
профессиональным успе-
хам своих бывших коллег, 
их карьерному росту, рож-
дению детей. И, наоборот, 
по-прежнему больно ей 
смотреть на чужие слезы, 
когда что-то не складывает-
ся в судьбе. Именно здесь в 
отделе кадров нашли выра-
жение ее главные жизнен-
ные принципы: честность 
и справедливость во всем, 
открытость, требователь-
ность к себе и окружающим. 
Ведь недаром родилась она 
под знаком Весов: каждое 
свое решение привыкла 
взвешивать, тщательно 
обдумывать. 

И еще немного об одном 
качестве Л.В. Житковой. 
Она не может гореть впол-
силы. Производство заби-
рало почти все ее рабочее 
время, при этом она с удо-
вольствием принимала 
активное участие и в обще-
ственной жизни управле-
ния. Еще по молодости была 
застрельщицей самых гром-
ких комсомольских дел. 
Старшее поколение ленино-
горцев, наверняка, помнит 
ее ведущей мероприятий, 
приуроченных к 1 Мая и 
ноябрьским праздникам. 
В управлении Людмила 
Васильевна долгое время 
была обязательной участни-
цей смотров художествен-
ной самодеятельности.

В 2000 году по всем пред-
приятиям акционерного 
общества «Татнефть» про-

шла волна создания коми-
тетов по работе с молоде-
жью – этакий современный 
аналог комсомола. Работа 
с молодежью в управлении 
велась всегда, молодые спе-
циалисты здесь чувствовали 
заботу и внимание к себе 
со стороны руководства, 
кадровой службы и про-
фсоюзного комитета, поэ-
тому работу с молодежью 
взяла в свои руки Людмила 
Васильевна. С ее подачи 
здесь появилась традиция 
ежегодно отмечать День 
защиты детей. Конкурс сол-
датской песни, начало кото-
рому было положено ею в 
2002 году, стал традицион-
ным не только на предпри-
ятии, но и во всех управ-
ляемых обществах ООО 
«Татнефть-РемСервис». 

Выйдя на заслужен-
ный отдых, Людмила Ва -
сильевна остается в центре 
общественных дел коллек-
тива, мудрой наставницей и 
неизменным членом жюри 
многочисленных конкурсов.

Юбилей – это время 
подведения итогов, а они 
у Людмилы Васильевны 
отличные: честный труд, 
уважение коллектива, 
активная жизнь на заслу-
женном отдыхе, любимая 
семья, дети и пятеро внуков. 
А впереди еще множество 
планов и идей.

Татьяна 
ЛАПИЦКАЯ, 

ведущий инженер 
службы кадров 

ООО «Татнефть-
РемСервис».

За окном в причудливом танце закружилась ба-
гряная осенняя листва, еще чуть-чуть и придет 
пора прощаться с теплыми деньками и яркими 
красками короткого бабьего лета. Как-то внезап-
но защемило в душе – таким неотвратимым по-
казался стремительный бег времени. Наступило 
время 65-летнего юбилея Людмилы Васильевны 
ЖИТКОВОЙ. 

МЫ САМИ ВЫБИРАЕМ 
СУДЬБЫ И ПЕСНИ 

Вырученные от кон-
церта средства направле-
ны на лечение 15-летней 
Аделины Адамовой. Своим 
выступлением поддержала 

больную девочку и сборная 
команда ООО «Татнефть-
РемСервис» – «Ремнев».

Команды удивляли 
зрителей своим талан-
том, задорными и смеш-
ными выступлениями. 
Благодарная публика, в 
свою очередь, заряжала 
квнщиков своей энерге-
тикой. Зрители с удоволь-
ствием следили за сценой 
и от души аплодировали. 

Мы искренне благода-
рим за помощь Аделине всех 
тех, кто показал свое нерав-
нодушие и человечность. 
Мы надеемся на скорейшее 
выздоровление девочки.

Ксения 
ЛИПАТОВА,

оператор ЭВ и ВМ 
ЦПХ № 2

ООО «Татнефть-
ХимСервис».

В Альметьевске в ДК 
«Нефтьче» состоялся 
бла   готворительный кон-
церт КВН при участии ко-
манд студенческой лиги 
и лиги ОАО «Татнефть».

Во Дворце культуры «Нефтьче» Альметьевска 
состоялся III республиканский фестиваль са-
модеятельных исполнителей среди ветеранов 
«Балкыш – Сияние», посвященный 70-летию 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

В фестивале приняли участие ветераны из девяти 
городов и районов Татарстана. От Лениногорска на 
нем выступали пенсионеры ООО «Татнефть-Ленино-
горскРемСервис».

Хаят Галиева исполнила душевную татарскую пес-
ню. Ее выступление было встречено бурными аплодис-
ментами. Любовь Фахриева прочитала трогательное 
стихотворение о войне и любви. Любовь Бурлуцкая 
порадовала зрителей зажигательным танцем «Сапож-
ки русские» и музыкально-поэтической композицией 
«Ожидание».

Участникам фестиваля вручили дипломы по но-
минациям. Компетентное жюри, состоящее из заслу-
женных деятелей культуры Республики Татарстан, 
определит лауреатов конкурса, которые выступят в 
Казани. Пожелаем всем участникам фестиваля удачи 
и дальнейших творческих успехов!

Лидия СИЛЬЦОВА,
член cовета ветеранов

ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис».

благотворительность

человек в труде

КОНЦЕРТ КВН

БАЛКЫШ – 
ЭТО СИЯНИЕ
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Ответственный 
за выпуск 

Айгуль ЮНУСОВА.

Из-за непогоды сорев-
нования проходили в 
закрытом помещении. Это 
ничуть не помешало бое-
вому настроению и азар-
ту участников. Гоночная 
борьба была нелегкой. 
Оторвались от всех и боро-
лись за первое место мастер 
ЦРС № 2 Виктор Куклин 
и бурильщик капитального 
ремонта скважин ЦРС № 1 
Егор Колсанов. 

Зрители с восхищени-
ем смотрели на их борьбу. 
В конечном итоге Виктор 
Куклин вырвался впе-

ред, заняв почетное пер-
вое место. Егор Колсанов 
занял второе место, третье 
место завоевал молодой 
работник ЦПО Николай 
Гаврилов. 

Участники получили 
удовольствие и зарядились 
отличным настроением.

Лилия 
МУСТАФИНА, 
председатель 
молодежного 

комитета ЦРС № 2
ООО «Татнефть-

АльметьевскРемСервис».

ПРОКАТИЛИСЬ С ВЕТЕРКОМ

Праздник стал насто-
ящим подарком для моло-
дежи предприятия. На 
базе отдыха для молодых 
работников и их семей была 
развернута спортивно-раз-
влекательная программа. 
Участникам предстоя-
ло показать себя в шести 
видах спорта: рыбной ловле, 
волейболе, футболе, перетя-
гивании каната, стрельбе из 
пневматического оружия и 
бадминтоне. 

Пока взрослые зани-
мались активными видами 
спорта, для детей работ-
ников была организована 
развлекательная програм-

ма. Малыши рисовали на 
асфальте, играли в игры, 
танцевали под любимые 
мелодии. Все дети получили 
памятные подарки. 

«В соревнованиях по 
рыбной ловле участвую 
второй раз. В том году 
мы заняли второе место. 
Я давно заинтересовался 
этим видом спорта и мне 
нравится проводить сво-
бодное время за ловлей 
рыбы», – поделился свои-
ми впечатлениями ведущий 
инженер ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис» 
Алексей Семенов.

«Такие встречи помо-

гают почувствовать себя 
частью большого дружно-
го коллектива. В этом году 
мы решили провести больше 
видов соревнований, сделать 
праздник разносторонним, – 
пояснил председатель моло-
дежного комитета ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
Юрий Мерзляков. – При 
поддержке руководства и 
профсоюзного комитета 
компании молодежь активно 
занимается творчеством, 
спортом, наукой. Все это 
способствует ее развитию». 

По завершению спор-
тивных баталий состоялась 
церемония награждения 

победителей соревнований, 
после чего состоялся обед 
на природе для всех участ-
ников праздника.

Главным итогом спор-
тивного праздника можно 
считать позитивные эмоции 
и заряд бодрости, которые 
получили все без исключе-
ния.

Участники праздника 
выражают огромную бла-
годарность руководству и 
профсоюзному комитету 
компании за организацию 
таких полезных и важных 
мероприятий.

 
Наш корр.

событие

отдых объявления

В ООО «ТатнефтьРемСер
висТранс порт» требуются води
тели категории «Е», мотори
сты ЦА, водители автоцистерн 
(ДОПОГ). 

Обращаться в отдел кадров 
по телефонам: 318337, 377392. 

Приглашаем работников 
группы предприятий ООО 
«ТатнефтьРемСервис» на 
занятия в тренажерный зал 
по адресу ул. Р. Фахретдина, 
59а, ООО Альметьевское РПП 
«ЮгоВосток» (г. Альметьевск). 
Занятия проводятся в 18.30
20.00: для мужчин – по вторникам 
и четвергам, для женщин – по 
средам.

Со второго октября начина
ются тренировки по волейболу 
по адресу ул. Лермонтова, д. 14а, 
фитнесцентр «Стиль жизни» 
(г. Альметьевск). Занятия про
водятся по вторникам (18.00
19.30) и четвергам (19.4521.15). 
Приглашаем всех желающих.

В картинг клубе «8 миля» состоялись соревно-
вания по картингу среди молодых работников 
ООО «Татнефть-АльметьевскРемСервис». 

На базе отдыха «Ивуш-
ка» на Карабашском 
водохранилище состо-
ялось культурно-массо-
вое мероприятие День 
молодого работника 
ООО «Татнефть-Рем-
Сервис», где собралось 
свыше 150 человек.

ПРАЗДНИК СПОРТА, 
ЗДОРОВЬЯ И МОЛОДОСТИ

Соревнование собрало 
любителей игры в бильярд, 
чтобы приятно провести 
время и выявить лучших. 
В игре чувствовался спор-
тивный азарт и товарище-
ская атмосфера. Участники 
общались и поддержива-
ли друг друга, делились 
опытом. Среди них можно 
было наблюдать как заяд-
лых игроков, так и нович-
ков. В каждом чувствова-
лось стремление к победе. 

По результатам сорев-
нований лучшими стали 
оператор пульта управле-
ния ЦПО Алмаз Валеев 
и грузчик ЦПО Евгений 
Данилов. Поздравляем 
победителей! 

Елена 
НАСИБУЛЛИНА, 

молодежный лидер
ЦРС № 1

ООО «Татнефть-
Альметьевск РемСервис».

спорт

В культурно-развлекательном клубе «Миранда» 
состоялись соревнования по бильярду, органи-
зованные молодежным комитетом ООО «Тат-
нефть-АльметьевскРемСервис». 

БИЛЬЯРД


