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«ТРУДОГОЛИК НАПОМИНАЕТ 
ВОДИТЕЛЯ МАШИНЫ, ЕДУЩЕЙ НА ОЧЕНЬ 
МАЛЕНЬКОЙ СКОРОСТИ, ПОТОМУ ЧТО 
НЕ ДОГАДАЛСЯ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ. 
У НЕГО ПРОЦЕСС РАДИ ПРОЦЕССА. 
ЛУЧШЕ БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОГОЛИКОМ – 
РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ».

фраза дня

ЭКЗАМЕН 
МАСТЕРСТВА

На учебном полигоне 
НГДУ «Елховнефть» конкурс 
собрал лучших молодых работ-
ников по профессии, достой-
ных представлять свои коллек-
тивы. В церемонии открытия 
приняли участие генеральный 
директор ОАО «Татнефть» 
Наиль Маганов, помощник 
Президента РТ по вопросам 
нефтяной промышленности, 
советник председателя Совета 
директоров ОАО «Татнефть» 
Шафагат Тахаутдинов, глава 
Альметьевского муниципаль-
ного района Мазит Салихов, 
члены Совета директо-
ров и топ-менеджеры ОАО 
«Татнефть», руководители 
структурных подразделений 
и дочерних обществ, ветераны 
нефтяной промышленности.

В торжественной обстанов-
ке были подведены итоги кон-
курса на лучшее структурное 
подразделение производствен-
ной группы «Татнефть» по 
итогам 2013 года. В своей груп-
пе лучшими стали коллективы 
ООО «Татнефть-Альметьевск-

РемСервис» и ООО «Татнефть-
Л е н и н о г о р с к Р е м С е р в и с » . 
Награду из рук генерального 
директора ОАО «Татнефть» 
получило и ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт», при-
знанное лучшим в группе 
транспортных предприятий, 
принимавших участие в кон-
курсе. Также в торжественной 
обстановке были награждены 
победители XXVII спартакиа-
ды производственной группы 
«Татнефть», в которой ООО 
«Татнефть-РемСервис» заняло 
третье место.

В режиме реального време-
ни на конкурсе транслировал-
ся процесс ГРП, проводимый 
на скважине № 5551 НГДУ 
«Альметьевнефть». Также спе-
циалистами ООО «Татнефть-
РемСервис» была организова-
на выставка оборудования и 
технологий, применяемых при 
ремонте и строительстве сква-
жин.

Традиционно в конкурсе 
вахт по капитальному ремонту 
скважин соревновались шесть 

команд. По условиям конкурса 
ребятам нужно было провести 
ряд операций, нормативное 
время которых 20 минут, и 
ответить на 10 теоретических 
вопросов по промбезопасности 
и технологии. При превыше-
нии или выполнении операций 
раньше нормативного времени 
судьи начисляли штрафные 
очки. Если в операциях нельзя 
было медлить или торопиться, 
то в этом году в проверке тео-
рии не последнюю роль играла 
скорость ответа.

Конкурс профмастер-
ства – это важное событие 
для молодого работника, кото-
рый представляет свое пред-
приятие, настоящий экзамен 
мастерства. Желание победить 
и показать свои умения чита-
лись в глазах каждого участ-
ника. Их эмоции волной пере-
давались зрителям. Команды 
шли практически вровень, и, 
также как в прошлом году, 
места распределились следу-
ющим образом: первое место 
заняла вахта мастера Ильсура 

Ханнанова (ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис») 
в составе бурильщика КРС 
Артема Шуликова, помощни-
ка бурильщика КРС Игоря 
Петрова, машиниста подъ-
емника Евгения Коршунова. 
Второе место досталось вахте 
мастера Рамиля Мин газова 
(ООО «Татнефть-Азнакаевск-
РемСервис») в составе буриль-
щика КРС Марата Шакирова, 
помощника бурильщика 
КРС Рамзиса Ризванова, 
машиниста подъемника 
Марата Садыйкова. Третье 
место заняла вахта мастера 
Ильнура Хуснутдинова (ООО 
« Та т н е ф т ь - А л ь м е т ь е в с к -
РемСервис») в составе буриль-
щика КРС Сергея Тихонова, 
помощника бурильщика КРС 
Ильмира Сафиуллина, маши-
ниста подъемника Айрата 
Минегалиева.

Айгуль ЮНУСОВА,
инженер ОРП и И 
ООО «Татнефть-

РемСервис».

конкурс

23 августа в Альметьевске состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства 
молодых работников основных профессий производственной группы ОАО «Татнефть».

достижение

Местом встречи молодых специали-
стов стал цех подземного ремонта скважин 
НГДУ «Лениногорскнефть». В семинаре 
приняли участие 19 молодых работни-
ков группы компаний ОАО «Татнефть» и 
управляющих компаний.

Семинар показал, что уровень докла-
дов и глубина анализа ежегодно растут. 
Заданные вопросы обозначили интерес 
экспертной комиссии к технологиям и 
методикам, представленным докладчика-
ми. 

Не осталось без внимания высту-
пление мастера ООО «Татнефть-
Альметь евскРемСервис» Ильнура Хус-
нетдинова, который выступал с темой 
«Совершенствование технологии бурения 
цементных мостов». Также интерес экс-
пертной комиссии вызвала работа инже-
нера-технолога ТЦ ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис» Ярослава 
Егорова «Срезка фильтров ФОК с при-
менением колтюбинговой установки». 
Познавательна была и совместная со спе-
циалистами НГДУ «Альметьевнефть» 
работа мастера Ильнура Рахматуллина 
ООО «Татнефть-АльметьевскРемСервис» 
на тему «Сокращение затрат путем нейтра-
лизации технологической жидкости после 
проведения ОПЗ». Глубокий анализ тем, 
новые технологии, применяемые в КРС, 
достойное выступление – все это обеспечи-
ло три призовых места работникам ООО 
«Татнефть-РемСервис» на семинаре. 

После выступлений была орга-
низована экскурсия по ЦПРС НГДУ 
«Лениногорскнефть», где были показа-
ны результаты внедрения инструментов 
«Бережливого производства». Также участ-
ники семинара посетили Лениногорский 
нефтяной техникум, где был представлен 
интерактивный 3D-макет буровой уста-
новки, а также кресло-тренажер с возмож-
ностью управления процессом на буро-
вой (создан для обучения бурильщиков и 
помощников бурильщиков).

Наш корр.

На базе НГДУ «Лениногорскнефть» 
состоялся семинар Центрального 
Совета молодых специалистов ОАО 
«Татнефть» по секции «Текущий 
и капитальный ремонт скважин», 
в котором специалисты ООО «Тат-
нефть-РемСервис» заняли три при-
зовых места.

ТРИ 
ПРИЗОВЫХ 
МЕСТА
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСКУРСИЯ

лента новостей

Специалисты ООО 
«Тат  нефть-РемСервис» 
также приняли участие в 
ознакомительной экскур-
сии. Молодые работники 
посетили Азнакаевский рас-
творный узел ООО «Тат бур-
растворы». 

Специалисты компа-
нии рассказали о свой-
ствах, рецептурах раство-

ра и принципах его при-
готовления. Участники 
экскурсии наблюдали за 
этапами приготовления 
бурового раствора от его 
замешивания до розлива 
в специализированные 
автомашины для оправки 
на скважину. 

Гостям показали также 
новое оборудование, ис -

пользуемое при бурении 
скважин, познакомили с 
четырехступенчатой систе-
мой очистки и обвязкой 
циркуляционной системы. 
После растворного узла 
участникам экскурсии 
была продемонстрирована 
новая автоматизирован-
ная китайская установка 
БУ-3000/170 в работе. 

По словам участников 
мероприятия, подобные 
экскурсии – хорошая пло-
щадка для обмена опытом 
и расширения знаний, кото-
рые необходимы молодым 
работникам для дальнейше-
го профессионального раз-
вития.

Наш корр.

По плану 
Центрального совета 

молодых специалистов 
ОАО «Татнефть» 

состоялась экскурсия 
по производственным 

объектам 
ООО «УК «Татбурнефть» 

для молодых 
работников группы 

ОАО «Татнефть» 
и ООО «ТаграС-Холдинг».

ООО «Татнефть-АльметьевскРемСервис» 

Цель аудита – подтверж-
дение соответствия ИСМ 
международным стандар-
там в области менеджмента 
качества (ISO 9001:2008), 
экологического менеджмен-
та (ISO 14001:2004), менед-
жмента профессионально-
го здоровья и безопасно-
сти (OHSAS 18001:2007), 
оценка степени внедрения 
системы менеджмента, ее 
результативности и возмож-
ности совершенствования. 
Аудиторы изучили доку-
ментацию, свидетельства 

соответствия деятельности 
общества требованиям стан-
дартов и ИСМ, побывали на 
объектах и рабочих местах, 
беседовали с работниками. 
Во время проведения аудита 
коллектив показал откры-
тость в общении и хорошую 
осведомленность о требова-
ниях ИСМ. 

На итоговом совещании, 
в котором приняли участие 
главные и ведущие специ-
алисты, начальники цехов, 
были подведены итоги и 
представлены результа-

ты аудита. Руководитель 
аудита Людмила Симонова 
отметила сильные стороны 
системы в ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис». 
Это – ориентация на удов-
летворенность заказчи-
ка, высокая квалифика-
ция персонала, внедрение 
инновационных техноло-
гий при ремонте скважин, 
отсутствие в прошедшем 
году аварийных ситуа-
ций и несчастных случаев. 
Аудиторы заключили, что 
интегрированная система 

менеджмента введена, под-
держивается и улучшается 
в соответствии с требовани-
ями аудируемых стандартов 
и рекомендуется к продле-
нию действия сертификатов 
соответствия ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007.

Татьяна СТАКИНА,
ведущий инженер 

ОПБ, ОТ и Э
ООО «Татнефть-

АльметьевскРемСервис».

ООО «Татнефть-РемСервис» 

НАДЗОРНЫЙ АУДИТ СОСТОЯЛСЯ

В ООО «Татнефть-
Альметьевск-
РемСервис» группа 
аудиторов ЗАО «Бюро 
Веритас Сертификейшн 
Русь» провела второй 
надзорный аудит 
интегрированной 
системы менеджмента 
(ИСМ).

Генеральный директор открытого акционер-
ного общества «Татнефть» Наиль Маганов 
принял участие в мероприятиях, посвящен-
ных вручению сертификата о включении 
Болгарского архитектурно-исторического 
комплекса в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Дорогие друзья, работники предприятий 
группы «Татнефть»! В канун празднования 
Дня нефтяника компания «Татнефть» орга-
низует традиционную тематическую фото-
выставку, посвященную нашему профессио-
нальному дню.

ВРУЧЕНИЕ 
СЕРТИФИКАТА 
ЮНЕСКО

корпоративные новости

объявление

Торжественная цере-
мония вручения сер-
тификата руководству 
Татарстана состоялась 
с участием Президента 
РТ Р. Мин ниханова, 
генерального директора 
ЮНЕСКО И. Боковой, 
Го  сударственного совет-
ника РТ  М. Шаймиева, 
постоянного представите-
ля России при ЮНЕСКО 
Э. Митрофановой и др.

Сертификат из рук 
руководителя ЮНЕСКО 
получил Президент 
Республики Татарстан. 
В свою очередь, Рустам 
Минниханов подчеркнул, 
что внесение в список 
ЮНЕСКО подтверждает 
исключительную миро-
вую ценность Болгара и 
послужит сохранению 
объекта на благо челове-
чества.

Го с у д а р с т в е н н ы й 
советник Республики 
Татарстан, председатель 
попечительского совета 
республиканского фонда 
возрождения памятни-
ков истории и культуры 
РТ М.  Шаймиев в своем 
выступлении напомнил, 
что фонд «Возрождение» 
был создан, в первую оче-

редь, благодаря пожерт-
вованиям населения всех 
возрастов – от мала до 
велика. От лица пред-
приятий, участвовавших 
в восстановлении памят-
ника культуры, к собрав-
шимся обратился гене-
ральный директор ОАО 
«Татнефть» Н. Маганов. 
Он подчеркнул, что в 
республике работа по 
возрождению культур-
ных ценностей возведена 
в разряд государствен-
ных задач и проводится 
при поддержке феде-
рального центра, руко-
водства Татарстана, всего 
народа. Промышленные 
предприятия не оста-
ются в стороне от 
этого благого дела. Для 
«Татнефти», по словам 
Н.  Маганова, большой 
честью стало участие в 
реставрации памятни-
ков комплекса. Он отме-
тил вклад в эту работу 
помощника Президента 
Республики Татарстан, 
советника председателя 
Совета директоров ОАО 
«Татнефть» Шафагата 
Тахаутдинова, руково-
дившего компанией до 
ноября 2013 года.

Каждый из вас может 
принять в ней участие, 
прислав как свои личные 
архивные снимки, так и 
фотографии трудовых 
будней ваших родных и 
близких, посвятивших 
свою жизнь благородной 
профессии нефтяника 
(буровика, геолога, опе-
ратора по добыче и т.д.).

Фотографии при-

нимаются до 3 сентября 
2014 года в электрон-
ном виде по адресу: 
konkurs@ tatneft.ru. 

Выставка будет раз-
мещена в фойе главного 
здания компании. 

По материалам 
пресс-службы 

ОАО «Татнефть».

дата
КУРС АКЦИЙ КУРС ВАЛЮТ ЦЕНА НЕФТИ

обыкновен-
ные

привилеги-
рованные $ EU URALS Внутренний 

рынок

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
31.01 198,93 124,60 35,24 47,22 105,95 13100
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актуально

мониторинг безопасности

Один из таких кол-
лективов образовали 
работники цеха повыше-
ния нефтеотдачи пластов. 
Процессы ПНП и ОПЗ – 
одни из ключевых направ-
лений деятельности ООО 
«Татнефть-ХимСервис». 
При выполнении данных 
работ применяется мно-
жество механического 
оборудования и приспо-
соблений: передвижные 
спецустановки, насосные 
блоки для осуществления 
процессов закачки, генера-
торные станции и др. 

 В цехе повышения 
нефтеотдачи пластов 
на протяжении многих 
лет работают настоящие 
профессионалы своего 
дела: Николай Соловьев, 
Ильшат Абунагимов, Айрат 
Абдуллин. Все они объ-
единены общим делом – 

работой с «железом» пред-
приятия. А еще они пред-
ставляют творческий кол-
лектив рационализаторов, 
чьи технические решения 
направлены на повыше-
ние надежности и удобства 
работы специализирован-
ного оборудования. Так, за 
первое полугодие текущего 
года данным коллективом 
подано 21 рационализатор-
ское предложение. Среди 
них посвященные переоб-
вязке системы подачи хим-
реагентов на спецустановке 
КУДР-8, улучшению кон-
струкции стопорных меха-
низмов поворотной плат-
формы прицепов-цистерн, 
техническому решению 
дозировки жидких химреа-
гентов и т.д.

Как признаются сами 
рационализаторы, поиск 
новых идей – это постоян-

ный процесс. Каждый день 
приходится работать с раз-
личным оборудованием и 
сталкиваться с новыми про-
блемами. 

«Часто решение бук-
вально находится под нога-
ми, а ты удивляешься, как 
раньше этого не замечал, – 
говорит слесарь-ремонтник 
Николай Соловьев. – Мало 
заметить решение, еще 
нужно правильно его реали-
зовать, ведь дальше с этим 
работать персоналу наших 
бригад».

«Все улучшения мы 
оформляем в виде рациона-
лизаторских предложений. 
Если что-то не понятно или 
мы не можем сформулиро-
вать, обращаемся к специ-
алистам, расписываем все 
подробно, прикладываем 
схемы и чертежи», – рас-
сказывает механик Айрат 
Абдуллин.

«Часто наши реше-
ния применяются в дру-
гих цехах. Здорово, что мы 
можем помочь и нашим кол-
легам. Но при этом баллы 
за количество и экономиче-

ский эффект идут в копил-
ку нашего цеха», – говорит 
заместитель начальника 
цеха Ильшат Абунагимов.

Кроме возможности 
реализовать свой творче-
ский потенциал, участие 
в рационализации являет-
ся дополнительным мате-
риальным стимулом для 
авторов согласно существу-
ющей системе стимулиро-
вания.

Несмотря на благопри-
ятные условия для творче-
ской деятельности, остает-
ся задача повышения уров-
ня вовлеченности больше-
го процента персонала в 
данный процесс. Сегодня 
по ООО «Татнефть-
ХимСервис» он составля-
ет 25 %. Решение данной 
задачи является одной из 
приоритетной для главных 
специалистов и руководи-
телей предприятия.

Максим 
ЛИСИЧКИН,
инженер ПТО 

ООО «Татнефть-
ХимСервис».

Добиться ощутимых из -
менений в сфере транспорта 
помог целый ряд мер. Пер-
вой из них стало постепен-
ное оснащение транспорт-
ного флота системой нави-
гационного контроля GPS.

– Эта система приме-
няется в «Татнефти» уже 
не один год, – пояснил пер-
вый заместитель началь-
ника транспортного управ-
ления ОАО «Татнефть» 
Фарит Салихов. – Впервые 
о ней заговорили с целью 
контроля и снижения рас-
хода топлива. Кроме того, 
мониторинг при помо-
щи этой системы помог 
отслеживать нарушения 
правил дорожного дви-
жения: выявились самые 
злостные нарушители, 
определились часто встре-
чающиеся нарушения ско-
ростного режима и так 
далее. Такое пристальное 
наблюдение помогло за 
несколько лет в разы сни-

зить число всех нарушений.
Действительно, с 

момента оснащения авто-
машин группы компаний 
«Татнефть» системой нави-
гационного контроля GPS, 
снизилось как количество 
ДТП, так и число отдельно 
взятых видов нарушений. 
Если в 2013 году с янва-
ря по июль водителями 
компании было совершено 
134 нарушения скоростно-
го режима, то в 2014 году 
за этот же период време-
ни зафиксировано всего 66 
случаев. 

В июне 2014 года до 
20 км/час скорость была 
нарушена 6 раз. От 20 до 
40 км/ час – 4 раза, свыше 
40 км/час – 1 раз. В июле 
до 20 км/час скорость была 
нарушена также 6 раз, 
свыше – ни разу. 

– Положительно сказа-
лась на общих результатах 
и работа постоянно-дей-
ствующих комиссий, кото-

рые сегодня есть на каждом 
транспортном предпри-
ятии, – продолжил Фарит 
Вазихович. – За 12 месяцев 
2013 года и за первое полу-
годие 2014 года ни одного 
нарушения данного ПДД 
комиссия не выявила.

На комиссиях каждый 
отдельно взятый случай 
рассматривается инди-
видуально. К злостным 
нарушителям применя-
ются строгие меры вплоть 
до лишения премиальной 
части заработной платы 
от 10 до 100 %, что, безус-
ловно, не является целью 
проверки водительского 
состава компании. Цель 
пристального мониторин-
га – сохранение жизни как 
водителей, так и их пасса-
жиров, так как девиз ОАО 
«Татнефть»: «Главная цен-
ность – люди».

Принятые в «Татнефти» 
меры помогли снизить 
некоторые показатели и в 
республике. По Татарстану 
положительная динамика 
выглядит так: по данным 
ГИБДД по сравнению с 
2013 годом – количество 
ДТП снизилось на 2,4 %. 

По материалам 
пресс-службы 

ОАО «Татнефть».

Водители должны знать, 
что согласно этому поста-
новлению теперь на наших 
дорогах появятся специаль-
ные полосы для велосипе-
дистов (и для движения на 
мопедах). Они будут отде-
лены от остальной проезжей 
части горизонтальной раз-
меткой и обозначены спе-
циальным знаком. Также 
будет введен новый элемент 
дороги – велопешеходные 
дорожки, предназначен-
ные для раздельного или 
совместного с пешеходами 
движения велосипедистов. 
Для автомобилей движение 
по полосам для велосипе-
дистов, по велосипедным и 
велопешеходным дорожкам 
будет запрещено. В обязан-
ности водителя при пово-
роте направо или налево 
теперь входит пропустить 
велосипедистов, пересекаю-
щих проезжую часть дороги, 
на которую поворачивает 

водитель, а велосипедисты 
обязаны осуществлять дви-
жение по велосипедной, 
велопешеходной дорожкам 
или полосе для велосипе-
дистов.

Мопеды отныне отнесе-
ны к механическим транс-
портным средствам и, как 
следствие, водители тако-
вых наделены обязанностью 
иметь при себе водитель-
ские права. Для велосипеди-
стов внесены «возрастные» 
поправки: велосипедисты в 
возрасте от 7 до 14 лет долж-
ны предпочтительно выби-
рать пределы тротуаров, 
пешеходных, велосипедных 
и велопешеходных дорожек, 
а также пешеходных зон, 
в возрасте младше 7 лет — 
только по тротуарам, пеше-
ходным и велопешеходным 
дорожкам, а также в преде-
лах пешеходных зон.

Предполагается, что 
новые меры повысят 

эффективность исполь-
зования проезжей части 
дороги и тротуаров, при-
ведут к уменьшению спор-
ных ситуаций в дорожном 
движении и увеличению 
безопасности велосипеди-
стов, будут способствовать 
выработке рационального 
транспортного поведения 
всех участников дорожного 
движения.

На некоторых транс-
портных предприятиях 
в рамках реализации про-
граммы «Бережливое про-
изводство» появился такой 
вид транспорта, как велоси-
педы. Работники предпри-
ятий стали использовать 
велосипеды, чтобы сокра-
тить время на пересечение 
немалых площадей автосто-
янок и между боксами. На 
территорию транспортных 
предприятий эти прави-
ла, безусловно, не распро-
страняются, но управляю-
щим велосипедами и здесь 
надо помнить, что они не 
должны создавать помех 
для движения автомашин, 
водителям которых, в свою 
очередь, стоит учитывать 
интересы такого «мелкого»  
транспорта.

Сегодня работа любого крупного предприятия не 
мыслима без рационализаторства. Не является 
исключением и ООО «Татнефть-ХимСервис». Не-
редко рационализаторы объединяются в группы 
для решения поставленных задач. 

Уже больше пяти лет на предприятиях транспорт-
ного блока «Татнефти» действует система тоталь-
ного контроля за соблюдением водительским 
составом предприятий правил дорожного движе-
ния. Целью масштабного мониторинга стало жела-
ние руководства компании свести нарушения ПДД 
и редкие ДТП, которые все же имели место быть, 
к нулю. Положительный результат уже достигнут.

По сообщению информационного агентства «Га-
рант», во второй половине 2014 года вступает в 
силу постановление Правительства РФ от 22 марта 
2014 г. № 221 «О внесении изменений в постанов-
ление Совета Министров – Правительства Россий-
ской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090».

ЦЕЛЬ – НОЛЬВНИМАНИЕ: 
НА ДОРОГЕ ВЕЛОСИПЕДЫ!

ТВОРЧЕСТВО 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 
СЕГОДНЯ
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передовые технологии

шпаргалка

ПАМЯТКА ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОМЫВА РЕЗЬБЫ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

На промыв резьбы бурильных 
труб влияет несколько факторов: 
применение металлических колец, 
проволоки, «шкимки» при свин-
чивании резьбовых соединений; 
свинчивание резьбовых соедине-
ний без смазки и неочищенных 
резьбовых соединений; недоста-
точная величина момента свин-
чивания резьбового соединения 
(раскрытие стыка). Это влечет за 
собой усиленный износ резьбы и 
уменьшение плотности соедине-
ния вплоть до начала раскрытия 
стыка замкового соединения бу-
рильных труб. Дальше следует ин-
тенсивный промыв резьбы, и если 
он своевременно не будет замечен, 
то приведет к аварийному разру-
шению бурильной колонны.

Что необходимо сделать ра-
ботникам бригад для исключения 
промыва резьбы представлено в 
таблице.

Марат ТИМИРГАЛИН, 
ведущий инженер ПТО

 ООО «Татнефть-
РемСервис». 

Ч
то
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Очищать резьбу при каж-
дом СПО как ниппеля, так 
муфты трубы от старой 
смазки, остатков раствора, 
грязи и т.д.

Производить визуальный 
осмотр резьбы и своев-
ременно отбраковывать 
трубы при выявлении вы-
мывов, вырывов, наличии 
вмятин резьбы и т.д.

Производить смазку резь-
бовых соединений по всей 
окружности резьбы при 
каждом СПО.

Свинчивать резьбовые 
соединения бурильной 
трубы с регламентирован-
ным моментом для обе-
спечения прочности, гер-
метичности и наибольшей 
несущей способности зам-
кового соединения.

К
ак

 э
то

 н
уж

но
 с

де
ла

ть

Изучив перечень тех-
нологий, проводимых бри-
гадами КРС при ремон-
те скважин, специалисты 
выявили операции, которые 
можно выполнить с помо-
щью канатных технологий. 
Одной из таких операций 
является отсыпка забоя пес-
чаным мостом. Для этого 
цехами по ремонту скважин 
раньше привлекались эки-
пажи ООО «ТНГ-Групп», 
либо отсыпка производи-
лась своими силами спу-
ском и намывом песка через 
насосно-компрессорные 
трубы (НКТ). В первом и во 
втором случаях технология 
отсыпки занимала продол-
жительное время и приво-

дила к удорожанию ремонта 
в целом. 

По поручению главного 
инженера ООО «Татнефть-
АктюбинскРемСервис» 
коллективом цеха ККТ для 
этих целей была доработана 
и внедрена в работу меха-
ническая желонка, исполь-
зовавшаяся в прошлом для 
заливки забоя цементным 
раствором. Это позволило 
сократить продолжитель-
ность и затраты на прове-
дение данной операции и 
ремонта скважины в целом, 
за счет исключения СПО 
НКТ на забой, отсутствия  
дополнительных работ, 
связанных с неточной уста-
новкой песчаного моста. 

Кроме того, количество 
СПО желонки сократилось 
до 2-3 раз в сравнении со 
взрывной желонкой, при-
меняемой специалистами 
ООО «ТНГ-Групп», кото-
рая спускается до 10-15 раз.

Принцип действия 
желонки: при достижении 
жесткого забоя шток ходом 
вверх приводит в действие 
механизм (клапан), кото-
рый под собственным весом 
опускается вниз и откры-

вает отверстие, через кото-
рое происходит опорожне-
ние снаряда, доставляю-
щего внутри себя за одну 
СПО до 120 литров песка, 
а этого объема достаточно 
для установки 8-метро-

вого песчаного моста.
Таким образом примене-

на желонка 25 марта 2014 
года на скважине № 20577 
НГДУ «Альметьевнефть» 
перед проведением ГРП при 
бригаде освоения скважин 
ООО «Бурение». Сейчас 
данная операция осущест-
влена на 80 скважинах, что 
позволило в общем сэконо-
мить для заказчика более 12 
млн руб., при этом допол-
нительно освоить силами 
ЦККТ ООО «Татнефть-
АктюбинскРемСервис» 
порядка 2,5 млн руб.

Как показывают резуль-
таты, развитие и внедрение 
подобных технологий спо-
собствуют реальному сни-
жению стоимости ремонта. 

Максим 
ТЮШИН, 

ведущий 
инженер-геолог

ООО «Татнефть-
АктюбинскРемСервис».

Поиск путей снижения затрат на ремонт скважин 
является приоритетной задачей для всех работ-
ников ООО «Татнефть-РемСервис». Не остались в 
стороне от реализации поставленных целей и спе-
циалисты канатно-контейнерных технологий ООО 
«Татнефть-АктюбинскРемСервис».

КАНАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ РЕМОНТА
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конкурс

Люблю побеждать и быть первым. Конкурс профес-
сионального мастерства – это значимое событие для 
молодых работников, возможность реализовать себя. 
На конкурсе ощущается дух здоровой соревнователь-
ности. Мы стараемся настраивать себя только на победу. 
Руководство компании очень поддерживает и верит в 
нас. ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис» должно 
быть на первом месте, значит наша задача – подтверждать 
это своими делами. Несмотря на то, что в конкурсе про-
фессионального мастерства мы участвуем уже не первый 
год, каждое соревнование – это новый вызов, сильные 
эмоции, боевой настрой, огромное желание победить 
и подтвердить звание лучших. В этом году мы готовы 
доказать, что на прошедшем конкурсе мы заняли первое 
место неслучайно, хочется и дальше «держать марку» 
победителей. Несмотря на отточенность и отличную тех-
нику выполнения конкурсных заданий нашей бригады на 

тренировках, на конкурсе существует эмоциональный барьер. Когда его преодолеваешь, 
то все получается хорошо, результаты состязаний бывают отличные.

Особенно приятно хорошо выступить в упорной борь-
бе, которую ведут все команды. Очень переживал за своих 
ребят. Но мы снова взяли первое место. Если учесть 
победу в конкурсе профессионального мастерства ООО 
«Татнефть-РемСервис» в 2014 году, то это третья подряд 
победа нашей вахты. В душе у меня гордость за своих 
ребят. Для победы очень важна отличная подготовка. Как 
говорится, тяжело в учении, легко в бою. Ежедневные 
упорные тренировки дали свой результат. Благодарен 
ребятам за их усердие и трудолюбие, а также огромное 
желание победить в престижном конкурсе всей компании 
«Татнефть». Они начали подготовку к конкурсу задолго 
до сегодняшнего дня, поэтому выступили достойно, смог-
ли реализовать весь свой профессиональный потенциал. 
Жизнь показывает, кто хочет чего-нибудь добиться, тот 
должен день за днем, час за часом упорно трудиться, и 
результат непременно придет. Отдельное спасибо хочу 
сказать нашим коллегам-конкурентам, которые не дают расслабиться, держат в тонусе и 
заставляют нас с каждым разом готовиться к выступлениям еще тщательнее. 

Я впервые участвовал в конкурсе профессиональ-
ного мастерства ОАО «Татнефть». Конечно, я очень 
волновался, так как хотел победить. Несмотря на то, что 
участие в конкурсе профессионального мастерства для 
меня – это дебют, выступать с моей вахтой было легко. 
Ребята в ней опытные, выступают не первый раз и много 
раз занимали призовые места. Мы выступили не плохо. 
Самое главное в конкурсе – это хорошая подготовка и 
желание победить. С каждым годом растет конкуренция 
со стороны наших коллег. Все команды были отлично 
подготовлены и достойны победы. 

Считаю, что конкурс профессионального мастер-
ства – это возможность показать свои умения 
и желание стать лучшими. Для молодых ребят уча-
стие в таких мероприятиях – хороший шанс обра-
тить на себя внимание, чтобы по достоинству оцени-
ли их мастерство. Мне было интересно участвовать 

в конкурсе и соревноваться с ребятами из других обществ. У каждого из них есть 
чему поучиться. Мероприятие состоялось на высоком организационном уровне. 

Это наша вторая победа на конкурсе профессиональ-
ного мастерства ОАО «Татнефть». Хотя каждый раз мы 
усиленно готовимся к выступлениям, волнение испы-
тываем сильное. Когда начинаем выступать, волнение 
пропадает. Так и на этот раз, собрались, сосредоточи-
лись – и все получилось отлично. Победили, благодаря 
опыту, хорошей подготовке бригады и активной помо-
щи руководства предприятия. Работаю мастером два 
года, до этого работал на Севере. Условия здесь намного 
лучше и отношение к рабочим и их труду замечательное. 
Люблю свою работу и всегда стараюсь достичь высоких 
результатов. Профессия мастера капитального ремонта 
скважин – звучит серьезно, громко и очень ответственно. 
Сам процесс капитального ремонта скважины мне очень 
интересен. Эта работа неоднообразная, к каждой скважи-
не нужно найти свой подход, постоянно учиться новому. 
А когда сталкиваешься с проблемой, решаешь ее, то и сам 

развиваешься, приобретаешь новые знания и неоценимый опыт. Участвуем в конкурсе, 
чтобы доказать свое мастерство и отстоять честь предприятия и компании.

В компанию «Татнефть-РемСервис» я пришел рабо-
тать четыре года назад после окончания Альметьевского 
государственного нефтяного института. Очень рад, что 
на распределении меня заметили и пригласили работать 
в управляющую компанию. Здесь много дают молодым 
работникам для личного развития и совершенствования. 
Конкурс также дает такую возможность. По сравнению 
с прошлым годом все команды стали профессиональнее, 
четко выполняют конкурсные задания. Ребята соверша-
ют меньше технических ошибок, совершенствуют свои 
знания и навыки. Велико было их желание победить. 
На учебном полигоне такой результат достигается бла-
годаря жестким условиям. Думаю, в основе хорошего 
выступления на конкурсе лежит сплоченность команды. 
Как мастер стараюсь настроить своих ребят так, чтобы 
волнение не помешало выступлению. У нас сложилась 
отличная команда – мы понимаем друг друга с полусло-
ва. Выступление на конкурсе профессионального мастерства ОАО «Татнефть» – это 
большое достижение каждого.

Очень люблю конкурс профессионального мастер-
ства – для меня это всегда праздник, здесь особая атмос-
фера, имеется возможность встретиться с удивительными 
людьми. Интересно смотреть, как соревнуются моло-
дые работники, их азарт и энергия вдохновляют. Уже 
четвертый год участвую в конкурсе профессионального 
мастерства в прикладном искусстве. Результаты есть – 
неоднократно занимала места в технике «Графика» и 
«Живопись». Рисую маслом, пастелью и карандашом. 
Освоила новое мастерство после того, как вышла на 
пенсию, во время работы оператором котельных устано-
вок времени на свое увлечение не находила. Компания 
поддержала меня в моем новом увлечении, помогает 
участвовать в различных конкурсах. Я и сама не хочу под-
водить свою компанию, поэтому в этом году представила 
16 работ на конкурс. Благодарна ОАО «Татнефть» и ООО 
«Татнефть-РемСервис» за то, что проводят такие замеча-

тельные мероприятия для нефтяников и их семей. От присутствия на них поднимается 
настроение, а еще возникает гордость за новое поколение ремонтников скважин.

Артем ШУЛИКОВ, 
бурильщик цеха № 2 
ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»

Руслан АХТАРЕЕВ,
начальник цеха № 2 

ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»

Рамиль МИНГАЗОВ,
мастер по РС цеха № 4 

ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис»

Ильнур ХУСНЕТДИНОВ,
мастер по РС цеха № 2 
ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис»

Ильсур ХАННАНОВ,
мастер по РС цеха № 2 
ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис»

Алефтина ЗБОЕВА,
ветеран 
ООО «Татнефть-ХимСервис»
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Отчет в формате А3 – 
инструмент наглядного 
отображения информации. 
Это методика выявления 
сути проблемы, ее анализа, 
разработки корректирую-
щих действий и их плана 
(часто с использованием 
графических изображе-
ний – графиков, таблиц, 
схем и т.д.) на одном листе, 
что способствует быстро-
му принятию решений. 

Отчет был впервые 
использован в компании 
Toyota, как инструмент 
решения проблем. Размер 
листа А3 был выбран, 
потому что это самый боль-
шой лист бумаги, который 
можно было отправить по 
факсу. Формат отчета ока-
зался удачным, его лако-
ничность и в тоже время 
информационная насы-
щенность и наглядность 
полностью удовлетворяла 
требования руководите-
лей. Впоследствии этот 
метод на предприятиях 
Toyota превратился в стан-
дартный формат решения 
проблем, подачи предло-
жений, планирования и 
оценки хода процесса.

 Итак, готовый отчет в 
формате А3 содержит:

1. Описание проблемы 
нерезультативности про-

цесса. Коротко и ясно опи-
шите проблему, используй-
те графики и схемы для ее 
иллюстрации. Также в этот 
раздел можно включить 
визуализацию динамики 
результативности процес-
са до и после постанов-
ки процесса на контроль 
(динамика отклонений). 

2. Анализ проблемы 
(описание первопричин 
выявленных отклонений 
по принципу «5 поче-
му?», составление диа-
грамм Парето/Исикава). 
В результате анализа дол-
жен появиться очевидный 
вывод о необходимых 
улучшениях или о том, 
какие преимущества будут 
получены.

3. Разработку коррек-
тирующих мер, способ-
ствующих выводу процес-
са на результативность. 
Пункты мероприятий 
должны соответствовать 
выводам анализа, связь 
должна быть очевидной. В 
плане мероприятий долж-
ны быть указаны ответ-
ственные за действия и 
ожидаемая дата исполне-
ния, определен срок дости-
жения цели.

4. Ожидаемый резуль-
тат и меры по поддержа-
нию процесса на стабиль-

ной результативности. 
Измерения результатов 
должны отражать их улуч-
шение. В данном разделе 
должны быть зафиксиро-
ваны цифры ожидаемого 
эффекта от вывода процес-
са на результат после при-
менения корректирующих 
мероприятий.

Таким образом, в фор-
мате А3 предлагается 
завершенный план реше-
ния проблемы или реали-
зации улучшения, незави-
симо от его величины, все 
на одном листе. 

К слову сказать, отчет 
в формате А3 может 
использоваться не только 
в процессном управлении, 
но и во всех областях про-
изводственной деятель-
ности в различных целях: 
для представления анали-
за и решения проблемы; 
описания бизнес-процес-
са; представления бюд-
жета, плана; презентации 
проекта, работы кайдзен-
групп, кружков качества 
и т.д.

В настоящее время 
для составления данного 
отчета мы выбираем обыч-
ный лист формата А4, как 
наиболее популярный в 
использовании.

Ольга ИВАНОВА,
инженер СРПС

 ООО «Татнефть-
РемСервис».

Участниками проекта 
стали мастер РММ Алик 
Шарафиев, кладовщик 
Ильгиз Гумиров, слесарь по 
ремонту автомобилей Булат 
Муртазин. Руководитель 
проекта – Руслан Хисамиев, 
ведущий инженер ПТС. 

На этапе наблюдения 
и анализа команда опре-
делила, что основными 
потерями при ремонте 
ДВС являются ожидание 
запасных частей и поиск 
необходимого инстру-
мента и приспособлений. 
Для исключения потерь, 
связанных с ожиданием 
необходимых запасных 
частей для ремонта ДВС, 
был подготовлен перечень 
запасных частей и создан 
неснижаемый фонд запас-
ных частей, а также начата 
работа по реализации систе-
мы «Упорядочение/5С» 
на рабочих местах участ-
ка ДВС Азнакаевского 

цеха ООО «Татнефть-
Р е м С е р в и с Тр а н с п о р т » . 

Принцип работы несни-
жаемого фонда запасных 
частей заключается в сле-
дующем, на участок посту-
пает ДВС на капитальный 
ремонт, слесарь по ремон-
ту автомобилей проводит 
дефектовку данного ДВС, 
определяет необходимые 
для ремонта запасные части 
и получает их в неснижае-
мом фонде запасных частей. 
В это время мастер участка 
подает заявку на пополне-
ние неснижаемого фонда 
запасных частей. 

Реализованные меро-
приятия позволили уве-
личить количество ремон-
тируемых ДВС в месяц на 
две штуки без увеличения 
численности работников. 
Это позволило сократить 
время нахождения спецтех-
ники в ремонте на 80 часов 
в месяц. Однако и это еще 

не предел, продолжается 
работа по поиску и исклю-
чению потерь на всех участ-
ках вспомогательного про-
изводства. 

«Изначально вовлечь 
коллектив в работу над 
проектом было сложно. Но, 
оценив потери, вместе с 
командой мы убедились, что 
можем увеличить количе-
ство ремонтируемых ДВС, 
и стали активнее подклю-
чаться к работе в проекте. 
В результате на участке 
ремонта ДВС производи-
тельность труда слесарно-
го состава увеличилась на 
25 %», – поделился резуль-
татами ведущий инженер 
ПТС Руслан Хисамеев.

Дмитрий 
ЕПИФАНОВ,

ведущий инженер 
по РПС

ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт».

Для снижения времени нахождения спецтехники в ремонте и повышения 
производительности труда открыт проект «Повышение эффективности 
работы участка ДВС Азнакаевского цеха ООО «Татнефть-РемСервисТран-
спорт». 

опыт работы

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД ДАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОТЧЕТ В ФОРМАТЕ А3

вектор развития

На сегодняшний день 
в ООО «Татнефть-Хим-
Сервис» на мониторинге в 
системе контроля находится 
101 процесс, который разде-
лен на категории: основное, 
вспомогательное производ-
ство и офисные процессы. 
Процессным управлением 
охвачены как производ-
ственные цеха, так и отделы 
аппарата управления. 

Об улучшениях, про-
изошедших за счет внедре-
ния процессного управ-
ления, лучше всего могут 
рассказать владельцы про-
цессов.

Валентина Мавлетбаева, 
инженер общего отдела 
ООО «Татнефть-Хим Сер-
вис», ответственная за про-
цесс «Соблюдение графика 
документооборота в части 
реализации товаров (работ, 
услуг) в общем отделе ООО 
«Татнефть-ХимСервис» 
рассказала, что отвечает за 

реализацию химпродук-
ции в ООО «Татнефть-
ХимСервис». По ее словам, 
у предприятия около сорока 
договоров с контрагентами 
как в Республике Татарстан, 
так и за ее пределами, кото-
рым выписываются около 
2,5 тысячи счет-фактур. 
Раньше оригиналы счет-
фактур, а, следовательно, и 
акты выполненных работ, 
и товарные накладные 
отправлялись заказчику раз 
в месяц, подписанные воз-
вратные документы (акты 
выполненных работ, товар-
ные накладные) поступали 
в отдел по мере рассмотре-
ния и подписания контр-
агентами. 

С использованием про-
цессного подхода удалось 
наладить еженедельный, 
оперативный возврат дан-
ных документов. Но далее 
пришлось столкнуться с 
долгими сроками достав-

ки писем с документами 
из других городов. Данный 
процесс был стабильно не 
результативным в течение 
восьми месяцев. Для выхода 
из сложившейся ситуации 
были проанализированы 
проблемы и составлен план 
действий в виде «отчета в 
формате А3». 

В результате было при-
нято решение по измене-
нию сроков возврата актов 
выполненных работ по 
услугам и отправка (достав-
ка) их экспресс-почтой. Это 
ускорило возврат подписан-
ных документов от контра-
гентов, а именно 100 % под-
тверждение объемов до 10 
числа месяца, следующего 
за отчетным, по отгружен-
ным товарам. 

Тимур КИРЕЕВ, 
ведущий инженер по РПС 

ООО «Татнефть-
ХимСервис».

Для конкурентоспособности на рынке сервисных 
услуг и роста эффективности предприятия в ООО 
«Татнефть-РемСервис» с 2009 года внедряются 
новые методы развития. Для выявления и устра-
нения реальных проблем (потерь) в потоке про-
изводственных процессов в 2012 году внедрено 
процессное управление.

Если процесс стабильно не результативный, от-
ветственному за него рекомендуется разрабаты-
вать «отчет в формате А3». 

ПРОЦЕССНОЕ 
УСТРАНЕНИЕ ПОТЕРЬ

глоссарий

ЛИН-вестник

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ПОТЕРЬ
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экскурсия

праздник

Отравлением арбузами 
чаще всего связано с содер-
жащимися в них нитратами. 
Они находятся в удобрени-
ях, которыми щедро обога-
щают почву с целью уско-
рить рост и созревание ягод. 
Признаком повышенного 
содержания нитратов может 
служить интенсивный 
красный цвет, желтоватые 
или коричневые волокна и 
мякоть у корочки, гладкий, 
точно «отполированный» 
срез, тогда как у настоящего 
арбуза он крупиночками. 

Доступный способ про-
верить арбуз дома – опу-
стить его мякоть в стакан 
с водой и растереть. Если 
арбуз хороший, то вода про-
сто помутнеет, а не окрасит-
ся в розовый или красный 
цвет.

Еще одной из при-
чин отравления арбузами 

является то, что в начале 
сезона торговли эта ягода 
появляется на прилав-
ках не совсем дозрелой и 
вполне способной вызвать 
элементарное расстройство 
желудка. Но бывает и так, 
что в отравлении арбузом 
винить некого, кроме само-
го себя. Рассмотрим пример. 
Практически все покупате-
ли при выборе у прилавка 
арбуза требуют у продав-
ца попробовать кусочек. 
Продавец надрезает арбуз и 
протягивает человеку выре-
занную часть плода. И в этот 
самый момент все забывают, 
что нож грязный, да и руки 
далеко не стерильны. 

Симптомы отравления 
арбузами: внезапная утом-
ляемость, приступы мигре-
ни, рвота, диарея. Все это 
может проявляться уже 
через 2-3 часа после того, 

как съеден некачественный 
арбуз. Интоксикация может 
сопровождаться лихорад-
кой, ломотой в суставах и 
судорогой. 

Первая помощь при 
отравлении арбузами. Если 
вы отравились арбузом, 
терапию лучше начать с 
промывания желудка. Для 
этого следует за один прием 
выпить 1,5 литра раствора 
0,1 % перманганата калия 
(проследите, чтобы все кри-
сталлы растворились до 
того, как начнете пить) или 
2 % раствора питьевой соды, 
а затем вызвать рвоту. После 
этого желательно провести 
повторное промывание 
желудка для его полного 
очищения.

Постановка клизмы – 
это не самый приятный, но 
самый быстрый способ уда-
лить токсины и нитраты из 

организма. Однако таким 
образом мы не сможем 
полностью очистить все 
отделы тонкого кишечни-
ка (длина которого состав-
ляет 5 метров). Для того 
чтобы удалить оставшиеся 
нитраты, примите препа-
рат «Энтеросгель». Только 
ему под силу пройти весь 
«лабиринт» пищеваритель-
ной системы и забрать с 
собой все, что становится 
причиной головной боли, 
рвоты, слабости. Хорошо 
себя также зарекомендовал 
активированный уголь (4 
таблетки принимать через 
каждые 2-3 часа, но не более 
12 таблеток в сутки). 

Татьяна СТАКИНА,
ведущий инженер 

ОПБ, ОТ и Э
ООО «Татнефть-

АльметьевскРемСервис».

Арбузы практиче-
ски полностью (около 
90 %) состоят из воды, 
содержат в себе огром-
ное количество раз-
личных витаминов и 
полезных веществ. Но 
подчас некачественный 
продукт может прине-
сти серьезные неприят-
ности. 

КОВАРНАЯ ЯГОДА

День был в меру теплый, 
ясный и солнечный. Еще 
при подъезде к острову на 
город открылся прекрас-
нейший и захватывающий 
вид. Говорят, что Александр 
Сергеевич Пушкин, уви-
девший Свияжск, восклик-
нул: «Да, это мой сказоч-
ный остров – страна царя 
Салтана!» Пожилые люди, 
полные решимости прикос-
нуться к священным древ-
ностям, смело ступили на 
его землю и слушали, смо-
трели, впитывали все, о чем 
интересно, увлекательно и 
доступно поведали экскур-
соводы. 

Остров-град Свияжск, 
находящийся в республи-
ке, известен почти 500 
лет. Задумывался он как 
крепость, а в настоящее 
время – это популярный 
туристический комплекс. 

Свияжск включен в спи-
сок фонда «Возрождение». 
Успенский собор – особый 
храм, выстроенный в пско-
во-новгородском стиле. 
Его фрески, выполнен-
ные в далеком 1561 году, 
уникальны. Так, фреска 
с изображением свято-
го Христофора считается 
единственной в мире, где 
этот святой изображен 
вопреки канонам с лошади-
ной головой. В настоящее 
время в Свияжске насчи-
тывается более 10 дей-
ствующих церквей. Город 
всегда славился своими 
мастерами-ремесленника-
ми. Сейчас на острове воз-
рождаются и развиваются 
древние ремесла: гончар-
ное и кузнецкое искусство. 
Открылся после реставра-
ции этнографический ком-
плекс – Конный двор. В 
настоящее время музейный 
комплекс включает в себя 
ремесленные мастерские, 
сувенирную лавку, действу-
ющую конюшню, ресторан 
и гостевой дом, которые 
с удовольствием посети-
ли ветераны. Посетили 
они и музей истории 
Свияжска, который разме-
стился в бывшем комплек-

се казенных сооружений 
Свияжского уезда (пер-
вая половина XIX века). 
В экспозиции музея пред-
ставлены многочисленные 
материалы по истории 
Свияжска, коллекция уни-
кальных изразцов и прочие 
археологические находки, 
работают выставки. В музее 
имеется киоск, продающий 
сувениры, изготовленные 
по историческим образцам. 
Ветераны с удовольствием 
купили сувениры с различ-
ными видами Свияжска на 
память. Символом города 
является воссозданная по 
древним рукописям пушка 
«Девкина голова», лафет 

которой венчает женское 
лицо со страшной грима-
сой. Обратный путь пожи-
лых людей не утомил. В 
Лениногорск они верну-
лись отдохнувшими и пере-
полненными впечатления-
ми от долгого и насыщенно-
го дня. Ветераны искренне 
благодарны руководству, 
профсоюзному комите-
ту, совету ветеранов ООО 
«Татнефть-РемСервис» за 
возможность прикоснуться 
к истории Свияжска. 

Лидия СИЛЬЦОВА, 
член совета ветеранов

 ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис».

Ранним летним утром 
группа ветеранов ООО 
« Тат н е ф т ь - Л е  н и н о -
горск РемСервис» в ко-
личестве 45 человек 
совершила экскурсион-
ную поездку на остров-
град Свияжск.

Работники ООО «Татнефть-ХимСервис» побывали 
в историческом месте и прикоснулись к истории 
древнего города Билярск.

Настоящий праздник устроили будущим перво-
классникам администрация и профсоюзный ко-
митет ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис».

На экскурсию в Билярск большой и дружной се-
мьей прибыло 50 работников предприятия. Гости посе-
тили Билярский музей-заповедник, а также дом-музей 
выдающегося химика-органика академика А.Е. Арбу-
зова; экспозицию, посвященную научной деятельно-
сти академика А.М. Бутлерова и другие достоприме-
чательности городища. Экскурсанты были поражены 
обилием бесценных археологических памятников в 
Билярском городище, о которых увлекательно расска-
зывали экскурсоводы.

Такие поездки по историческим местам в ООО 
«Татнефть-ХимСервис» стали доброй традицией. 
Участники благодарны администрации и профсоюз-
ному комитету предприятия за интересную поездку и 
возможность прикоснуться к истории.

Дамир ТАЗИЕВ,
 аппаратчик синтеза ЦПХ-1

 ООО «Татнефть-ХимСервис».

В ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСервис» сложи-
лась добрая традиция проводить праздники для перво-
классников, чьи родители работают на предприятии. 
В спортивном зале ЦПО собралось 55 будущих перво-
классников. Программу праздничного мероприятия 
украсили детские песни, мелодии, развлекательные игры 
с участием сказочных персонажей. Каждому первокласс-
нику от имени администрации и профсоюзного комитета 
ООО «Татнефть-РемСервис» были вручены портфели с 
необходимыми школьными принадлежностями и кра-
сочные книги с диском со стихами Габдуллы Тукая на 
русском, татарском и английском языках. 

Наш корр.

экскурсия

ваше здоровье

ПОЕЗДКА В СВИЯЖСК

ИСТОРИЯ
БИЛЯРСКА

ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
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РЫБОЛОВНЫЙ ПОЕДИНОК

Для взрослых и детей 
были предусмотрены раз-
влечения. Маленькие 
любители хоккея могли 
вдоволь напрыгаться на 
батутах, полакомиться сла-
достями, поиграть и сфото-
графироваться с куклами-
аниматорами. Молодежь и 
подростки стали свидетеля-
ми интересных перфоман-
сов: батлов брейк-дансеров, 
экстремальных трю-
ков на велосипедах и др.

Однако подобное 
событие не могло обой-
тись без хоккея, толь-
ко в летнем варианте, без 
коньков. Инициативная 
группа молодых работ-
ников при поддержке 
администрации и профсо-
юзного комитета ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
решила подать заявку на 
турнир по флорболу. Всего 
заявилось 20 команд из 
различных городов и райо-
нов Республики Татарстан 
(5 команд присоедини-
лось уже на фестивале). 

Команды были разделе-
ны на две группы и играли 

на двух площадках. Здесь 
игры проходили по системе 
«плей-офф», то есть про-
игравшие команды выбы-
вали из турнира. Так, наша 
команда на предваритель-
ном этапе, выиграв 4 игры, 
дошла до финала, в котором 
осталось только 3 коман-
ды: ООО «Татнефть-АЗС 
Центр» (г. Альметьевск), 
«Опытные» (г. Казань) и 
ООО «Татнефть-РемСер-
вис». Именно они и боро-
лись за первое место. Наши 
хоккеисты не хотели нико-
му уступать и не оставили 
ни малейшего шанса своим 
соперникам. Почетное 
второе место заслужи-
ла команда «Опытные», 
третье место у ООО 
«Татнефть-АЗС Центр».

«Благодарю членов 
команды – молодых работ-
ников ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис» 
Сергея Лапицкого, Арте-
ма Стороженко, Дмитрия 
Суш кова, Ильдара Ильясова, 
Данила Лапаскина. Их 
сыгранность, прекрасная 
физическая подготовка 

и огромное желание побе-
дить – составные части 
нашего успеха», – поделил-
ся впечатлениями капитан 
команды Эльдар Галимов. 

Процедура награжде-
ния проходила на сцене 
«Татнефть-Арены», победи-
телей турнира ждал огром-
ный кубок, корзина со 
сладостями и бесплатные 
абонементы на домашние 
матчи хоккейного клуба 
«Ак Барс» сезона 2014-
2015 гг. Кроме приятных 
подарков наши спортсме-
ны получили положитель-

ные эмоции, ощутили вкус 
победы и желание повто-
рить свой успех на следу-
ющий год. Завершающим 
аккордом этого хоккейного 
уикенда стало выступле-
ние рэп-группы «Каста».

Поздравляем нашу 
команду с достойным 
выступлением. Молодцы!

Олег ФАДЕЕВ,
председатель 
профсоюзного 

комитета
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис».

событие

отдых

Встреча проводилась 
в третий раз. Делегация 
участников получилась 
достаточно большая. 32 
молодых рыболова приеха-
ли в Нижнекамский район, 
чтобы побороться за чемпи-
онский титул. Ребят госте-
приимно приветствовала 
база отдыха управления 
«Татнефтегазпереработка». 

По правилам соревнова-
ний рыбалка проводилась 
одной удочкой, оснащен-
ной не более двух крючков. 
Длина удилища, форма гру-
зил и поплавков – произ-
вольные. Самое интересное 
для рыбалки – это, конеч-
но, сам процесс ловли, но 
существенным моментом 

является и призовой фонд. 
Организаторами соревнова-
ний были приготовлены раз-
нообразные награды участ-
никам. Правильно организо-
ванная спортивная рыбалка 
является одним из наиболее 
перспективных видов эколо-
гического туризма, а настоя-
щие рыбаки, понимающие и 
любящие природу, никогда 
не нанесут ей вреда. Более 
того, проведение подобных 
спортивных встреч способ-
ствует укреплению корпора-
тивных связей, является сти-
мулом для хорошего отдыха, 
обмена опытом и знакомства 
молодежи.

В течение трех часов 
молодым рыбакам предстоя-

ло поймать как можно боль-
ше рыбы на одну поплавко-
вую удочку. Клев у всех был 
разный: кто-то вытаскивал 
приличного размера и веса 
карпов, а кто-то довольство-
вался мелкими карасями и 
окунями. 

Время пролетело неза-
метно. Наступил самый 
волнительный момент 
соревнований – объявление 
победителей. Ренат Мамин, 
председатель молодежного 
комитета ОАО «Татнефть», 
выступая перед участника-
ми, сказал: «Соревнования по 
рыбной ловле – это не толь-
ко возможность встретить-
ся для молодых работников 
ОАО «Татнефть», но и обмен 
навыками в этом виде спор-
та». По итогам рыболовного 
поединка места распреде-
лились так: самую малень-

кую рыбку поймал Роман 
Глазов (ЧОП «Татнефть-
Охрана»); самая большая 
рыба попалась Марату 
Якупову (ООО «Татинтек»). 
На третьем месте по улову 
оказался Ильгиз Закиров 
(ООО «Татнефть-АЗС 
Центр»), второе место у 
Тимура Гатиятуллина (ООО 
«Татнефть-АЗС Запад»), 
почетное первое место занял 
Юрий Мерзляков (ООО 
«Татнефть-РемСервис»).

 «Победа – это конеч-
ный результат, а азарт 
соревнований, адреналин и 
возможность совместить 
полезное с приятным – это 
самое главное для любителей 
рыбалки, – поделился впе-
чатлениями председатель 
молодежного комитета ООО 
«Татнефть-РемСервис» 
Юрий Мерзляков. – Кроме 
того, это возможность побы-
вать на природе, подышать 
свежим воздухом, отвлечься 
от дел, ведь единение с при-
родой не заменить никакими 
другими радостями».

Айрат ХАФИЗОВ,
инженер СРП 

ООО «Татнефть-
РемСервис».

Состоялись соревнования по рыбной ловле среди 
молодых работников группы компаний ОАО «Тат-
нефть» и сервисных управляющих компаний.

В Казани хоккейный клуб «Ак Барс» устроил на-
стоящий праздник для своих фанатов – первый 
летний фестиваль «Summer Fest». Подобные ме-
роприятия проводятся ежегодно, и впервые он 
состоялся летом. 

ЖАРКИЙ ХОККЕЙ

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.

Сорок выпускников 
покинули стены родной 
школы, среди них 21 маль-
чик и 19 девочек. Помимо 
знаний, новых друзей и 
ярких впечатлений, полу-
ченных за годы учебы, 
ребята получили памят-
ные подарки – наручные 
часы от ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис». 

Поздравляем выпускни-
ков с окончанием школы. 
Желаем им успехов, а 
также много ярких и счаст-
ливых моментов в жизни!

Василий ПАВЛЮКОВ,
инструктор 

профсоюзного комитета
ООО «Татнефть-

Альметьевск РемСервис».

помощь

Выпускной вечер – одно из самых ярких, вол-
нительных и незабываемых событий в жизни 
каждого человека. Этот праздник не обошел 
стороной и воспитанников с ограниченными 
возможностями школы № 19. Шефскую помощь 
школе постоянно оказывает ООО «Татнефть-Аль-
метьевскРемсервис».

ВЫПУСКНОЙ


