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ЭТО ПРАЗДНИК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНООБРАЗНЫХ ГА-
ЗОВЫХ И НЕФТЯНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: ГЕОЛОГОВ И ДО-
БЫТЧИКОВ, БУРОВИКОВ И РЕМОНТНИКОВ, ТРАНСПОРТ-
НИКОВ И ЭНЕРГЕТИКОВ; ВСЕХ ТЕХ, КТО СВЯЗАЛ СВОЮ 
ЖИЗНЬ С ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ДЛЯ РОССИИ ОТРАС-
ЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

Нефтегазовый комплекс был и остается одной из базовых от-
раслей экономики нашей страны. Серьезное дело, которым мы 
занимаемся, связано с полной отдачей сил и времени, весомого 
груза ответственности. И мы гордимся своей профессией, это за-
служивает уважения и достойно почета.

В «ТаграС-РемСервис» сложился профессиональный и спло-
ченный коллектив, способный решать непростые задачи. Реали-
зован большой блок работы по снижению продолжительности и 
стоимости ремонтных работ и ГРП, на объектах Заказчика успеш-
но осваиваются технологии с применением канатно-контейнер-
ных и колтюбинговых технологий, реализуется бурение скважин 
малого диаметра с горизонтальным окончанием. С давних пор и 
по сей день мы с вами сохранили традиции тесного сотрудниче-
ства и взаимодействия, создали понимание общего дела для до-
стижения стратегических целей Компании «Татнефть».

Ежегодно увеличиваются объемы работ, осваиваются новые 
направления. Благодаря накопленным знаниям и наработанно-
му опыту мы активно расширяем географию деятельности за пре-
делами Республики Татарстан. Сегодня оказываем услуги неф- 
тяным компаниям на территории Оренбургской и Самарской 

областей, республик Башкортостан и Удмуртия. Компания до-
рожит доверием Заказчиков и стремится решать поставленные 
задачи на высоком уровне и в кратчайшие сроки. 

Успех, достигнутый «ТаграС-РемСервис» во взаимодействии 
с Заказчиками, ценится не только в компании, но отмечается на 
федеральном и даже международном уровнях. Так, по решению 
ассоциации специалистов по колтюбингу и внутрискважинным 
работам (ICoTA), Компания неоднократно признавалась одной из 
лучших в России и СНГ по использованию колтюбинговых техно-
логий и ГРП. А в 2016 году мы удостоились звания Лауреат Пре-
мии Правительства Российской Федерации в области качества. 

Все достигнутые результаты – это итог работы сильнейшей 
команды, таланта и опыта руководителей, а успехи – труд твор-
ческого коллектива, где наряду с опытными, квалифицирован-
ными специалистами советской школы инженерного дела рабо-
тает талантливая молодежь.

Впереди у «ТаграС-РемСервис» не менее масштабные про-
екты, реализация которых потребует от каждого из нас полной 
самоотдачи и профессионализма, ответственного подхода, спо-
собности внедрять и эффективно осваивать передовые техно-
логии. В день нашего общего профессионального праздника 
примите слова благодарности за самоотверженный труд, сла-
женную работу, стойкость и верность общему делу! Желаю вам 
дальнейших успехов в работе, реализации намеченных планов, 
благополучия и всего самого доброго! 

Айрат ЗАКИРОВ, 
директор ООО «ТаграС-РемСервис»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
«ТАГРАС-РЕМСЕРВИС»,  

ВЕТЕРАНЫ И КОЛЛЕГИ-НЕФТЯНИКИ!
Поздравляю вас с Днем работников  

нефтяной и газовой промышленности!

П Р О Г Р А М М А  П Р А З Д Н И К А 
«ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ  

И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
2 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА                                      г. АЛЬМЕТЬЕВСК

Площадь им. Ленина
10.00–11.35 Театрализованное открытие праздника, шествие 

коллективов нефтяных предприятий
11.40–20.00 Праздничный концерт с участием победителя шоу 

«Голос» Сергея Волчкова, ведущих артистов эстрады РТ Зайнаб Фар-
хетдиновой, Зуфара Билалова, Фирдуса Тямаева, Элвина Грея и др.

Улица Гагарина
11.00–17.00 Фестиваль Уличных театров и зоны активности

Площадь перед ДС «Юбилейный»
12.00–17.00 Конкурс профессионального мастерства молодых 

работников производственной группы «Татнефть»

Городской парк им. 60-летия нефти Татарстана
18.00–20.00 Праздничный концерт артистов эстрады РТ Раяза Фа-

сихова, Диляры Илалетдиновой и творческих коллективов региона;
20.00–22.00 Светомузыкальное шоу «Час фонтана»

Площадь Нефтяников
17.00–22.00 Концерт популярных российских артистов  

(А. Панайотов, группы «Uma2rman», «Градусы», «Ночные снайпе-
ры», «БИ-2»)

22.00 Праздничный салют.
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ТЕХНОЛОГИИ

ЦЕХ КАНАТНО-КОНТЕЙНЕРНЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ (ЦЕХ ККТ) ПРЕДПРИЯТИЯ 
АКТЮБИНСКРЕМСЕРВИС АКТИВНО 
РАЗВИВАЕТ И ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ГЕОФИЗИЧЕ-
СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН. 

Для определения поставщика обору-
дования (геофизических приборов), не-
обходимого для исследования скважин, 
была организована выездная рабочая 
встреча со специалистами предприятия 
ООО «ТНГ-Универсал» УК «ТНГ-Групп» г. 
Бугульма. Директор ООО «ТНГ-Универ-
сал» Эльдар АСАДУЛЛИН ознакомил 
нас с работой компании. Мы посетили 

новую базу по производству каротаж-
ных подъемников, где ПКС создаются «с 
нуля» силами работников предприятия. 
Были представлены новейшие разработ-
ки и показано интересующее нас обору-
дование. В реальном режиме времени 
в скважинных условиях с применением 
каротажного подъемника Предприя-
тия АктюбинскРемСервис был испытан 
скважинный комплексный прибор ГДИ-
7 производства ООО «ТНГ-Универсал», 
который в последующем был передан 
на испытание для доработки и запуска 
в производство. В дальнейшем наши 
рекомендации по производству геофи-
зических приборов позволят увеличить 

качество проводимых работ по исследо-
ванию скважин бригадами Предприятия 
АктюбинскРемСервис.

Подобные встречи с коллегами из 
параллельных дивизионов Холдинга  
«ТАГРАС» позволяют развивать партнер-
ские отношения без привлечения сто-
ронних организаций. В ходе рабочего 
визита мы получили положительные впе-
чатления от общения с коллегами из ООО 
«ТНГ-Универсал» и надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество в дан-
ном направлении.

Рамиль ФАТТАХОВ,  
мастер цеха ККТ Предприятия 

АктюбинскРемСервис

ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ ЗА-
ЛЕЖЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВА-
ЖИНАМИ И ПРОВЕДЕНИИ НА НИХ 
ОПЕРАЦИЙ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 
(ГРП) ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ЗОН, РАБОТАЮЩИХ С БОЛЬ-
ШИМ ПРОЦЕНТОМ ОБВОДНЕНИЯ.

Для решения задачи на горизонталь-
ной скважине нефтегазовой компании в 
Волго-Уральском регионе, оборудованной 
спецпортами для проведения многозон-
ной операции ГРП (МГРП), был успешно 
применен индикаторный (трассерный) 
метод определения фильтрационных по-
токов жидкости в пласте. 

Трассерный метод основан на введе-
нии в заданный объем жидкости разрыва 
меченой жидкости (на каждую зону раз-
ный тип трассера) и закачке её в скважину 

при выполнении ГРП. При освоении про-
изводят отбор проб скважинной продук-
ции. Пробы анализируются в лаборатор-
ных условиях для определения наличия 
трассера и его количественной оценки. 
В качестве трассеров при проведении 
исследования применяются водораство-
римые химические реагенты, а по резуль-
татам анализа определяется наибольшее 
количество того или иного типа трассера 
в пластовой воде. Это позволяет узнать 
зону в горизонтальной скважине с наи-
большим притоком пластовой воды. 

При выборе индикаторов для проведе-
ния работ учитывается специфика и усло-
вия работы, геологическое залегания про-
дуктивного коллектора. Выбор реагентов 
осложняется тем, что необходимо подо-
брать максимально возможную концен-
трацию реагента в жидкости разрыва так, 

чтобы сократить до минимума влияние 
химического реагента на основные рео-
логические свойства жидкости разрыва: 
деструкцию геля после выполнения про-
цесса ГРП и время восстановления вяз-
кости при изменении скорости течения 
в НКТ и перфорационных отверстиях, ко-
торые могут значительно повлиять на по-
лучение преждевременного осаждения 
проппанта в трещине («стоп»). Для выбо-
ра оптимального решения в стационар-
ной лаборатории цеха технологических 
работ ООО «ЛениногорскРемСервис» 

был проведен целый ряд исследований и 
тестирований свойств жидкости разрыва 
с добавлением различных трассеров.

Основываясь на данных, полученных 
с помощью трассерного метода, можно 
сформировать наиболее полное пред-
ставление о распределении фильтраци-
онных потоков в пласте и его строении, 
что особенно важно при эксплуатации 
горизонтальных скважин.

Сергей КОЗЛОВ,  
инженер-химик ЦТР  

ООО «ЛениногорскРемСервис»

ТРАССЕРНЫЙ МЕТОД

РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В ХОЛДИНГЕ «ТАГРАС»

УЛУЧШЕНИЕ

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ — ЭТО КРАТ- 
КОЕ ОПИСАНИЕ СОБЫТИЯ, КО-
ТОРОЕ ПРИВЕЛО К ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫМ ОТКЛОНЕНИЯМ, УВЕ-
ЛИЧЕНИЮ ИЛИ СОКРАЩЕНИЮ 
ВРЕМЕНИ И ЗАТРАТ. НАПРИМЕР, 
НА ОДНОЙ ИЗ СКВАЖИН ПРОИЗО-
ШЕЛ ИНЦИДЕНТ: ПРИ ПОДГОТОВ-
КЕ ХИМРЕАГЕНТОВ ДЛЯ ЗАКАЧКИ 
В СКВАЖИНУ НАБЛЮДАЛОСЬ ПО-
ПАДАНИЕ УВЛАЖНЕННЫХ МЕШ-
КОВ СО СКОМКАННЫМ СОДЕРЖИ-
МЫМ, А ЭТО УВЕЛИЧИВАЕТ ВРЕМЯ 
ВВОДА РЕАГЕНТОВ НА 24 ЧАСА. 
ИЗВЛЕЧЕННЫЙ УРОК — РАЗГРУЗ-
КУ ХИМРЕАГЕНТОВ ПРОИЗВОДИТЬ 
ТОЛЬКО НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ, ХРАНИТЬ УКРЫТЫМИ 
ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ.

На Предприятии АльметьевскРемСер-
вис успешно реализуется проект «Бурение 
скважин малого диаметра». Очень важно 
оценить и предусмотреть все риски в рабо-
те, организовать эффективное планиро-

вание при построении производственных 
процессов в бригадах. Руководителем на-
правления Радиком ФАЗЛЕЕВЫМ была 
поставлена задача «Усовершенствовать 
управленческий процесс», где в процес-
се обсуждения плана каждой операции 
при строительстве скважины необходимо 
применять опыт прошлых работ, учить-
ся на «ошибках» других, исключать их от 
скважины к скважине. Для обсуждения и 
реализации идеи организовали рабочую 
группу с привлечением инженера-техно-
лога по транспорту Игоря КОЧЕТКОВА, 
мастеров буровых бригад Нияза КУРАМ-
ШИНА, Владимира СОЛОВЬЕВА, Анато-
лия МАКЕЕВА и Равиля ЗИНАТУЛЛИНА. 

Раньше планирование работ происхо-
дило без участия мастеров, до них дово-
дились готовые задания. Для того, чтобы 
исполнитель ставил перед собой целе-
вые показатели, участник проекта Айдар  
ЗИАНГИРОВ разработал форму планиро-
вания предстоящих работ по строитель-
ству скважины (пооперационный план), 
организовал совместные совещания с бу-
ровыми мастерами, где они вовлекаются 
в процесс анализа, логически формули-

руют что было сделано ранее, извлекают 
уроки из прошлого опыта.

Буровые мастера в процессе изуче-
ния извлеченных уроков формируют 
базу опыта для предстоящих скважин, 
которая фиксируется в реестре улучше-
ний для последующего тиражирования 
в другие бригады. На сегодняшний день 
70% мастеров буровых бригад вовлечены  

в проект «Бурение скважин малого диа-
метра» и показывают положительные ре-
зультаты в ускорении подготовительных 
работ: с 32 часов снизились до 20 часов в 
среднем на каждую передвижку бригады 
со скважины на следующую скважину.

Фларид ГАБДУЛХАКОВ, 
инженер-технолог СОрП ЦИТС  

Предприятия АльметьевскРемСервис 

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

РАЗВИТИЕ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОР-
НЫЕ ТРУБЫ (НКТ) – ЭТО ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ И КАПИ-
ТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН (ТКРС). ВЫПОЛ-
НЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ-
ОБХОДИМО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗАВАРИЙНОЙ 
РАБОТЫ. МИНИМАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ‒ ЭТО ПО-
ВТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО СПУСКУ-ПОДЪЁМУ ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, МАКСИМАЛЬНЫЕ ‒ ОСЛОЖНЕНИЕ С 
ЛИКВИДАЦИЕЙ СКВАЖИНЫ СТОИМОСТЬЮ БО-
ЛЕЕ 20 000 000 РУБЛЕЙ.

При эксплуатации НКТ необходимо выделить две 
зоны внимания: подготовка оборудования для спуско-
подъёмных операций (СПО) и ревизия состояния тела и 
резьбы труб.

Подготовка оборудования  
для выполнения СПО

• Отцентрировать талевую систему относительно спу-
щенной трубы таким образом, чтобы ось поднятой трубы 
совпадала с осью спущенной трубы (рис. 1).

• Смонтировать ключ ГКШ прямо перпендикулярно к 
спускаемой трубе в двух плоскостях. Обеспечить захват 
трубы тремя плашками ключа (рис. 2).

• Настроить момент свинчивания согласно типораз-
меру используемой трубы. 

• Отревизировать спайдер на соответствие и исправ-
ности клиновой подвески. 

• Отревизировать стопорный ключ ГКШ. Стопорный 
ключ необходимо устанавливать при свинчивании на 
тело НКТ, при развинчивании на муфту НКТ (рис. 3).

Ревизия тела и резьбы трубы
• Визуально оценить исправность тела трубы: НКТ не 

должна быть искривлена, иметь вмятины и посторонние 
предметы во внутренней полости. Прошаблонировать 
НКТ на соответствие проходного диаметра.

• Произвести чистку резьбовых соединений, визуаль-
ный осмотр на наличие смятий, сколов, расслоений вит-
ков резьбы (рис. 4).

• Проверить конусность резьбы комплектом калибров 
(для технологических НКТ кольцо: посадка не более 
7мм≈3нитки резьбы, недохождение 5мм=2 нитки резьбы; 
пробка посадка не более 2,5мм=1 нитки резьбы, недохож-
дение 5мм=2 нитки резьбы) (рис. 5). 

Трубы, не прошедшие визуальный и инструменталь-
ный контроль, ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять!

• Смазать ниппельную часть НКТ по всей окружности. 
Это необходимо для обеспечения герметичности соеди-
нения и снижения износа резьбы (рис. 6).

• При свинчивании подготовленную и поднятую оче-
редную трубу над устьем скважины необходимо направ-
лять в муфту спущенной трубы вертикально, посадку 
производить плавно, без ударов, чтобы не повредить 
резьбу. После этого начинать медленное свинчивание 
вручную на первые 2-3 оборота. Свинчивание произво-
дить без перекосов, убедившись, что резьбы ниппеля и 
муфты вошли в зацепление. Для предотвращения заеда-
ния резьбы при свинчивании следует свинчивать соеди-
нение со скоростью не более 25 об/мин. При возрастании 
момента скорость свинчивания должна быть снижена до 
скорости не более 5 об/мин, при этом происходит докре-
пление соединения.

• При движении по желобу приемных мостков и при 
хранении на резьбе НКТ обязательно должны быть на-
вернуты предохранительные колпачки. (рис. 7).

Выполнение требований по эксплуатации труб позво-
лит исключить непроизводительное время из-за неис-
правности технологических НКТ.

Марат ТИМИРГАЛИН, 
главный специалист ПТО  

ООО «ТаграС-РемСервис» 

ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУБ – 
ЗАЛОГ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ БРИГАДЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НПФ ДЕМОН-
СТРИРУЕТ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ТЕКУЩЕЙ ДОХОДНОСТИ ОТ ИН-
ВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИ-
ОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, КОТОРЫЙ 
СОСТАВИЛ 10,13 ПРОЦЕНТА ГОДО-
ВЫХ. ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ ДАННЫЕ 
ОТЧЁТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ЗА 
ТРИ МЕСЯЦА 2017 ГОДА, ОПУБЛИ-
КОВАННЫЕ БАНКОМ РОССИИ.

Национальный НПФ благодарит за-
страхованных лиц, выбравших Фонд для 

формирования накопительной пенсии. 
Отметим, что вышеназванный процент 
существенно превышает среднерыноч-
ную доходность, полученную негосудар-
ственными пенсионными фондами в пер-
вом квартале 2017 года. 

Обращаем внимание застрахованных 
лиц, формирующих в Национальном 
НПФ накопительную пенсию, что не сто-
ит доверять агенту, пришедшему к вам 
домой или позвонившему по телефону и 
предлагающему под любым предлогом 
заключить новый договор об обязатель-
ном пенсионном страховании. Договор 
об ОПС, заключенный с Национальным 

НПФ, действует бессрочно и не требу-
ет совершения каких-либо действий. Не 
предоставляйте агенту личную информа-
цию о себе (паспортные данные, СНИЛС). 
Возможно, это мошенники! Прежде чем 
что-либо подписывать или показывать 
документы, проконсультируйтесь с со-
трудниками Национального НПФ о сло-
жившейся ситуации. 

Если к вам пришел агент, не предо-
ставляйте ему никаких данных о себе, 
не показывайте документы, не давайте 
их переснимать! Не торопитесь подпи-
сывать какие-либо договоры, анкеты и 
прочее. Никто не может отобрать ваши  

пенсионные накопления. Более того, 
ваши пенсионные накопления застра-
хованы государством — Национальный 
НПФ включен в реестр Агентства по стра-
хованию вкладов (АСВ). 

информация

ВЫШЕ СРЕДНИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

правила
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От всей души поздравляем!  
Желаем счастья, мира и благополучия Вам!
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наши люди

фотофакт

С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
13.08. Дамира Сабировича АХМАДИШИНА, стропальщика 
ЦПО ООО «РемСервисТранспорт»
16.08. Вилура Прохоровича ПЕТРОВА, бурильщика КРС ЦРС 
Предприятия АктюбинскРемСервис
18.08. Рената Анваровича ГИЗАТУЛЛИНА, водителя автомоби-
ля ООО «РемСервисТранспорт»
15.09. Ильяса Гусмановича БАРЫЙОВА, моториста ЦА ООО 
«РемСервисТранспорт»
16.09. Николая Федоровича МАЙОРОВА, машиниста подъем-
ника ТКРС Предприятия АльметьевскРемСервис
18.09. Фаниса Мирхатимовича КАРАМОВА, водителя автомо-
биля ООО «РемСервисТранспорт»

С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
06.08. Ильшата Завдатовича САЛАХОВА, моториста ЦА ООО 
«ЛениногорскРемСервис»
21.08. Радика Разяповича ФАТХУТДИНОВА, машиниста подъ-
емника ТКРС Предприятия АльметьевскРемСервис
28.08. Виктора Николаевича БУНАКОВА, моториста ЦА ООО 
«ЛениногорскРемСервис»
29.08. Ростяма Аюповича ВИЛЬДАНОВА, оператора ЭВиВМ 
ЦРС ООО «ЛениногорскРемСервис»
31.08. Зялила Саетовича МИННЕБАЕВА, оператора по ХОС 
ООО «ТаграС-ХимСервис»
01.09. Рустама Ринатовича ВАЛИАХМЕТОВА, машиниста подъ-
ёмника ЦРС №2 Предприятия АльметьевскРемСервис
05.09. Фаниса Асгаровича РАХМАНОВА, помощника буриль-
щика КРС ЦРС ООО «ЛениногорскРемСервис»
16.09. Александра Ивановича МАРКИНА, бурильщика ЭРБС 
ООО «ЛениногорскРемСервис»
25.09. Рафаила Фаритовича ЯЛАЛОВА, бурильщика КРС ЦРС 
№1 Предприятия АзнакаевскРемСервис 
26.09. Мунавира Мунировича ФАТИХОВА, слесаря по ремонту 
автомобилей ЦРС Предприятия АктюбинскРемСервис
28.09. Камиля Каусаровича КАМАЛОВА, ведущего инженера 
по ПБиОТ ЦСС ООО «ЛениногорскРемСервис»
28.09. Салихзяна Шакирзяновича МИННЕХАНОВА, машини-
ста подъемника ЦРС №1 Предприятия АзнакаевскРемСервис

С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
02.08. Радика Рашидовича ГУСМАНОВА, грузчика  
 ООО «ЛениногорскРемСервис»
02.08. Илсура Дамиловича САМИГУЛЛИНА, машиниста подъ-
емника ЦРС №1 Предприятия АзнакаевскРемСервис
13.08. Нияза Сагадатовича ИСМАГИЛОВА, бурильщика КРС 
ЦРС №1 Предприятия АзнакаевскРемСервис
22.08. Сергея Михайловича МАЛИНИНА, бурильщика КРС 
ЦРС №1 Предприятия АзнакаевскРемСервис
24.08. Айдара Абузаровича ЗАЙНУЛЛИНА, водителя автомо-
биля ООО «РемСервисТранспорт»
28.08. Юрия Ивановича ЖУРАВЛЕВА, моториста ЦА ООО 
«РемСервисТранспорт»
02.09. Фанузу Шайхулловну ЛЕОНТЬЕВУ, подсобного рабоче-
го ЦРС №4 Предприятия АзнакаевскРемСервис
05.09. Ильдуса Рафаиловича ЗАКИРОВА, бурильщика ТКРС 
Предприятия АльметьевскРемСервис
08.09. Марата Салиховича ЗАЙНУТДИНОВА, слесаря-ремонт-
ника ООО «ЛениногорскРемСервис»
19.09. Рамиса Рафисовича ЗАГИДУЛЛИНА, помощника бу-
рильщика КРС ЦККТ Предприятия АктюбинскРемСервис
19.09. Марселя Галимзяновича ШАКИРОВА, машиниста подъ-
емника ЦРС №1 Предприятия АзнакаевскРемСервис
22.09. Анатолия Леонидовича АНТИПОВА, машиниста подъ-
емника ЦРС ООО «ЛениногорскРемСервис»
24.09. Фарита Загитовича САЕТГАРАЕВА, слесаря-ремонтника 
ООО «ЛениногорскРемСервис»
26.09. Альберта Анваровича САЕТОВА, моториста ЦА ООО 
«ЛениногорскРемСервис»

В ЭТИ АВГУСТОВСКИЕ ДНИ 
СВОЙ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ООО «ЛЕ-
Н И Н О Г О Р С К Р Е М С Е Р В И С » 
АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ КО-
ЗЫРЕВ.

Родился 15 августа 1947 года в 
с. Муслюмово в семье квалифициро-
ванного столяра-плотника Тимофея 
Александровича и дипломированно-
го агронома Марии Ивановны. В 1958 
году семья переехала в п. Подгорный 
Бугульминского района. Учился в  
п. Соколки, все восемь лет ходил в 
школу пешком по 3,5 км туда и обрат-
но. Закончив восьмилетку, продол-
жил учебу в вечерней школе, в 1964 
г. получил аттестат о среднем десяти-
летнем образовании. 

Трудовую деятельноcть Александр 
начал монтером третьего разряда Бу-
гульминского эксплуатационно-тех-
нического узла связи в возрасте 17 
лет. Был награжден Благодарностью 
предприятия - это была первая скром-
ная награда рабочего паренька. Уже 
тогда, в юные годы, Александр отли-
чался старательностью, добросовест-
ностью и умением в работе. 

В 19 лет Александр уехал во Влади-
восток, устроился сезонным рабочим 
второго разряда в топографическую 
партию №3 307 экспедиции Союзмар-
кштрест г. Комсомольск-на-Амуре, 
Хабаровского края. С июля по ноябрь 
1966 года он провел в Дальневосточ-
ной тайге. 

После окончания геодезического 
сезона, Александр стал работать на 
металлургическом заводе «Амур-
сталь» дробильщиком шамота пя-
того разряда. Работа не из легких, 
посменная, производство вредное. 
Тем не менее была молодость, сила в 
руках, молодой задор и желание уви-
деть новое. 

Работая на заводе, Александр стал 
очевидцем знаменательных событий 
того времени. В мае 1967 года город 
Комсомольск-на-Амуре праздновал 
35-летие с начала его основания. На 
мероприятие прибыл с делегацией 
из Москвы первый в мире космонавт 
Юрий ГАГАРИН, облетевший на кос-
мическом корабле планету Земля. 

Пребывание на Дальнем Восто-
ке – знаковое событие в его судьбе. 
Здесь Александр получил серьезные 
жизненные уроки, увидел работу 
прокатного стана металлургического 
завода-гиганта, как льется из домен-
ной печи лава ‒ чугун. 

Вернувшись домой к родителям в 
Подгорный, Александр посоветовав-
шись с родными, отправился в Лени-
ногорск продолжить свою трудовую 
деятельность. В 1967 году принят 
оператором по добыче нефти и газа 
третьего разряда НПУ «Лениногорск-
нефть». С этого момента открыл он в 
своей семье новую страницу – неф- 
тяника, и связал свою судьбу с ней на 
40 лет.

Как многие молодые люди жил 
в общежитии, женился, в 1969 году 
родился сын Сергей. В 1978 году по-
лучил диплом горного инженера ве-
чернего факультета Лениногорского 
отделения МИНХ и ГП имени И.М. 
Губкина. А далее карьерная лестни-
ца: оператор по добыче нефти НПУ 
«Лениногорскнефть», оператор по 
исследованию скважин в научно-ис-
следовательской лаборатории Ле-
ниногорского УПНПиКРС, мастер по 
КРС, старший мастер по КРС, началь-
ник цеха по ПНПиКРС, начальник 
технологического отдела в УПНПи-
КРС, главный супервайзер по ПНП 
– руководитель службы Департамен-
та технологического контроля ОАО 
«Татнефть».

Активно участвовал во внедрении 
новой техники, передовых техноло-
гий, в усовершенствовании методов 
КРС, в повышении нефтеотдачи пла-
стов и эффективности производства 
капитального ремонта скважин. Ак-
тивно занимался рационализатор-
ской деятельностью. Находясь на 
должности главного супервайзера 
по ПНП ‒ руководителя службы 
Департамента технологического  

контроля ОАО «Татнефть», осущест-
влял руководство по сопровожде-
нию регламента технологических 
процессов по КРС. 

В 2008 г. закончил трудовую дея-
тельность в связи с уходом на заслу-
женный отдых. Почетные грамоты 
ОАО «Татнефть», знаки «Ударник  
Х1-ой пятилетки», «Отличник нефтя-
ной промышленности», медаль «Ве-
теран труда», медаль «В ознаменова-
ние добычи 3-х млрд. тонны нефти 
Татарстана», присвоенное звание 
Почетный работник «ТаграС-РемСер-
вис» – результат признанного про-
фессионализма.

В 2013 году Александр Тимофее-
вич возглавил совет ветеранов Об-
щества «ЛениногорскРемСервис». 
Первейшая задача председателя и 
совета состоит в том, чтобы поддер-
жать, окружить вниманием и забо-
той, оказать все меры поддержки 
пенсионеру, ветеранам коллектива. 
За этот период Советом ветеранов 
было организовано и проведено 
много интересных мероприятий. 
Особо можно отметить самые зна-
чимые экскурсии по Татарстану:  
г. Чистополь и Казань, остров-град 
Свияжск, Раифа, Великий Болгар. 
За эти годы ветеранская организа-
ция неоднократно была награждена 
Почётными грамотами и Диплома-
ми за активную общественную де-
ятельность, как республиканского, 
так и российского значения. 

Александр Тимофеевич идет в 
ногу со временем, освоил компью-
тер, интересуется политической 
жизнью России и мира. Он друже-
любен и отзывчив, прост в общении 
с людьми. Дорожит своей семьей, 
друзьями. Сын Сергей пошёл по сто-
пам отца, тоже нефтяник, работает 
в НГДУ «Лениногорскнефть». Двух 
внучек – студенток любимый дед 
окружил постоянным вниманием, 
заботой и поддержкой.

А юбилей – хороший повод огля-
нуться назад, заново пережить счаст-
ливые моменты прошлого и смело 
взглянуть в будущее. Оно притягива-
ет своей неизвестностью и обещает 
исполнение желаний. Желаем Вам, 
Александр Тимофеевич, крепкого 
здоровья, счастья, любви близких 
людей, оптимизма, успехов во всех 
делах и не утратить никогда те пре-
красные человеческие качества, ко-
торыми Вы обладаете. 

Лидия СИЛЬЦОВА, 
член совета ветеранов  

ООО «ЛениногорскРемСервис» 

НАШ  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Ветераны Предприятия Азнакаевск- 
РемСервис по историческим  
местам Республики Татарстана 
(г. Елабуга)

Экскурсия для молодых 
работников ООО «ТаграС-Рем-

Сервис» (г. Иннополис, остров-
град Свияжск, г. Казань).  

На фото: победители МНПК 
и II молодежной спартакиады 

ПАО «Татнефть»


