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НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПО-
ЛИГОНЕ СОСТОЯЛСЯ БОЛЬШОЙ КОР-
ПОРАТИВНЫЙ ПРАЗДНИК НЕФТЕ- 
СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ «ТАГРАС- 
РЕМСЕРВИС». УСПЕХИ ЛЮБОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ СКЛАДЫВАЮТСЯ ИЗ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА, 
ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ. ЗА 
ПЛЕЧАМИ КАЖДОГО ИЗ НИХ – ВЕР-
НЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ. ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ ЗАБОТИТСЯ О БЛАГОПОЛУЧИИ НЕ 
ТОЛЬКО СВОИХ РАБОТНИКОВ, НО И 
ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ. ИМЕННО ПОЭТОМУ 
РУКОВОДСТВО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» 
ПРОВОДИТ КОНКУРС ПРОФМАСТЕР-
СТВА В ВИДЕ МАСШТАБНОГО СЕМЕЙ-
НОГО ПРАЗДНИКА. ТАКОЙ ФОРМАТ 
ПРИДАЁТ МЕРОПРИЯТИЮ ЕЩЁ БОЛЬ-
ШЕ ЗНАЧИМОСТИ И ДАРИТ ВСЕМ ЕГО 
УЧАСТНИКАМ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕ-
НИЕ.

С самого утра от центрального вхо-
да на полигон бесконечной оранжевой 
лентой стекался народ. Приятно было 
наблюдать трогательную картину, как 
родители и малыши, экипированные в 
футболки и бейсболки корпоративного 
цвета компании, весело и шумно шага-
ли навстречу предстоящему празднику. 
В этот день не остались в стороне дру-
зья и коллеги «ТаграС-РемСервиса», его 
стратегические партнеры, руководители 
служб по ремонту скважин компании 
«Татнефть» и других нефтегазодобыва-
ющих компаний, специалисты Холдинга 
«ТАГРАС» и просто гости, также решив-
шие приобщиться к дружеской атмос-
фере большого праздника мастеров.  

Уже второй год подряд конкурс про-
фмастерства компании начинает с мас-
совой утренней разминки вместе с про-
ектом «Зеленый фитнес», заряжая всех 
окружающих хорошим настроением на 
весь последующий день. 

Соревнования за звание лучшего в 
профессии торжественно открыли по-
четные гости праздника. Основным 
заказчиком компании «ТаграС-РемСер-
вис» была и остается ПАО «Татнефть», 
с которым связана и общая история, и 
многолетняя плодотворная работа. От 
руководства нефтяной компании с кор-
поративным праздником участников 
поздравил заместитель генерального 
директора по ремонту, бурению сква-
жин и повышению нефтеотдачи пластов 
ПАО «Татнефть» Ринат ШАФИГУЛЛИН. 
Он назвал компанию «ТаграС-РемСер-
вис» надежным подрядчиком, который 
из года в год улучшает качество услуг,  

применяет в работе новое оборудование 
и современные технологии. Отметил он 
и серьезную социальную направлен-
ность предприятия, которое, по его сло-
вам, можно смело назвать большой кор-
поративной семьей.

Поприветствовал собравшихся за-
меститель генерального директора по 
организации и развитию производства 
Холдинга «ТАГРАС» Ильдар МАННА-
ПОВ. Он напомнил, что по итогам про-
шлого года «ТаграС-РемСервис» занял 
первое место во внутрихолдинговом 
рейтинге предприятий. По его словам, 
сегодня эта компания активно осваива-
ет направления не только в «Татнефти», 
но и за пределами родной республики, 
с каждым годом расширяя географию 
деятельности. 

Директор ООО «ТаграС-РемСервис» 
Айрат ЗАКИРОВ напутствовал коллег 
на честные состязания. Каждый специа-
лист предприятия важен в общей произ-
водственной цепи, отметил он в своем 
выступлении и поблагодарил сотрудни-
ков за нелегкий труд в интересах компа-
нии, а также за понимание и поддерж-
ку членов их семей. Айрат Фикусович  

выразил признательность ветеранам не-
фтяной промышленности, стараниями 
которых поддерживается наставниче-
ство и сохраняются традиции сплочен-
ного коллектива. 

Официальная часть продолжилась 
награждением лучших в своих номина-
циях по итогам года и по результатам 
корпоративной спартакиады компании. 
Отметили ветеранов и специалистов за 
высокий вклад в развитие Компании, 
а десять семей получили приятные 
подарки за золотые медали своих де-
тей-выпускников.

Получив официальный старт, в борь-
бу за звание победителей на разных 
производственных площадках вступили 
бригады по капитальному ремонту сква-
жин, звенья по повышению нефтеотда-
чи пластов, звенья по свабированию, 
электромонтеры по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, а также 
водители предприятия. 

По традиции участникам предстояло 
справиться с теоретической частью по 
своей специальности, затем на прак-
тике продемонстрировать специфику 
и нюансы своего ремесла. Конечно же, 

ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА КОЛЛЕКТИВА
или

АТМОСФЕРА ЖИВЫХ ЭМОЦИЙ

коллеги и члены семьи подбадривали 
конкурсантов на рабочих местах, вселяя 
в них уверенность в собственных силах, 
знаниях и умениях. 

Параллельно с соревнованиями ма-
стеров на солнечном полигоне были ор-
ганизованы интерактивные площадки, 
развлекательные и спортивные пятач-
ки, работу которых красиво дополнили 
музыкальные номера. Кроме того, ин-
тересные мастер-классы от умелиц-ру-
кодельниц, шеф-повара ресторана, а 
также профессиональных визажистов и 
парикмахеров привлекли в свой круг не-
мало зрителей. Особое внимание было 
уделено юным участникам действа: 
игровые зоны, творческие мастерские, 
конкурсы, викторины и другие ребячьи 
забавы стали его ярким составляющим. 
Одним словом, взрослые и дети смогли 
найти здесь себе занятие по душе.

Пока сотрудники компании и члены 
их семей пробовали свои силы на раз-
ных площадках, участники конкурса и 
его гости с желанием делились впечат-
лениями с праздника.

(Продолжение на 2 стр.)
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ПРОФМАСТЕРСТВО

«АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД» – бригада по 
строительству скважин малого диаметра ООО 
«ЛениногорскРемСервис» мастера Руслана 
АМИНОВА, установившая абсолютный ре-
корд за время бурения скважин с начала 2006 
года. Скважина №28419 НГДУ «Нурлатнефть» 
пробурена за пять суток, со средней механиче-
ской скоростью бурения 50 м/час, с коммерче-
ской скоростью 5219 метров станко-месяц.

«СТАХАНОВСКИЙ ПРОРЫВ» – бригада 
по строительству скважин малого диаметра 
мастера ООО «ЛениногорскРемСервис» Ев-
гения ШМИТКИНА, перевыполнившая план 
2017 на 66%.

«ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ» 
1. Бригада по ремонту скважин мастера 

Предприятия АльметьевскРемСервис Фаниля 
КУРБАНГАЛИЕВА. Производительное время 
в бригаде составило 99,2 %.

2. Бригада по ремонту скважин мастера 
Предприятия АзнакаевскРемСервис Ильназа 
ИСКАНДАРОВА. Производительное время в 

бригаде составило 99,1 %.
«ЛУЧШИЙ КОЛЛЕКТИВ В ОБЛАСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ ТРУДА» – бригада по ремонту сква-
жин Предприятия АзнакаевскРемСервис ма-
стера Альберта БУЛАТОВА. По оценке среди 
бригад ТКРС за период с 1 июня 2016 года по 
1 июня 2017 года показала в Рейтинге наилуч-
ший балл – 18,6.

«СТАБИЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ»
1. Экипаж ведущего инженера-технолога 

цеха технологических работ ООО «Ленино-
горскРемСервис» Вячеслава ЕМЕЛЬЯНОВА 
за проведение технологических операций по 
ГРП со 100%.

2. Экипаж ведущего инженера-технолога 
цеха технологических работ ООО «Ленино-
горскРемСервис» Сергея ПОДПАЛОВА за 
проведение технологических операций по 
ГРП со 100%.

«СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО» – 
бригада по ремонту скважин колтюбинговой 

ПЕРВОЕ МЕСТО
среди вахт КРС
вахта Булата АХМЕТХАНОВА, мастера 

по КРС ООО «ЛениногорскРемСервис»,  
в составе:

– Артём ШУЛИКОВ, бурильщик КРС;
– Сергей СЕРОВ, помощник бурильщика 

КРС;
– Евгений КОРШУНОВ, машинист подъ-

емника;
среди вахт КРС колтюбинговой уста- 

новки
вахта Ильнура САДЫКОВА, мастера по 

КРС Предприятия АктюбинскРемСервис, в 
составе:

– Марат САФИН, бурильщик КРС;
– Тимур ЯРУЛЛИН, машинист подъёмника;
– Рузиля КАРАМОВА, моториста ЦА;
среди звеньев по повышению нефтеот-

дачи пластов
звено Руслана ЧУВАШЁВА, мастера 

ООО «ТаграС-ХимСервис» в составе:
– Ильгам НАСЫРОВ, оператор по ХОС;
– Айдар ХАННАНОВ, оператор по ХОС;
– Геннадий ОСИПОВ, моторист ЦА;
среди звеньев по свабированию скважин
звено Ленара САХАВАТОВА, мастера по 

исследованию скважин Предприятия Актю-
бинскРемСервис в составе:

– Радик РАХМАТУЛЛИН, помощник бу-
рильщика КРС;

– Ранас ГАЛЛЯМОВ, машинист подъем-
ника каротажной станции;

среди электромонтеров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования

– Марсель САЛИМОВ, ООО «РемСер-
висТранспорт»;

среди слесарей-ремонтников по ремон-
ту нефтепромыслового оборудования

– Сергей ЕФРЕМОВ, ТЦ ООО «ТаграС- 
РемСервис»;

среди водителей
– Ленар КОРЧБАЕВ, Азнакаевский АТЦ 

ООО «РемСервисТранспорт»;
среди аппаратчиков синтеза и аппарат-

чиков подготовки сырья и отпуска полуфа-
брикатов и продукции

– Рамиль АРТЫКОВ, ООО «ТаграС-Хим-
Сервис»;

среди лаборантов химического анализа
– Гюзель ШАМСУТДИНОВА, ООО «Таг- 

раС-ХимСервис».
ВТОРОЕ МЕСТО
среди вахт КРС
вахту Равиля ЗАРИПОВА, мастера по 

КРС Предприятия АзнакаевскРемСервис в 
составе:

– Сергей ТИХОНОВ, бурильщик КРС;
– Ильмир САФИУЛЛИН, помощник  

бурильщика КРС;
– Айрат МИНЕГАЛИЕВ, машинист  

подъёмника;
среди вахт КРС колюбинговой установ-

кой 
вахту Вадима ЕСИНА, мастера по КРС 

Предприятия АктюбинскРемСервис в составе:
– Рифат ЯРМИЕВ, бурильщик КРС;
– Дамир ЕФИМОВ, машинист подъём- 

ника;
– Ринат ДАВЛЕТШИН, моторист ЦА;
среди звеньев по повышению нефте- 

отдачи пластов
звено Ильнара ХУЗИНА, мастера ООО 

«ТаграС-ХимСервис» в составе:
– Марат АБУЛОВ, оператор по ХОС;
– Радик САРЫШЕВ, оператор по ХОС;
– Руслан САДЫКОВ, моторист ЦА;
среди электромонтеров по ремонту и об-

служиванию электрооборудования
– Шамиль ШАНГАРАЕВ, Предприятие 

АктюбинскРемСервис;
среди слесарей-ремонтников по ремон-

ту нефтепромыслового оборудования
– Ленар КАШАПОВ, ЦПО ООО «Лени-

ногорскРемСервис»;
среди аппаратчиков синтеза и аппарат-

чиков подготовки сырья и отпуска полуфа-
брикатов и продукции

– Руслан ПЕТРОВ, ООО «ТаграС-ХимСер-
вис»;

среди водителей
– Руслан ГАРИПОВ, Азнакаевский АТЦ 

ООО «РемСервисТранспорт»;
– Шамиль ШАЙДУЛЛИН, Азнакаевский 

АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»;
среди лаборантов химического анализа
– Марина ХАСАНОВА, ООО «ТаграС- 

ХимСервис».
ТРЕТЬЕ МЕСТО
среди вахт КРС
вахту Раяна АХМЕТШИНА, мастера по 

КРС Предприятия АльметьевскРемСервис в 
составе:

– Адель САЛАХОВ, бурильщик КРС;
– Рамзис РИЗВАНОВ, помощник буриль-

щика КРС;
– Марат САДЫЙКОВ, машинист подъем-

ника;
среди электромонтеров по ремонту и об-

служиванию электрооборудования
– Айдар ХАЙРУТДИНОВ, ООО «Ленино-

горскРемСервис»;
среди слесарей-ремонтников по ремон-

ту нефтепромыслового оборудования
– Евгений ПЕРЦЕВ, ТЦ ООО «ТаграС-Рем-

Сервис»;
среди аппаратчиков синтеза и аппарат-

чиков подготовки сырья и отпуска полуфа-
брикатов и продукции

– Кирилл ЕВГРАФОВ, ООО «ТаграС-Хим-
Сервис»;

среди водителей
– Айрат ГИЗАТУЛЛИН, Альметьевский 

АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»;
– Павел БЕЛОРУСОВ, Альметьевский 

АТЦ ООО «РемСервисТранспорт»;
среди лаборантов химического анализа
– Раиля АХМЕТВАЛЕЕВА, ООО «ТаграС- 

ХимСервис».

награждение

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

победители

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА

Фанис МАННАНОВ, ветеран нефтя-
ной промышленности, в прошлом – руко-
водитель ООО «Татнефть-РемСервис»:

– Впечатляют 
масштабы прове-
дения конкурса 
профессиональ-
ного мастерства. 
Раньше мы такие 
состязания прово-
дили на действу-
ющих установках, 
в полевых условиях. Позднее организо-
вывали их на базе Альметьевского УПНП 
и КРС. Здесь, на полигоне, конкурс пред-
ставлял собой состязания вахт, в ходе 
которых определялись лучшие, которые 
признавались достойными выйти на уро-
вень «Татнефти». А сегодня посмотрите, 
в какой масштабный, яркий и красивый 
праздник все это выливается! Считаю, что 
такой формат проведения конкурсных ис-
пытаний сплачивает коллектив, сотрудни-
ки становятся ближе, понятнее друг другу. 
Согласитесь, многое всем нам по плечу, 
когда семья рядом. Пользуясь случаем, 
желаю родному предприятию процвета-
ния, а его сотрудникам – семейного благо-
получия и уверенности в завтрашнем дне. 

Вячеслав ЕМЕЛЬЯНОВ, ведущий  
инженер ГРП ООО «ЛениногорскРемСер-
вис»:

– Сегодня меня 
отметили по ито-
гам прошлого 
года за стабиль-
ную успешность 
на производстве. 
Приятно, когда 
оценивают твой 
труд по достоин-
ству. Уже девять 
лет работаю в ком-
пании, начинал 
с простого опе-
ратора. Смотрю 
на наших ребят, 
состязающихся в 

мастерстве, и меня обуревает гордость за 
наше предприятие. Я тоже пришел на этот 
праздник со своей семьей. Нам обязатель-
но нужны такие встречи, которые позво-
ляют совместить работу и отдых. Мы здесь 
общаемся с коллегами и одновременно 
отвлекаемся от повседневности. Да и де-
тям нашим здесь очень интересно. 

Мероприятие содействует активному 
развитию культуры обмена опытом. Это 
поможет быстро выявлять потери, недо-
статки, находить и внедрять улучшения. 
Только продуманная работа поможет всег-
да оставаться востребованными на рынке 
оказываемых услуг. 

В завершение мероприятия были огла-
шены итоги самого главного события, 
ради которого все собрались. На пьеде-
стал почета под шумные овации подня-
лись по очереди вахты бригад различных 
звеньев. Сейчас победителей ждёт следу-
ющий, самый ответственный этап – кон-
курс профессионального мастерства ком-
пании «Татнефть».

Эльмира ГАБИДУЛЛИНА, 
(по материалам газеты «Знамя труда»)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА 
КОЛЛЕКТИВА

или
АТМОСФЕРА ЖИВЫХ 

ЭМОЦИЙ

установкой Предприятия АктюбинскРемСер-
вис мастера Рината ХАЛИУЛЛИНА, которая 
на протяжении трех лет работает без осложне-
ний и повторных работ.

«СТАБИЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 
– бригада по повышению нефтеотдачи 
пластов ООО «ТаграС-ХимСервис» мастера 
Ришата ВАЛИЕВА за высокий профессио-
нализм, стабильный результат, строгое со-
блюдение требований правил промышлен-
ной безопасности.

«РАБОТА НА ЛИНИИ БЕЗ НАРУШЕНИЙ 
И РЕМОНТА»

1. Водитель площадки Альметьевского АТЦ 
ООО «РемСервисТранспорт» Максум ХУББА-
ТУЛЛИН, отработавший на линии за год 2821,5 
часов без ремонта и нарушений.

2. Моторист цементировочного агрегата 
Лениногорского цеха ООО «РемСервисТранс-
порт» Рамиль САЛАХОВ, отработавший на 
линии за год 2663,5 часов без ремонта и нару-
шений.

«ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК-ВОДИТЕЛЬ» – 
водитель автоцистерны Азнакаевского цеха 
ООО «РемСервисТранспорт» Фанил САЛА-
ХОВ, за 32 года работы обучил данной профес-
сии 200 молодых водителей.

СРЕДИ ЛУЧШИХ
Коллектив ООО «ТаграС-РемСервис» 

награжден Дипломом I степени «За дости-
жение высоких показателей в республи-
канском смотре изобретательской, рацио-
нализаторской и патентно-лицензионной 
деятельности».

Знак «Отличник изобретательства и раци-
онализации Республики Татарстан» присвоен:

– Айдару МУЛЛИНУ, старшему мастеру 
Предприятия АзнакаевскРемСервис;

– Анатолию АКИШИНУ, ведуще-
му инженеру-механику Предприятия 

АльметьевскРемСервис;
– Ринату САЙФУЛЛИНУ, начальнику 

цеха ООО «РемСервисТранспорт»;
– Ильсуру САИТОВУ, начальнику ОРТ 

ООО «ТаграС-РемСервис».
Почетной грамотой ООО «ТаграС-Рем-

Сервис» «За высокий вклад в развитие кор-
поративной газеты «Её Величество Скважи-
на» награждены:

– Андрей ГОРШУНОВ, ведущий инже-
нер Предприятия АльметьевскРемСервис;

– Денис МИТРОФАНОВ, ведущий 
инженер-механик ЦТР ООО «Ленино- 
горскРемСервис»;

– Лидия СИЛЬЦОВА, член совета вете-
ранов ООО «ЛениногорскРемСервис»;

– Ильдар АХМЕТЗЯРОВ, инженер-тех-
нолог ТО Предприятия Актюбинск- 
РемСервис;

– Диляра СУРАЕВА, председатель проф. 
комитета ООО «РемСервисТранспорт».

Победители спартакиады  
ООО «ТаграС-РемСервис»

1 место – ООО «ЛениногорскРемСер-
вис»;

2 место – Предприятие АзнакаевскРем-
Сервис;

3 место – ООО «РемСервисТранспорт».
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ГАЗЕТА ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС»

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

№ 6 (108) от 26 июля 2017 года

спартакиада

отдых

С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
12.06. Рафаила Саетовича ЛАТЫПОВА, машиниста подъемни-
ка Предприятия АктюбинскРемСервис
17.06. Минсагита Мирсаяповича САДРИЕВА, водителя автомо-
биля ООО «РемСервисТранспорт» 
25.06. Владимира Андреевича ДАНДАНОВА, водителя авто-
мобиля ООО «РемСервисТранспорт» 
25.06. Александра Петровича ФОМИНА, слесаря КИПиА ООО 
«ЛениногорскРемСервис»
27.06. Александра Владимировича ТАНЦЕВА, машиниста 
подъемника ООО «ЛениногорскРемСервис»
13.07. Талгата Зыяовича ШАВАЛИЕВА, моториста ЦА ООО 
«РемСервисТранспорт»

С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
04.06. Хамита Талгатовича ФАТЫХОВА, машиниста подъемни-
ка ООО «ЛениногорскРемСервис»
11.06. Наиля Фановича МИНЯЗЕВА, ведущего технолога ООО 
«ЛениногорскРемСервис»
16.06. Нияза Азгаровича АКСЕЛМАРДАНОВА, бурильщика 
КРС Предприятия АзнакаевскРемСервис
18.06. Валерика Глебовича Елисеева, моториста ЦА Предприя-
тия АктюбинскРемСервис
21.06. Асгата Ансаровича ГАТАУЛЛИНА, оператора по ХОС 
ООО «ТаграС-ХимСервис»
24.06. Олега Михайловича ЖАКОВА, водителя автомобиля 
ООО «ТаграС-РемСервис»
28.06. Валерия Викторовича РЯБЧЕНКО, бурильщика КРС 
Предприятия АзнакаевскРемСервис
05.07. Наталию Александровну АВЕРЬЯНОВУ, ведущего инже-
нера ООО «ТаграС-РемСервис»
05.07. Петра Николаевича МАЛЬКОВСКОГО, контролера тех.
состояния автомобилей ООО «РемСервисТранспорт»
13.07. Сергей Ивановича ИЛЬИНА, моториста ЦА ООО ООО 
«РемСервисТранспорт»
13.07. Фандаса Фаузатовича ГИРФАНОВА, моториста ЦА ООО 
«РемСервисТранспорт»
19.07. Марселя Муяссаровича ГАРЕЕВА, бурильщика ЭРБС 
ООО «ЛениногорскРемСервис»
22.07. Наиля Габдулловича ФАРХУТДИНОВА, бурильщика КРС 
ООО «ЛениногорскРемСервис» 
28.07. Шагита Мунировича ВАЛИАХМЕТОВА, слесаря-ремонт-
ника ООО «РемСервисТранспорт»
30.07. Ровгатя Минхаеровича МОХМИБУЛЛИНА, слесаря по 
ремонту автомобилей ООО «ТаграС-РемСервис»
31.07. Дамира Гатуфовича ЛАТИПОВА, помощника бурильщи-
ка КРС Предприятия АльметьевскРемСервис

С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
07.06. Аниса Насимовича ГАРИПОВА, бурильщика КРС Пред-
приятия АзнакаевскРемСервис
09.06. Рамиса Кашафовича МИНГАЗОВА, стропальщика ООО 
«РемСервисТранспорт»
13.06. Халила Фагимовича МИНГАЗОВА, машиниста подъем-
ника Предприятия АзнакаевскРемСервис
16.06. Дамира Нургалиевича ХАМЗИНА, машиниста подъем-
ника Предприятия АльметьевскРемСервис
01.07. Рашида Мухаметнуровича ИДИАТУЛЛИНА, помощника 
бурильщика ЭРБС ООО «ЛениногорскРемСервис»
03.07. Виталия Петровича СИДОРОВА, стропальщика ООО 
«РемСервисТранспорт»
04.07. Равиля Курбангалиевича ФАТЫХОВА, машиниста ПКС 
Предприятия АктюбинскРемСервис
09.07. Сергея Владимировича СЕРГЕЕВА, водителя автомобиля 
ООО «РемСервисТранспорт»
11.07. Марата Муртазиновича АКСАНОВА, кладовщика ООО 
«ЛениногорскРемСервис»
17.07. Евгению Васильевну ПОЛЮБАЙ, оператора ЭВиВМ ООО 
«ТаграС-ХимСервис»
21.07. Фанила Миннехановича АХМЕТШИНА, помощника бу-
рильщика КРС Предприятия АзнакаевскРемСервис
21.07. Олега Николаевича ХАМИНОВА, машиниста подъемни-
ка Предприятия АльметьевскРемСервис

II СПАРТАКИАДА МОЛОДЁЖИ

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЕЖИ – ОСНОВА 
БУДУЩЕГО!
НА БАЗЕ ОТДЫХА «ИВУШКА» 
КАРАБАШСКОГО ВОДОХРАНИ-
ЛИЩА СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОН-
НЫЙ ДЕНЬ МОЛОДОГО РАБОТНИ-
КА ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС». 
НА ПРАЗДНИКЕ СОБРАЛИСЬ 180 
УЧАСТНИКОВ.

На торжественном открытии ме-
роприятия поздравил молодежь 
председатель профкома ООО «Та-
граС-РемСервис» Айрат ДАУТОВ. 
Он отметил, что компания оказывает 
большое внимание развитию мо-
лодежного движения, социальным 
гарантиям. Руководство предприя-
тия придает большое значение не 
только профессиональному росту 
молодежи, но и развитию их таланта, 
научного потенциала и спортивного 
мастерства.

– Это мероприятие проводится 
уже в шестой раз, – говорит предсе-
датель молодежного комитета ООО 
«ТаграС-РемСервис» Юрий МЕРЗЛЯ-
КОВ. – С каждым годом мы стараем-
ся сделать этот день интереснее и 
креативнее, проводим новые меро-
приятия, чтобы не только молодые 
работники, но и члены их семей мог-
ли ощутить этот светлый праздник.

На общем построении от орга-
низаторов социально-спортивного 

движения «Зеленый Фитнес» была 
проведена активная зарядка на све-
жем воздухе, где все могли хорошо 
размяться и подготовить себя к ак-
тивному проведению дня.

Теплый солнечный день сопрово-
ждал в течение всего мероприятия. В 
этом году к основной спортивно-раз-
влекательной программе для моло-
дых работников были организованы 
«Брейн-ринг на английском языке», 
интеллектуальная игра Requizit, тре-
нинг на командообразование. А для 
малышей выступили весёлые ани-
маторы, подготовившие для детей 
спортивные и творческие конкурсы, 
викторины и мастер-классы из гип-
совых фигурок. За участие в конкур-
сах всем ребятам были вручены па-
мятные призы.

– Такие встре-
чи молодежи слу-
жат укреплению 
командного духа 
работников. На ме-
роприятии каждый 
молодой специа-
лист может проя-
вить себя с разных 
сторон, весело и 
полезно провести 
время с семьей. С 
наступлением лета 

все ждут этот праздник, – делится 
впечатлениями бурильщик Пред-
приятия АльметьевскРемСервис Де-
нис КРАСНИКОВ.

На мероприятии по результатам 
работы за 2016 год были награжде-
ны победители конкурса на звание 
«Лучший молодой рабочий» и «Луч-
ший молодой специалист» ООО 
«ТаграС-РемСервис» и управляемых 
им обществ. Все активные участни-
ки мероприятия были отмечены ди-
пломами и ценными призами, после 
чего состоялся обед на природе. 

Главным итогом спортивного 
праздника можно считать массу яр-
ких положительных впечатлений, 
позитивное настроение и заряд 
бодрости.

Наш корр.

НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА КУЛЬ-
ТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. 60-ЛЕТИЯ 
НЕФТИ ТАТАРСТАНА СОСТОЯЛСЯ 
ФОРУМ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
И СЕРВИСНОГО БЛОКА, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ДНЮ МОЛОДЕЖИ. МО-
ЛОДЕЖНЫМ КОМИТЕТОМ ПАО 
«ТАТНЕФТЬ» БЫЛА ОРГАНИЗО-
ВАНА БОЛЬШАЯ ПРОГРАММА, В 
КОТОРУЮ ВОШЛИ СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ, РАБОТА ИНТЕ-
РАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ЗОНЫ 
ТЕХНОВЫСТАВКИ, ВИРТУАЛЬНОЙ 
И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ, 
МАСТЕР-КЛАССОВ, ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ, ЭКОЯРМАРКИ, А ЗА-
КЛЮЧЕНИЕМ ВСЕГО СТАЛ ВЕЧЕР-
НИЙ КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ ЗВЁЗД 
РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ.

В рамках праздника были орга-
низованы соревнования по шести 
видам спорта в зачет II молодёжной 
спартакиады ПАО «Татнефть». Бла-
годаря упорной подготовке и своей 
целеустремленности наши молодые 
работники заняли призовые места в 
подгруппе сервисного блока.

СТРИТБОЛ – 1 место
Состав команды: помощник бу-

рильщика ЭРБС Предприятия Аль- 
метьевскРемСервис Радик ГАЛИУЛ-
ЛИН, работники ООО «Лениногор-
скРемСервис» мастер КРС Игорь ПЕ-
ТРОВ, бурильщик КРС Сергей СЕРОВ, 
кладовщик ЦТР Ренат КАМАЛОВ и 
грузчик ЦПО Александр АФАНАСЬЕВ.

БИАТЛОН – 2 место
Состав команды: стропальщик 

Предприятия АзнакаевскРемСер-
вис Фанис ГАРАЕВ, помощник бу-
рильщика Предприятия Альметьев-
скРемСервис Евгений РОМАНОВ, 
распределитель работ ООО «РемСер-
висТранспорт» Алия ГАРАЙШИНА и 
инженер-технолог ЦУС ТЦ ООО «Та-
граС-РемСервис» Айдар ХАЛИМОВ.

СКАЛОЛАЗАНИЕ – 2 место
Состав команды: экономист ОЭР-

ПиУ ООО «ТаграС-РемСервис» Ва-
лентина ИВАНОВА и инженер-тех-
нолог ЦУС Айдар ХАЛИМОВ.

БИЛЬЯРД – 3 место
Оператор по ХОС ООО «ТаграС- 

ХимСервис» Альберт СРУТДИНОВ.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЛЕЙБОЛ – З место
В команде распределитель работ 

Жанна ТРОФИМОВА и распредели-
тель работ ЦПО Ренат ШАРИФУЛ-
ЛИН ООО «РемСервисТранспорт».

ШАХМАТЫ – 3 место
Состав сборной: оператор ЭВиВМ 

Предприятия АльметьевскРемСер-
вис Елена ТЕРЯЕВА, водитель Ле-
ниногорского АТЦ ООО «РемСер-
висТранспорт» Денис САМЕЦ.

ВОРКАУТ
В соревнованиях по воркауту при-

няли участие более 60 спортсменов. 
Мастер ЦПНП ООО «ТаграС-ХимСер-
вис» Андрей ФИЛИППОВ вышел в 
финал и по результатам попал в де-
сятку лучших.

В результате проведения II Мо-
лодежной Спартакиады ПАО «Тат-
нефть» сборная команда ООО 
«ТаграС-РемСервис» в подгруппе 
сервисного блока второй год под-
ряд заняла первое общекомандное 
место.

Тимур КИРЕЕВ, 
вед. инженер по РПС 

 ООО «ТаграС-ХимСервис»


