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ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 
НЕ ВСЕГДА БЫВАЕТ ЛЕГКО,  
НО ЭТО НЕ ПРИЧИНА ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ. 
ВСЕГДА ПОВТОРЯЙ: «Я МОГУ, 
Я БУДУ ПЫТАТЬСЯ, ПОКА 
НЕ ДОБЬЮСЬ ПОБЕДЫ».

РИЧАРД БРЭНСОН

фраза дня

ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
КОМПАНИИ

 слет мастеров

В ООО «Татнефть-РемСервис» ведется планомерная работа по росту производительности 
труда и внедрению передовых технологий. Ключевое звено в этой работе – мастера. 
26 ноября в компании состоялся Слет мастеров. В нем приняли участие мастера КРС, 
бурения, ПНП, производства химии, ЦПО, РММ, механики, начальники автоколонн, а также 
главные специалисты, руководители компании «Татнефть-РемСервис».

лучшие из лучших

ООО «Татнефть-Азнакаевск Рем-
Сервис»

– мастер по КРС цеха № 1 Анвар 
Абузарович АХМЕТХАНОВ; 

– мастер по КРС цеха № 1 Эдуард 
Ильмасович ВАСИКОВ; 

– мастер по КРС цеха № 2 Андрей 
Васильевич СУШКОВ;

– мастер по КРС цеха № 3 Рамиль 
Фаритович ШАРАФУТДИНОВ; 

– мастер по КРС цеха № 4 Азат 
Абузарович ЗАКИРОВ; 

– мастер ЦПО Ильнур Талгатович 
ДАВЛЕТШИН.

 
ООО «Татнефть-АльметьевскРем-

Сервис»
– мастер по КРС цеха № 1 Сергей 

Владимирович ФЕДОРОВ; 
– мастер по КРС цеха № 1 Ильдар 

Халилович ТАГИРОВ;
– мастер по КРС цеха № 2 Рамиль 

Рафисович ЯКУПОВ;
– мастер ЦПО Анатолий Алек

сандрович АКИШИН.

ООО «Татнефть-ЛениногорскРем-
Сервис»

– мастер по КРС цеха № 1 Владислав 
Николаевич ЯКОВЛЕВ; 

– мастер по КРС цеха № 2 Дмитрий 
Григорьевич ИЛЬИН;

– мастер буровой ЦСС Дамир 
Ильфатович ТУХБАТУЛЛИН; 

– мастер ЦПО Надежда Григорьевна 
АНТИПОВА. 

ООО «Татнефть-АктюбинскРем-
Сервис» 

– мастер по КРС ЦРС Ринат Рахим
зянович ХАЛИУЛЛИН. 

ООО «Татнефть-ХимСервис» 
– мастер цеха ПНП Ленар Илдарович 

ЗАРИПОВ; 
– мастер цеха ПХ Раиль Наилевич 

УСМАНОВ. 

ООО «Татнефть-РемСервис Транс-
порт» 

– механик автоколонны Азна
каевского цеха Ильмас Кашапович 
ТАЗИЕВ;  

– начальник автоколонны Азна
каевского цеха Рамис Расимович 
ГАРАЙШИН; 

– мастер РММ Альметьевского 
цеха Ильшат Илдусович ИБРАГИ
МОВ. 

За высокие производственные 
показатели по итогам работы 
в 2014 году почетной грамотой 
ООО «Татнефть-РемСервис» 
награждены лучшие мастера:

ООО «ТатнефтьРем Сер
вис» – многопрофильная ком
пания, которая сопровождает 
все этапы жизнедеятельности 
скважины и оказывает широкий 
спектр услуг по ремонту сква
жин и повышению нефтеотдачи 
пластов. Несмотря на разнопла
новую работу подразделений, 
цель у нее одна – эффективная 
работа для заказчика. 

Основная идея слета – 
«Эффективный коллектив». 
Встреча прошла в форме жи вого 
откровенного общения. Мастера 
делились опытом в области 

укрепления технологической и 
организационной дисциплины, 
обсуждали значимость переда
чи достоверной информации и 
важность подготовки кадрово
го резерва. Говорили о том, как 
повысить производительность 
труда и эффективнее работать 
с заказчиком. Ни один доклад 
не остался без внимания: зада
вались вопросы и звучали реко
мендации. А, значит, состоялся 
конструктивный диалог. 

«Наша задача организовать 
правильно работу, – отметил 
мастер КРС ООО «Татнефть

Л е н и н о г о р с к Р е м С е р в и с » 
Дмитрий Ильин, – довести до 
коллектива ясные задачи и цели. 
Чтобы бригада выполняла зада-
ния ответственно, правильно и 
без потерь».

О том как мастер может 
снизить затраты на ремонт 
скважины на простых приме
рах показал мастер ООО «Тат
нефтьЛениногорскРем Сер
вис» Ильсур Ханнанов. «Нам 
нужно довести до миниму-
ма наше непроизводительное 
время. Более 80 % этого време-
ни – следствие недостаточно 

качественной работы бригады, 
приемка неисправного оборудо-
вания и последующая работа с 
ним, – поделился он. – Снизить 
непроизводительное время 
можно различными метода-
ми: внедрять инструменты 
«Бережливого производства», 
снижать до минимума время 
нахождения транспорта и про-
катного оборудования на сква-
жине и, самое главное, грамотно 
работать с персоналом».

(Окончание на с. 4)
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ЛУЧШАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

лента новостей

КАРИМОВ 
РУСЛАН 
АЗГАРОВИЧ

С октября 2014 года 
назначен исполнительным 
директором ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис». 

Родился 4 апреля 1976 года. В 1998 году окончил 
Уфимский государственный нефтяной технический 
университет по специальности «Бурение нефтяных и 
газовых скважин». В 2001 году окончил Казанский госу
дарственный университет им. В.И. УльяноваЛенина по 
специальности «Менеджмент». Трудовую деятельность 
начал в 1998 году помощником бурильщика КРС ООО 
«ТатнефтьАзнакаевское УПНП и КРС», с 1999 по 2001 
годы работал геологом, далее – ведущим геологом Азна
каевского УПНП и КРС. С 2003 по 2005 год был заме
стителем начальника цеха ПНП и КРС. С 2005 по 2007 
год трудился начальником цеха ПНП и КРС. С января 
2008 года занимал должность первого заместителя ди
ректора – главного инженера ООО «ТатнефтьАзнака
евскРемСервис».

СУРАЕВА 
ДИЛЯРА 
САЛИХЗЯНОВНА

С октября 2014 года 
назначена председателем 
профкома ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт». 

Родилась 21 июля 1969 года. В 2002 году окончила 
Уфимский государственный нефтяной технический уни
верситет по специальности «Финансы и кредит». Трудо
вую деятельность начала в 1997 году оператором ЭВМ 
Альметьевского УПНП и КРС. С 2008 года была заме
стителем начальника отдела труда и управления персо
налом. С 2008 по 2009 год трудилась начальником отдела 
кадров. С декабря 2009 года занимала должность заме
стителя начальника отдела кадров – начальника сектора 
по учету персонала, заместителя начальника службы ка
дров ООО «ТатнефтьРемСервис».

ПАВЛЮКОВ 
ВАСИЛИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ

С октября 2014 года 
назначен председателем 
профкома ООО «Татнефть-
АльметьевскРемСервис». 

Родился 10 июля 1974 года. В 1997 году окончил Вол
гоградский государственный институт физической куль
туры по специальности «Физическая культура и спорт». 
Трудовую деятельность начал в 1991 году спортсменом
инструктором ХСК «Ак Барс». С 1999 по 2003 год тру
дился слесаремремонтником ЦБПО и ЭПУ. С сентября 
2003 по 2006 год был тренеромпреподавателем АХК 
«Нефтяник» ДЮСШ. С 2007 года работал слесаремре
монтником Альметьевского УПНП и КРС. С октября 
2007 года занимал должность инструктора профсоюзно
го комитета ППО ООО «ТатнефтьАльметьевскРемСер
вис».

назначения

Ежегодно для повыше
ния эффективности работы 
первичных профсоюзных 
организаций проводится 
конкурс «Лучшая первич
ная объединенная профор
ганизация группы ком
паний ОАО «Татнефть». 
Участниками его являют
ся все первичные и пер
вичные объединенные 
профорганизации ОАО 
«Татнефть». Они делят
ся на шесть групп, исходя 
из профильности компа
нии. Профсоюзная орга
низация ООО «Татнефть
РемСервис» участвует в 
конкурсе во второй группе 
среди тринадцати сервис

ных компаний. Конкурс 
проводится с учетом всех 
направлений работы про
фсоюзной организации, 
среди которых организа
ционномассовая работа, 
социальноэкономическая 
и правовая защита членов 
профсоюза, организация 
оздоровления, активного 
отдыха и досуга работников 
и членов их семей, финан
совая работа.

Рузиля 
САМЯТКИНА,

инструктор 
профсоюзного комитета 

ООО «Татнефть-
РемСервис».

Профсоюзная организация 
ООО «Татнефть-РемСервис» 

победила в конкурсе «Лучшая первичная 
объединенная профорганизация группы компаний 

ОАО «Татнефть» 2014 года».

ООО «Татнефть-РемСервис»

В одиннадцатом ежегод
ном республиканском кон
курсе приняли участие 229 
предприятий и организаций 
различных отраслей эконо
мики, представившие 440 
наименований продукции 
и услуг. 146 наименований 
товаров и услуг признаны 
победителями конкурса 
«Лучшие товары и услуги 
РТ», из них 59 удостоены 
звания лауреатов, 83 стали 

дипломантами програм
мы «100 лучших товаров 
России».

Качество услуг по 
гидравлическому разрыву 
пластов, оказываемых ООО 
«ТатнефтьЛениногорск
РемСервис», удостоено 
высокой оценки комис
сии. В результате предпри
ятие получило высшую 
награду – звание лауреата 
конкурсов  «Лучшие това
ры и услуги Республики 
Татарстан» и «100 лучших 
товаров России2014». ООО 
« Та т н е ф т ь  Р е м С е р в и с 
Транспорт» за услуги по 
ремонту и обслуживанию 
подъемных агрегатов, стаци
онарных насосных блоков и 

дизельных электростанций 
признано лауреатом респу
бликанского и дипломан
том российского конкурсов. 
Также предприятие за ока
зание транспортных услуг 
стало дипломантом первой 
степени в республикан
ском конкурсе и дипломан
том «100 лучших товаров 
России2014». Начальник 
цеха технологических 
работ ООО «Татнефть
ЛениногорскРемСервис» 
Павел Демакин был отме
чен индивидуальной награ
дой – знаком «Отличник 
качества». По словам пре
мьерминистра РТ Ильдара 
Халикова, проводившего 
награждение, участие в этих 

конкурсах имеет большое 
значение для производите
лей. Во всем мире качество 
уже давно стало ключевым 
фактором достижения кон
курентоспособности про
дукции. Причем, это каса
ется не только продуктов и 
услуг, но и качества бизнес
процессов, системы управ
ления предприятием. За 
эти годы конкурс «Лучшие 
товары и услуги РТ» стал 
помощником в продвиже
нии на республиканские, 
российские и международ
ные рынки разнообразных 
видов высококачественной 
продукции и услуг. 

Наш корр.

ООО «Татнефть-РемСервис»

ОТЛИЧНИКИ КАЧЕСТВА

В Казани подведены 
итоги конкурсов «Луч-
шие товары и услуги 
Республики Татарстан» 
и «100 лучших товаров 
России-2014». 

дата
КУРС АКЦИЙ ЦЕНА НЕФТИ

обыкновенные привилегированные URALS Внутренний 
рынок

19.12 231,40 140,10 59,22 13300
31.10 224,50 134,60 84,37 12300
26.09 236,78 146,68 93,15 13500

29.08 232,31 137,02 99,58 12000

25.07 220,07 128,63 105,06 13000

27.06 225,20 129,03 110,54 14500
23.05 213,05 124,68 108,54 14800
30.04 208,23 120,80 108,50 15000
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Организаторами конфе
ренции выступили россий
ское отделение Ассоциации 
специалистов по колтюбин
гу и внутрискважинным 
работам (ICoTA), Центр 
развития колтюбинговых 
технологий (г. Москва) и 
редакция журнала «Время 
колтюбинга». Конференция 
была организована под эги
дой Министерства энергети
ки Российской Федерации. 

Этот старейший на пост
советском пространстве 
профессиональный форум 
для специалистов нефтега
зового сервиса, заказчиков 
нефтесервисных услуг и 
производителей высоко
технологичного нефтегазо
сервисного оборудования 
проводится ежегодно и 
является главным событи
ем в календаре российского 
отделения ICoTA. 

Стратегический курс на 
расширение тематики при
нес свои плоды. Нынешняя 
конференция собрала 
рекордное число участни
ков – 185 представителей 
из 90 нефтегазосервисных, 
н е ф т е г а з о д о б ы в а ю щ и х 
компаний, производящих 
оборудование и материа
лы для высокотехнологич
ного нефтегазового сер
виса, а также отраслевых 
вузов и исследовательских 
структур из России, Китая, 
США, Канады, Казахстана, 
Беларуси, Австрии, Индо
незии.

На конференцию при
были представители компа
ний «Роснефть», «Газпром», 
«Газпром нефть», 
«ЛУКОЙЛ», «НОВАТЕК», 
«Шлюмберже», Weatherford, 
Trican Well Service, 
Halliburton, «Татнефть», 
«EВС», «Пакер Сервис», 
«БВТВосток», «ФракДжет
Волга», «Белоруснефть», 
«КВС Интернэшнл», 
Calfrac Well Services, 
« Ур а л  Д и з а й н  П Н П » , 
«Когалымнефтегеофизика», 
«ИНКСЕРВИС», СЗАО 
«ФИДМАШ», NOV, 
Welltec, Baker Hughes, 
BICO Drilling Tools, 
SchoellerBleckmann Darron 
Russia, СЗАО «Новинка», 
Jereh Oilfield Services Group, 
«РГМНефтьГазСервис», 
НПФ «Пакер», НПП 
«РосТЭКтехнологии» и др.

Технические секции 
конференции традицион
но предварял одноднев
ный обучающий семинар. 
В этом году 8часовой курс 
«Многостадийное закан
чивание горизонтальных 
скважин, или скважины с 
МГРП» был подготовлен 
и проведен специалистами 
компании «Шлюмберже».

Не менее представи
тельным был корпус докла
дов, посвященных колтю
бинговым технологиям. С 
огромным вниманием был 
выслушан доклад «Опыт 
применения колтюбинго
вых технологий на место

рождениях Татарстана» 
первого заместителя дирек
тора – главного инже
нера ООО «Татнефть
А к т ю б и н с к Р е м С е р в и с » 
Рубина Ахметшина. На 
месторождениях Татарстана 
в настоящее время 25 % 
всех капитальных ремонтов 
выполняется с применени
ем колтюбинга. В среднем 
это около 1000 ремонтов 
в год. Накопленный опыт 
позволяет проводить широ
кий спектр работ, в том 
числе уникальных.

Блестящий доклад 
Рубина Мударисовича при
нес ему звание лауреата в 
персональной номинации 
«Лучший докладчик конфе
ренции».

Программа конферен
ции завершилась засе
данием круглого стола 
«Высокотехнологичный 
нефтегазовый сервис: трен
ды, задачи, перспективы», в 

процессе которого обсужда
лись пути развития отрасли 
в противостоянии непро
стым политическим и эко
номическим вызовам.

Кульминацией трех дней 
конференции стало подве
дение итогов и торжествен
ное вручение дипломов 
лауреатам специальной пре
мии Intervention Technology 
Award, учрежденной в нача
ле 2014 года российским 
отделением Ассоциации 
специалистов по колтюбин
гу и внутрискважинным 
работам (ICoTA).

По итогам голосова
ния авторитетного жюри, 
в состав которого входи
ли члены совета директо
ров российского отделе
ния ICoTA, в номинации 
«Лучшее предприятие 
по внедрению техноло
гии ГРП в России» побе
дило ООО «Татнефть
ЛениногорскРемСервис». 

«Здесь собрались пред-
ставители различных 
профессий из множества 
фирм. Нас объединяет глав-
ное – все, что мы делаем, 
делается с целью добычи 
полезных ископаемых. Свой 
труд мы направляем на 
повышение нефтеотдачи 
пластов, – сказал главный 
геолог ООО «Татнефть
ЛениногорскРемСервис» 
Александр Зотов. – Это 
наполняет жизнь каждого 
из нас подлинным смыслом, 
позволяет решать самые 
сложные задачи и брать 
самые трудные высоты. 
Отрадно, что победителем 
номинации, учрежденной в 
России впервые, является 
именно наше предприятие. 
Наш главный заказчик – 
ОАО «Татнефть». Кроме 
этого, нашими услугами 
пользуются малые нефтя-
ные компании Республики 
Татарстан. Надеюсь, что 

победа в таком конкурсе 
позволит расширить сферу 
применения наших техно-
логий и привлечет дополни-
тельных заказчиков в обла-
стях, территориально рас-
положенных по соседству с 
Республикой Татарстан». 

Полный отчет о пят-
надцатой международной 
научно-практической кон-
ференции «Колтюбинговые 
технологии, ГРП, вну-
трискважинные работы», 
репортаж с церемонии 
награждения Intervention 
Technology Award, обзор 
семинара «Многостадийное 
заканчивание горизонталь-
ных скважин, или скважи-
ны с МГРП», интервью с 
участниками мероприятия, 
тезисы основных докладов, 
первый корпус статей, напи-
санных на основе докладов, 
будут опубликованы в жур-
нале «Время колтюбинга» 
№ 50.

Эльдар ГАЛИМОВ, 
геолог ЦТР 

ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис».

В статье использованы 
данные сайта www.neftegaz.ru 

конференция

В рамках пятнадцатой международной научно-
практической конференции «Колтюбинговые 
технологии, ГРП, внутрискважинные работы», 
проходившей в Москве, состоялось подведе-
ние итогов и торжественное вручение дипломов 
лауреатам специальной премии Intervention 
Technology Award. 

РОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ

обучение

СЕЗОН ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

Одной из форм развития 
потенциала молодых работни
ков является обучение в Школе 
управления производством 
(ШУП), организуемой на пред
приятии. Главной целью созда
ния школы является помощь 
в адаптации молодых работни
ков предприятия. 

В середине ноября текуще
го года стартовал новый учеб
ный сезон 20142015 годов, 
обучение в котором пройдут 
44 человека из предприятий, 

входящих в группу ООО 
«ТатнефтьРемСервис». В 
процессе обучения молодых 
работников ожидают лекции 
по производственной дея
тельности компании, экскур
сии на объекты. Вести заня
тия и делиться опытом с ними 
будут главные специалисты 

по направлениям деятельно
сти.

Все это призвано помочь 
молодым кадрам быстрее адап
тироваться, включиться в про
изводственную деятельность 
и работу по развитию и улуч
шению производства, а в даль
нейшем развивать собственные 

проекты и представить их на 
молодежной научнопракти
ческой конференции ООО 
«ТатнефтьРемСервис». 

Максим ЛИСИЧКИН,
ведущий инженер ПТО

 ООО «Татнефть-
ХимСервис».

Сегодня ООО «Татнефть-
РемСервис» и компа-
ния «Татнефть» в целом 
предоставляют молодым 
работникам большие воз-
можности для професси-
онального и карьерного 
роста, а также реализа-
ции творческого потен-
циала. 

Ильдар АХМАДИШИН, 
экономист отдела финансового планирования 

и расчетов ООО «Татнефть-РемСервис» 

Я обучался в школе управления произ
водством в 20132014 годах. Это был для 
меня полезный опыт. Я получил обшир
ные знания по разным направлениям де
ятельности нашей компании. Кроме того, 
я установил личные контакты с другими 
учащимися школы. Сегодня это очень по
могает в работе – совместно мы быстрее 
решаем поставленные задачи. С большим 
желанием и удовольствием я посещал за
нятия, за что хочу сказать большое спа
сибо руководству компании. Советую 
ученикам 20142015 годов обучения от
нестись к этой работе более серьезно. По
лученные знания и опыт дают большое 
конкурентное преимущество, помогают 
быстро реагировать на изменения, про
исходящие вокруг. Наша компания дает 
большие возможности роста тем, кто на
целен на эффективное производство и 
готов развивать и внедрять улучшения, 
которые будут полезны всем.
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Мастер – движущая 
сила предприятия. От его 
умения, профессионализ
ма и грамотности зависит 
настроенность на высокий 
результат всей бригады, а, 
значит, и результат ком
пании в целом.  «Мастер 
должен проявлять себя, 
как командир корабля, – 
говорит мастер КРС ООО 
«ТатнефтьАзнакаевск
РемСервис» Денис Гри
шин. – Требуя с других, я 
должен, прежде всего, сам 
неукоснительно выполнять 
правила. Каждый руководи-
тель работ должен личным 
примером показывать, как 
необходимо работать, как 
относиться к нарушителям, 
что требовать от субпо-
дрядчиков». 

Слет мастеров стал тем 
мероприятием, где работ
ники обменялись своими 
наработками, увидели, какие 
навыки сегодня востребова
ны на производстве, а также 
сверили курс дальнейшего 

движения и определили пер
спективные цели. 

В завершении слета 
состоялось чествование 
лидеров производства. 
Здесь были награждены 
лучшие коллективы, масте
ра и рационализаторы. Вот 
уже третий год проводится 
конкурс на лучший коллек
тив по применению инстру
ментов «Бережливого про
изводства» среди управля
емых обществ компании. 
В нем принимают участие 
бригады основного произ
водства, участки произ
водственного обеспечения, 
оцениваются рабочие места 
мастеров и специалистов. По 
итогам 2014 года абсолют
ным лидером среди пред
приятий ООО «Татнефть
РемСервис» в нем призна
но ООО «ТатнефтьАль
метьевскРемСервис». 

Айгуль 
МАРТЫНОВА,

инженер ОРП и И
ООО «Татнефть-

РемСервис».

(Начало на 1 с.)

слет мастеров

ДВИЖУЩАЯ СИЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

событие

В 2004 году руководство 
ОАО «Татнефть» приняло 
решение о создании под
разделения по внедрению 
пакеров М1Х в структуре 
Лениногорского УПНП и 
КРС (ныне ООО «Татнефть
ЛениногорскРемСервис»). 
Для проведения работ спе
циалисты компании «Смит
Евразия» провели теорети
ческое обучение техноло
гическому сопровождению 
внедрения пакеров М1Х, а 
также практическое обуче
ние по сборке, разборке и 
демонтажу пакера. История 
группы была успешной и 
многогранной с первых 
дней ее рождения. Для 
работы здесь были подобра
ны отличные специалисты 
Ильдар Хабиров, Владимир 
Юртаев, Виталий Саушкин, 
которые до этого труди
лись в цехах капитального 
ремонта скважин.

Работа кипела днями и 
ночами, на выполнение зая
вок выезжали всем отделом 
(для подстраховки). Одно 
дело – участие в промыш
ленных испытаниях после 
штудирования теории на 

спецкурсах и совсем дру
гое – когда ответственность 
за успешность производ
ственного процесса цели
ком и полностью возложена 
на тебя. Коллектив группы 
наращивал свой кадро
вый багаж. Штат группы 
пополнился специалистами 
Рафисом Миннихановым, 
Наилем Ми нязевым, Иль
гизом Ха  бировым, Андреем 
Калини ным.

С 2006 года геогра
фия деятельности группы 
вышла за пределы татар
станских нефтяных компа
ний. Лениногорские специ
алисты доказывают, что они 
могут работать не только 
на территории республи
ки, но и за ее пределами. 
Успешно внедрены паке
ры М1Х на скважинах 
ЗАО «ШешмаОйл», ОАО 
«ТНПЗюзеевнефть», ООО 
«ТатнефтьСамара», ОАО 
«ГРИЦ», ООО «ТНС
Развитие», ООО «Петрол
Сервис», ЗАО «Охтин
Ойл», ОАО «Оренбург
нефть», ООО «Бугуруслан
нефть»; по технологии 
ОСВП (операция струйного 

вскрытия пласта) – в ЗАО 
«Санеко», ЗАО «Акмаль», 
ОАО «Самаранефтегаз». 
Особенностью и слож
ностью работы у новых 
заказчиков и на новых тер
риториях были освоение и 
отработка навыков посадки 
и извлечения пакеров на 
больших глубинах, чем при
ходилось работать до этого 
(25002800 м).

В 2009 году ОАО «Тат
нефть» закупило пять 
двухпроходных извлекае
мых пакеров CS ULTRA с 
гидравлической посадкой 
для двухколонной эксплуа
тации. Этот пакер использу
ется для двойной зональной 
добычи или при раздельной 
закачке. Пятилетний опыт 
группы сопровождения 

пакеров М1Х показал, что 
работа с двухпроходным 
пакером CS ULTRA им по 
плечу. Обучение было прове
дено иностранными специа
листами по пакерным техно
логиям американской ком
пании «СмитЕвразия» на 
базе ООО «ТМСБуровой 
Сервис» (г. Лениногорск), 
а на скважине № 21114 
НГДУ «Альметьевнефть» 
(ОРЗ) были изучены 
функциональные возмож
ности пакера, его особен
ности и преимущества. В 
январе 2010 года специ
алисты ООО «Татнефть
ЛениногорскРемСервис» 
произвели самостоятель
ное внедрение двухпро
ходного пакера CS ULTRA 
на скважине № 23237 

НГДУ «Джалильнефть». 
В 2011 году с целью 

повышения теоретических 
и практических знаний 
технологов группы сопро
вождения пакеров руко
водством ООО «Татнефть
РемСервис» были пригла
шены специалисты компа
нии «СмитЕвразия». Они 
провели теоретические и 
практические тренинги по 
работе с пакерами М1Х, 
CS ULTRA и разъедини
тельным устройством М2. 
Тренинги прошли на высо
ком уровне на скважинах 
НГДУ «Альметьевнефть» 
и «Джалильнефть», были 
получены ответы на мно
гие вопросы. По окончанию 
обучения технологам были 
выданы сертификаты, в 

том числе и молодым тех
нологам Ленару Халикову, 
Рустему Султанову, Роману 
Орехову.

Десятилетний рубеж 
пройден, внедрено более 
10000 пакеров, извлечено 
более 3500 пакеров, и это не 
предел. Специалисты ООО 
«ТатнефтьЛениногорск
РемСервис» и дальше 
будут работать над оказа
нием услуг по пакерным 
технологиям на высоком 
уровне, как на объектах 
ОАО «Татнефть», так и дру
гих нефтяных компаний 
России.

Евгений ШАВРИН,
ведущий инженер 

ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис». 

Десятилетие группы сопровождения пакеров 
М1-Х отметили в ООО «Татнефть-Лениногор-
скРемСервис». В 2003 году в ОАО «Татнефть» 
была подготовлена программа по защите эксплу-
атационных колонн нагнетательных скважин. 
Она предусматривала установку новых пакеров, 
что позволяло охватить 40 % всего нагнетатель-
ного фонда скважин. И с этой задачей группа со-
провождения пакеров М1-Х ООО «Татнефть-Ле-
ниногорскРемСервис» справилась на отлично. 

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ РУБЕЖ
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форум

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ – 
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Основной идеей конфе
ренции стал обмен опытом 
внедрения «Бережливого 
производства» между 
крупными предприятиями 
Российской Федерации. 
Организаторами меропри
ятия выступили Мини
стерство промышленности 
и торговли РТ, Между
народная общественная 
организация «ЛИН», АНО 
«Академия менеджмен
та», ОАО «Татнефть», ОАО 
«КАМАЗ», ПАО «Мото
вилихинские заводы».

В число приглашен
ных участников вошли 
иностранные специали
сты с мировыми имена
ми. Среди них Акира 
Оно (Япония) – внук 
легендарного основателя 
«Бережливого производ
ства» – главный советник 
по качеству «Дайдо Металл 
Русь», Герт ХаарЙоргенсен 
(Великобритания) – гене
ральный директор компа
нии «ЛинКоучинг ЛТД».

Участники конферен
ции обсуждали актуальные 
вопросы, делились опы
том применения подходов, 
повышающих производи
тельность труда. Как отме
тил первый заместитель 
генерального директора по 
производству – главный 
инженер ОАО «Татнефть» 
Наиль Ибрагимов, сама 
жизнь диктует актуаль

ность рационального 
использования ресурсов и 
повышения производитель
ности труда.

Комментируя конфе
ренцию, представитель 
компании «Дайдо Металл 
Япония» Акира Оно сказал, 
что впечатлен состоявшей
ся встречей. По его словам, 
он не мог подумать, что в 
России так серьезно подхо
дят к работе в рамках Лин
технологий и, судя по фору
му, на многих предприятиях 
есть серьезные успехи.

Завершилась конферен
ция награждением побе
дителей международного 
конкурса «Лучшее пред
приятие, лучший руководи
тель по развитию производ
ственных систем на основе 
философии и принципов 
Лин» среди более 20 пред
приятий и организаций 
России и стран СНГ.

Группа предпри
ятий ООО «Татнефть
РемСервис» приняла уча
стие в данном конкурсе в 
трех подгруппах (с распре
делением по численности) 
и получила призовые места 
во всех подгруппах. Так, в 
номинации «Лучший руко
водитель по развитию про
изводственной системы на 
основе философии и прин
ципов Лин» в категории 
свыше 1000 человек второе 
место занял директор ООО 

«ТатнефтьРемСервис» 
Айрат Закиров. В категории 
от 250 до 1000 человек пер
вое место – Игорь Новиков 
(на момент проведения кон
курса – исполнительный 
директор ООО «Татнефть
АльметьевскРемСервис»), 
третье место – Александр 
Щербаков, исполнительный 
директор ООО «Татнефть
ЛениногорскРемСервис».

В номинации «Лучшее 
предприятие по разви
тию производственной 
системы на основе фило
софии и принципов Лин» 
в категории свыше 1000 
человек третье место 
заняло ООО «Татнефть
РемСервис», в категории от 
250 до 1000 человек второе 
место – ООО «Татнефть
АльметьевскРемСервис», 
четвертое место – ООО 
«ТатнефтьХим Сервис», 
пятое место – ООО 
«ТатнефтьЛениногорск
РемСервис». В катего
рии до 250 человек второе 
место в конкурсе полу
чило ООО «Татнефть
АктюбинскРемСервис». 

Материалы с форума 
доступны для просмотра 
в ссылке http://intranet.
t n / c p o / a c h i e v e m e n t /
view/3465.

Ленар ГАЗИЗОВ,
главный специалист 

по развитию
ООО «Татнефть-

ЛениногорскРемСервис».
 Ольга ИВАНОВА,

инженер СРПС 
ООО «Татнефть-

РемСервис».

В Альметьевске состоялась Лин-конференция 
по «Бережливому производству» на тему «Эф-
фективные процессы – высокая производитель-
ность». 

семинар 

ДИАЛОГ ТЕОРИИ С ПРАКТИКОЙ

На семинаре были рас
смотрены вопросы соци
ального партнерства как 
условия подготовки квали
фицированных кадров, опыт 
внедрения ИКТтехнологий 
в управление образователь
ной деятельностью.

По вопросу «Социальное 
партнерство как осно
ва кадровой политики 
ОАО «Татнефть» высту

пили начальник отдела 
кадров ООО «Татнефть
РемСервис» Л. Новикова, 
начальник отдела кадров 
ООО УК «Татбурнефть» – 
И. Абдуллина, главный 
инженер ООО «ТатАСУ» – 
И. Карамов. Участники 
семинара указали, что про

исходящие в России иннова
ционные процессы связаны 
с осознанием того, что про
фессиональное образование 
является одним из основных 
факторов научнотехниче
ского прогресса, решающим 
условием роста и развития 
большинства предприятий. 

Профессиональная квали
фикация рабочих и специ
алистов также выступает 
одним из главных конку
рентных преимуществ и 
важнейших факторов раз
вития предприятия в совре
менных рыночных условиях.

На семинаре была отме

чена большая работа, про
водимая в управляемых 
обществах ООО «Татнефть
РемСервис», со студентами 
техникума. Значительным 
шагом вперед стало обуче
ние студентов АПТ рабочим 
профессиям, востребован
ным в управляемых обще
ствах ООО «Татнефть
РемСервис», в стенах самого 
техникума. То есть, ребята 
приходят на производство 
уже с рабочими удостове
рениями. В основном это 
помощники бурильщиков 
капитального ремонта сква
жин, слесари по ремонту 
нефтепромыслового обору
дования. Это дает возмож
ность принимать их на про
изводственную практику на 
рабочие места. 

Так, в 2014 году про
изводственную практику 
прошли 36 студентов с пре
доставлением им рабочего 

места в производственных 
цехах и на производствен
ных базах ООО «Татнефть
АльметьевскРемСервис», 
«ТатнефтьАзнакаевск
РемСервис», «Татнефть
Лениногорск РемСервис», 
« Та т н е ф т ь  Р е м С е р в и с 
Транспорт». 29 выпускни
ков техникума были трудо
устроены в компанию после 
завершения обучения.

Тесное сотрудничество 
предприятий и технику
ма помогает воспитать и 
образовать конкуренто
способных, обладающих 
устойчивым стремлением 
к самосовершенствованию 
и творческой самореализа
ции, общей и экологической 
культурой, социальной и 
профессиональной мобиль
ностью специалистов и 
рабочих.

Наш корр.

4 декабря на базе Аль-
метьевского политех-
нического техникума 
состоялась республи-
канская стажировка 
заместителей директо-
ров образовательных 
организаций среднего 
профессионального об-
разования Республики 
Татарстан. 
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СВЕРИЛИ ЗАДАЧИ 
И ОПРЕДЕЛИЛИ ЦЕЛИ

Победители конкурса 
«Лучший молодой ра-

бочий ООО «Татнефть-Рем-
Сервис» 

– Файруз Гараев – маши-
нист ПА ЦРС № 1 ООО «Тат-
нефть-АзнакаевскРемСер-
вис»;

– Фанис Гараев – грузчик 
ЦПО ООО «Татнефть-Азнака-
евскРемСервис»;

– Максим Илларионов – 
аппаратчик подготовки сы-
рья и отпуска полуфабри-
катов и продукции ЦПХ ООО 
«Татнефть-ХимСервис»;

– Михаил Богун – мо-
торист ЦА ЦПНП ООО «Тат-
нефть-ХимСервис»;

– Айнур Хусаенов – по-
мощник бурильщика цеха 
ККТ ООО «Татнефть-Актю-
бинскРемСервис»;

– Айрат Нуриахметов – 
водитель автоколонны № 1 
Альметьевского цеха ООО 
«Татнефть-РемСервисТран-
спорт»;

– Егор Колсанов – бу-
рильщик КРС цеха № 1 ООО 
«Татнефть-АльметьевскРем-
Сервис»;

– Тимур Салимгареев – 
слесарь-ремонтник ЦПО ООО 
«Татнефть-АльметьевскРем-
Сервис»;

– Игорь Петров – буриль-
щик КРС ЦРС № 2 ООО «Тат-
нефть-ЛениногорскРемСер-
вис»;

– Рафаэль Гильмутди-
нов – электрогазосварщик 
ЦПО ООО «Татнефть-Ленино-
горскРемСервис».

Победители конкурса 
«Лучший молодой спе-

циалист ООО «Татнефть-
РемСервис» 

Ильнур Хуснетдинов – 
инженер-технолог ТЦ ООО 
«Татнефть-АльметьевскРем-
Сервис»;

Марат Сафин – инже-
нер-механик СОП ЦИТС ООО 
«Татнефть-АльметьевскРем-
Сервис»;

Альберт Ахметзянов – за-
меститель начальника ОСС 
ООО «Татнефть-Лениногор-
скРемСервис»;

Марина Доможирова – 
лаборант химанализа ЦПХ 
ООО «Татнефть-ХимСервис»;

Ильнур Замалетди-
нов – распределитель ра-
бот Альметьевского цеха 
ООО «Татнефть-РемСервис-
Транспорт».

В группе предпри
ятий ООО «Татнефть
РемСервис» трудятся 
более 4,5 тысячи человек, 
в том числе 1796 молодых 
работников, что составляет 
39 % от общего числа рабо
тающих. Эффективным 
инструментом их про
фессионального развития 
является молодежная орга
низация. Главная цель ее 
работы – помочь молодым 
работникам адаптироваться 
в коллективе и преуспеть 
в профессии, реализовать 
производственный потен
циал и др.

На отчетновыбор
ной конференции ООО 
«ТатнефтьРемСервис» 
председатель молодежного 
комитета Юрий Мерзляков 
поделился результатами 
работы молодежной орга
низации. В 2014 году про
должалась работа с вузами 
и техникумами. Уже 5 лет 
на системной основе для 
учащихся Альметьевского 
политехнического и 
Лениногорского нефтяно
го техникумов и студен
тов Альметьевского госу
дарственного нефтяного 
института организовыва
ются экскурсии, а также 
ознакомительные, про
изводственные и предди
пломные практики на пред
приятиях ООО «Татнефть
РемСервис». Руководители 

компании принимают уча
стие в защите дипломных 
работ и распределении 
выпускников.

Вовлечение молодых 
работников в инновацион
ную деятельность является 
неотъемлемой частью их 
профессионального раз
вития. Поэтому молодежь 
предприятия принимает 
активное участие во всех 
внедряемых компанией 
«Татнефть» проектах, таких 
как «Корпоративный заказ 
на инновацию», «Создай 
свое предприятие», Центр 
передового опыта и др. 
Одним из передовых в этом 
плане является интернет
проект в рамках информа
ционной системы «Аукцион 
бизнесидей», направлен
ный на поиск решений по 
ключевым проблемам. С 
момента начала функцио
нирования по ноябрь теку
щего года на вебресурсе 
«Аукцион бизнесидей» 
зарегистрировалось 1129 
работников предприятия, 
из них – 888 молодых 
работников.

Сегодня для молодежи 
существует пакет льгот. В 
первую очередь, это воз
можность участвовать в 
социальной ипотеке. В этом 
году 25 семей молодых 
работников стали счастли
выми обладателями нового 
жилья.

Ежегодно выделяется 
беспроцентная ссуда моло
дым семьям. В 2014 году 
было выделено 124 ссуды 
на сумму 8 млн 680 тыс. руб.

Молодые работни
ки ООО «Татнефть
РемСервис» приняли 
активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых 
молодежным комитетом 
ОАО «Татнефть», и показа
ли хорошие результаты: пер
вое место в военноспортив
ной игре «Ратник», в сорев
нованиях по рыбной ловле, 
бильярду; второе место по 
горным лыжам (среди муж
чин). В День молодежи в 
Альметьевске  молодые 
работники заняли первое 
место в соревнованиях по 
картингу среди девушек и в 
конкурсе «Папа, мама и я – 
спортивная семья», второе 
место – в соревнованиях по 
стритболу.

Ключевыми направле
ниями молодежной поли
тики ООО «ТатнефтьРем
Сервис» является активное 
вовлечение молодежи в раз
личные мероприятия, под
держка инициативы и рас
крытие талантов. В компа
нии «ТатнефтьРемСервис» 
стало традицией проводить 
мероприятия, направлен
ные на оздоровление и 
сплочение молодых работ
ников. Среди них – воен
нопатриотическая игра 
«Зарница», День молодого 
работника, соревнования 
по флорболу, бильярду, 
боулингу, картингу, различ
ные экскурсии, тематиче
ские семейные праздники, 
конкурс «Папа, мама и я – 
спортивная семья» и т.д. 

Кроме культурномас
совых мероприятий моло
дой специалист в компании 

может реализовать себя в 
научнопрактической дея
тельности. За 2014 год 
компания «Татнефть
РемСервис» приняла уча
стие в 17 семинарах ЦСМС 
ОАО «Татнефть». По коли
честву набранных баллов 
за участие в семинарах она 
является лидером 2014 
года – 25 баллов (НГДУ 
«Альметьевнефть» – 22, 
НГДУ «Ямашнефть» – 20, 
ООО «Татинтек» – 19, 
ООО «УК «Татбурнефть» – 
16 баллов). Ежегодной 
традицией стало прове
дение молодежной науч
нопрактической конфе
ренции ООО «Татнефть
РемСервис», в которой  
было заслушано 96 работ. В 
конференции приняли уча
стие гости из Москвы, Уфы, 
Самары, Ижевска.

Компания «Татнефть
РемСервис» в этом году 
выступила организатором 
семинара Центрального 
совета молодых специ
алистов ОАО «Татнефть» 
«Комплексные техноло
гии на английском языке». 
Необычный формат дан
ного семинара заключал
ся в том, что экскурсия по 
объектам ООО «Татнефть
АльметьевскРемСервис» 
была полностью проведена 
на английском языке.

Одно из основных собы
тий в жизни совета моло
дых специалистов – это 
участие в молодежной науч
нопрактической конферен
ции ОАО «Татнефть» и оче
редное первое место среди 
сервисных компаний ООО 
«ТаграСХолдинг». 

Также совет молодых 
специалистов компании 
не оставляет без внимания 
молодых специалистов, 

которые только начали про
фессиональный путь. 12 
ноября состоялось откры
тие нового сезона Школы 
управления производством 
20142015 годов.

В ходе голосования 
председателем молодеж
ного комитета вновь был 
избран Юрий Мерзляков, 
председателем совета моло
дых специалистов – Оксана 
Ахметзянова. На 2015 год 
молодежная организация 
ставит задачи усиления 
работы с перспективны
ми студентами, которые в 
будущем могут пополнить 
ряды работников компании, 
а также вовлечения макси
мального числа молодежи 
в решение производствен
ных задач и тиражирования 
передового опыта на науч
ных семинарах и конферен
циях.

По традиции в завер
шение мероприятия состо
ялось награждение победи
телей конкурса «Лучший 
молодежный комитет». 
Звание лучшего молодеж
ного комитета среди управ
ляемых обществ ООО 
«ТатнефтьРемСервис» 
получило ООО «Татнефть
АльметьевскРемСервис». 
Данная награда – это 
результат совместной пло
дотворной работы молодых 
работников, главных специ
алистов и руководства этого 
общества.

За продуктивное уча
стие в молодежной жизни 
ОАО «Татнефть» моло
дежная организация ООО 
«ТатнефтьРемСервис» 
в очередной раз вошла в 
число лучших молодежных 
организаций компании. 

Наш корр.

На предприятиях ООО «Татнефть-РемСервис» 
состоялись молодежные отчетно-выборные 
конференции, на которых подвели итоги рабо-
ты за год, выявили и наградили самых актив-
ных, избрали новые составы молодежного ко-
митета и совета молодых специалистов, а также 
сверили задачи и определили цели на следую-
щий год. 

дела молодые
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год культуры

Один из таких геро
ев живет в Альметьевске. 
Это – добрейшей души 
человек, участник Ве 
ликой Отечественной 
войны, за боевые заслуги 
награжденный орденом 
Отечественной войны 
второй степени и орде
ном Славы третьей сте

пени, Михаил Никитович 
АНАНЬЕВ. 1 ноября ему 
исполнилось 90 лет. 

С этим знаменатель
ным событием долго
жителя поздравил заме
ститель руководителя 
исполнительного комите
та Альметьевского муни
ципального района по 

здравоохранению Равиль 
Хайруллин. «Мы гордим-
ся тем, что в нашем рай-
оне живут такие замеча-
тельные люди, как Михаил 
Никитович. Добра Вам, 
уважаемый ветеран войны! 
Желаю любви родных и 
близких людей, долгих лет 
жизни!», – с такими поже
ланиями обратился к юби
ляру Равиль Газнавийевич 
и вручил поздравительную 
открытку от Президента 
России Владимира Путина, 
а также праздничный букет 
цветов.

К поздравлениям присо
единились члены профсо
юзного комитета и совета 

ветеранов родного предпри
ятия. Также были выска
заны теплые слова в адрес 
виновника торжества от 
начальника Альметьевского 
цеха ООО «Татнефть
Р е м С е р в и с Тр а н с п о р т » 
Рината Сайфуллина и вру
чены памятные подарки.

Михаил Никитович 
был рад оказанному внима
нию и тому, что помнят его 
заслуги перед Родиной.

Диляра 
СУРАЕВА, 

председатель 
профкома 

ООО «Татнефть-
РемСервисТранспорт».

Приближается 70-летие Победы в Великой От-
ечественной войне. Сегодня все меньше остается 
тех, кто испытал тяготы войны на себе, кто сра-
жался за мир на Земле. Нынешнее поколение с 
огромной благодарностью и признательностью 
говорит спасибо тем, кто победил в той страшной 
войне.

ЮБИЛЕЙ 
ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ

ООО «Татнефть
РемСервис» ведет непре
рывную работу со студен
тами АГНИ, АПТ, ЛНТ. 
Ребята приходят на экс
курсии, проходят произ
водственную практику, 
пишут курсовые, дипло
мы, затем успешно рабо
тают в компании. В этом 
году с экскурсией посетили 
объекты ООО «Татнефть
РемСервис» будущие сту
денты – выпускники лицея 
№ 2 Альметьевска (есте
ственноматематический 
городской лицей).

В ходе состоявшей
ся экскурсии выпускники 
познакомились с компа
нией, производственны
ми процессами. В службе 
видео регистрации они 

наблюдали за тем, как бри
гада выполняет ремонт 
скважины. Затем ребята 
посетили уникальный уча
сток ликвидации внутри
скважинных осложнений, 
где им продемонстрирова
ли инструменты, рассказа
ли о применении передо
вых технологий в области 
ликвидации осложнений. 
Не оставил равнодушны
ми ребят музей, где собра
ны самые интересные 
экземпляры аварийного 
оборудования, извлечен
ного из скважины силами 
бригад ООО «Татнефть
РемСервис». Однако самое 
яркое впечатление на уче
ников произвела площадка 
профилактического обуче
ния правилам промышлен

ной безопасности и охраны 
труда. Наглядно, хрустом 
бамбуковых палочек, ими
тирующих кости человека, 
выпускникам показали воз
можность появления опас
ных факторов на производ
стве в случае несоблюде
ния элементарных правил  
безопасности. 

В этом году площад
ка дополнена еще одной 
собственной разработкой 
специалистов компании – 
тренажером, позволяющим 
почувствовать силу ремня 
безопасности. Конструкция 
имитирует столкновение с 
объектом при движении со 
скоростью 57 километров 

в час и помогает осознать 
важность и необходимость 
использования ремня без
опасности. Реакция жела
ющих испытать тренажер 
была бурной и оставила 
яркое впечатление.

 Особенно интерес
ной экскурсия была для 
детей, чьи родители рабо

тают в ООО «Татнефть
РемСервис». Так, отец 
Ляйсан Габдракиповой 
трудится бурильщиком, и 
она считает, что это одна 
из самых достойных про
фессий. «Горжусь своим 
отцом. Он работает здесь 
уже много лет, – говорит 
Ляйсан. – Для меня это 
очень познавательная и 
нужная экскурсия, ведь нам 
предстоит выбирать буду-
щую профессию».

В ООО «Татнефть
РемСервис» планируют 
продолжать и расширять 
сотрудничество с учебными 
заведениями, вести работу 
по привлечению энергич
ных молодых специалистов 
в компанию, а также по вос
питанию правильного отно
шения молодежи к труду, 
карьере, команде, корпора
тивным ценностям.

 Наш корр.

Производственные объекты ООО «Татнефть-Аль-
метьевскРемСервис» посетили ученики выпуск-
ного класса лицея № 2 города Альметьевск.

В Казани в филармонии состоялся республикан-
ский фестиваль самодеятельных исполнителей 
среди ветеранов Республики Татарстан «Бал-
кыш-Сияние», посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

В фестивале приняли 
участие ветераны городов 
Татарстана. Лениногорск 
представляла ветеран 
ООО «ТатнефтьЛени
ногорскРемСервис» Хаят 
Самиковна Галиева.

Она исполнила татар
скую народную песню 
«Иске кара урман». Сто
личные зрители были в 
восторге, а наша талант
ливая землячка получила 
диплом и денежную пре
мию. Ее мечта выступать 
на большой сцене сбы
лась.

Надо отметить, что в 
августе Х. Галиева уча
ствовала в зональном кон
курсе «Балкыш». Жюри 
под председательством 
народного артиста Респу
блики Татарстан Ш.С. Ах
метзянова дало высту
плению Хаят Самиковны 
наивысшую оценку, и она 
была приглашена в Ка
зань на галаконцерт. Она 
же участвовала и в первом 
республиканском фести
вале в 2012 году и заняла 
первое место.

По профессии Хаят 
Самиковна – строитель. 
Вся ее жизнь связана с 
нашим городом, и всегда 
рядом с ней была песня, 
которая помогала «стро
ить и жить». В ее реперту
аре – старинные народные 
татарские песни. Она их 
хранительница и попу

ляризатор. Поздравляем 
Хаят Самиковну и желаем 
ей творческих успехов и 
крепкого здоровья!

Лидия СИЛЬЦОВА, 
ветеран 

ООО «Татнефть-
Лениногорск-
РемСервис».

экскурсия

поздравление

Я Б В БУРИЛЬЩИКИ ПОШЕЛ

ФЕСТИВАЛЬ 
ВЕТЕРАНОВ
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Айгуль 
МАРТЫНОВА.

Соревнования открыл 
председатель профкома 
ООО «ТатнефтьРемСер
вис» Фанис Шам сутдинов. 
Он пожелал участникам 
удачи и хороших резуль
татов. Нужно отметить, 
что Президент РТ Рустам 
Минниханов поставил зада
чу поднять татарстанский 
бадминтон на качественно 
новый уровень за ближайшие 
годдва. Бадминтон – игра с 
очень простыми правилами, 
доступная для людей любого 
возраста, позволяет получить 
оздоровительный эффект. 
Она повышает общий тонус, 

снимает напряжение, раз
вивает реакцию, увеличива
ет выносливость, гибкость 
мышления. В процессе игры 
в бадминтон участникам при
ходится следить за траекто
рией воланчика, что является 
полезной гимнастикой для 
глаз.

Так, в спортзале ООО 
«ТатнефтьАзнакаевск
РемСервис» игры от начала 
и до конца держали зрите
лей в напряжении. В ходе 
них победителями призна
ны следующие работни
ки: среди мужчин – Фаис 
Гараев из ООО «Татнефть

Азна каевскРемСервис» 
(1 место), Ренат Камалов из 
ООО «ТатнефтьЛенино
горск РемСервис» (2 место), 
Рамиз Валиахметов из ООО 
«ТатнефтьХимСервис» 
(3 место); среди женщин – 
Жанна Трофимова из ООО 
« Та т н е ф т ь  Р е м С е р в и с 
Транспорт» (1 место), 
Зилия Хасанова из ООО 
«ТатнефтьХимСервис» 
(2 место), Замира Галаганова 
из ООО «ТатнефтьАз
н а    к а е в с к Р е м С е р в и с » 
(3 место). Поздравляем 
участников, желаем им 
дальнейших побед!

Лейсан 
САФИУЛЛИНА,

 председатель 
молодежного комитета

ООО «Татнефть-
АзнакаевскРемСервис».

ТУРНИР ПО БАДМИНТОНУ

В турнире приня
ли участие двенадцать 
человек. Каждое подраз
деление общества пред
ставило по два участника. 
Соревнование прошло по 
олимпийской системе – «на 
выбывание». Игровой азарт 
и спортивная атмосфера 
царили на игровых площад

ках. Были те, кто принимал 
участие в подобном меро
приятии впервые, соревно
вались и заядлые игроки. 
Данный турнир в управля
емом обществе проводит
ся не первый год, молодые 
работники предприятия с 
удовольствием принимают 
участие в «интеллигент

ных боях» друг с другом. 
По результатам группо

вых этапов определилась 
тройка призеров – конку
рентов на первую строчку 
турнира: ведущий инженер 
ПТО Сергей Эскин, гео
лог ГЦ Антон Дементьев 
и ведущий геолог ЦТР 
Дмитрий Гринин. В напря
женной по накалу гонке за 
победными шарами опре
делился беспрецедентный 
лидер – Дмитрий Гринин, 

который и будет защи
щать честь лениногорцев в 
бильярдных баталиях среди 
управляемых обществ ООО 
«ТатнефтьРемСервис». 
Поздравляем Дмитрия и 
желаем ему спортивной 
удачи! 

 
Дмитрий ЯКУШЕВ,

председатель 
молодежного комитета

ООО «Татнефть-
ЛениногорскРемСервис».

отдых

спорт

В спортзале ООО «Татнефть-АзнакаевскРемСер-
вис» впервые были организованы и проведены 
соревнования по бадминтону среди работников 
ООО «Татнефть-РемСервис» на кубок профсоюз-
ного комитета общества. 

Молодежный комитет ООО «Татнефть-Ленино-
горскРемСервис» организовал турнир по биль-
ярду среди молодежи.

ИГРА НА БИЛЬЯРДЕ

Школа международ
ного союза КВН является 
главной стартовой пло
щадкой для новичков, где 
одновременно собираются 
представители команд из 
многих городов России. 

Организаторами высту
пили редакторы Высшей 
Лиги КВН Дмитрий 
Колчин и Михаил Марфин. 
Для команды «Ремнев» 
тесное сотрудничество с 
мастерами КВН – это бес
ценный опыт, который при
зван повысить мастерство 
участников. Обучение про
ходило в два этапа. Первый 
этап – это лекции и про
смотр видеороликов. На 
втором этапе участникам 
необходимо было разбить
ся на 10 команд, в конце 
обучения показать деся
тиминутную «Визитку» и 
сыграть в «Разминку». 

При подготовке к 
финальному выступле
нию наставники помогали 
командам: давали советы 

по работе над написани
ем шуток и их постанов
кой, указывали на удачные 
находки. Хотя у ребят было 
немного времени, высту
пление многих команд 
прошло на должном уров
не. В завершении мастера 
КВН отметили, что ребята 
хорошие, очень динамич
ные и развивающиеся, с 
неплохими перспектива
ми. Участники привезли с 
собой много теплых вос
поминаний, массу положи
тельных эмоций и полез
ных контактов.

Команда КВН «Ремнев» 
выражает огромную благо
дарность руководству ком
пании, профсоюзному и 
молодежному комитетам за 
предоставленную возмож
ность поучиться мастерству 
у профессионалов КВН. 

Ксения ЛИПАТОВА,
оператор ЭВ и ВМ 
ООО «Татнефть-

ХимСервис».

квн

В Казани сборная команда «Ремнев» ООО «Тат-
нефть-РемСервис» посетила обучающий семи-
нар школы международного союза КВН. 

«РЕМНЕВ» УЧИТСЯ 
У МАСТЕРОВ 


