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Если труд, то труд 
такой уж, чтоб и 
польза была, и честь.

Луцилий Гай

фраза номера

КАРТИНЫ СОЗДАЮТ МНОГИЕ ХУДОЖ-
НИКИ. ДЛЯ ОДНИХ ЭТО, СВОЕГО РОДА, 
ТРЕНИРОВКА ГЛАЗА; ДЛЯ ДРУГИХ - 
ПОИСК СВОЕГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА В 
ЗАДУМАННОЙ КОМПОЗИЦИИ; ТРЕТЬИ 
ЖЕ ПЕРЕДАЮТ ЕСТЕСТВЕННУЮ СРЕ-
ДУ, ГДЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИРОДЫ, БЫ-
ТИЯ – СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА, А ЖИЗНЬ 
– МЕСТО ДЕЙСТВИЯ ГЕРОЕВ КАРТИ-
НЫ. ЭТО ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ МАСТЕ-
РОВ, УМЕЮЩИХ НАИБОЛЕЕ ПОЛНО И 
ГЛУБОКО ВЫРАЗИТЬ СВОИ ЧУВСТВА И 
МЫСЛИ.

Творческий путь Николая Владимиро-
вича КАРАСЁВА был определен с малых 
лет. В доме, где вырос художник, мама 
сотворила свою домашнюю мастерскую, 
стараясь привить сыну любовь к красоте, 
чистоте, ценности и значимости обыден-
ной, простой, издавна окружающей нас 
природы. 

Активно заниматься творением наш 
герой начал с выходом на пенсию в 2012 
году: живопись, чеканка по металлу, резь-
ба по дереву. На одну из встреч с ветера-
нами ООО «ЛениногорскРемСервис» Ни-
колай Владимирович принёс свои работы, 
где их заметил корреспондент местной 
газеты и подсказал организовать выставку 
в музее. Так, 29 февраля 2012 года состоя-
лась первая персональная выставка «Ве-
сенние проталины».

Много было работ или мало – не суть, 
все они определённо пользуются успехом 
у зрителя. «Сельская вечёрка», «Добрый 
клоун», «Играй, гармонь», «Любимый 
город», «Оборванная струна» (прообраз 
Высоцкого) – в каждой работе есть ощу-
щение правдивости и естественности, 

смысл всей его жизни и яркое выражение 
любви к родной земле, красота которой и 
побудила его творить. Большая серия кар-
тин Карасёва посвящена жизни русского 
человека. Каждое произведение словно 
наполнено весельем, бодрой музыкой, за-
дорными голосами. 

Творчество нашего земляка давно по-
лучило общественное признание. Сегод-
ня его картины на выставках различного 
уровня – от городских, районных, регио-
нальных и до Республиканской художе-
ственной выставки в Центральном музее 
Казани, посвященной 70-летию Татарстан-
ской нефти.  Самые дорогие и значимые 
из них – передвижные благотворитель-
ные выставки «От сердца к сердцу», «Поэ-
зия души и ремесла», «Мосты дружбы» по 
деревням, школам, где наш герой через 
свои работы «заставляет» и вдохновляет 
людей на нечто доброе, на чудесные дела. 

Автор рассказал, что изготовление кар-
тины включает в себя несколько этапов: 
влюбленность, когда хочется сделать всё 
как можно быстрее; усталость – застойная 
«середина; под гору, когда пересиливаешь 

себя и все идёт как по маслу. А вот уже гото-
вая работа требует к себе самой настоящей 
«отцовской» заботы, он и сам признается, 
когда передаёт работы в чужие руки, то пе-
риодически созванивается с новым хозяи-
ном и спрашивает: «Как там мой ребенок? 
Это папа «Яблочного спаса»!».

Николай Владимирович много читает, 
очень любит музыку, внимательно следит 
за художественными выставками, вдох-
новляется работами народных художни-
ков, возрождая в себе новые мышления. 
Всем, что узнал, что сделал, щедро делит-
ся с другими.

Поэзия, музыка, живопись. Для Нико-
лая Карасева эти слова одинаково дороги: 
разные виды искусства соединились в его 
творчестве. Не знающий устали, всегда 
в работе, Николай Владимирович совер-
шенствует профессиональное мастер-
ство, понимая, что художник не должен 
останавливаться на достигнутом. Каждый 
день рисует, пишет, обдумывает будущие 
композиции. Его произведения открыва-
ют перед нами мир во всем разнообразии, 
увиденном зоркими глазами, любящим 
сердцем, доброй душой.

Мама ещё в детстве, судя по двум ма-
кушкам, говорила любимому сыну «Будешь 
счастливым!». С уверенностью можно за-
явить, счастье сбылось: рядом счастливая 
семья, любимая супруга и три сына, дом и 
яблоня в саду, сегодня рядом творчество, 
уютная мастерская и почитатели его талан-
та. Но осталась у нашего героя еще одна 
мечта: выпустить сборник своих стихов. Мы 
гордимся, что рядом с нами живет такой 
удивительный человек и замечательный 
художник, и надо сказать, у мечты ведь есть 
прекрасная способность сбываться! 

Лейсан БАДЕРТДИНОВА, 
инженер СРПС ООО «ТаграС-РемСервис»

Фото с выставки работ в УК  
ООО «ТаграС-РемСервис» 
(март 2017 года)

Я ВЕРЮ В ДОБРО!наши лица! наши имена!

МУЖЧИНА БЫТЬ ОБЯЗАН 
ОПТИМИСТОМ
Круглых дат не буду избегать,
Так скажу друзьям под девяносто:
Жизнь-наука любит усложнять,
Хоть решение порой довольно просто.

Чистый лист найдите для стихов,
Полотно в картину превратите,
Сотни переписанных листов
В корочки истории вплетите.

Но одно условие по жизни
Должен непременно соблюдать:
Быть обязан только оптимистом,
А на пессимизм начихать.

Так на пессимизм бессильных
Как-то раз ответил Губерман,
Он про запевал подметил сильно,
Гениально, веско так сказал:

«Не суйся в запевалы и горнисты,
Но с бодростью и следуй, и веди:
Мужчина быть обязан оптимистом,
Всё лучшее имея впереди».

Всё правильно, года меняют тело,
И пусть его сберечь не удаётся,
Зато смотри, как гибкость затвердела,
Зато смотри, как твердость гордо гнётся!

Николай КАРАСЁВ
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ТЕХНОЛОГИИ

ОХРАНА ТРУДА

НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ТАГРАС»

ЗАЩИТА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТ-
НИКОВ, СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ, А ТАКЖЕ ДОСТИЖЕ-
НИЕ НАИМЕНЬШЕГО НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОПОЛА-
ГАЮЩИМИ ПРИНЦИПАМИ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА АЛЬ-
МЕТЬЕВСК. ЭТУ ТЕМУ ОБСУДИЛИ НА 
ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИ-
ОННОГО СОВЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
АЛЬМЕТЬЕВСКОГО РАЙОНА, КОТОРОЕ 
ПРОШЛО НА БАЗЕ НЕФТЕСЕРВИСНОЙ 
КОМПАНИИ «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС». 

На своих производственных объектах 
Общество «ТаграС-РемСервис» применя-
ет современные и эффективные подходы 
к обеспечению техники безопасности. 
Главная ценность Компании – люди. И 
обеспечение безопасного труда работни-
ков является задачей номер один. 

Очки и каска, инструктаж и строгое со-
провождение – даже в рамках производ-
ственной экскурсии здесь четко соблю-
даются все нормы техники безопасности. 
Более десятка стенд-тренажеров призва-
ны воочию продемонстрировать печаль-
ные последствия халатности и невнима-
тельности работников. 

Основной акцент семинара – профи-
лактика правонарушений в области ох-
раны труда и обязанности работодателя 
по обеспечению безопасности сотрудни-
ков. Ключевая мера по предотвращению 
случаев производственного травматизма 
– это комиссионные выезды, или, дру-
гими словами, встречи с руководством 
поднадзорных предприятий. Они прово-
дились и ранее, но в закрытом формате. 
Теперь же в планах комиссии выносить 
такие встречи на суд общественности го-
рода и района.

Подводя итоги совещания, заме-
ститель руководителя исполкома Аль-

метьевского района, председатель ко-
ординационного совета по охране труда 
Айрат Мухаметзянов отметил успешную 
работу компании «ТаграС-РемСервис» в 

области охраны труда. Для руководства 
предприятия жизнь и здоровье сотрудни-
ков всегда остается в приоритете. 

Наш корр.

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТИРОВА-
НИЯ ОБСАДНЫХ КОЛОНН С ГОРИ-
ЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ (СГО), 
ПОСТРОЕННЫХ В 2010-2015 ГГ. В ПАО 
«ТАТНЕФТЬ», ПОКАЗАЛ, ЧТО 61 % 
СКВАЖИН ИМЕЕТ ХОРОШЕЕ КАЧЕ-
СТВО ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ ХВОСТО-
ВИКА, 27% – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, 
12% - ПЛОХОЕ. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ 
СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТИРО-
ВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНОЕ 
ЗАМЕЩЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА 
ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ В ЗАЩЕМ-
ЛЕННОЙ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ГОРИЗОН-
ТАЛЬНОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ.

Вращение и расхаживание обсадной 
колонны в процессе ее цементирования 
являются эффективными технологически-
ми приемами, способствующими повы-
шению степени заполнения заколонного 
пространства тампонажным раствором. 
Данные операции, выполняемые для по-
вышения качества крепления обсадных 
колонн, достаточно широко применяют-
ся в зарубежной практике строительства 

скважин. В отечественной промысловой 
практике расхаживание обсадных колонн 
на стадиях крепления осуществляется 
крайне редко. Вращение не применяют 
из-за отсутствия специальных технических 
средств отечественного производства.

С середины 2012 года ПАО «Татнефть» 
начало применять технологию вращения 
при цементировании 245 мм эксплуатаци-
онных колонн горизонтальных скважин 
на месторождениях сверхвязкой нефти. 

На сегодняшний день институтом «Тат-
НИПИнефть» совместно с ООО «Спецтех-
ника-Альметьевск» разработан комплекс 
оборудования для вращения обсадных 
колонн (хвостовиков) при цементирова-
нии: цементировочная головка; разъеди-
нитель хвостовика; башмак хвостовика с 
обратным клапаном; вращающаяся це-
ментировочная головка ГЦВ-114 (102).

В отличие от зарубежных вариантов и 
конструкций технических средств специ-
ального назначения, цементировочная 
головка ГЦВ-114 (102) не требует приме-
нения специальных вертлюгов и подклю-
чения к ней напорных трубопроводов от 

цементировочных агрегатов. Для подачи 
растворов в колонну трубопровод под-
ключают к стояку циркуляционной си-
стемы, используя для этого специальный 
отвод на стояке с краном высокого давле-
ния.

В 2016 году данная технология успеш-
но применена на скв. №4777г НГДУ «Ел-
ховнефть» при цементировании Ø114мм 
эксплуатационной колонны. В ноябре-де-
кабре внедрение данной технологии 
при цементировании эксплуатационных 
колонн Ø102м продолжено на наклон-
но-направленных скважинах Проекта 
«Уплотнение сетки разработки СМД-316». 
В настоящее время дополнительно ве-
дутся работы по вращению кондукторов 
Ø168мм, Ø178мм с применением стандарт-
ного оборудования (вращение обсадной 
колонны производится ротором с контро-
лем момента свинчивания по показаниям 
ДЭЛ-140). Качество цементирования со-
ставило 85%.

Ильдар ГАЙФУТДИНОВ, 
главный специалист по бурению скважин 

ОСС ООО «ЛениногорскРемСервис»

РАННЕЕ УТРО: 4:30 ч. Я В ДИСПЕТЧЕР-
СКОЙ. ЗАДАЧА СТОИТ – ПРОВЕСТИ 
КАРТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЫДАЧИ/
ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ПУТЕВОГО ЛИ-
СТА. НЕПРЕРЫВНО ПРЕБЫВАЮЩИЙ 
С 5:00 ПОТОК ВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗУЕТ 
ОЧЕРЕДИ СНАЧАЛА У ОКНА ДИСПЕТЧЕ-
РА, А ЗАТЕМ – МЕДРАБОТНИКА. ПОЧЕМУ 
ТАКАЯ ОЧЕРЕДЬ? ГЛАВНАЯ БЕДА, КАК 
ОКАЗАЛОСЬ, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВО МНО-
ЖЕСТВЕ РУЧНЫХ ЗАПИСЕЙ ДИСПЕТЧЕ-
РА, ДУБЛИРУЮЩИХ ДРУГ ДРУГА. 

По результатам картирования опреде-
лено время, затрачиваемое диспетчером 

на создание, выдачу, прием и обработку 
путевого листа – в среднем по 8 минут в 
расчёте на 1 путевой лист. Для понимания 
масштаба цифр привожу лишь неболь-
шую статистику. На примере Ямашского 
УТТ, среднее количество создаваемых 
путевых листов составляет 250-300 шт. в 
день, итого суммарные трудозатраты дис-
петчерской службы 2400 минут или 40 
часов ежедневно! Единственный выход 
из положения – повысить уровень автома-
тизации и сократить долю ручного труда в 
работе диспетчера. 

Инициировали проект «Внедрение ав-
томатизированной системы «Терминал» 

на базе «Ямашское УТТ «УК «Татспецтранс-
порт»». В качестве технического решения 
выбрали продукт, разработанный нашим 
давним партнером «АСУ-Проект». Основ-
ная идея проекта – исключить функцию 
печати и выдачи путевых листов, справок 
GPS у диспетчеров отдела эксплуатации и 
сократить время обработки путевого ли-
ста. Достигнуть этого планируется за счёт 
передачи данных функций водителям 
транспортных средств.

В ходе проекта комплекс мероприя-
тий позволил сократить время на 44% и  
прийти к значению 4,2 минуты на один 
путевой лист. Суммарная экономия тру-

дозатрат диспетчерской службы на при-
мере Ямашского УТТ составила 1260 ми-
нут или 21 час в день. Но это не предел. 
В настоящее время продолжается поиск 
потерь в процессах отдела эксплуатации. 
В плане задач – переход на использова-
ние простой электронной подписи води-
телями и диспетчерами. При успешной 
апробации системы «Терминал» на базе 
Ямашского УТТ, проект планируется тира-
жировать по всем структурным подраз-
делениям компании.

Ильдар ГАЗИЗОВ,  
руководитель проекта, ведущий инженер 

ОРБПиУП ООО «УК «Татспецтранспорт»

РАВНЯЕМ ШАГ НА ВРЕМЯ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
НА БАЗЕ ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС»

НОВОЕ КАЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН



СЕГОДНЯ КАЖДАЯ КОМПАНИЯ СТРЕ-
МИТСЯ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ПРИ-
БЫЛИ ПРИ МИНИМУМЕ ИЗДЕРЖЕК. В 
ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ КОН-
КУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ ЛЕЖИТ ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕХ РЕСУРСОВ 
КОМПАНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ. ТЕМА 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА ПЕРСОНАЛА И ОПТИМИЗАЦИИ 
ДОКУМЕНТООБОРОТА СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ ДЛЯ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ ООО «ТАГРАС-РЕМСЕР-
ВИС».  

Одним из направлений решения 
задачи уменьшения потерь рабочего 
времени, а как следствие и потерь ма-
териальных ресурсов, стало внедрение 
единого документа «Акт расхода мате-
риалов».

Цели создания единого документа: 
снижение потерь времени для матери-
ально-ответственного лица на оформ-
ление первичных учетных документов 
при списании ТМЦ; упрощение доку-
ментального оформления при списании 
товарно-материальных ценностей с со-
блюдением требований действующего 
законодательства; объединение трех 
первичных документов в единый доку-
мент при списании ТМЦ.

До внедрения этого документа ма-
териально-ответственное лицо при 
формировании документа по отнесе-
нию материалов в производство было 
вынуждено создавать три документа: 
накладную, дефектную ведомость, акт 

об оприходовании лома в различных 
программных продуктах: 1С УПП, MS 
Word, MS Excel. Помимо этого, затрачи-
валось время и самого материально-от-
ветственного работника, и время членов 
комиссии, а также руководства обществ 
на рассмотрение и подписание доку-
ментов.   

Для удобства пользователей был 
сформирован единый документ, состоя-
щий из трех разделов:

1. Раздел, определяющий объект за-
трат, наименование материалов, едини-
цу измерения, количество, цену за еди-
ницу, общую стоимость списываемых 

материальных ресурсов.
2. Раздел «Дефектная ведомость» со 

встроенными справочниками основных 
средств, позволяющими идентифици-
ровать объект основного средства или 
активов стоимостью до 40 000 рублей, 
с определением инвентарного или но-
менклатурного кода объекта, а также 
справочником «Характеристики дефек-
тов», позволяющим указать описание 
дефекта узла методом подбора.

3. Раздел «Акт оприходования метал-
лолома», указывающий характеристику 
лома, его количество, стоимость и склад 
ломоприемщика.

Для ускорения внедрения и облег-
чения понимания нового единого до-
кумента бухгалтерией была создана ви-
деоинструкция и проведено обучение 
материально-ответственных лиц на ме-
стах. 

Внедрение в эксплуатацию докумен-
та нового образца позволило достигнуть 
следующего эффекта: документ «Акт 
расхода материалов» объединил три 
первичных документа, формирующихся 
в программе 1С УПП (акт на списание; де-
фектная ведомость; акт оприходования 
материалов); сократил количество под-
писываемых документов; снизил потери 

времени на оформле-
ние каждого докумен-
та; срок окупаемости 
составил 1 месяц. Го-
довой экономический 
эффект составил 3745 
тысяч рублей.

Аналогичные прин-
ципы использованы к 
формированию акта 
на списание малоцен-
ных и быстроизнаши-
вающихся предметов, 
который будет исполь-
зоваться взамен име-
ющегося. В настоящее 
время новый акт про-
ходит тестирование и 
будет размещен в рабо-
чей базе 1С УПП.  

Халиль ТАЛЬДАЕВ, 
начальник отдела учета 

ТМЦ ООО «ТаграС- 
РемСервис»
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улучшение

бухгалтерия

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В БРИГА-
ДАХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВА-
ЖИН ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» ДЛЯ 
СПУСКОПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЙ ИС-
ПОЛЬЗУЮТСЯ ЭЛЕВАТОРЫ ТИПА ЭТА-
60ТН ПРОИЗВОДСТВА ООО «ИШИМ-
БАЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД» (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТО-
СТАН).

В процессе эксплуатации данных эле-
ваторов участком сервиса СПО ЦПО велся 
мониторинг их наработки и учет отказов. 
В результате проведенного анализа было 
выявлено, что около 30% элеваторов ЭТА-
60 бракуются по следующим «слабым ме-
стам»: износ планки и подшипникового 
узла.

1. Планка на корпусе имеет малую тол-
щину, что приводит к поломке корпуса 
элеватора. (Рис. 1)

2. Подшипниковый узел имеет недо-
статочное расстояние по толщине. (Рис. 2)

Для устранения данных слабых мест 
различным заводам были направлены 
запросы об устранении вышеописанных 
недостатков. Изготовлением и модерни-
зацией элеватора ЭТА-60ТН занялось АО 
«Зеленодольский машиностроительный 
завод имени Горького» (Республика Татар-
стан). Ими был изготовлен модернизи-
рованный экспериментальный элеватор 
типа ЭТА-60ТН и передан в ООО «Рем-
СервисТранспорт» для последующего 
проведения опытно-промышленных ис-
пытаний в АльметьевскРемСервис.

Срок эксплуатации элеваторов ЭТА 
Ишимбаевского машиностроительного за-
вода – полтора года, а Зеленодольский ма-
шиностроительный завод вышел с пред-

ложением увеличения эксплуатационного 
срока до 2,5 лет, что позволит сократить 

затраты на проведение ЭПБ на 40%.
На текущий момент получен поло-

жительный результат опытно-промыш-
ленных испытаний. По результатам 
испытаний заключен договор ООО «Рем-
СервисТранспорт» с АО «Зеленодольский 
машиностроительный завод имени Горь-
кого» на поставку данных элеваторов. 
Ожидаемая экономия затрат на закупку 
элеваторов и его комплектующих соста-
вит 30%.

Ренат АВЗАЛОВ, 
начальник цеха производственного  

обеспечения ООО «РемСервисТранспорт»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭТА-60ТН

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

Рис. 3 Модернизированный элеватор 
типа ЭТА-60ТН

До                                                              После 

Рис.1  ЭТА-60 Ишимбайского завода                          ЭТА-60 Зеленодольского завода

Рис.2  ЭТА-60 Ишимбайского завода                            ЭТА-60 Зеленодольского завода
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От всей души поздравляем!  
Желаем счастья, мира и благополучия Вам!
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спартакиада

игра КВН

С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
10.02. Раева Шакирзяновича УСМАНОВА, машиниста 
подъемника ЦРС №3 Предприятия АзнакаевскРемСервис
15.02. Минеакъдаса Зиннатулловича ЛОКМАНОВА,  
машиниста подъемника Предприятия Альметьевск-
РемСервис
20.02. Ахсана Абдулловича ИДИЯТОВА, водителя авто-
мобиля Азнакаевского АТЦ ООО «РемСервис-Транспорт»
28.02. Фоата Нурфаязовича ШАФИКОВА, машиниста 
подъемника ЦРС ООО «ЛениногорскРемСервис»

С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 
01.02. Рафиса Абдулловича НУРИАХМЕТОВА, опе-
ратора по ХОС ООО «ТаграС-ХимСервис»
04.02. Мадиню Масгутовну ХАЙБРИЕВУ, лаборанта 
химического анализа ООО «ТаграС-ХимСервис»
08.02. Мусавира Идрисовича РИЗВАНОВА, помощника 
бурильщика ЦРС №3 Предприятия АзнакаевскРемСервис
13.02. Айрата Акдасовича ГИРФАНОВА, води-теля 
автомобиля Лениногорского АТЦ ООО «РемСервис-
Транспорт»
15.02. Елену Петровну ИПЕЕВУ, лаборанта химического 
анализа ООО «ТаграС-ХимСервис»
15.02. Дмитрия Васильевича МЕДВЕДСКОГО, буриль-
щика КРС Предприятия АльметьевскРемСервис
20.02. Рашида Смагильевича ГАТИЕВА, машиниста 
подъемника Предприятия АльметьевскРемСервис
20.02. Александра Леонидовича РОМАНОВА, опера-
тора пульта управдения в добыче нефти и газа ЦСС ООО 
«ЛениногорскРемСервис»
20.02. Раниса Агзамовича ТИМИРБАЕВА, бурильщика 
КРС Предприятия АктюбинскРемСервис
23.02. Светлану Валерьевну МИХАНЬКОВУ, эконо-
миста ЦСС ООО «ЛениногорскРемСервис»
23.02. Ильмаса Газизовича САБИРОВА, машиниста 
подъемника ЦРС№3 Предприятия АзнакаевскРемСервис
24.02. Илдара Салиховича ВАФИНА, машиниста 
подъемника Предприятия АльметьевскРемСервис
26.02. Василия Михайловича ФАДЕЕВА, помощника 
бурильщика КРС Предприятия АктюбинскРемСервис
27.02. Федора Владимировича АЛЧИНОВА, помощника 
бурильщика ЦРС№1 Предприятия АзнакаевскРемСервис

С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
08.02. Айрата Ахатовича ШАЙДУЛЛИНА, слесаря по 
ремонту автомобилей Азнакаевского АТЦ РММ 
ООО «РемСервисТранспорт»
12.02. Василия Ивановича СИНИЦЫНА, слесаря-
ремонтника ЦПО ООО «ЛениногорскРемСервис»
19.02. Алсу Заудатовну ГИНИЯТОВУ, распределителя 
работ Лениногорского АТЦ РММ ООО «РемСервис-
Транспорт»
21.02. Рамиля Сабирзяновича АХМЕТЗЯНОВА, маши-
ниста подъемника ЦРС ООО «Лениногорск-РемСервис»
25.02. Фарита Гадиевича ВАЛИУЛЛИНА, помощника 
бурильщика Предприятия АльметьевскРемСервис
28.02. Ильшата Индусовича АХАТОВА, машиниста 
подъемника ЦРС ООО «ЛениногорскРемСервис»

БРОНЗОВАЯ ПОБЕДА

 знай наших!

НОВЫЕ АКТЁРЫ 
ЛЮБИМОГО СЕРИАЛА

В НИЖНЕКАМСКЕ СТАР-
ТОВАЛА ВТОРАЯ СПАРТА-
КИАДА СРЕДИ МОЛОДЫХ 
РАБОТНИКОВ ПАО «ТАТ-
НЕФТЬ» И СЕРВИСНОГО 
БЛОКА. В ЭТОМ ГОДУ В 
ПЕРВОМ ВИДЕ СОРЕВНО-
ВАНИЙ ‒ БИАТЛОНЕ ПРИ-
НЯЛО УЧАСТИЕ 25 КОМАНД. 

Борьба за призовые места 
была напряженной, по ито-
гам соревнований сборная 

команда ООО «ТаграС-Рем-
Сервис» удостоилась дипло-
ма третьей степени, при этом 
разрыв между вторым и тре-
тьим местом составил всего 
лишь 14 секунд. 

Поздравляем нашу ко-
манду в составе: Фаниса 
ГАРАЕВА, стропальщика 
Предприятия Азнакаевск- 
РемСервис; Евгения РО-
МАНОВА, помощника бу-
рильщика Предприятия 

АльметьевскРемСервис; 
Алию ГАРАЙШИНУ, рас-
пределителя работ ООО 
«РемСервисТранспорт»; 
Айдара ХАЛИМОВА, ин-
женера-технолога ООО 
«ТаграС-РемСервис», и же-
лаем им дальнейших успе-
хов и достижений.

Андрей ГОРШУНОВ, 
молодежный лидер  

Предприятия  
АльметьевскРемСервис

НА СЦЕНЕ ДК «НЕФТЬЧЕ» 
СОСТОЯЛСЯ XV ФЕСТИ-
ВАЛЬ ЛИГИ КВН ПАО «ТАТ-
НЕФТЬ». ПОКАЗАТЬ СВОИ 
ТАЛАНТЫ – АКТЕРСКУЮ 
ИГРУ, ЧУВСТВО ЮМОРА, 
ХАРИЗМУ, А ТАКЖЕ ПОБО-
РОТЬСЯ ЗА ВЫХОД В ПО-
ЛУФИНАЛ, ПРИБЫЛИ 24 
КОМАНДЫ ГРУППЫ КОМ-
ПАНИИ ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
И СЕРВИСНОГО БЛОКА. 

Нынешний фестиваль 
прошел в «полном форма-
те», не было блоков «яични-
ца» и «ручеек». Член жюри 
Евгений КУРЫШЕВ объ-
яснил это тем, что каждая 
команда была интересна 
и должна показать себя на 
100%. Игра прошла в четыре 
блока, в каждом из которых 
выступили по шесть команд.

Команда КВН «Ремнёв», 
обновленная составом и яр-

В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ПРО-
ШЁЛ ГОРОДСКОЙ КОН-
КУРС – КВЕСТ-TRAVEL 
«С ПАПОЙ БЕЗОПАС-
НО!» ПО ПРОФИЛАКТИ-
КЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНОГО 
ТРАВМАТИЗМА. УЧАСТ-
НИКАМИ СТАЛИ 24 КО-
МАНДЫ ПАП И СЫНО-
ВЕЙ ИЗ ДЕТСКИХ САДОВ 
ГОРОДА. В КОНКУРСЕ 
ТАКЖЕ ПРИНЯЛ УЧА-
СТИЕ И РАБОТНИК ООО  

«ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» 
МАРАТ ТИМИРГАЛИН СО 
СВОИМ МЛАДШИМ СЫ-
НОМ ТИГРАНОМ. 

Конкурс организовали в 
форме активного квеста в 
шесть этапов, в каждом из 
которых задания были как 
для малышей, так и для их 
пап. Команды должны были 
проявить теоретические и  
практические знания правил 
дорожного движения, проя-
вить смекалку и сделать это 
быстрее других. 

По итогам конкурса третье 
место поделили команды из 
детских садов №30, 35 и 64. 

Второе место заняла команда 
из детского сада №56. Первое 
– из 57-го детского сада. А аб-
солютным победителем, на-
брав наибольшее количество 
баллов, стала команда Мара-
та Тимиргалина и его сына 
(Детский сад №1 «Бэлэкэч»).

Поздравляем победите-
лей и желаем всем соблюде-
ния правил дорожного дви-
жения для безопасности как 
водителей, так и пешеходов.

Наш корр.

ОБЩЕСТВО «ТАГРАС-РЕМ-
СЕРВИС» УДЕЛЯЕТ БОЛЬ-
ШОЕ ВНИМАНИЕ РАЗ-
ВИТИЮ КАДРОВ. ДЛЯ 
РАСКРЫТИЯ ИХ НАУЧНО-
ГО И ТВОРЧЕСКОГО ПО-
ТЕНЦИАЛА ПРОВОДЯТСЯ 
СЕМИНАРЫ, СМОТРЫ СА-
МОДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СО-
РЕВНОВАНИЯ ПО РАЗЛИЧ-
НЫМ ВИДАМ СПОРТА. ТАК, 
НА ДНЯХ МОЛОДЕЖНЫЙ 
КОМИТЕТ КОМПАНИИ ОР-
ГАНИЗОВАЛ СОРЕВНОВА-
НИЯ ПО ВОРКАУТУ. 

Более трети всего кол-
лектива составляет моло-
дежь. Созданы все условия 
для развития научного, 

творческого и спортивного 
потенциалов молодых ра-
ботников. Компания ведет 
активную работу и с учебны-
ми заведениями. Ежегодно 
организуются профориента-
ционные мероприятия для 
студенческой молодежи. В 
этом году было принято ре-
шение приобщить студентов 
Альметьевского государ-
ственного нефтяного инсти-
тута (АГНИ) и к спортивной 
жизни нефтяников.

– Студенты должны раз-
виваться, – говорит Рафаил 
МАХМУТШИН, студент 
АГНИ, лидер воркаут-движе-
ния в г. Альметьевск. – Поми-

мо научных конференций и 
учебы, должны участвовать 
в спортивных мероприятиях, 
развивать свою внутреннюю 
составляющую, спортивную 
закалку, потому что все по-
ложительные стороны, кото-
рые приобретаются во время 
занятий, переходят в повсед-
невную жизнь. 

Воркаут – одна из разно-
видностей массовых физкуль-
турных занятий. Сегодня этот 
молодой и развивающий вид 
спорта имеет тысячи после-
дователей по всему миру. Его 
доступность, возможность 
заниматься без ограничений 
по возрасту и сезону приоб-

ретают всё большую 
популярность в Аль-
метьевске.

В этот день в зале 
было жарко. И в пря-
мом, и в переносном 
смысле. Участники 
проверили свои спор-
тивные качества. Сре-
ди студентов АГНИ 
места распределились 
следующим образом: 
лидером стал Ильяс 
НАЗМИЕВ, серебро у 
Данила ХУСАИНОВА, третье 
место занял Айдар ЗАГИ-
ДУЛЛИН. Среди работников 
ООО «ТаграС-РемСервис» 
первое место завоевал Ан-

С ПАПОЙ БЕЗОПАСНО!

СПОРТИВНАЯ ЗАКАЛКА КАК ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
спорт

кими костюмами, порадовала 
зрителей и удостоилась чести 
закрывать фестиваль. Стоить 
отметить, что наша команда 
по наличию реквизитов и 
сценических костюмов была 
на первом месте. Особенно 
зрителям понравилась шутка 
«Чемпионат мира по рыбал-

ке». О зрелищности, кото-
рую туда добавила команда 
«Ремнёв»,  говорили многие. 
В завершение наша команда 
сравнила Лигу КВН ПАО «Тат-
нефть» с любимым сериалом, 
который все смотрят и никто 
не знает, чем же это всё закон-
чится. 

По итогам выступлений 24 
команд, в полуфинал прошли 
14: НГДУ «Альметьевнефть», 
НГДУ «Елховнефть», НГДУ 
«Ямашнефть», НГДУ «Ленино-
горскнефть», АО «ТАНЕКО», 
ООО «УК Татбурнефть», ООО 
«ТаграС-РемСервис», ООО 
УК«Система-Сервис», УК ООО 
«ТМС групп», ООО «ТаграС-Э-
нергоСервис», ООО «Татин-
тек», ООО «Татнефть-АЗС 
Центр», ООО ЧОП «Татнефть–
Охрана» и Сборная Аль-
метьевского государственного 
нефтяного института.

Искандер ХАБИБУЛЛИН, 
капитан сборной команды 

КВН «Ремнёв», оператор 
ЭВиВМ Предприятия  

АльметьевскРемСервис

дрей ФИЛИППОВ, оператор 
по ХОС ООО «ТаграС-Хим-
Сервис»; второе место – Ру-
стам ФАЙРУШИН, помощ-
ник бурильщика ЦРС ООО 

«ЛениногорскРемСер-
вис»; бронза у Григория 
ЕФИМОВА, слесаря по 
ремонту а/м Альметьев-
ского АТЦ ООО «РемСер-
висТранспорт». 

По итогам соревнова-
ний победители и при-
зеры были награждены 
дипломами, медалями и 
памятными подарками, а 
лучшие спортсмены смо-
гут проявить себя на со-
ревнованиях по воркауту 

среди молодых работников 
компании «Татнефть».

Лейсан БАДЕРТДИНОВА, 
инженер СРПС  

ООО «ТаграС-РемСервис»


