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Контакты – путь к сотрудничеству!
15 ноября, с целью детального знакомства с на-

работками и достижениями ООО «ТаграС-ЭнергоСер-
вис», а также рассмотрения вариантов возможного 
сотрудничества, было организован прием с делега-
цией Департамента энергетики ПАО «Газпром нефть» 
и ООО «Газпромнефть-Энергосервис». Её возглав-
ляли начальник департамента энергетики БЛПС ПАО 
«Газпром Нефть» Андреев Владимир Александрович, 
директор ООО «Газпромнефть-Энергосервис» Белов 
Алексей Анатольевич.

В рамках визита пред-
ставители посетили произ-
водственные и социальные 
объекты. Ознакомились с 
опытом работы по всем на-
правлениям деятельности 
предприятия. В ходе встре-
чи директор ООО «ТаграС- 
ЭнергоСервис» Горланов 
Артём Николаевич и заме-
ститель генерального дирек-

тора по экономике и финан-
сам ООО «ТаграС-Холдинг» 
Сергеев Сергей Владимиро-
вич рассказали делегатам 
о предоставленных услу-
гах и выпускаемой продук-
ции подразделениями ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис» и 
возможностей ООО «Та-
граС-Холдинг».

По итогам совещания 

участниками отмечены: вы-
сокий уровень организации 
совещания, качество рас-
крытия и обсуждения име-
ющихся вопросов, высокий 
уровень ремонтируемого 

энергооборудования, орга-
низации рабочих мест, по-
ложительный опыт работы с 
Заказчиками.

Принято решение о со-
гласованных действиях по 

22 ноября 2017 года в Доме Правитель-
ства Республики Татарстан состоялась 
торжественная церемония награжде-
ния победителей XIII республиканско-
го конкурса на соискание премий Пра-
вительства Республики Татарстан за 
качество. Награды победителям вручал 
Премьер-министр Республики Татарстан 
Алексей Песошин. 

В этом году для участия в 
конкурсе было отобрано 69 
организаций, сообщил заме-
ститель Премьер-министра 
РТ — министр промышлен-
ности и торговли Альберт 
Каримов. На этап очного об-
следования прошли лишь 36 
предприятий.

Работа, которую Татар-
стан проводит в освоении 
международных стандартов 
управления и качества, по-
лучает свое продолжение на 
федеральном уровне, ска-
зал Альберт Каримов. Так, 
победителем аналогичного 
конкурса на всероссийском 
уровне в этом году стала та-
тарстанская компания «Та-
граС-ЭнергоСервис».

И по результатам респу-
бликанского конкурса наша 

компания отмечена дипло-
мом в номинации «Произ-
водственные системы», а 
также удостоена звания 
лауреата в номинации «Де-
ловое совершенство» за 
достижение значительных 
результатов в области ка-
чества продукции и услуг, 
внедрение высокоэффек-
тивных методов управления 
качеством, эффективное 
развитие производственной 
системы. Это свидетель-
ствует о высоком уровне 
менеджмента в Компании и 
способствует привлечению 
новых Заказчиков.

Основными критериями 
для оценки кокурса яви-
лись: ориентация на потре-
бителя, лидерство руковод-
ства и последовательность 

в достижении целей, ме-
неджмент на основе пони-
мания процессов и фактов, 
вовлечение персонала, не-
прерывная познавательная 
деятельность и инновации, 
развитие партнерства, вза-
имодействие с обществом и 
ориентация на результаты. 

По словам Премьер-ми-
нистра Татарстана, цере-

мония награждения – это 
видимый результат рабо-
ты трудовых коллективов, 
профессионализма команд 
единомышленников и пар-
тнёров, неординарного ин-
новационного мышления 
директорского корпуса и 
ежедневного труда на благо 
развития своей организации 
и республики в целом. 

Очередная награда в копилку 
Компании

дальнейшему взаимовыгодно-
му сотрудничеству.

Рамиль АБДУЛЛИН
начальник ОМиП

В 2017 году на объекте 
ПС 220кВ «Возрожде-

ние» филиала ПАО ФСК 
ЕЭС «НПМЭС» специа-
листы цеха диагности-
ки и наладки освоили 

новые системы микро-
процессорной защиты 

производства ООО НПП 
«ЭКРА». 

МПЗ «ЭКРА» - новые 
возможности в РЗА

Ос, Сэнсей!

Люди, способствую-
щие развитию своей 

компании – настоящая 
находка, особенно 

если каждый из них 
стремится непрерывно 
развиваться и переда-
вать бесценный опыт 

своему поколению. 
Об одном из таких 

и пойдёт речь.

В 2017 году ремонт-
но-строительные цеха 

выполняют работы для 
таких заказчиков, как ОАО 

«Газпромнефть-
Оренбург», АО «Аль-

метьевские электрические 
сети», АО «ТатЭнерго», 

ООО «ТНГК», «ФСК ЕС», 
ПАО «МРСК Центра 

и Приволжья».

Расширяем круг 
заказчиков
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САМАЕВ АНТОН
НИКОЛАЕВИЧ

назначен начальником  отдела экономиче-
ского планирования и анализа ООО «Та-
граС-ЭнергоСервис», ранее работавший 
начальником отдела цен, инвестиций и 
имущества.

РАЗИНОВ ВЛАДИСЛАВ 
ГРИГОРЬЕВИЧ

назначен начальником  административ-
но-хозяйственной службы ООО «ТаграС- 
ЭнергоСервис», ранее работавший ведущим 
инженером отдела обеспечения производ-
ства.

Отдел цен, инвестиций и имущества (ОЦИиИ) и отдел экономи-
ческого планирования и анализа (ОЭПиА) объединены в одну 
структуру - отдел экономического планирования и анализа (ОЭ-
ПиА). Начальником отдела назначен Самаев Антон Николаевич, 
ранее занимавший должность начальника ОЦИиИ. Вагизов Ай-
дар Рифович назначен заместителем начальника того же отдела. 
Остальные штатные единицы остались без изменения.

Из состава отдела обеспечения производства выведены штатные 
единицы в отдельную структуру – Административно-хозяйствен-
ная служба (АХС).

Лишняя транспортировка 
исключена

При помощи современной аппаратуры, 
погруженной в скважину, геофизики «счи-
тывают» мельчайшие данные подземных 
кладовых. Особую роль в проведении таких 
исследований играет бронированный геофи-
зический кабель, на котором приборы опу-
скаются в скважину. Специальная магнитная 
разметка на нем служит для точной коррек-
тировки глубины.

— Есть проблема, кабель 
размагнитился. Как решаем 
вопрос с коррекций глубин? 
— начальник партии № 23 
Олег Майоров советуется с 
техническим руководителем 
«ТНГ-АлГИС» Вадимом Ката-
шовым. Комплексная партия 
под его руководством при-
была для проведения иссле-
дований в город Отрадный 
Самарской области накану-
не. Однако сильно намагни-
ченный ротор буровой уста-
новки, сбивший настройки, 
прервал командировку рань-
ше времени. Без точной, от-
корректированной глубины 
работа теряла смысл, так 
как дать адекватное заклю-
чение по скважине уже не-
возможно. А значит, вместо 
двух недель продуктивных 
исследований, как плани-
ровалось, предстоял обрат-
ный путь на базу для проме-
ра геофизического кабеля: 
магнитные метки наносятся 
на специальной, предвари-
тельно настроенной и кали-
брованной огромной уста-
новке, это довольно долгий 
процесс.

250 км для того, чтобы 
промерить геофизический 
кабель, и 250 км обратно. И 
так каждый раз, когда метки 
«сотрет» очередная скважи-
на с сильным магнитным по-
лем. Такое бывает один-два 
раза в месяц на скважинах в 
Самарской области. Что бы 
исключить потери времени 
в «ТНГ-АлГИС» обеспечили 
разметки геофизического 
кабеля в стационарных ус-
ловиях на производственной 
базе в  г. Отрадном.

Рацпредложение, ко-
торое помогло сократить 
излишние перемещения, 

сегодня на стадии оформле-
ния. Ведущий геофизик про-
изводственно-технического 
отдела Айрат Киамов при 
поддержке руководителя 
работ по Самарской области 
Вадима Каташова, а также 
ведущих геофизиков участ-
ка по ремонту аппаратуры 
Линара Вильданова и Урана 
Гиниятуллина, электрога-
зосварщика автотранспорт-
ного цеха Ильдара Басырова 
и слесаря-электромонтаж-
ника участка по ремонту ап-
паратуры Рустама Сабитова 
совместили несовместимое 
- объединили в одной уста-
новке систему измерения 
глубины, которая регистри-
рует магнитные метки, и 
разметочную установку для 
нанесения магнитных меток. 
Теперь для измерения дли-
ны и разметки бронирован-
ных геофизических кабелей, 
применяемых при исследо-
вании скважин глубиной до 
7 000 м, есть специальная 
установка, которая находит-
ся в близости от места про-
ведения работ.

11 августа установка 
была опробована в дей-
ствии. Магнитные метки, для 
нанесения которых раньше 
приходилось ездить за сотни 
километров, тратить время и 
деньги, теперь не проблема. 
88 дней от начала проекта 
до его завершения — и во-
прос об их исчезновении ре-
шен. При стоимости проекта 
в 75 тысяч рублей ориен-
тировочный экономический 
эффект составляет 706, 7 
тыс. рублей.

Илдус ЗАЙНУТДИНОВ
начальник службы СПС 

ООО «ТНГ-АлГИС»

Быть мобильными, качественными ремонтниками на 
сегодняшний день задача номер один! Как оказаться на 
плаву в условиях жесточайшей конкуренции с другими 
предприятиями на рынке энергетического строительства? 
Зарекомендовать себя надежным, ответственным, каче-
ственным партнером, способным для дальнейшего сотруд-
ничества и занять достойную позицию. 

Ремонтно-строительные цеха во 
главе с отделом ОРСЭО ежедневно 
решают вопросы, касающееся эффек-
тивного планирования и организации 
работ, максимальной выработки за 
рабочий день спецтехники и персо-
нала, а также вопросами снижения 
непроизводительных затрат, простоя 
бригад и техники.

В 2017 году ремонтно-строи-
тельные цеха выполняют рабо-
ты для таких заказчиков, как ОАО 
«Газпромнефть-Оренбург», АО «Аль-
метьевские электрические сети», АО 
«ТатЭнерго», ООО «ТНГК», «ФСК 
ЕС», ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья». Выполняются работы по стро-
ительству ВЛ-110 кВ и 35 кВ, рекон-
струкции ВЛ-35 кВ, реконструкции 
подстанции 110 кВ «Свердловская», 

реконструкции подстанции 220 кВ 
«Возрождение», строительству ВЛ-
6(10) кВ и ремонту воздушных вы-
ключателей 20 кВ.

В процессе строительства выше-
указанных объектов были освоены 
новые виды работ, такие как ремонт 
воздушных выключателей 20 кВ, за-
мена траверс и арматуры на ВЛ-35 
кВ, монтаж опор, фундаментов и за-
бивка свай под ВЛ-110 кВ. Данные 
навыки позволят освоить новые объ-
емы работ на более сложных и раз-
нообразных по составу работ объек-
тах, расширить круг потенциальных 
заказчиков!

Анатолий ШИШКИН
инженер ОРСЭО

Расширяем круг заказчиков
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МПЗ «ЭКРА» - 
новые возможности в РЗА

В 2017 году на объекте ПС 220 кВ «Возрождение» фи-
лиала ПАО ФСК ЕЭС «Нижневолжское предприятие ма-
гистральных электрических сетей» специалисты цеха 
диагностики и наладки освоили новые системы микропро-
цессорной защиты (МПЗ) производства ООО НПП «ЭКРА». 

МПЗ типа ООО НПП «ЭКРА» явля-
ются аттестованным оборудованием 
в ПАО ФСК ЕЭС, соответственно по 
сложности на несколько порядков 
выше, чем ранее освоенные нами 
SEPAM и БМРЗ. На ПС 220 кВ «Воз-
рождение» для защиты силового 
трансформатора 225 МВА использу-
ется семь панелей защит состоящих 
из шкафов: центральной сигнали-
зации, управления, основных защит 
силового трансформатора, резерв-
ных защит силового трансформато-
ра, управления и автоматики РПН, 
автоматики и управления со стороны 
35 кВ, автоматики и управления со 
стороны 10 кВ.

Антон Русинов, 
инженер по 
эксплуатации 
ЦДиН:

- Несмотря на 
все сложности, ко-
торые возникали 
в процессе мон-
тажа и наладки 

электрооборудования, нам удалось 
освоить данный вид МПЗ в тесном 
сотрудничестве с заказчиком. Были 
решены многие проблемы, такие 
как «несовершенство» проекта, от-
сутствие необходимых пояснений в 
рабочей документации. По согласо-
ванию с заказчиком все уточнения 

и изменения, которые возникали в 
процессе работы, согласовывались 
с заказчиком и вносились в рабочую 
документацию. 

Общее количество смонтирован-
ных и обвязанных шкафов, панелей 
и щитов более 60 из них: РЗА (релей-
ная защита и автоматика) 21 шкаф, 
СОПТ (система оперативного посто-
янного тока) 17 шкафов и панелей, 
в ОРУ (открытое распределительное 
устройство) 35 кВ 5 шкафов, в ОРУ 
220 кВ 13 шкафов, а в ЗРУ (закрытое 
распределительное устройство) 10 
кВ смонтировано 4 блока МПЗ про-
изводства ООО НПП «ЭКРА». Данный 
освоенный вид МПЗ типа «ЭКРА» от-
крывает широкие перспективы для 
дальнейшего развития работ со сто-
ронними заказчиками.

Айдар МИННЕХАНОВ 
начальник СОП ЦДиН

В 2017 году во время проведения оста-
новочного капитального ремонта Комплек-
са нефтеперерабатывающих и нефтехи-
мических заводов АО «ТАНЕКО», в рамках 
действующего договора на техническое 
обслуживание и ремонт электродвигателей 
технологического оборудования между АО 
«ТАНЕКО» и ООО «ТаграС-ЭнергоСервис», 
персонал Нижнекамского ЭЭЦ принял не-
посредственное участие в выполнении ра-
бот по текущему и капитальному ремонту 
электродвигателей 6 и 0,4 кВ Комплекса, 
заявленных Заказчиком на период капре-
монта. 

Учитывая большой ре-
монтный объем, несмотря 
на перевод работников 
Нижнекамского ЭЭЦ на 
12-часовой рабочий день 
и работу практически без 
выходных дней, руковод-
ством Компании в разное 
время в помощь цеху ко-
мандировались работники 
Елховского РНЦ, Азнака-
евского РНЦ, Прикамско-
го ЭЭЦ, Елховского ЭЭЦ и 
Джалильского ЭЭЦ. Следу-
ет отметить тот факт, что 
некоторая часть электро-
двигателей 6 и 0,4 кВ была 

отремонтирована в Азнака-
евском цехе по РЭТО.

Благодаря эффектив-
ным и слаженным дей-
ствиям руководителей, 
специалистов и рабочих 
подразделений Компании, 
запланированные работы 
на капитальный ремонт 
Комплекса НП и НХЗ были 
выполнены качественно и в 
срок, за что в адрес дирек-
тора ООО «ТаграС-Энерго-
Сервис» от генерального 
директора АО «ТАНЕКО» 
была представлена благо-
дарность.   

Представителями За-
казчика особо отмечена 
эффективная работа на-
чальника технологическо-
го  участка Алексея Боль-
шакова и электромонтеров 
по обслуживанию и ремон-
ту электрооборудования: 
Эмиля Мурадова, Наиля 
Шириева, Андрея Овеч-
кина, Ильгизара Канипо-
ва, Владимира Глонягина, 
Рафиса Рашитова, Павла 
Полухина и Алмаза Фатта-
хова.

Сегодня Нижнекамский 

ЭЭЦ состоит из 2 бригад, 
где работают 15 человек. 
Нижнекамский ЭЭЦ обслу-
живает объекты Комплекса 
нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заво-
дов АО «ТАНЕКО», УРПС 
ПАО «Татнефть» и ООО 
«ТехноТранс».

Работники Нижнекам-
ского цеха постоянно со-
вершенствуют свой про-
фессиональный уровень, 
принимают активное уча-
стие в рационализаторской 
деятельности. Молодежь 

принимает активное уча-
стие в различных культур-
но-массовых и спортивных 
мероприятиях Компании. 

На сегодняшний день 
перед коллективом цеха 
поставлены серьезные за-
дачи, которые решаются 
совместно с руководством 
и главными специалистами 
ООО «Электро-ЭнергоСер-
вис» и ООО «ТаграС-Энер-
гоСервис».

Вадим НИКИФОРОВ
заместитель начальника 

Нижнекамского ЭЭЦ

Работы выполнены качественно и в срок

Основной задачей ООО «Тепло-ЭнергоСервис» яв-
ляется эксплуатация и обслуживание котельного обо-
рудования и тепловых сетей. Стратегическая цель 
Общества - повышение эффективности теплоэнерге-
тического комплекса в условиях государственного ре-
гулирования, т.е. обеспечение функционирования ко-
тельных в безубыточном режиме работы. В условиях 
дефицита финансовых средств, с целью выполнения 
работ по монтажу теплоизоляционного покрытия свои-
ми силами, в апреле 2017 года на базе Лениногорского 
ТЭЦ экспериментально создана бригада в количестве 
четырех человек.

Данной бригаде поручено 
выполнить работы по мон-
тажу теплоизоляционного 
покрытия для всех объектов 
Общества согласно разра-
ботанного графика работ на 
2017 год. Для повышения 
производительности труда 
данной бригады, отделом 
эксплуатации проработан и 
заключен договор на выпол-
нения изоляционных работ 
технологических трубопро-
водов для нужд ООО «ХИТ Р»   
г. Альметьевск.

Таким образом, в ноя-
бре 2017 года специалисты 
ООО «Тепло-ЭнергоСервис» 
выполнили мероприятия по 
сокращению потерь топлив-
но-энергетических ресурсов, 
а так же предупреждению за-
мерзаний подводящих газо-
проводов путем монтажа те-
плоизоляционного покрытия 
технологических трубопро-
водов на сливных и сборных 
пунктах нефтедобычи ООО 
«ХИТ Р». Протяженность изо-
лированного участка соста-
вила более 700 км. Выполнив 

работы по монтажу теплои-
золяционного покрытия тру-
бопровода для стороннего 
Заказчика, бригада во главе 
с мастером Куличковым С.П. 
продолжила работу на объек-
тах ООО «Тепло-ЭнергоСер-
вис» согласно графику.

Оценив «плюсы» и «мину-
сы», можно с уверенностью 
заявить о том, что принятое 
решения о создании брига-
ды было правильным. Сле-
дующим этапом, для даль-
нейшего развития Общества, 
руководство рассматривает 
возможность создания брига-
ды по обслуживанию пожар-
но-охранной сигнализации на 
базе энергетического участка 
ООО «Тепло-ЭнергоСервис» 
без увеличения численности 
персонала. Это свидетель-
ствует, что наша организация 
прикладывает все усилия для 
повышения эффективности, 
универсальности и устойчи-
вости Общества на рынке ус-
луг.

Радмир ЛАТЫПОВ
инженер ОЭТЭУ

Повышение устойчивости 
на рынке услуг
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С РОЖДЕНИЕМ РЕБЁНКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!
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РУБРИКА 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Электромонтера 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрообору-
дования Лени-
ногорского ЭЭЦ 
ООО «Электро- 
ЭнергоСервис» 

Степанова 
Леонида 

Николаевича 
с 60-летием!

Диспетчера 
предприятия 
сетей Елхов-

ского ЭЭЦ ООО 
«Электро-

ЭнергоСервис» 
Сафаргалиеву 

Данию 
Анасовну 

с 55-летием!

РУ
Б
РИ

К
А
  
  
ТВ

О
И

 Л
Ю

Д
И

, 
Э
Н

ЕР
ГО

С
ЕР

В
И

С

   Ведущего инженера ОРДК 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 

Хазиева Ильдара 
Наиловича 

и инженера по наладке и ис-
пытаниям ЦДиН

Хазиеву Юлию Викторовну 
с рождением сына!

   Электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообо-

рудования Еловского ЭЭЦ 
ООО «Электро-ЭнергоСервис»

Иванова Алексея 
Евгеньевича!

Администрация и профсоюзный комитет 
ООО «Тепло-ЭнергоСервис» выражают 
искренние соболезнования начальнику 

ОУТЭУиРТ Плешакову Артему Ильичу в связи 
со смертью отца и разделяет боль и горечь 

утраты родного человека.

Коллектив ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 
выражает искренние соболезнования начальнику 

ОЗ Зарипову Эдуарду Ришатовичу и ведущему 
инженеру ОРСЭО Зарипову Радику Ришатовичу 

в связи со смертью отца и разделяет горечь 
невосполнимой утраты.

Коллектив ЦДиН ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 
выражают искренние соболезнования 

инженеру по наладке и испытаниям Маскину 
Сергею Николаевичу в связи со смертью 
жены и разделяет боль и горечь утраты 

родного человека.

Люди, способствующие развитию своей компании 
– настоящая находка, особенно если каждый из них 
стремится непрерывно развиваться и передавать бес-
ценный опыт своему поколению. Об одном из таких и 
пойдёт речь. Вот уже более года миновало, как быв-
ший работник Лениногорского РНЦ Рубин Низамов пе-
решёл электромонтёром в Лениногорский ЭЭЦ в бри-
гаду ТО ВЛ и КТП. 

Как гласит трактат о военной 
стратегии Сунь-цзы: «Никаких 
отклонений, чёткое исполнение 
каждого своей роли – есть успех 
итога войны!». Все это присуще и 
для Рубина. Кто мог предугадать, 
что нынешнее положение дел при-
ведёт к тому, что оперативно-ре-
монтный персонал возьмётся, 
помимо своей непосредственной 
деятельности, выполнять объёмы 
текущего ремонта ВЛЭП? Однако 
теперь это явилось необходимо-
стью. Деятельность теперь стала 
разнообразна по сложности, т.е. 
без малого ремонтно-строитель-
ные процессы наравне с профес-
сионалами этого дела. Рубин стал 
не просто авторитетным деятелем 
бригады и лидером, а настоящим 
практическим и теоретическим 

сенсеем. Молодёжь, которая толь-
ко недавно обученная застёгивать 
на сапогах ремешок от монтёрских 
лазов, уже достигла высокого 
уровня технических знаний, уме-
ний и навыков, которые по-хоро-
шему поражают. Он по-настояще-
му сплотил вокруг себя коллектив, 
в котором каждый понимает друг 
друга без слов. Атмосфера, в ко-
торой пребывает бригада во вре-
мя рабочего процесса, напоминает 
целостный организм, работающий 
по заданной схеме. Схема, которая 
никогда не даст сбоя, поскольку 
построена по проверенным и не-
изменным методам бригадира.

А в личной жизни Рубин актив-
ный участник восточных едино-
борств, в том числе кудо, которое 
родом из Японии. Отсюда и высо-

кий уровень дисциплины. У Руби-
на прекрасная семья: жена и две 
дочки, младшая из которых так же 
занимается кудо и является участ-
ницей всероссийских соревнова-
ний.

И в конце хотелось бы отме-
тить, такие люди, как Рубин, спо-
собны аккумулировать бригаду, 
поднять дух всего цеха.

Валерий БРЕДНЕВ
мастер Лениногорского ЭЭЦ

Ос, Сэнсей!

Низамов Р.Р.

Байбеков Р.М.

В дружном и трудолюбивом коллективе Азна-
каевского цеха по РЭТО работает Байбеков Ра-
фик Мирзагитович. Человек, в словаре которого 
нет слов лень и халатность.

Рафик Мирзагитович ро-
дился 4 июня 1963 года в 
деревне Муслюмово Азна-
каевского района. После 
службы в рядах Советской 
Армии вернулся в родной 
колхоз и начал свой трудо-
вой путь в качестве механи-
затора. 25 лет жизни он по-
святил этой деятельности. 
За четверть века добросо-
вестной работы в колхозе 
Рафик Мирзагитович удо-
стоен множества почетных 
грамот.

В 2008 году он устроился 
в Азнакаевский цех по РЭТО 
в качестве слесаря-ремонт-
ника. На новом месте Рафик 
Мирзагитович зарекомендо-
вал себя, как ответственный 
и трудолюбивый работник, 
пользующийся авторите-
том у коллег и руководства. 
Трудясь в цехе на протяже-
нии 9 лет, он также переда-

ет свой профессиональный 
опыт молодому поколению 
работников. За свое добро-
совестное отношение к ра-
боте также отмечен почет-
ными грамотами Компании.

Свободное время Рафик 
Мирзагитович посвящает 
своей семье. Вместе с су-
пругой воспитал троих де-
тей. Ведут домашнее хозяй-
ство, а это большой участок 
земли и поголовье домаш-
ней живности. 

Разменяв пятый десяток 
Рафик Мирзагитович оста-
ется бодрым и энергичным. 
Его жизненный девиз – тру-
диться не покладая рук. 
Только так можно преуспеть 
в любом деле. Пожелаем 
ему здоровья и долгих лет 
жизни.

Рамис ГАРИФУЛЛИН
электромонтер 

Азнакаевского цеха по РЭТО

Трудиться 
не покладая рук


