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ПРАЗДНИК  
НА КАМЕ

К НЕШТАТНЫМ 
СИТУАЦИЯМ  

ГОТОВЫ

от 1 октября 2018 г.

НП ООО «Горизонт» 
C 01.09.2018 по 18.09.2018 НП ООО 
«Горизонт» осуществляло инженерно-
технологическое и информационное 
сопровождение на 24 скважинах, а 
именно: на 7 новых горизонтальных 
скважинах, 4 боковых горизонтальных 
скважинах, 2 наклонно направленных 
скважинах, 7 скважинах «малого» диа-
метра, 4 скважинах СВН. 

ООО «Татбурнефть-ЛУТР»
За период с 06.09.2018 по 21.09.2018 
силами ООО «Татбурнефть – ЛУТР» были 
проведены тампонажные работы по 
креплению эксплуатационных колонн и 
хвостовиков на 51 скважине, из них:
– для ПБР ООО «УК «Татбурнефть» – 14 
скважин;
– ПАО «Татнефть» – 11 скважин;
– ООО «ТаграС-РемСервис» – 5 скважин;
– сторонних заказчиков – 21 скважина.
С разбивкой по диаметру скважин:
245 мм – 12 cкважин; 168 мм – 7; 146 мм 
– 3; 114 мм – 12; 114хв – 4; 102 мм –10; 
102хв – 3 cкважины.
В том числе комплексами УНБС 2/600/70 
– 8 скв. и АТС 300/70 – 7 скважин.
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ТАК ДЕРЖАТЬ!

У профсоюзов Татарстана есть теперь свой день 
в календаре. Можно сказать, профессиональный 
праздник. А в праздник принято поздравлять друг 
друга, говорить о достижениях, поощрять достойных. 
Праздник же, посвященный профсоюзам, всегда по-
лучается намного более массовым, чем любой другой, 
потому что объединяет представителей самых разных 
профессий, сфер деятельности, рода занятий. И меро-
приятие, организованное профсоюзным комитетом 
компании «Татнефть», – яркое тому подтверждение. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО И ВЕСЕЛО
С самого утра в городском парке собралось мно-

жество людей, от самых маленьких до очень пожи-
лых. До начала торжественно-официальной части 
еще далеко, но народ не скучает. Потому что прак-
тически на всей центральной площади парка, во-
круг фонтана, развернулись зоны активности. Тут 
и пятачки от предприятий и организаций, здесь и 
стенды, где можно получить массу полезной инфор-
мации о задачах и деятельности профсоюзов, об ох-
ране труда, о социальной защите работников. Мож-
но даже увидеть и услышать, как правильно должен 
быть экипирован работник, занятый на вредном или 
опасном производстве. Вообще, информации было 
очень много – почти каждое предприятие подгото-
вило свой стенд с разнообразной тематикой, от про-
мышленной безопасности до работы с ветеранами. 

И самих ветеранов было много. Одни сидели в 
импровизированном зрительном зале, общались и 
слушали музыку, другие пели и плясали, третьи от-
дыхали активно – чуть в стороне для пенсионеров 
было организовано занятие по фитнесу. 

А рядом с пожилыми прыгали под музыку моло-
дые гимнастки, готовились к заезду юные велоси-
педисты, а артисты уличного театра удивляли пан-
томимой, тростевыми куклами и умением бегать и 
прыгать на ходулях. И кругом сновали проворные 
фиксики – детские аниматоры, потому что и детей 
в этот день в парке собралось великое множество. 
Им тоже было чем заняться. Например, разрисо-
вать автомобиль. Самый настоящий. Кто-то не 
пожалел «Ладу-Калину», чтобы юные художники 
могли с помощью баллончиков изобразить на ней 
смайлики, фигурки и просто неведомые узоры. 

НАГРАДЫ АКТИВИСТАМ  
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ

Официальная часть, как обычно, состояла из 
поздравлений и награждений. Гостей праздни-
ка поздравили начальник управления по работе с 
персоналом ПАО «Татнефть» Андрей Глазков, и. о. 
председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяна 
Васильева, председатель профсоюзного комитета 
компании «Татнефть» Гумар Яруллин. Они говорили 
о том, что основная задача профсоюзов – это под-
держка человека труда, защита его прав и законных 
интересов, обеспечение достойных условий для ра-
боты и отдыха. И эту задачу профсоюзные комитеты 
решают в тесном взаимодействии с работодателями, 
органами власти и самими работниками. 

А затем началась церемония награждения. По-
четными грамотами профкома ПАО «Татнефть», 
Федерации профсоюзов Татарстана, нагрудным 
знаком Нефтегазстройпрофсоюза России были от-
мечены профсоюзные активисты промышленных 
предприятий и бюджетных организаций. 

Поднялись на сцену и представители компании 
«Татбурнефть». Кубок победителей получили первый 
заместитель директора по производству – главный 
инженер ООО УК «Татбурнефть» Ильдар Бурганов и 
председатель профкома компании Рустам Сарваров.

ПРОФСОЮЗЫ – ШКОЛА ЖИЗНИ
Профсоюзная организация компании «Татбур-

нефть» насчитывает более шести тысяч человек. Чуть 
больше половины из них – действующие работники, 
остальные – неработающие пенсионеры. Профсоюз-
ный комитет, который возглавляет Рустам Сарваров, 
трудится над тем, чтобы и те и другие не были ущем-
лены в правах. В коллективном договоре, который 
можно назвать основным регламентом взаимоотно-
шений руководства предприятия и трудового коллек-
тива, прописаны все меры социальной защиты работ-
ников. В первую очередь это, конечно, мероприятия 
по охране труда. Это и медосмотры, и обеспечение 
средствами индивидуальной защиты, и санитарное 
состояние рабочих мест, и, разумеется, замена физи-
чески устаревшего оборудования и техники. 

Немаловажное значение для руководства компа-
нии имеет, в каких условиях живут работники, как 
отдыхают, как поддерживают свое здоровье. Поэтому 
вопросы обеспечения жильем, путевками в санатории 
и оздоровительные лагеря для детей также в зоне вни-
мания профсоюзного комитета. А чтобы жизнь членов 
трудового коллектива, 40 процентов которого состав-
ляет молодежь, была интересной и разнообразной, 
чтобы она не замыкалась только на производстве, про-
фком с молодежным комитетом организуют и прово-
дят всевозможные культурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия. Во время конкурсов 
художественной самодеятельности, спортивных со-
ревнований, интеллектуальных игр и прочих досуго-
вых дел ярко раскрываются способности сотрудников, 
выявляются таланты и звезды. Кроме того, совместные 
увлечения и развлечения сплачивают коллектив, укре-
пляют командный дух, что опять-таки положительно 
сказывается на выполнении производственных задач. 

По-прежнему остаются полноправными членами 
трудового коллектива и ветераны-пенсионеры. Их 
поздравляют с праздниками, приглашают на торже-
ственные чаепития, помогают с ремонтом жилья, вы-
деляют путевки на лечение и оздоровление. Ветераны 
«Татбурнефти» всегда ощущают на себе поддержку 
профсоюза и своей ветеранской организации. 

– Я уже 60 лет член профсоюза, – признается Ге-
рой Социалистического Труда, буровой мастер Дамир 
Нурутдинов. – И в профсоюзном движении всегда при-
нимал активное участие. Тогда профсоюзы назы-
вали школой коммунизма. Мы строили коммунизм. 
Профсоюзы учили нас работать, отдыхать и жить. 
Сейчас они тоже молодцы, работают. Я бы сказал, 
сегодня профсоюзы – школа жизни. Нынешним руко-
водителям профсоюза, молодежи я желаю успешной 
работы, так же продолжать профсоюзное движение, 
как мы, когда были профсоюзными активистами.  

* * * 
А праздник шел своим чередом. На сцене начался 

большой концерт, где выступали как звезды альме-
тьевской эстрады, так и самодеятельные артисты. 
Хлопали им не меньше, чем профессионалам. Вокруг 
сцены тоже было весело. Тут тебе и шоу мыльных 
пузырей, и арбузная вечеринка, и рисование пор-
третов с натуры, и множество мастер-классов для 
детей и взрослых. Можно было потанцевать, пораз-
мяться с фитнес-инструктором. А в полдень начался 
розыгрыш призов. Счастливчикам удалось выиграть 
разнообразную бытовую технику. 

Елена ФЕДОРОВА

Компания «Татбурнефть» приняла участие в праздновании Дня профсоюзов Республики 
Татарстан. На центральной площади городского парка собрались сотни альметьевцев.  
Это члены профсоюзных организаций – работники промышленных предприятий и бюджетных 
учреждений, ветераны и молодежь, профсоюзные лидеры и активисты. Для них, а также 
для всех посетителей парка и гостей города была организована обширная познавательно-
развлекательная программа силами межотраслевой профсоюзной организации ПАО «Татнефть».

ПРАЗДНИК  
ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ 

Профсоюз всегда при деле,
Так сложилось испокон. 
Дни проходят и недели, 
Но всегда в работе он. 
 Защищает он порядок
 В производственных делах, 
Чтоб рабочий без накладок 
Мог сберечь свои права. 
 Так давайте, все отсрочив, 
В долгожданный этот день 
Пожелаем профрабочим 
Счастья в жизни и труде.

Елена ФЕДОРОВА

24 сентября – День Феде-
рации профсоюзов Республики 

Татарстан. Дата праздника не слу-
чайна – именно 24 сентября 1920 

года состоялся первый съезд 
профсоюзов Татарии. Этот заме-
чательный праздник еще молод, 

но его введение подчеркивает 
значимость и авторитет профсою-

зов как наиболее активной части 
гражданского общества. Про-

фсоюзы остаются важнейшим 
объединением, обеспечивающим 
согласование и защиту интересов 
работников, создание достойных 
условий труда, сохранение соци-

альной стабильности в обществе.

 Профсоюзы никогда не изменя-
ли своему главному принципу 

– быть неравнодушными к жизни 
и чаяниям трудового народа, 

ветеранов и молодежи. 



Пришло время нашим буровикам 
уйти на заслуженный отдых. Они не 
сетуют, ведь им есть чем заняться: лю-
бимые внуки, сад-огород, спорт по мере 
сил и возможностей, путешествия, кни-
ги и многое, многое другое…

А в эти праздничные дни родной кол-
лектив особенно внимателен к ним. Все 
пенсионеры получили подарки в виде 
продовольственных наборов, а главное – 
приглашение на чаепитие, посвященное 
юбилейной дате и профессиональному 
празднику нефтяников. Именно здесь, в 
неформальной праздничной обстанов-
ке, можно встретиться со старыми дру-
зьями-коллегами, порадоваться успехам 
друг друга и пообщаться с молодыми 
работниками, чтобы узнать чем дышит 
сегодня славный коллектив буровиков. 
Ведь, как правило, на чаепитиях при-
сутствуют руководители, лидеры про-
фсоюзных организаций и молодежь. 
Подобные мероприятия проводятся во 
всех подразделениях ООО «УК «Татбур-
нефть».

А 12 сентября 2018 года нас, вете-
ранов, пригласили на общее чаепитие, 
которое прошло на базе отдыха «Кама». 
Это был великолепный и незабываемый 
праздник, на котором присутствовали 
85 неработающих пенсионеров: буро-
вики, вышкомонтажники, ремонтники, 
тампонажники и работники аппарата 
управления. На берегу Камы, в окру-
жении прекрасной природы, были на-
крыты столы, выступили отличные ар-

тисты, в том числе известный в городе 
ансамбль «Гармония». Настроение у всех 
было приподнятым.

От имени администрации и профсо-
юзного комитета всех присутствующих 
поздравил председатель профкома ком-
пании Р. Р. Сарваров. Он поблагодарил 
ветеранов за их ратный труд и пожелал 
всем доброго здоровья на долгие годы.

В ответном слове председатель Совета 
ветеранов Н. Б. Исаева рассказала о жизни 
ветеранов нашего предприятия и в свою 
очередь поблагодарила руководство за 
их постоянное внимание. Ни для кого не 
секрет, что не везде ветераны окружены 
такой заботой, как в нашей организации.

На мероприятии присутствовал ста-
рейший из представителей вышкомонтаж-
ников – кавалер орденов Октябрьской ре-
волюции и «Знак Почета» И. Г. Каримов. В 
следующем году ему исполнится 90 лет. Со 
слезами на глазах он вспоминал мгновения 
истории, людей, с которыми ему посчастли-
вилось работать, а также от всей души по-
желал всем здоровья и сказал спасибо за то, 
что не забывают, приглашают и навещают.

Вся обстановка на чаепитии располагала к 
общению, к хорошему настроению, а значит, 
и к песням, танцам и играм. Все это было! Не-
заметно пролетели три часа, надо было уез-
жать, но так не хотелось расставаться. Про-
щались со словами: «До новых встреч!»

От имени Совета ветеранов благодарю 
директора ООО «УК «Татбурнефть» А. Ф. 
Исхакова и председателя профкома Р. Р. Сар-
варова за организацию этого мероприятия, 
за то настроение, которое надолго останется 
в душе присутствующих ветеранов.

Поздравляю неработающих пенсио-
неров с Днем пожилого человека! Здоро-
вья и всех благ вам!

Н. Б. ИСАЕВА,
председатель Совета ветеранов  

ООО «УК «Татбурнефть»

«ТАТНЕФТЬ»  
И «ТАНЕКО» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНА-

РОДНОМ СЕМИНАРЕ
«Татнефть» и «ТАНЕКО» совместно с 

Международной школой бизнеса, РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губки-
на при поддержке Клуба выпускников 
Международной школы бизнеса, АНО 
«КРЭИ «Энергия будущего» выступили 
организаторами международного семи-
нара «Синергия рынков сбыта и рынков 
производства в нефтехимическом ком-
плексе», прошедшего в Казани.

В числе ключевых тем состоявшегося 
мероприятия – внутренние и внешние вы-
зовы, стоящие перед нефтяной отраслью; 
анализ и прогнозирование трендов на 
товарно-сырьевых рынках; ситуация на 
российском рынке нефтепродуктов; за-
вершение «налогового маневра»; цифро-
вая трансформация бизнеса и т. д.

В числе спикеров и приглашенных 
участников дискуссий выступили предста-
вители ПАО «Татнефть», АО «ТАНЕКО», РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 
Total Professeurs Associйs, ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ООО «ЛУКОЙЛ-НижегородНИИнефтепро-
ект», КНИТУ – КХТИ, Институт экономики, 
управления и финансов КФУ.

В рамках деловой программы меропри-
ятия заместитель генерального директора 
по технической поддержке и качеству АО 
«ТАНЕКО» Илшат Салахов выступил с до-
кладом о программе повышения эффек-
тивности нефтеперерабатывающего ком-
плекса «ТАНЕКО» компании «Татнефть». 
Ввод в эксплуатацию установок гидроо-
чистки керосина и дизельного топлива в 
текущем году дал возможность увеличить 
выпуск востребованных нефтепродуктов. 
В 2018 году развитие Комплекса НПиНХЗ 
связано с пуском установок изомеризации 
и риформинга, которые позволят начать 
выпуск автомобильных бензинов преми-
ум-класса, соответствующих «Евро-5».

В ходе международного семинара его 
участники обменялись мнениями по ак-
туальным вопросам развития нефтяной, 
нефтеперерабатывающей и смежных от-
раслей, а также укрепили партнерские 
взаимоотношения.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ  
ТЕХНОЛОГИЯ КОМПА-

НИИ «ТАТНЕФТЬ»
Специалистами «ТатНИПИнефть» ком-

пании «Татнефть» и ООО «НТЦ Татнефть» 
разработана технология извлечения ком-
мерчески востребованных металлов из по-
путно добываемых пластовых вод.

Данная разработка востребована на 
месторождениях Республики Татарстан и 
Российской Федерации и позволяет на базе 
существующей инфраструктуры по добыче 
нефти создать экономически эффективное 
производство по извлечению ценных метал-
лов из попутно добываемых пластовых вод.

Попутно добываемая с нефтью пластовая 
вода, используемая на сегодняшний день 
для поддержания пластового давления 
(ППД), представляет собой высокоминера-
лизованный рассол, содержащий в себе от 
70 до 300 кг/м3 растворенных солей.

Технология реализуется с применением 
селективных ионообменных смол и полу-
чением первичных концентратов целевого 
металла с последующим их концентриро-
ванием и очисткой.

Перспективными для извлечения из 
пластовых вод на объектах подготовки 
воды ПАО «Татнефть» могут стать соеди-
нения лития, рубидия, йода.

Среди преимуществ данной разработ-
ки – экологичность процедур извлечения 
и последующего обогащения металлов, 
нетоксичность используемых химических 
реагентов и безотходность. Также ис-
пользование попутно добываемых вод в 
качестве гидроминерального сырья не 
требует строительства новых добываю-
щих скважин или дорогостоящих горных 
разработок, отсутствуют значительные 
расходы на организацию необходимого 
массопереноса, который уже воплощен в 
существующей системе ППД.

Успешная апробация установки для извле-
чения лития была проведена на одном из не-
фтепромысловых объектов ПАО «Татнефть».

Данная разработка удостоена диплома 
I степени Международной специализиро-
ванной выставки «Нефть, газ. Нефтехимия 
– 2018».

Н О В О СТ И ТАТ Н Е ФТ И

НИКУЛИН Олег Викторович  
1 сентября 2018 года назначен на 
должность начальника группы по 
ремонту и обслуживанию регулируе-
мых электроприводов и автоматизи-
рованных систем управления цеха по 
эксплуатации оборудования.

ФАРЗИЕВ Дамир Нафикович  
1 сентября 2018 года назначен на 
должность мастера, занятого в произ-
водственных процессах по бурению 
скважин, группы по ремонту и обслу-
живанию регулируемых электропри-
водов и автоматизированных систем 
управления цеха по эксплуатации 
оборудования. 

МУХАМЕДЗЯНОВ Ильнур Рамилевич  
4 сентября 2018 года назначен на 
должность заместителя начальника 
отдела промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии.

БАДЕЕВ Игорь Владимирович  
6 сентября 2018 года назначен на 
должность помощника бурового 
мастера Лениногорского предприятия 
буровых работ цеха бурения № 2.

НИКОЛАЕВ Денис Вячеславович  
14 сентября 2018 года назначен на 
должность помощника бурового масте-
ра Елабужского цеха бурения НПБР.

МУСТАФИН Замиль Хайдарзянович 
17 сентября 2018 года назначен на 
должность начальника Нурлатского 
предприятия буровых работ.

ШАРАФУТДИНОВ Булат Ришатович  
17 сентября 2018 года назначен на 
должность помощника бурового 
мастера Лениногорского предприятия 
буровых работ цеха бурения № 3. 

Н А З Н АЧ Е Н И Я
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В рамках проекта выполнен боль-
шой объем новых для Общества работ, 
таких как демонтаж и монтаж про-
дукции установок электропитания и 
КИПиА, демонтаж и монтаж трубо-
провода теплосети больших размеров, 
восстановление тепловой изоляции. 
Работы проводились под строжайшим 
контролем со стороны заказчика в свя-
зи со стратегическим значением объек-
та. В настоящее время проект завершен 
согласно календарному плану. Успеш-
ное завершение позволило Обществу 
повысить универсальность на рынке 
услуг, а также выполнить дополнитель-
ный объем работ на 7,4 млн рублей. 

Р. А. ЛАТЫПОВ,  
инженер ОЭТЭУ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ БОЛЬШОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ! 

«ТА Г РАС» N E W S

 ООО «Тепло-ЭнергоСервис» эксплуатирует котельное 
оборудование и тепловые сети. Его стратегическая цель 
– повышение эффективности теплоэнергетического 
комплекса в условиях государственного регулирования, 
т. е. обеспечение функционирования котельных в 
безубыточном режиме работы.  

Одним из проектов, позволяющих 
выполнить дополнительный объем ра-
бот, стал проект по техническому пере-
вооружению теплофикационной схемы 
водогрейной котельной Казанской ТЭЦ-
2 филиала АО «Татэнерго». 

Один из инициаторов проекта – на-
чальник отдела эксплуатации тепло-
энергетических установок Савельев 
Валерий Геннадьевич (Валерий Генна-
дьевич в 1997 г. окончил Ивановский 
энергетический институт. В ОАО «Тат-

нефть» пришел в 1998 году. С момента 
образования ООО «Татнефть-Энерго-
Сервис» и вхождения в его состав тепло-
энергетических цехов ОАО «Татнефть» 
руководит отделом эксплуатации тепло-
энергетических установок).

– Ранее у Общества был небольшой 
опыт сотрудничества со сторонними 
заказчиками по проведению строитель-
но-монтажных работ – это был заказ, 
выполненный для нужд филиала АО 
«Татэнерго» Казанские тепловые сети. 
При выполнении работ на казанской 
ТЭЦ-2 заказчиком были установлены 
жесткие рамки договора и проведения 
работ. Предстояло освоить новые виды 
деятельности. Поэтому на реализацию 
проекта были направлены лучшие спе-
циалисты и работники предприятия.

Н А П Л А Н Е Р К Е

Рабочая неделя в управляющей 
компании началась с еженедельной 
планерки, которую провел директор 
ООО «УК «Татбурнефть» А. Ф. Ис-
хаков. Первый вопрос на повестке 
дня – информация по выполнению 
сетевых графиков бурения скважин. 
Об этом доложил начальник произ-
водственного отдела А. Г. Андронов. 
О ходе поставки ВСП, буровых на-
сосов и систем очистки рассказал 
главный механик И. М. Хайртдинов. 
С информацией по коэффициенту за-
грузки цементировочных комплексов 
АТС-300х70 и УНБС2-600х70 ознако-
мил исполнительный директор ООО 
«Татбурнефть – ЛУТР» Р. К. Галеев. О 
применении и наработке устройства 
размагничивания бурового инстру-
мента (УРБИ-240) доложил исполни-
тельный директор НП ООО «Гори-
зонт» Р. Х. Аюпов. По фактическому 
исполнению нормативных сроков 
строительства буровых установок за 
прошедшую неделю выступил началь-
ник предприятия вышкомонтажных 
работ Р. Г. Галявов. О результатах про-
ведения учебно-тренировочных за-
нятий по действиям членов буровых 
бригад при ГНВП рассказал замести-
тель начальника отдела ПБ, ОТ и Э 
И.Р. Мухамедзянов.

В современных условиях для пред-
приятий теплоэнергетического ком-
плекса особую актуальность приобрета-
ют вопросы повышения эффективности, 
изыскания дополнительных объемов ра-
бот, поиск сторонних заказчиков, реали-
зации организационных мероприятий и 
проектов, направленных на повышение 
универсальности и устойчивости Обще-
ства на рынке услуг.

В этом году работники  
и ветераны отмечают  
75-летие начала разработ-
ки нефти Татарстана.  
Долгий путь отмечен 
яркими страницами в 
истории всех предприятий 
отрасли. Особого внима-
ния заслужили наши до-
блестные ветераны. Ведь 
именно на их плечи легли 
те трудности, с которыми 
пришлось столкнуться  
за эти годы. Но они  
с честью справились  
с ними, ставили трудовые 
рекорды и получали  
высокие награды.

ПРАЗДНИК НА КАМЕ
Четкая цель – первый шаг  

к любому достижению!
У. Клемент Стоун

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Мы продолжаем нашу традицию че-

ствования бригад, чья проходка за ме-
сяц превышает 2 500 метров. Лучшими в 
августе стали бригады мастера буровой 
Мансурова Радика Илдаровича и Ла-
тифуллина Дамира Фаизовича Альме-
тьевского предприятия буровых работ 
ООО «УК «Татбурнефть».

Особого внимания достойна бригада 
Мансурова Радика Илдаровича, кото-
рая не первый раз показывает лучшие 
результаты! На этот раз проходка со-
ставила 2 964 метра при коммерческой 
скорости 4 092 м/ст-мес. 

Также нужно отметить бригаду Ла-
тифуллина Дамира Фаизовича, проход-
ка за август которой составила 2 506 
метров при коммерческой скорости 
2  711 м/ст-мес. Коммерческая скорость 

по Альметьевскому ПБР составила 1 
673 м/ст-мес, по ООО «УК «Татбур-
нефть» – 1 850 м/ст-мес.

Альметьевское предприятие бу-
ровых работ гордится своими буро-
выми бригадами, показывающими 
такие результаты и слаженную ра-
боту.  

Вячеслав МАРКОВ,
ведущий инженер-технолог  

Альметьевского ПБР

Славные тампонажники с профсоюзным лидером Д.Б. Буракшаевым 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Хорошее настроение. В.И. Трофимов - ветеран Лениногорского ПБР

Председатель профсоюзного комитета  
ООО УК «Татбурнефть»  

Р.Р. Сарваров с ветеранами



В маленьком по современным меркам 
городке жили личности, о которых знают 
далеко за пределами России: выдающий-
ся русский художник Иван Шишкин; 
ученый-психиатр с мировым именем 
Владимир Михайлович Бехтерев; талант-
ливая поэтесса, прозаик Марина Иванов-
на Цветаева – Елабуга стала последним 
приютом этой великой женщины. 

Заехав в центр исторической части го-
рода в великолепном настроении и в пред-

вкушении увлекательного путешествия, 
мы побывали в кафе-музее «Трактир», в ко-
тором воссоздана обстановка XIX века, где 
нас ждал чудесный завтрак и ароматный 
травяной чай с кружевными блинчиками.

В первую очередь мы с большим ин-
тересом посетили единственный в мире 
дом-музей уникального мастера русско-
го пейзажа Ивана Ивановича Шишки-
на. Художник очень любил свой город 
и в зрелые годы, проживая вдалеке от 

Елабуги, часто приезжал сюда, так как 
лучшего края для своего творчества он 
так и не нашел. Именно в родном городе 
великий художник создал картины, ко-
торые принесли ему всенародную славу: 
«Утро в сосновом бору», «Рожь», «Кама 
близ Елабуги» и многие другие…

Затем мы побывали на одной из са-
мых известных достопримечательностей 
Елабуги, которая хранит немало мифов 
и легенд, – Чертовом городище. На высо-
ком мысе у устья реки Тоймы, словно сто-
рожевой пост у подхода к городу, стоит 
памятник булгарской культуры – круглая 
башня. Это все, что осталось от прежней 
большой крепости, которая появилась в 

период племенных столкновений за ты-
сячу лет до нашей эры. Много повидала 
крепость за минувшие века: расцвет и па-
дение татаро-монголов, месть Тамерлана. 
Прошло более тысячи лет, а город все от-
крывает новые страницы истории…

После погружения в историческое 
прошлое Елабуги мы дружной компа-
нией отправились на прогулку по реке 
Каме на теплоходе. 

Наш путь лежал в сторону Нижне-
камска. По дороге мы наблюдали за-
хватывающую дух картину: танцующий 
открытый фонтан посреди Камы, кото-
рый также можно увидеть с набережной 
Нижнекамска. 

Мы проплывали мимо удивительной 
красоты лесов, бескрайних полей, скал, не-
надолго останавливаясь на «фотостопы». 

Елабуга – это музей под открытым 
небом, где, неспешно гуляя по улицам, 
погружаешься в далекое прошлое, когда 
жизнь городка протекала плавно, жите-
ли больше внимания уделяли духовно-
му, посещали храмы, любовались непо-
вторимой природой этих мест.

Делясь впечатлениями от понравив-
шегося всем удивительного путешествия, 
мы с легкой грустью уезжали домой.

Мероприятие было организовано 
молодежным комитетом компании при 
поддержке администрации и профсоюз-
ного комитета ООО «УК «Татбурнефть», 
за что им огромное спасибо!

До новых встреч, Елабуга!

Артем АБАЕВ,
ведущий инженер службы по развитию 

персонала отдела кадров   
ООО «УК «Татбурнефть»

С 50-летним Юбилеем!
Туличенкова  
Николая Константиновича, 
бурового мастера Нурлатского 
предприятия буровых работ, 04.10.

Каюмова Радика Сириновича, 
бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на 
нефть и газ Лениногорского пред-
приятия буровых работ, 05.10.

 С 60-летним Юбилеем!
Идиятова  
Айдара Рахимовича,  
электросварщика ручной сварки 
цеха по эксплуатации оборудо-
вания Альметьевского участка, 
10.10.

Сафиуллина  
Хамита Мухамматдиновича,  
слесаря-ремонтника цеха по экс-
плуатации оборудования Альме-
тьевского участка, 13.10.
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Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

Сердце видит раньше глаза.
Арабская пословица

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ…

ВЫ МОЖЕТЕ  
ОБРАТИТЬСЯ  
НА ГОРЯЧУЮ  
ЛИНИЮ  
КОМПАНИИ  
ПО СЛЕДУЮЩИМ  
ВОПРОСАМ:

• условия труда

• оплата труда  
(зарплата,  
оплата больничных  
и отпуска)

• социальные вопросы  
(ипотека, полис ДМС, 
ссуда, отдых, спорт)

• предложения  
по совершенствованию  
работы компании

• нарушения в области  
промышленной  
безопасности и охраны 
труда

• противоправные  
действия  
в отношении компании  
(угроза жизни  
и здоровью людей,  
кража)

• прочие вопросы,  
связанные  
с деятельностью  
компании

ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ

7 сентября 2018 года группа молодежи  
ООО «УК «Татбурнефть» отправилась на экскурсию  
в удивительный городок с тысячелетней историей  
под названием Елабуга.

К НЕШТАТНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ
ООО «УК «Татбурнефть» 
приняло участие в XVII ре-
спубликанских соревновани-
ях среди команд нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований и нештатных 
формирований гражданской 
обороны.  
19 команд из восьми городов 
Татарстана соревновались за 
право называться лучшими 
в отработке действий в усло-
виях чрезвычайной ситуации.  
Умения и навыки демонстри-
ровали три основных типа 
нештатных формирований: 
аварийно-спасательные раз-
ведывательные звенья, сани-
тарные посты и звенья связи. 
От компании «Татбурнефть» 
на соревнованиях выступало 
аварийно-спасательное 
разведывательное звено. 
Сандружину выставило  
НГДУ «Альметьевнефть», 
связистов – компания  
«Таттелеком». 

Провести разведку в очаге пора-
жения и передать данные о жертвах и 
разрушениях – такова, если говорить 
коротко, задача разведывательного 
звена из пяти человек. В составе звена 
– командир, старший радист, водитель-
радист, разведчик-химик и разведчик-
дозиметрист. У каждого свои функции, 
место и задачи во время разведки. От 

того, насколько четко и слаженно будет 
действовать звено, зависит в реально-
сти успех операции. А на соревновани-
ях – победа над соперником. Ведь тут, 
чтобы добиться конечного результата и 
набрать максимальное количество бал-
лов, надо пройти множество этапов под 
строгим контролем экспертов. 

ДОБРАЯ ВОЛЯ И СПОРТИВ-
НЫЙ ИНТЕРЕС

Разведывательное звено компании 
«Татбурнефть» выступает в таких состя-
заниях в шестой раз. И практически все 
эти годы в одном и том же составе. Лич-
ный состав этого года – командир зве-
на Розалин Каримов (инженер службы 
имиджа и маркетинга), старший радист 
Михаил Алексеев (ведущий инженер 
ПВР), водитель-радист Альберт Гузаеров 
(электрогазосварщик ПВР), химик-раз-
ведчик Ришат Шаехов (начальник Альме-
тьевского участка ЦЭО), разведчик-до-
зиметрист Ленар Сулейманов (начальник 
отдела по взаимодействию с клиентами). 
Запасным участником команды была 
Светлана Шарафеева (распределитель 
работ ПВР). 

Несмотря на то, что команда опыт-
ная и сыгранная, готовились к соревно-
ваниям разведчики серьезно. 

– Мы интенсивно тренировались 
около месяца, каждый день по три часа, 
– рассказал начальник Альметьевского 
участка ЦЭО Ришат Шаехов. – Занима-
лись с приборами, снимали-надевали 
защитные костюмы, повторяли ин-
струкции и паспорта приборов, с ко-
торыми работаем. Какие-то вопросы 
приходилось заучивать. Один этап – 
теоретические задания. Были специаль-
ные семинары с преподавателем, сдача 
внутренних экзаменов. Команда высту-
пает не первый год, каждый знает свою 
роль, что и когда нужно делать. 

Как объяснил заместитель началь-

ника Главного управления МЧС Рос-
сии по РТ полковник Андрей Орлов, 
в условиях чрезвычайной ситуации 
техногенного или природного харак-
тера очень важно и ценно, когда есть 
специалисты, которые умеют вовремя 
определить вид опасности, оказать по-
мощь пострадавшим и просто знают, 
как вести себя в той или иной нештат-
ной ситуации. 

В окрестностях Альметьевска, на об-
ширной территории детского майдана, 
собралось 19 команд из восьми городов. 
Помимо Казани, Набережных Челнов, 
Нижнекамска и Альметьевска, сюда 
приехали участники из Бугульмы, Зеле-
нодольска, Чистополя и Менделеевска. 

ПОДГОТОВИТЬСЯ, РАЗВЕ-
ДАТЬ И ДОЛОЖИТЬ 

Разведчики попадают в зону пора-
жения первыми. Поэтому должны быть 
экипированы, укомплектованы и осна-
щены должным образом. В этом и за-
ключается первый этап соревнований 
– проверка оснащенности и укомплек-
тованности звена. 

Кроме этого, проверяются план при-

ведения разведзвена в готовность и до-
кументы по обучению. Командир звена 
представляет эксперту целую папку с 
необходимой документацией. 

А дальше на каждом этапе последо-
вательно проверяется умение членов 
звена грамотно пользоваться всем этим 
специальным и вспомогательным обо-
рудованием. 

Этап включает шесть учебных точек. 
На каждой проверяется готовность ка-
кого-либо прибора и специалиста, отве-
чающего за этот прибор. 

ПОБЕДА – ВПЕРЕДИ
На выполнение каждого этапа от-

водится определенное время. Действия 
всех членов звена оцениваются по своим 
критериям. 

Разведзвено компании «Татбурнефть» 
по сумме набранных баллов стало только 
четвертым, уступив командам «Казань-
оргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима» и 
зеленодольского Завода имени Серго.

Но результат разведзвена «Татбур-
нефти» все же внес свою лепту в общую 
победу – в командном зачете сборная 
Альметьевска заняла первое место. 


