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КАК ОДНА  
СЕМЬЯ

С ПОЛИЧНЫМ!

от 15 октября 2018 г.

НП ООО «Горизонт» 
В сентябре 2018 года НП ООО «Гори-
зонт» осуществляло инженерно-техно-
логическое и информационное сопро-
вождение на 34 скважинах, а именно: 
на 10 новых горизонтальных скважи-
нах, 4 боковых горизонтальных скважи-
нах, 3 наклонно направленных скважи-
нах, 11 скважинах «малого» диаметра,  
6 скважинах СВН. 

ООО «Татбурнефть-ЛУТР»
За сентябрь 2018 г. силами ООО «Тат-
бурнефть – ЛУТР» были проведены 
тампонажные работы по креплению 
направления – 65, кондуктора – 77, 
эксплуатационных колонн – 83 и 9 хво-
стовиков, из них инженерное сопрово-
ждение выполнено на 101 скважине. 
Комплексами выполнено цементиро-
вание эксплуатационных колонн на 37 
скважинах. ОПР с вращением – на 52 
скважинах.
За период с 01.10.18 по 04.10.2018 си-
лами ООО «Татбурнефть – ЛУТР» были 
проведены тампонажные работы по 
креплению эксплуатационных колонн и 
хвостовиков на 12 скважинах, из них:
– для ПБР ООО «УК «Татбурнефть» –  
4 скважины;
– ПАО «Татнефть» – 3 скважины;
– ООО «ТаграС-РемСервис» – 1 скважина;
– сторонних заказчиков – 4 скважины.
С разбивкой по диаметру скважин:
245 мм – 3 cкважины; 168 мм – 2; 146 мм 
– 2; 114 мм – 1; 114хв – 1; 102 мм –  2; 
102хв – 1 скважина.
В том числе комплексами УНБС 2/600/70 
– 2 и АТС 300/70 – 2 скважины.
.
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Сегодня современное технологическое обору-
дование позволяет успешно выполнять постав-
ленные перед Обществом задачи как на террито-
рии Республики Татарстан, так и за ее пределами. 
В мае 2018 года Научно-производственное обще-
ство «Горизонт» стало одним из победителей 
тендера на оказание услуг по телеметрическому 
сопровождению бурения скважин с применением 
телесистемы с функцией записи гамма-каротажа 
(ГК) и резистивиметром (WPR) на Чаяндинском 
нефтегазоконденсатном месторождении.

Правительством Российской Федерации ут-
верждена Государственная Восточная газовая 
программа, согласно которой генеральным под-
рядчиком по бурению эксплуатационных газо-
вых скважин Чаяндинского НГКМ является ООО 
«Газпром бурение».

Природный газ из скважин Чаяндинского 
месторождения поступит в магистральный га-
зопровод «Сила Сибири» и будет направлен на 
газификацию Восточной Сибири, Дальнего Вос-
тока, с учетом возможности его экспорта в Китай 
и другие страны Азиатско-Тихоокеанского реги-
она (АТР).

Чаяндинское нефтегазоконденсатное место-
рождение расположено на юго-западе Республи-
ки Саха (Якутия), в среднем течении р. Лены, в 
170 км западнее г. Ленска и в 240 км юго-запад-
нее г. Мирного. На территории месторождения 
населенные пункты отсутствуют. Отдаленность 
от производственной базы НП ООО «Горизонт» 
(г. Бугульма) до Чаяндинского НГКМ составляет 
около 8 000 км. 

По величине запасов Чаяндинское НГКМ от-
носится к уникальным. В настоящее время сум-
марные извлекаемые запасы по категориям С1 + 
С2 составляют около 1,45 трлн куб. м газа и 89,7 
млн тонн жидких углеводородов. При полном 
развитии на месторождении будет добываться до 
25 млрд куб. м газа и не менее 1,5 млн тонн нефти 
в год.

На сегодняшний день в сложных геологиче-
ских и особых термобарических пластовых усло-
виях с применением телеметрического оборудо-
вания НП ООО «Горизонт» успешно закончило 
бурение восьми скважин с общей проходкой 6 
558 метров. Согласно договору, до конца 2018 
года Общество продолжит оказывать услуги по 
навигационному сопровождению еще на семи 
скважинах. В 2019 году также планируется буре-
ние на Чаяндинском НГКМ.

СИЛА СИБИРИЧем сильнее развита конкуренция на 
внутреннем рынке и выше требования за-
казчика, тем больше вероятность успеха 
компаний на внешних рынках, и наоборот, 
ослабление конкуренции на внутреннем 
рынке приводит, как правило, к утрате 
конкурентных преимуществ.

Майкл Юджин Портер
экономист, профессор кафедры делового 
администрирования Гарвардской школы  

бизнеса (США)

Продуктом системы управления 
рыночными возможностями 
компании являются конкурентные 
преимущества, делающие  
ее узнаваемой на рынке. 
Одно из наших конкурент-
ных преимуществ – это 
телеметрическая система 
импортного производства  
SureShot компании  
APS Technology с функцией  
гамма-каротажа и 
резистивиметром. 

Точка зрения

 А. В. СМАЛЬКОВ,
начальник СЭРТ:

– Участие в Государственном проекте по разра-
ботке Чаяндинского НГКМ с каждой пробурен-
ной и сданной скважиной обогащает нас бес-
ценным опытом работы с каротажем в процессе 
бурения, способствует совершенствованию 
производственных программ, разработке но-
вых технологий и вводу в эксплуатацию совре-
менного высокотехнологичного оборудования.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное место-
рождение

Нефтегазоконденсатное Чаяндинское месторождение.  Фото с сайта https://oilcapital.ru/story/chayandinskoe_mestorozhdenie



НА КОМПЛЕКСЕ  
«ТАНЕКО» ВЫПУСТИЛИ  

7 МИЛЛИОНОВ ТОНН 
ДИЗТОПЛИВА

На ТАНЕКО произведена 7-миллионная 
тонна дизельного топлива «Евро-5».

Благодаря своим техническим, эксплу-
атационным свойствам и экологическим 
характеристикам новое дизтопливо «Тат-
нефти» сразу получило высокую оценку у 
экспертов и потребителей. Оно отличается 
ультранизким содержанием серы (менее 
3 ppm), стабильно высоким цетановым 
числом, хорошими низкотемпературными 
свойствами и малой зольностью.

 В 2018 году пуск в эксплуатацию уста-
новки гидроочистки дизельного топлива 
привел практически к удвоению объемов 
этой востребованной и высоколиквидной 
продукции. В настоящее время «ТАНЕКО» 
производит несколько видов дизельного 
топлива «Евро-5»: летнее, межсезонное, 
зимнее и арктическое, которое успешно 
реализуется как в Российской Федерации, 
так и за рубежом.

СПРАВКА

Качество ДТ «ТАНЕКО» неоднократно от-
мечено на самых престижных республиканских и 
российских конкурсах. В частности, в 2014 году 
дизельное топливо ЕВРО (вид III, сорт С) и ЕВРО 
(вид III, класс 2) было признано дипломантом 
программы «Российское качество». Предприятие 
получило право использовать знак «Российское 
качество» при маркировке этих видов топлива.

По итогам Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России» 2015 года дизельное 
топливо «Евро-5», выпускаемое в АО «ТАНЕКО», 
вошло в число 100 лучших товаров России в но-
минации «Продукция производственно-техниче-
ского назначения».

В 2016 году продукция ТАНЕКО, в том числе 
дизельное топливо «Евро-5», а также топливо 
для реактивных двигателей «ТС-1», масло ба-
зовое изопарафиновое «Татнефть HVI-2», мас-
ло базовое изопарафиновое «Татнефть HVI-4», 
удостоена золотых знаков отличия в конкурсе 
«Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак 
качества XXI века».

2017 год ознаменовался несколькими победа-
ми. В частности, арктическое дизельное топливо 
«Евро-5» стало лауреатом конкурса «100 лучших 
товаров России» в номинации «Продукция произ-
водственно-технического назначения». Также 
АО «ТАНЕКО» вошло в число победителей межре-
гионального конкурса «Лучшие товары и услуги 
Приволжья – ГЕММА – 2017», на который в числе 
другой продукции было представлено дизельное 
топливо «TANECO» зимнее (классов 0, 1, 2) эко-
логического класса К5 ЕВРО (ДТ-З-К5); дизельное 
топливо «TANECO» летнее (сортов А, В, С, Д) эко-
логического класса (ДТ-Л-К5).

СЕТЬ АЗС «ТАТНЕФТЬ» 
РАСШИРИЛА СВОЕ  

ПРИСУТСТВИЕ ВО ВЛА-
ДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Компания «Татнефть» увеличила спи-

сок своих АЗС, расположенных во Влади-
мирской области, открыв еще пять авто-
заправочных станций. Из них четыре АЗС 
расположены в городе Владимире.

Новые автозаправочные станции на-
чали свою работу по следующим адресам:
АЗС № 552 - Владимирская область, г. Ков-
ров, ул. Еловая, д. 4;
АЗС № 546 – г. Владимир, ул. Добросель-
ская, д. 226б;
АЗС № 547 – г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 62;
АЗС № 549 – г. Владимир, ул. Мира, д. 2а;
АЗС № 550 – г. Владимир, Суздальский 
проспект, д. 41.

На АЗС реализуются бензины марок 
АИ-95, АИ-92, а также дизельное топливо, 
в том числе производства АО «ТАНЕКО». 
Все нефтепродукты стандарта «Евро-5». 
Оборудование станций соответствует со-
временным стандартам экологической и 
производственной безопасности.

На каждой станции работает магазин с 
широким ассортиментом товаров. В про-
даже всегда имеются прохладительные 
и энергетические напитки, кондитерские 
изделия, а также натуральный зерновой 
кофе, чтобы взбодриться перед дорогой. В 
скором времени на АЗС появятся кафе, где 
можно будет вкусно и сытно пообедать.

Приобрести товары и нефтепродукты 
на АЗС можно как за наличный расчет, так 
и с использованием банковских, топлив-
ных и подарочных карт «Татнефть».

По случаю открытия новых АЗС для кли-
ентов проводится акция «Кофе бесплатно». 
При заправке любым количеством топлива 
вы можете налить кофе или чай в свою лю-
бимую кружку совершенно бесплатно. Ак-
ция действует до 31 октября 2018 г.

Также держатели дисконтных карт пре-
дыдущей компании – владельца данных АЗС 
могут обменять их на купоны, предоставля-
ющие постоянную скидку 1 руб. с каждого 
литра топлива. Купон действует на всех АЗС 
«Татнефть» Владимирской, Ярославской, 
Нижегородской и Пензенской областей.

Н О В О СТ И ТАТ Н Е ФТ И

ХУЗЕЕВ Айрат Азатович  
26 сентября 2018 года назначен на 
должность помощника бурового 
мастера участка бурения на внешних 
территориях Лениногорского предпри-
ятия буровых работ. 

УГРЕВСКИЙ Максим Анатольевич  
27 сентября 2018 года назначен на 
должность механика Лениногорского 
цеха ООО «Татбурнефть – ЛУТР».

ФАРХУТДИНОВ Рим Рашитович  
27 сентября 2018 года назначен на 
должность заместителя главного 
инженера по ПБ, ОТ и БД – начальника 
службы ОТ и БД службы охраны труда и 
безопасности движения ООО «Татбур-
нефть – ЛУТР».

САЙФУЛЛИН Радик Рафикович  
28 сентября 2018 года назначен на 
должность бурового мастера цеха 
бурения № 1 Нурлатского предприятия 
буровых работ.  

БУРГАНОВ Ильяс Танович  
1 октября 2018 года назначен на долж-
ность начальника цеха бурения № 2 
Лениногорского предприятия буровых 
работ.

Н А З Н АЧ Е Н И Я
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взаимодействия с клиентами с помо-
щью CRM на примере портала «Би-
трикс24», созданного для ООО «Пере-
крыватель».

Ведущий инженер отдела марке-
тинга УК «Система-Сервис» Юсупов 
Ильдар ознакомил участников семи-
нара с общими принципами и совре-
менными тенденциями продвиже-
ния товаров и услуг в Интернете. 

По результатам семинара было за-
планировано расширение пилотного 
проекта на другие управляемые обще-
ства ООО «УК «Система-Сервис», в 
первую очередь на ООО «Татнефть-
Кабель». 

И. Х. ЮСУПОВ,
ведущий инженер  
отдела маркетинга 

               УК «Система-Сервис»  

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ

ПРОВОЛОЧНЫЕ ХОМУТЫ  
НА ГОФРИРОВАННЫЕ СПИРАЛЬНО  

АРМИРОВАННЫЕ ШЛАНГИ ДИАМЕТРОМ 4”, 6”  
СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

«ТА Г РАС» N E W S

Отметим, что в 2016–2017 годах на рынке Customer 
Relationship Management (далее – CRM) образовалась 
положительная динамика: стремясь оптимизировать 
свои расходы, компании внедряли инструменты, 
позволяющие им повысить продуктивность как 
внутренних процессов, так и процессов взаимодействия 
с клиентами, партнерами и поставщиками. 

отслеживание процессов работы с ними 
ответственных сотрудников позволили 
получить устойчивый поток новых кли-
ентов – за три месяца 2017 года порядка 
300 новых подключений к сервису спут-
никового мониторинга для Центра ин-
форматизации транспортных задач, что 
составило 2 160 тыс. руб.

Таким образом, технология и продукт 
были проверены на своих процессах, и на 
данный момент ООО «ТатАСУ» предла-
гает автоматизировать процессы взаимо-
действия с клиентами и обеспечить под-
держку систем CRM как для компаний 
холдинга, так и для внешних заказчиков.

Возвращаясь к проекту, отметим, что тема обеспечения продаж всегда 
вызывает активный интерес в компа-
ниях.  Так, 15 декабря 2017 года прошел 
совместный семинар «Интернет-марке-
тинг и инструменты CRM», организо-
ванный специалистами ООО «ТатАСУ» 
и отдела маркетинга ООО «УК «Систе-
ма-Сервис»». На нем обсуждались ак-
туальные вопросы обеспечения продаж 
B2B с использованием возможностей 
сети Интернет и социальных сетей. Об-
суждение выявило хороший уровень 
компетенции специалистов УК «Систе-
ма-Сервис» и их заинтересованность 
в дальнейшем изучении и применении 
интернет-маркетинга и систем управле-
ния отношениями с клиентами в своей 
деятельности.

Главный специалист ООО «ТатАСУ» 
по управлению проектами Р. А. Гареев 
рассказал об автоматизации процессов 

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. 
С ней ознакомил начальник произ-
водственного отдела А. Г. Андронов. 
О ходе поставки ВСП, буровых на-
сосов и системы очистки доложил 
главный механик И. М. Хайртдинов. 
С информацией по предоставлению 
услуг растворного сервиса для других 
заказчиков при бурении скважин оз-
накомил исполнительный директор 
ООО «Татбурнефть – ЛУТР» Р. К. Га-
леев. О ходе работ проекта «Развитие 
ИС ППиУ» в НП ООО «Горизонт» 
рассказал исполнительный директор 
НП ООО «Горизонт» Р. Х. Аюпов. Про 
планируемые переезды буровых бри-
гад сообщил начальник предприятия 
вышкомонтажных работ Р. Г. Галявов. 
С информацией о проведенных вне-
очередных проверках подразделений 
ООО «УК «Татбурнефть» в области 
ПБ, ОТ и Э ознакомил начальник от-
дела ПБ, ОТ и Э Р. И. Гатиятуллин.

Оценив данную тенденцию, руко-
водство ООО «ТатАСУ» сформировало 
команду сотрудников и инициировало 
совместный с УК «Система-Сервис» пи-
лотный проект под руководством Гаре-
ева Руслана Абузаровича по созданию 
портала CRM для ООО «Перекрыва-
тель». Для ООО «ТатАСУ» этот проект 
явился завершающим шагом в форми-
ровании новой услуги – автоматизации 
взаимоотношений с клиентами на базе 
CRM, получения компетенции по CRM-
продуктам. В качестве базового продукта 
была выбрана облачная «CRM Битрикс 
24» (решение дочерней компании 1С). 
Так как остальные аналогичные продук-
ты не устраивали конечного потребителя 
в части технической поддержки, «облач-
ностью» и открытой информационной 
составляющей. 

В первую очередь CRM-система была 
внедрена в целях автоматизации продаж 
для самой компании «ТатАСУ». Это дало 
свои результаты. Регистрация всех об-
ращений потенциальных заказчиков и 

Необычная дата есть в осеннем календаре, которая 
переполняет наши сердца особым трепетом, вол-
нением и чувством глубокой признательности. Это 
1 октября – Международный день пожилых людей. 
Мероприятия, приуроченные к этому дню,  проходят 
во всех подразделениях ООО «УК «Татбурнефть».

В ООО «Татбурнефть – ЛУТР» с этим праздником по-
здравили своих ветеранов. У каждого из них своя 
судьба, но здесь эти люди – одна семья, и приняли их 
как самых главных героев.

КАК ОДНА СЕМЬЯ

ЛУЧШАЯ СПОРТСМЕНКА  
НУРЛАТСКОГО ПБР 2018 ГОДА!

Задача непрерывного 
повышения 
эффективности 
производства, 
поставленная 
руководством ООО «УК 
«Татбурнефть» перед 
трудовыми коллективами, 
претворяется в жизнь по 
различным направлениям.

Это и оптимизация затрат на произ-
водство, и применение новых технологий, 
методов работы, новых видов оборудо-
вания. Акцентирование внимания даже 
на незначительных элементах производ-
ства, поиски инструментов улучшения 
или замена данных элементов на более 
совершенные и рентабельные позволяют 
достигать поставленных целей и необхо-
димых показателей. 

Одним из таких элементов является 
соединение трубопроводов и гофриро-
ванных спирально армированных шлан-
гов диаметром 4” и 6”, широко применяе-
мых при обвязке бурового оборудования. 
Используемое ранее соединение посред-
ством «скрутки» – пережиток прошлого, 
никак не вписывающийся в реалии со-
временной нефтегазовой промышлен-
ности и не соответствующий требовани-
ям, предъявляемым к оборудованию со 
стороны заказчиков. Для примера, ПАО 
«Татнефть» категорически требует приме-
нения специализированных хомутов, что 
часто фиксируется при проведении осмо-
тра бурового оборудования по чек-листу 
в период монтажных работ и в предписа-
ниях полевых супервайзеров в процессе 
строительства скважин. Если учитывать, 
что данные хомуты довольно дорогосто-

ящи и практически являются расходным 
материалом, затраты на постоянное ос-
нащение буровых бригад значительные, 
особенно в сравнении с упомянутыми 
«скрутками» из подручных материалов. 

Для исключения затрат и во избежа-
ние штрафных санкций со стороны за-
казчика специалистами Елабужского цеха 
бурения и Елабужского участка ЦЭО про-
ведена работа по поиску устранения вы-
шеуказанной проблемы. По результатам 
данной работы принято решение: для обе-
спечения буровых бригад использовать 
проволочные хомуты, изготовленные си-
лами участка. Работниками Елабужского 
участка ЦЭО под руководством мастера 
участка Тарасова Дениса Владимировича 
после кропотливой работы и рассмотре-
ния существующих моделей разработана 
конструкция хомута, определен перечень 
необходимых материалов, спроектиро-
ван и произведен стенд для изготовления 
хомутов со сменными насадками – осно-
ваниями для намотки диаметрами 6” и 
4”. Разработанный хомут внешне пред-
ставляет из себя довольно простой тип 
конструкции – проволочное кольцо с бол-
товым механизмом затягивания на кон-
цах кольца. Процесс изготовления так же 
прост, как и сама конструкция, благодаря 
грамотному подходу и продуманному до 
мелочей стенду каких-либо особых навы-
ков и физических сил не требуется. 

Первая партия изготовленных хому-
тов была применена в рамках ОПР при 
строительстве скважины № 938 Сарай-
линского поднятия НГДУ «Прикамнефть» 
в буровой бригаде Елабужского цеха бу-
рения Шорина Павла Сергеевича. В про-
цессе эксплуатации хомутов определены 
возможности дальнейшего улучшения 
конструкции, выявлены как положитель-

ные характеристики, так и существую-
щие риски от применения. Например, 
в процессе установки необходимо сле-
дить за монтажным процессом и вы-
бирать оптимальную степень сжатия 
хомута болтом во избежание сильного 
сжатия поверхности шланга. 

– Немаловажный факт: трудоза-
траты и временные затраты работни-
ков буровой бригады на соединение 
«скруткой» существенно больше тех 
же затрат на хомутовое соединение. 
Это указывает на то, что при приме-
нении хомутов облегчаются условия 
труда, минимизируются риски фик-
сации непроизводительного времени 
при протечке, расслаблении соедине-
ния, замены гофрированных шлангов. 
Хомуты собственного производства 
удобны при монтаже, не требуют спе-
циальных знаний и инструментов, 
надежны и проявили себя при рабо-
те только с положительной стороны, 
– прокомментировал новшество по-
мощник бурового мастера Елабуж-
ского цеха бурения Бакланов Андрей 
Геннадьевич.

За период строительства скважины 
№ 938 Сарайлинского поднятия НГДУ 
«Прикамнефть» не зафиксировано ни 
одного случая непроизводительного 
времени, связанного с хомутовыми со-
единениями гофрированных шлангов, 
что говорит о положительном резуль-
тате применения проволочных хому-
тов, изготовленных силами Елабуж-
ского участка ЦЭО, и необходимости 
дальнейшего их внедрения. 

А. И. МУЛЛЯМИНОВ, 
инженер Елабужского цеха бурения

Главный специалист ООО «ТатАСУ» 
           по управлению проектами Р. А. Гареев 

П РА З Д Н И К

Сначала чаепитие в стенах родного 
предприятия, а затем на трех комфорта-
бельных автобусах ветераны (более ста 
человек), прибывшие из Альметьевска, 
Азнакаева, Бавлов, Нурлата и, конечно 
же, Лениногорска, отправились на экс-
курсию в Музей нефти под открытым 
небом – на Шугуровский нефтебитум-
ный завод. Это места, где начиналась 
история нефти и ее переработки в Татар-
стане. В большой славной летописи есть 
и страницы, написанные работниками 
ЛУТР нескольких поколений. Большая 
нефть преобразила наш край, и здесь 
есть вклад этого предприятия. 

В пути не скучали – делились друг 
с другом своими воспоминаниями, се-
мейными радостями.  Прибыв на место, 
поразились масштабу, оформлению му-
зея, красоте – тем более что день пора-
довал солнцем и прекрасной осенней 
погодой. Фотография на память – и 
ветераны, разделенные на три группы, 
под руководством сотрудников музея 
отправились на экскурсию. В состав 
музейного комплекса входят шахта-
штольня, плавильная, узкоколейка, цех 
варки битума, крупный макет основных 
технологических линий. Путешествуя от 
одного объекта к другому, прошли путь 
от первых попыток человека получить 
битум до выпуска на этом предприятии 
широкого спектра битумной продук-
ции и бензиновых фракций. И, сравни-
вая производство, условия труда более 
чем двухстолетней давности (с 1884 
года, когда американский нефтепро-

мышленник Шандор основал здесь гу-
дронный завод, работать приходилось в 
темных мрачных подземельях, добытое 
сырье вывозили на лошадях), порадо-
вались тому, как далеко вперед шагнули 
нефтедобыча, нефтепереработка, из-
менились условия труда. Заглянули и в 
бывшую операторскую, административ-
ное здание завода, где находятся экспо-
зиции, посвященные истории завода. 
А на одном из стендов, посвященных 
Шугуровскому нефтебитумному заво-
ду, ветераны, бывшие работники НГДУ 

«Татнефтебитум», на фотографиях узна-
ли себя. 

«Мне здесь приходилось бывать по 
служебным делам, когда завод еще ра-
ботал. А закрылся он потому, что в Та-
тарстане открылся новый мощный ком-
плекс по переработке нефти. Слышал 
про открытие на этой площадке музея 
и очень рад тому, что довелось сегодня 
здесь вновь побывать. Один вряд ли я 
бы сюда собрался, и спасибо руковод-
ству предприятия за сегодняшнюю экс-
курсию, столько нового узнали, сердца 
переполнились гордостью за первопро-
ходцев, сегодняшнее поколение нефтя-
ников», – поделился Исламнур Садыков, 
до выхода на заслуженный отдых рабо-
тавший в ООО «Татбурнефть – ЛУТР» 
главным технологом.

Впечатлила поездка и Нину Портно-
ву. Она 10 лет трудилась в лаборатории. 
«Эту встречу в День пожилых людей 
мы всегда ждем с особым нетерпением, 
приятно вновь увидеть своих, с кем мы 
долгие годы работали на предприятии. 
Это Татьяна Матвеева, Римма Мухамет-
зянова, Нина Кузнецова и другие. Такие 
встречи дают энергию, радость душе», – 
сказала она.

Затем встреча продолжилась на базе 
отдыха «Юбилейный», за праздничным 
столом. Здесь дорогих ветеранов от име-
ни исполнительного директора пред-
приятия Рафаиля Галеева от всей души 
с праздником мудрости и долголетия 
– Днем пожилого человека – поздравил 
его заместитель Шамиль Гафиятуллин. 
«Мы очень рады видеть вас сегодня. 
Этот праздник – символ единства и пре-
емственности поколений, дань доброты, 
уважения и заботы. Примите слова при-
знательности и благодарности за ваш 
вклад в развитие нашего предприятия. 
Спасибо вам и за то, что вы находите 
время и силы активно участвовать в об-

щественной жизни предприятия, ваши 
мудрые советы и предложения очень 
кстати молодым», – сказал он.

В числе приглашенных был и Алек-
сандр Сергушев, он руководил ЛУТР с 
1997 по 2003 год. Поблагодарив руко-
водство и профсоюз предприятия за со-
хранение традиций, пожелал коллегам 
здоровья, бодрости духа, долгих счаст-
ливых лет жизни.

 Председатель профкома Дмитрий 
Буракшаев отметил, что эта встреча 
особо значима в год 75-летия большой 
нефти Татарстана, 70-летия Ромашкин-
ского месторождения, ведь весь этот 
путь прошли и работники ЛУТР. Он по-
желал ветеранам здоровья, заверил, что 
и впредь ветераны не будут обделены за-
ботой и вниманием родного коллектива.

Всего наилучшего пожелал коллегам 
по ветеранскому цеху и председатель со-
вета ветеранов Фарит Шайдуллин. 

Звуки скрипки, песни, танцы в ис-
полнении лучших артистов региона – 
все это посвящалось ветеранам. Они и 
сами были не прочь подпевать, танце-
вать, охотно участвовали в различных 
конкурсах, выигрывали призы. Словом, 
веселились и радовались жизни, обще-
нию, этому прекрасному дню.

«Мы и в праздники, и в будни посто-
янно под опекой родного предприятия. 
Это и путевки в санатории, и лекар-
ственное обеспечение, подарки в честь 
больших праздников, и радости жизни, 
как эти встречи. Спасибо огромное за 
все!» – высказался один из ветеранов 
Александр Краснов, в свое время отдав-
ший немало сил соблюдению на пред-
приятии охраны труда.

Г. Т. ГАЛЕНКОВА, 
казначей профкома  

ООО «Татбурнефть – ЛУТР»

Г Е РО И В Р Е М Е Н И

Галина Евгеньевна Лихошерстова

«Коня на скаку остановит, В горящую 
избу войдет…» Цитата из известного 
произведения отражает всю сущность 
нашей героини: она смело берется за 
дело и, приложив все усилия, добивает-
ся нужного результата.

 Четверть века Галина работает на на-
шем предприятии. Почти семь лет она 
трудится в отделе материально-техни-
ческого снабжения, и перед ней стоит 
нелегкая задача обеспечения буровиков 
всеми материалами для бесперебойной 
работы. Она знает, чем отличается об-
садная труба «пятерка» от «шестерки», 
что такое «башмак» и «жидкое стекло». 
Никого не оставит без спецовки, тща-
тельно подбирая ее по размеру для каж-
дого работника.

 Являясь ответственной по спорту, 
Галина подает личный пример, участвуя 
почти во всех соревнованиях ежегодных 
спартакиад ООО «УК «Татбурнефть» 
и ПАО «Татнефть». Волейбол, лыжные 
гонки, легкая атлетика – далеко не пол-
ный перечень видов спорта, где Галина 
себя проявила. О результатах ее участия 
в спортивных соревнованиях говорят 
многочисленные награды и звание «Луч-
шая спортсменка Нурлатского ПБР», ко-
торое ей неоднократно присваивали.

 Галина – активистка и в обществен-
ной жизни предприятия. Про нее можно 
смело сказать: душа компании, потому 
что она обладает отличным чувством 
юмора и всегда готова поддержать кол-
лектив в любых мероприятиях. 

 Во всех 
н а ч и н а н и я х 
Галину под-
держивает лю-
бимый супруг 
Геннадий, с 
которым она 
не расстается 
даже на рабо-
те – он тоже 
трудится на нашем предприятии. Вместе 
они воспитывают троих сыновей. Летом 
дружной семьей любят путешествовать 
на машине по просторам нашей родины 
от Уральских гор до побережья Черного 
моря.

 11 октября у нашей героини был 
день рождения. Дружный коллектив 

Нурлатского ПБР и Нурлатского участка 
ЦЭО поздравляет ее и желает здоровья, 
профессиональных успехов и семейного 
благополучия.

 
 Т. И. КРАЙНОВА, 

и. о. председателя профкома  
Нурлатского ПБР  

ООО «УК «Татбурнефть»



На сегодняшний день 265 семей 
работников ООО «УК «Татбур-
нефть» состоят в списке семей, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий по программе 
социальной ипотеки. Из них 138 
семей желают получить жилье в 
Альметьевске, 16 – в Азнакаеве, 
13 – в Нурлате, 2 – в Бавлах, 8 – в 
Бугульме, 19 – в Елабуге и 67 – в 
Лениногорске.

В соответствии с инструкцией «По-
рядок работы жилищной комиссии 
ООО «УК «Татбурнефть» и управляе-
мых обществ» от 08.06.2018 распре-
деление квартир происходит соглас-
но очередности в организации – по 
дате постановки на учет. Из общего 
количества вводимого жилья 30% 
распределяется молодым семьям, 10% 
– семьям работников, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Жилье 
участникам социальной ипотеки вы-
деляется по месту работы или прожи-
вания.

В течение 2017 года было распре-
делено 29 ипотечных квартир, в том 
числе 22 квартиры молодым работни-
кам. В 2018 году выделено три кварти-
ры в Бавлах, до конца текущего года 
планируется сдача ипотечного жилья 
в Альметьевске, Азнакаеве, Елабуге, 
Лениногорске.

Для объективной оценки нуждае-
мости кандидатуры в получении жи-
лья необходимо вовремя обновлять 
сведения. В течение одного месяца 
после заключения брака, рождения 
детей, смены прописки и т. д. нужно 
написать заявление о внесении изме-
нений в учетное дело.

С 50-летним Юбилеем!
Субботина  
Александра Павловича, 
электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния Альметьевского участка цеха по 
эксплуатации оборудования, 30.10.

Суровцева  
Владислава Анатолиевича, 
токаря цеха по эксплуатации обо-
рудования Нурлатского участка, 
31.10. 

С 60-летним Юбилеем!
Михайлова  
Анатолия Николаевича, 
бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на 
нефть и газ Лениногорского пред-
приятия буровых работ, 17.10.

Хайруллина  
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Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

Жизни человека есть предел, учению – нет.
Китайская пословица

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ!

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

С ПОЛИЧНЫМ!
Служба безопасности АО 
«ТАНЕКО» пресекла еще 
одну попытку воровства. 
Не прошло и пяти 
месяцев, как работники 
Нижнекамского 
монтажного управления 
«Татэлектромонтаж» 
вновь попались на краже 
кабеля, принадлежащего 
АО «ТАНЕКО».

Не забылась еще история, когда 
минувшей весной четверо монтажни-
ков-воришек из этой солидной фирмы 
были задержаны с поличным. Тогда с 
помощью специального инструмента, 
легально пронесенного для основной 
работы, злоумышленники резали ка-
бель, переносили к себе в бытовку, 
спокойно потрошили и вывозили медь 
вахтовым автобусом, в котором сдела-
ли тайник. 

И вот история повторилась. Только 
на этот раз компания оказалась вдвое 
больше: целая бригада – восемь чело-
век. Восемь опытных, компетентных 
работников, точно знающих, где, когда, 
как и что брать, чтобы избежать такой 

серьезной опасности, как высокое на-
пряжение. 

Правда, другой угрозы – бдительной 
работы службы безопасности АО «ТА-
НЕКО» – они не учли. Вот и получилось: 
нарубили парни толстого медного кабе-
ля почти на 430 тысяч рублей, а восполь-
зоваться не смогли. 

Что, собственно, вполне закономер-
но. Каждое преступление оставляет 
следы, а для службы безопасности АО 
«ТАНЕКО» отыскать эти признаки не 
составило особого труда. Все-таки бо-
лее половины сотрудников СБ – бывшие 
правоохранители, у которых, как из-
вестно, есть и чутье, и интуиция, и «глаз 
как у орла».

Не раскрывая деталей, скажем лишь, 
что в подозрительном месте сразу уста-
новили «умные» видеокамеры. Они-то 
и просигнализировали, что воришки 
уже на месте, пора их брать с поличным. 
Дальше все строго по закону: задержа-
ние, признательные показания, видео-
фиксация, оформление всех необходи-
мых документов и, конечно, неизбежное 
наказание.

По словам начальника службы без-
опасности АО «ТАНЕКО» Марата Ту-
каева, учитывая рецидив, нефтепере-
работчики выдвинули претензии не к 

отдельным похитителям, а в целом к 
фирме «Татэлектромонтаж». 

В этой ситуации можно, конечно, 
предъявлять претензии к пунктам при-
ема черных и цветных металлов. Цен-
ный кабель в таких объемах на наших 
дорогах не валяется, и наметанным 
глазом приемщики могут точно опреде-
лить, что медь ворованная. Определяют 
и все-таки берут. Однако с точки зрения 

закона для самих воров это не служит 
оправданием. 

К чести службы безопасности АО 
«ТАНЕКО», нужно отметить: в резуль-
тате организационных мероприятий, 
направленных на предупреждение хи-
щений, только в текущем году было сэ-
кономлено для предприятия около трех 
миллионов (2 971 200) рублей.

Елена ТОКАРЕВА

Получить перечень  
необходимых докумен-
тов для постановки на 
учет, внесения измене-
ний, узнать информа-
цию по очередности 
и другим вопросам, 
касающимся социаль-

ной ипотеки, можно  
в отделе  

вспомогательного  
производства 
ООО «УК «Татбурнефть» 

(кабинет 123)  
либо по телефонам: 

+7(8553)38-90-35,  
8-917-900-99-76


