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Уважаемые работники,  
ветераны, коллеги!
Сердечно поздравляю  
вас с наступающим Новым годом!Уважаемые 

коллеги!

 КОЛЛЕКТИВ ООО 

«ТАТБУРНЕФТЬ–ЛУТР» 

поздравляет вас с наступаю-

щим Новым годом! Примите 

наши самые искренние и те-

плые новогодние пожелания. 

Пусть 2019 год принесет вам 

много счастья, здоровья, радо-

сти и удачи, больших побед  и 

знаменательных событий!

Уходящий год, несмотря на сложности, подарил нам 
немало значимых достижений и радостных минут, 
обогатил новым опытом и хорошими впечатлениями.  
И, как всегда, мы были вместе, одной командой, что 
позволило нам реализовать поставленные задачи и до-
стичь успехов в общем деле! Это результат сплоченных 
усилий и общей работы буровиков, геологов, инженеров, 
вышкомонтажников, геофизиков, тампонажников, 
транспортников, ремонтников, энергетиков.

Пусть наступающий год станет для всех нас годом но-
вых свершений и плодотворной работы. Пусть он будет 
спокойным и добрым, принесет много ярких моментов в 
жизни, подарит интересные идеи и большие победы!

Удачи вам, любви и поддержки близких людей, тепла 
и уюта в ваших семьях!

Альберт Фаритович Исхаков,
директор ООО «УК «Татбурнефть»

КОЛЛЕКТИВ НП ООО «ГОРИЗОНТ» поздравляет вас с Новым годом!Искренне желаем, чтобы в каждый дом пришли тепло, уют, благополучие, благосостояние, добро-та, взаимопонимание. Пусть любовь и семейное счастье станут вашими постоянными спутника-ми, а работа приносит достойные плоды. Пусть наступающий год принесет мощный заряд пози-тива, а удача, хорошее настроение и успех не пере-станут сопутствовать в жизни. Верьте в себя и не переставайте радоваться жизни.
С Новым годом!

Уважаемые коллеги!

 КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫШКОМОНТАЖНЫХ РАБОТ  

поздравляет вас с Новым, 2019 годом! Наступают самые долгожданные и лю-

бимые праздники – Новый год и Рождество Христово! Это время добрых надежд 

и радостных ожиданий. Точка отсчета для новых дел и начинаний. Это период 

подведения итогов и осмысления прошлого, время новых идей. А мечты и цели 

– это то, что заставляет нас двигаться вперед, и на этом пути только единство и 

сплоченность всего коллектива позволяют добиться побед! 

Каким будет Новый год, зависит от каждого из нас. Поэтому прежде всего хо-

тим пожелать вам всем веры в себя и свои силы, чтобы наступающий год стал для 

вас годом реализации самых смелых решений, открытия новых горизонтов и до-

стижения новых вершин. Пусть он лишь умножает счет счастливых мгновений, 

рядом будут дорогие вам люди и тепло семейного очага. Пусть 2019 год станет для 

вас самым счастливым и щедрым, а в домах будет уютно от сердечной теплоты 

близких и родных людей. 

Уважаемые коллеги!



Уходящий год оставляет в душе каждого 
из нас свой след. Для кого-то он был счаст-
ливым: успехи на работе, рождение детей, 
радостный отдых, а для кого-то принес 
немало грустных моментов… Но такова 

жизнь – белые полосы всегда чередуются 
с серыми. Вот и 2018 год близится к завер-

шению. Подводя итоги, мы, ветераны, можем 
с уверенностью сказать, что для нас он был 

интересным и насыщенным. В год 75-летия начала разработки 
нефтяных месторождений Татарстана очень многие поправили 
свое здоровье в санаториях и профилакториях, путешествовали 
по памятным местам нашей республики, участвовали в празд-
ничных чаепитиях.

Никто не остался без внимания со стороны администрации 
и профсоюзного комитета ООО «УК «Татбурнефть». В радост-
ные и трудные минуты жизни коллектив буровиков всегда с нами. 
Огромное спасибо за это!

В канун наступающего 2019 года поздравляем всех буровиков с 
Новым годом! Выражаем вам свое уважение и от всей души желаем 
успехов в такой нелегкой работе, побольше радостных и счастли-
вых мгновений в жизни и исполнения всех желаний! Будьте здоровы!

Н. Б. ИСАЕВА,
председатель Совета ветеранов  

ООО «УК «Татбурнефть»

Благодаря слаженной работе 2018 год 
наша бригада завершила успешно. В этом 

году мы производили буровые работы 
для ЗАО «Предприятие «Кара-Алтын» и 
ПАО «Татнефть». Безаварийное ведение 
работ позволило нам неоднократно вы-

ходить передовиками по месячной проход-
ке. Максимального показателя по проходке 

за месяц достигли в июне – 4 332 м. За высо-
кие достижения в труде бригаде были вручены 

переходящее знамя и памятные подарки. 
С целью сокращения времени строительства скважины и ис-

ключения затрат на цементирование на скважинах Аканского 
месторождения (ЗАО «Предприятие Кара-Алтын») была продол-
жена работа по замене традиционного бурения под направление 
на погружение обсадных труб диаметром 245–324 мм с лидерным 
бурением. Экономия времени на бурение под 245-миллиметровое 
направление по каждой скважине составила 22 часа по сравнению 
со скважиной, пробуренной по базовой технологии. 

 Не оставляем без внимания и рационализаторскую деятель-
ность предприятия. Так, в уходящем году совместными усилиями 
работников нашей бригады было подано пять предложений.

 Поздравляю всех работников ООО «УК «Татбурнефть» с Но-
вым годом!

Пусть в 2019 году нашим лучшим начинаниям всегда сопут-
ствует успех. Современная жизнь особая, порой в этом стреми-
тельном ритме мы забываем о простых семейных радостях, но 
Новый год – семейный праздник. Я желаю всем коллегам больше 
семейных радостей в новом году. Здоровья вам и вашим близким, 
благополучия и мирного неба над головой. 

Р. М. АБЗЯППАРОВ,
буровой мастер Нурлатского ПБР 

ООО «УК «Татбурнефть»

Мы всегда с надеждой и радостью ждем 
этих праздничных дней. Связываем с ними 
самые светлые и добрые чувства, самые 
заветные желания. Подводим итог прожи-
тому и строим планы на будущее.

Пусть наступающий год принесет 
уверенность, спокойствие и благополучие, 

пусть осуществляются самые смелые планы 
и проекты.

Желаю всем здоровья, счастья, уюта в доме и пусть самые близ-
кие люди будут рядом с вами в этот замечательный праздник!

Улыбайтесь почаще, пожалуйста,
Прочь гоните подальше тоску!
Пусть хорошее только встречается
В наступающем Новом году!

Луиза РАХМАТУЛЛИНА,
ведущий инженер отдела внутреннего аудита  

и совершенствования  производственной системы
   ООО «УК «Татбурнефть»

Мгновения нашей жизни проносятся неудер-
жимо. Из них складываются часы, дни, годы… 

А это и есть жизнь – наше прошлое, насто-
ящее, будущее. И объединены они вечными 
понятиями: семья, дети, родители, любовь, 
дружба… Всем, что свято и дорого для каж-

дого человека. Стрелки часов остановить 
невозможно. И совсем скоро станет историей 

еще один год нашей жизни, шаги которого все 
тише и тише. Пусть же бережно хранятся в па-

мяти его самые счастливые моменты! Для меня Новый год – самый 
прекрасный семейный праздник, а семейные традиции – главные со-
ставляющие моей жизни. Уверен, что если у человека есть хоть един-
ственное место на земле, где его любят и ждут, он счастлив.

Новый год – это праздник, который не оставляет равнодуш-
ным. Славный, добрый, удивительный, волшебный, известный чу-
десами и сказочными событиями! Пусть же оправдает все наши 
надежды наступающий 2019 год! Пусть он исполнит все, что не 
успел исполнить год уходящий, и порадует большим количеством 
удачных дней. Очень хочется, чтобы в старом году остались все 
проблемы, а Новый год пришел с новыми возможностями. Ис-
кренне желаю всем сохранить жизненную энергию и позитивный 
настрой. Желаю, чтобы Новый год принес нам всем уверенность 
в завтрашнем дне, удачу, успех и везение. Желаю, чтобы ваш до-
машний очаг никогда не угасал, наполнялся добротой и достат-
ком. Пусть нас всегда окружают любимые люди и все, что загада-
но под бой курантов, обязательно сбудется.

 С Новым годом!
Александр РАЗУМОВ,

корпоративный журналист НП ООО «Горизонт»

Поздравляю работников ООО «УК «Татбур-
нефть» с наступающим Новым годом! 

Пусть каждый день наступающего года 
принесет в подарок радость, яркие впечат-
ления и позитивные эмоции, добро и везе-
ние! Пусть все близкие люди будут здоровы 

и счастливы, а мечты превратятся в реаль-
ность! 

Елена ЩЕГЛОВА, 
 ведущий юрисконсульт  

ООО «УК «Татбурнефть»

Время неумолимо летит вперед. Вот и 
2018 год уже скоро станет лишь воспомина-

нием. Но это не повод грустить, впереди 
нас ждет новый, 2019-й, с его новыми со-
бытиями, надеждами и перспективами.

Я хочу пожелать всем нам, чтобы в 
2019 году вместо лабутенов и айфонов в 

моду вошли семейные ценности и тради-
ции, чтобы все намеченные цели достигались с 

легкостью и радовали результатами, чтобы дома 
всегда ждали родные и близкие.

Поздравляю коллектив с этим светлым и радостным празд-
ником. Желаю компании стабильности и процветания, надежных 
партнеров, наполеоновских планов и их реализации.

Дмитрий ПРИХОДЬКО,
инженер отдела информационных технологий  

ООО «УК «Татбурнефть»

Пусть этот год принесет вам новые воз-
можности и перспективы, рост доходов 

(как компании в целом, так и личных), фи-
нансовую стабильность и взаимопонима-
ние в коллективе. 

В личном плане хочу пожелать вам не 
откладывать на потом свои мечты, жить 

здесь и сейчас, наслаждаться жизнью, быть 
счастливыми и делать счастливыми других. 

Счастья и здоровья вашим семьям, благополучия и 
добра, достатка и стабильности, пусть в наступающем новом 
году вам сопутствуют успех и процветание!

Новогоднее торжество по традиции я встречаю в кругу семьи, 
но, к сожалению, в этот раз рабочая смена супруга и любимого 
папы приходится на новогоднюю ночь, и поэтому вместе с деть-
ми праздник будем отмечать в гостях у бабушки и дедушки и с 
нетерпением ждать встречи с ним в новом, 2019 году.

Э. А. АБДУЛГАЛИЕВА,
председатель молодежного комитета Нурлатского ПБР 

ООО «УК «Татбурнефть», 
распределитель работ 

За уходящий год профсоюзам удалось достичь многого. Этот год был полным испытаний и трудностей, 
но мы смогли преодолеть их с достоинством. Могу с уверенностью сказать, что в наступающем 2019 году 
профсоюзный комитет ООО «УК «Татбурнефть» будет делать все возможное, чтобы и дальше защищать 
социально-экономические права и интересы трудового коллектива. Несомненно, в новом году нам предсто-
ит принять много важных решений, определить дальнейшие шаги в нашей работе, преодолеть все вызо-
вы времени, решить множество злободневных проблем, проявляя при этом солидарность и единство, придерживаясь 

принципа справедливости и равенства. Сплоченность и боевой настрой членов профсоюза, вне всякого сомнения, будут 
способствовать повышению жизненного уровня работников и членов их семей.
Пожелания сегодня звучат не только для вас, дорогие коллеги, но и для членов ваших семей. Они поддерживают вас 

каждый день. Будьте добры и любите друг друга. Ведь когда эти две сферы жизни находятся в гармонии и полном порядке, 
то двигаться далее по жизненному пути гораздо легче.

Желаю, чтобы 2019 год для всех стал годом сбывшихся надежд, достигнутых целей и приятных открытий! Пусть он будет светлым 
и радостным, счастливым и успешным, а самое главное – мирным!
 С уважением,

председатель профсоюзного комитета ООО «УК «Татбурнефть»
 Р. Р. САРВАРОВ
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НЕДОСТИЖИМЫХ ЦЕЛЕЙ НЕТПривести цели и задачи 
компании в соответствие 
с реалиями рынка, 
откорректировать 
плановые значения 
показателей, 
проанализировать бизнес-
процессы и инициативы 
по развитию компании 
– эти и многие другие 
вопросы рассматривались 
на стратегической сессии 
ООО «УК «Татбурнефть». 
В ней приняли участие 
около 60 человек, в числе 
которых руководство 
компании, начальники 
отделов и служб, ведущие 
специалисты.  

трактовать определение миссии. Нужна 
емкая и краткая, в одно предложение, 
постановка задачи, в которой отражено 

все: характеристика компании, цель, к 
которой она стремится, дорожная карта 
движения к этой цели. 

Шесть рабочих групп в течение 20 
минут заполняли таблицу, определяя 
ключевые посылы миссии, развернуто 
отвечали на вопросы (что делает наша 
компания, что мы продаем, для кого су-
ществует наша компания и др.), а затем 
выделяли в каждом ответе ключевые 
слова. Они-то и легли в основу форму-
лировки миссии. Каждая группа пред-
ставила свой вариант. Получились, на-
пример, такие рабочие формулировки: 
«Предоставление сервисных услуг за-
казчику с наилучшим качеством, с опти-
мальной ценой в установленные сроки 
квалифицированным персоналом через 
действующую гибкую организационную 
структуру и проведение грамотной ин-
вестиционной политики» или «“Татбур-
нефть” – это компания с многолетним 
опытом, которая стремится оказывать 
качественные и недорогие услуги по 
строительству скважин для компаний 
нефтегазодобывающей отрасли в соот-
ветствии с быстро меняющимися по-
требностями заказчика». Одна из групп 
учла даже экологический аспект: «Эф-

ХАНТЕМИРОВ Рузиль Ришатович  
23 ноября 2018 года назначен на долж-
ность заместителя начальника цеха 
бурения № 3 Альметьевского ПБР.
ГАГАРИН Дмитрий Александрович  
26 ноября 2018 года назначен на долж-
ность начальника службы ПБ, ОТ и ОС 
предприятия вышкомонтажных работ.
НУРДИЛЛАЕВ Рамиль Равилевич  
26 ноября 2018 года назначен на долж-
ность старшего мастера, занятого в про-
изводственных процессах на вышкостро-
ении, Альметьевского цеха предприятия 
вышкомонтажных работ.
ЯКУНИН Виктор Михайлович  
26 ноября 2018 года назначен на долж-
ность начальника Альметьевского цеха 
предприятия вышкомонтажных работ.
ГРУЗОВ Александр Алексеевич  
29 ноября 2018 года назначен на 
должность мастера, занятого в произ-
водственных процессах на вышкостро-
ении Альметьевского цеха предприятия 
вышкомонтажных работ.
ГРИШИН Альберт Викторович  
3 декабря 2018 года назначен на долж-
ность бурового мастера участка бурения 
на внешних территориях.
РЯСИН Дмитрий Юрьевич  
5 декабря 2018 года назначен на долж-
ность бурового мастера участка бурения 
на внешних территориях.

Н А З Н АЧ Е Н И Я

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!

Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас  
с наступающим Новым,  
2019 годом!

Поздравляю всех вас  
с наступающим новогодним 
праздником!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас  
с наступающим  
Новым, 2019 годом!

Дорогие коллеги!  
В преддверии нового, 2019 года, 
пользуясь случаем,  
поздравляю всех вас  
с наступающим праздником! 

Дорогие друзья и коллеги! 
Позвольте от всей души поздравить вас  
с наступающим праздником – Новым, 2019 годом!

В конце 2016 года Бавлинское предприятие 
буровых работ вошло в состав Лениногор-

ского предприятия буровых работ, таким 
образом образовался цех бурения № 3. Кол-
лективом цеха бурения № 3 Лениногор-
ского предприятия буровых работ в 2018 

году было разработано и внедрено немало 
успешных мероприятий, направленных на 

повышение производительности труда и 
скорости бурения, улучшение условий труда, со-

кращение сроков строительства скважин, а также на сокраще-
ние транспортных затрат. 

Благодаря слаженной работе цеха бурения № 3 и внедрению 
данных мероприятий с начала 2018 года нами пробурено 27 171 м 
проходки и сдано заказчику 14 скважин.

 Хочется отметить, что в сентябре 2018 года буровая вах-
та цеха бурения № 3 Лениногорского предприятия буровых работ 
заняла почетное второе место в конкурсе профмастерства ПАО 
«Татнефть». География деятельности нашего цеха обширна, так, 
кроме основного заказчика ПАО «Татнефть», цех осуществляет 

работы на территории Самарской, Оренбургской 
областей для ООО «Газпромнефть-Оренбург».

От лица всего коллектива цеха бурения № 3 
Лениногорского предприятия буровых работ и от 
себя лично хочу поздравить с Новым, 2019 годом 

всех работников ООО «УК «Татбурнефть», 
желаю вам в новом году успехов во всех делах, 
высоких производственных достижений, ра-
дости и семейного благополучия!

 
Р.Р. АЛИКАЕВ  

начальник цеха бурения № 3
Лениногорского предприятия  

буровых работ

фективное строительство скважин 
для бизнеса и общества с примене-
нием передовых технологий и высо-
ких экологических стандартов». 

Тем не менее ни один из шести ва-
риантов еще не стал окончательным. 
Главный специалист по организаци-
онному развитию компании «Татбур-
нефть» Антон Седунов объясняет: 
«Задача сессии заключается не в выбо-
ре идеальных формулировок, а в мак-
симальном вовлечении всех участни-
ков в мозговой штурм и в поиске идей 
о перспективах компании. Безусловно, 
мы возьмем за основу сегодняшние 
формулировки и уже в ходе послесес-
сионной работы сформулируем окон-
чательный вариант миссии, стратеги-
ческой цели и инициатив компании. 
Это все обязательно войдет в обнов-
ленную версию «Стратегии-2025». 

Помимо миссии, участники долж-
ны были придумать слоган-девиз 
компании: короткая и запоминаю-
щаяся фраза, составленная по прин-

ципу «максимум информации при 
минимуме слов». Родились варианты: 
«Нефть начинается с нас», «От устья 
до забоя, заказчик, будь спокоен», 
«Бурение ради жизни», «Пробурим 
мир насквозь», «Подберем ключи к не-
драм земли» и даже такой: «Бурим мы! 
Всё!». Слоганы еще тоже будут обсуж-
даться, возможно, для различного ис-
пользования будут отобраны несколь-
ко вариантов. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Участники сессии критически 
пересмотрели имеющиеся инициа-
тивы по развитию бизнес-процессов. 
Оказывается, иногда сложно отде-
лить инициативы на развитие от вы-
полнения текущих функций! Еще од-
ним открытием стало то, что не все 
инициативы являются «стратегиче-
скими»: их необходимо приоритизи-
ровать по значимости для компании, 
срокам, эффектам, масштабируемо-
сти, уровню контроля. 

Перспективные заказчики в Сиби-
ри – «Славнефть», «Газпром», «Лукойл». 
Рост бурения и сервисных услуг для сто-
ронних заказчиков на следующий год за-
кладывается в размере 500 млн рублей, 
далее ежегодно планируется освоение 
объемов в размере 750 млн рублей. По 
состоянию на 2025 год общая выручка 
должна достичь 15 500 млн рублей. 

Расширение перечня заказчиков 
предполагает и развитие технической 
базы. Как проинформировал замести-
тель главного инженера по оборудо-
ванию – начальник ЦЭО Максим Ло-
мовцев, чтобы уверенно работать как 
для основного, так и для сторонних 
заказчиков, необходимо модернизиро-
вать имеющееся оборудование, а также 
приобретать современное оборудование 
более высокого класса, например, СБУ-
320. Но ведь буровой блок – это не толь-
ко мачта и основание. Это еще и насосы, 
и система очистки, и привода. Сейчас 
на рынке востребованы насосы мощно-
стью от 600 киловатт, циркуляционные 

системы в каждой бригаде должны быть 
заводского исполнения. В 2018 году ком-
пания приобрела две мощные буровые 
установки грузоподъемностью 225 тонн. 

Теперь программа обновления обо-
рудования в увязке с долгосрочными 
планами. Планы по продажам и инве-
стициям, показатели финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия на 
весь период долгосрочного планирова-
ния консолидируются в актуализируе-
мом документе «Стратегия-2025». 

С обновленной финансовой моделью 
ознакомил собравшихся заместитель 
директора по экономике и финансам 
Марат Шакиров. Он рассказал, какую 
выручку и прибыль планирует получить 
компания «Татбурнефть» к 2025 году в 
разрезе каждого года. 

МИССИЯ  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

Один из самых важных этапов сес-
сии – формулирование миссии компа-
нии. «Какими мы должны быть, чтобы 
достичь успеха» – так, пожалуй, можно 

ТОЧКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
КОНТРОЛЯ

Это уже не первая стратегическая 
сессия, которая проходит в компании 
«Татбурнефть». Впервые на форум по 
стратегическому планированию специ-
алисты компании собирались в 2016 
году. Тогда были определены основные 
направления развития на период до 
2025 года и составлен программный до-
кумент, получивший название «Страте-
гия-2025». 

Любая долгосрочная программа 
нуждается в периодической корректи-
ровке, уточнении. И это оправданно 
– меняется ситуация на рынке, появля-
ются новые технологии и оборудование, 
совершенствуются бизнес-процессы. 
Существуют объективные причины, из-
за которых приходится пересматривать 
прогнозные показатели по компании. 
Сейчас, по прошествии двух лет с мо-
мента разработки стратегии, необходи-
мо проанализировать проделанную ра-
боту: чего удалось достичь, над чем еще 
предстоит работать, а от чего, возможно, 
придется отказаться. Модераторами, как 
и два года назад, были приглашены кон-
сультанты GMC Consulting. 

Перед участниками стратегической 
сессии была поставлена задача актуали-
зировать миссию компании: обновить 
основную общую цель, к которой будет 
стремиться весь коллектив, от руково-
дителя до рядовых исполнителей. 

– Основные направления, которые 
мы для себя определили, например, уве-
личение объемов работ на сторонних 
заказчиков, остаются актуальными, – 
предваряя работу, сказал директор ООО 
«УК «Татбурнефть» Альберт Исхаков. – 
Если в 2016 году выручка по сторонним 
компаниям у нас была 2,1 млрд рублей, 
то в текущем году – 3,6 млрд рублей. 
Это результат усилий всех служб ком-
пании, что позволило взять на стороне 
примерно 35 % от общей выручки. На 
следующий год мы ставим для себя еще 
более амбициозную задачу – увеличение 
выручки по сторонним компаниям до 
4,3 млрд рублей. Хочу сказать, что мы 
уже в декабре 2018 года имеем догово-
ренности по всем предварительным 
контрактам на 2019 год, чтобы эту 
планку преодолеть. 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ПОЛО-
ЖЕНИИ ДЕЛ

Прежде чем приступить к основным 
заданиям, участникам сессии предста-
вили информационную справку. Заме-
ститель начальника ОВА и СПС Аль-
берт Хуснутдинов коротко ознакомил с 
результатами SWOT-анализа, где были 
выявлены новые сильные и слабые сто-
роны, новые возможности и угрозы. За-
тем о тенденциях и перспективах рынка 
рассказал заместитель директора по раз-
витию производства Рифгат Латыпов. По 
его словам, рост объемов бурения с 2018 
по 2025 год составит 40 % в метрах и 80 
% в денежном выражении. Будет потреб-
ность расширения рынка, в буровых бри-
гадах, буровых блоках, технологиях. Если 
говорить о регионах потенциальных за-
казчиков, то это Татарстан, Самарская, 
Саратовская, Оренбургская, Ульяновская 
области, Республика Удмуртия, Перм-
ский край и Башкортостан. 

Через разбор конкретных инициатив и 
проектов была продолжена работа, которая 
началась еще на прошлых стратегических 
сессиях: выстраивание процессов страте-
гического управления и организационного 
развития компании. 

– Предыдущие сессии были первыми 
шагами, когда участники мечтали, пред-
ставляя наше будущее, – объясняет ди-
ректор компании GMC Consulting Галина 
Маштакова. – За два года в компании про-
изошло много перемен: сегодня мы уже 
увидели не мечты, а расчеты: команда 
продвигалась по предыдущим наработ-
кам, предпринятые шаги подтверждают-
ся финансовым результатом и позицией 
компании на рынке. Сегодняшние обсужде-
ния показали характер вызова, амбиций 
самой компании и команды управления 
«Татбурнефти». Те инициативы, что 
мы обсуждаем сейчас, становятся более 
реальными и достижимыми. Видно, что, 
снимая ограничения, команда максималь-
но использует все возможности. 

В заключительной части форума участ-
ники обсудили организационные подходы 
при формировании дорожной карты стра-
тегических проектов: ресурсы компании 
не безграничны, одномоментная реализа-
ция всех инициатив невозможна, между 
проектами требуется координация. Теперь 
компании «Татбурнефть» предстоит офор-
мить все высказанное в единый документ 
и приступить к его реализации. До следу-
ющей сессии. Чтобы проверить правиль-
ность выбранного курса. 

Елена ФЕДОРОВА

ДИРЕКТОР  
ООО «УК «ТАТБУРНЕФТЬ»  
АЛЬБЕРТ ИСХАКОВ: 

– За два года в компании про-
изошло очень много измене-
ний. Мы совершенствуем про-
цессы, заменяем устаревшие 
подходы и инструменты. Ком-
пания должна быть гибкой к 
условиям рынка. Мы настрое-
ны на увеличение количества 
наших партнеров, расширение 
географии нашей деятельно-
сти. Могу с гордостью сказать, 
что мы достигаем показатели, 
которые перед собой ставили.



ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ

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

РЕДАКЦИЯ
Редактор Д.Н. Дюкарева 
Адрес редакции: 423450,  
г. Альметьевск,  
ул. М. Джалиля, 51
Телефон: 38-90-34 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:  
ООО «УК «Татбурнефть»

АДРЕС: 423450, г. Альметьевск,  
ул. М. Джалиля, 51 
Е-mail: tbn-gazeta@tagras.ru 
www.tatburneft.ru   www.татбурнефть.рф   www.tagras.ru

Газета отпечатана в ООО «Городская типография»,  423450,  г. Альметьевск,  ул. Марджани, 82. 
Подписана в печать 28.12.2018.  Заказ 3237.  Тираж 600 экземпляров.

1  я н в а р я  2 0 1 9  г .

Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

«Планируй свою жизнь в новогоднюю ночь, 
а свой день – на рассвете.».

Японская пословица

СЕРЕБРО ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

В восточном, китайском 
и японском гороскопах 
у каждого года – свое 
животное, управляющее 
новым периодом. 5 февра-
ля 2019 года у руля встанет 
Свинья, которая будет 
править до 24 января 2020 
года. Как встречать 2019 
год и что он принесет каж-
дому зодиакальному знаку 
в отдельности? 

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ  
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ 

Кардинальные перемены в любовной 
сфере ожидаются в год Желтой Земля-
ной Свиньи у тех, кто еще не встретил 
спутника жизни. У многих появится 
возможность познакомиться со «своим» 
человеком и создать семью. Матери-
альная сфера тоже будет претерпевать 
изменения, но не всегда в лучшую сто-
рону. В 2019 году необходимо быть мак-
симально внимательным и экономным 
в приобретениях. Желательно не давать 
в долг крупные суммы и откладывать 
средства на будущее. В рабочей области 
возможны частые командировки и пере-
говоры. С помощью них в год Свиньи 
наметятся планы в карьере и укрепится 
финансовое положение. 

ВСТРЕЧАЕМ С РАЗМАХОМ  
Перед тем как встречать Новый, 2019 

год, нужно выбрать цвета, которые боль-
ше всего подходят конкретному знаку 
зодиака. В год Свиньи следует сделать 
акцент не только на блюдах и одежде, но 
и на компании, в которой будете встре-
чать торжество. Опираясь на китайский 
гороскоп, следует обратить внимание на 
качество материала и оттенок не только 
наряда, но и украшений интерьера. За-
метим, что Земляная Свинья обожает все 
натуральное и приятное на ощупь. Это 
могут быть глина, велюр или плюш. 

Перед встречей 2019 года нужно про-
вести в доме уборку. Напрасно считают, 
что свинья любит грязные лужи. Наобо-
рот, это животное стремится к чистоте и 
порядку, а в грязи валяется для того, что-
бы избавиться от микробов. 

ГДЕ И С КЕМ ВСТРЕТИТЬ 
ГОД СВИНЬИ

Если вы задались вопросом, с кем встре-
чать 2019 год, то учтите, что Свинья обожает 
шумную компанию. Она обязательно долж-
на выделиться на фоне остальных. Ложь 
и измену не переносит, а деньги тратит без 

меры – абсолютно неэкономная. Эгоцен-
тричная и добродушная Земляная Свинья 
отличается щедростью и чуткостью.

КАКОЙ НАРЯД  
ПРЕДПОЧЕСТЬ

Выбирая стиль празднования 2019 
года, нужно отталкиваться от той темати-
ки, в которой будет проходить вечерин-
ка. Естественно, все вокруг должно быть 
ярким, стильным и дорогим. Главное, 
чтобы образ каждого отражал не только 
самобытность, но и уверенность. К при-
меру, если выбор пал на длинное красное 
платье, то отложите в сторону серебри-
стую юбку. Чтобы год Свиньи стал бла-
гополучным, нужно нарядиться в одежду 
цветочных оттенков. Ну а принт выбрать 
в виде маргаритки или гортензии. 

В каких драгоценностях встречать 
Новый, 2019 год? Здесь будут уместны 
не только изумруды и жемчуга, но и 
стильная бижутерия. Конечно же, вы-
бор должен быть индивидуальный. Не 
отметайте в сторону личные желания 
и пристрастия в украшениях. Главное – 
настроение, радостное и праздничное. 
Ну и на время абстрагируйтесь от про-
блем, негативных эмоций и хлопот. Ведь 
как встретишь год, так его и проживешь!

КАКИЕ БЛЮДА  
ПРИГОТОВИТЬ

Перед тем как встречать 2019 год, 
следует до тонкостей продумать празд-
ничное меню. Важно разместить на сто-
ле салаты, фрукты и овощи, желательно 

желтого оттенка. Сервировать стол нуж-
но без лишней помпезности, а аккуратно 
и со вкусом. Желтая Свинья отдает пред-
почтение кантри-стилю, где скатерть 
и посуда выполнены «по-деревенски». 
Можно создать своеобразный «пейзаж» 
из полевых цветов и пшеничных коло-
сков. Дополнить композицию следует 
салфетками, вышитыми вручную, а так-
же вазочками из натурального дерева. 

Встречать год Свиньи нужно пра-
вильно, то есть ориентироваться на 
вкус хозяйки. На столе разложить зе-
лень – салат, кинзу, базилик, укроп, 
петрушку. Пшеничные зерна лучше по-
местить в  миску из глины и поставить 
ее в центр стола. Это будет не только 
по-домашнему уютно, но и по заслугам 
оценено Свиньей. Нужно приготовить 
свечи именно тех оттенков, которые 
приветствует покровительница. Ал-
коголь, тем более без меры, Свинья не 
одобряет. Значит, спиртных напитков 
на столе должно быть минимальное ко-
личество. Можно ограничиться тради-
ционным шампанским и коктейлем. И 
не забудьте поставить соки в графинах. 

Букетики живых цветов и икебаны 
придадут праздничному столу необычай-
ную свежесть. Можно поставить в цен-
тре забавную статуэтку Свинки. Главное, 
чтобы ничего лишнего не было, иначе по-
явится ощущение тесноты. Если хотите 
весь 2019 год прожить в богатстве, то под 
елкой разместите копилку «Свинку». Ког-
да часы пробьют полночь, бросьте в нее 
монетки.

С 50-летним Юбилеем!
Тюленеву  
Елену Кузьминичну,  
заместителя начальника службы 
охраны труда и безопасности дви-
жения ООО «Татбурнефть – ЛУТР», 
05.01.

С 60-летним Юбилеем!
Гиздатуллина  
Назята Ваздутовича,  
слесаря-ремонтника цеха по эксплу-
атации оборудования Альметьев-
ского участка, 02.01.
Одушева  
Михаила Николаевича,  
моториста цементно-пескосмеси-
тельного агрегата Лениногорского 
цеха ООО «Татбурнефть – ЛУТР», 
03.01.
Хасанова  
Рамиля Ахметовича,  
бурильщика-инструктора цеха 
бурения № 2 Альметьевского пред-
приятия буровых работ, 05.01.
Назипова  
Альберта Тимерхановича, 
заместителя главного геолога по 
Елабужскому региону  
ООО «УК «Татбурнефть», 08.01.
Петрова  
Виктора Петровича,  
заместителя начальника произ-
водственно-технического отдела 
предприятия вышкомонтажных 
работ, 13.01.
Саламатина  
Анатолия Андреевича,  
грузчика Лениногорского участка 
ЦЭО, 14.01.

С КЕМ, В ЧЕМ, КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ, 2019 ГОД –  
ГОД ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СВИНЬИ

ВНИМАНИЕ!  
КОНКУРС НА ТЕМУ  
«ЛУЧШИЙ СЛОГАН  

КОМПАНИИ»
С целью узнаваемости бренда, 
лаконичного и яркого выраже-
ния философии компании ООО 
«УК «Татбурнефть» с 18.12.2018 г. 
по 18.01.2019   г. объявляется  
КОНКУРС НА ТЕМУ «ЛУЧШИЙ 
СЛОГАН КОМПАНИИ» с призовым 
фондом в 10  000 (Десять тысяч) 
рублей. В конкурсе могут участво-
вать все сотрудники компании.

Предложения направлять по СЭД на 
имя начальника службы имиджа и 
маркетинга ООО «УК «Татбурнефть» 
Н.А. Щугорева.

9 декабря на сцене ДК 
«Нефтьче» состоялось 
зрелищное шоу и 
сражение за звание чемпиона 
КВН Лиги «Татнефть». 
Семь финалистов вели 
бескомпромиссную борьбу 
на протяжении всего вечера 
за право стать чемпионом. 
Это наши коллеги по 
холдингу ООО «УК «Система-
Сервис» и «ЭнергоСервис», 
а также представители 
НГДУ «Азнакаевскнефть», 
«Альметьевнефть», 
«Бавлынефть» и 
«Елховнефть». 

Команда управляющей компании «Тат-
бурнефть» в первом конкурсе «Приветствие» 
выложилась на все сто. После слов «Финал 
– время удивлять» ведущий игрок команды 
Антон Смирнов выехал на сцену на пони! 
Конечно, это не обещанная в полуфинале 
ракета, которую наша команда якобы начала 
строить, чтобы попасть в финал, но эффект 
от появления на сцене мушкетера на «резвом» 
скакуне превзошел самые смелые ожидания.

После краткого объяснения зрителю 
причин выезда игрока команды на пони на 
суд зрителей и жюри были представлены 

две простые, но близ-
кие для присутству-
ющих миниатюры, 
которые рассмешили 
каждого, кто был в 
зале. Финальным но-
мером приветствия 
стал «интерактив», 
который ответил зри-
телям на главный во-
прос: что делает жюри 
после окончания 
игры. Стоит отметить, 
что номер получился 
действительно очень 
хорошим, ведь редко 

получается в выступлении угодить и зри-
телю, и жюри.

«Самое главное – с первых же секунд мы 
задали хороший тон и смогли удержать 
его на протяжении всего выступления. 
Если честно, в душу порой закрадывались 
сомнения по поводу отдельных моментов 
в миниатюрах. На предварительных по-
казах редакторам порой казалось, что 
наша программа не дотянет до уровня 
других команд. Уровень волнения зашка-
ливал, хотя до игры оставалось целых 
три дня! Но потом нам напомнили, что в 
КВН надо играть от души, получать от 
выступления удовольствие, тогда даже 
самая простая шутка, как принято гово-
рить у нас, кавээнщиков, «зайдет в зал». 

Лутфуллин Ильдар

Уверенный и эффектный выход, весе-
лое продолжение и оригинальное оконча-
ние приветствия принесли команде «Тат-
бур» высший балл в данном конкурсе.

Второй конкурс – «Разминка», самый 
сложный конкурс в игре КВН, требующий 
от команды максимально быстрого, смеш-
ного и актуального ответа на задаваемые 
вопросы. Традиционно вопросы задавали 
уже ставшие родными для каждого игрока 
Лиги члены жюри. Но, судя по всему, девиз 
нашей команды «Финал – время удивлять» 
решили перенять и организаторы Лиги – 

вопросы в этот раз задавали зрители!
«Это было очень неожиданное реше-

ние. Признаюсь, мы готовились к этому 
конкурсу с акцентом на то, что будем от-
вечать на вопросы жюри. Как-никак люди 
известные, зал их знает, что позволило 
бы продумать больше вариантов смеш-
ных ответов. А тут совершенно незнако-
мый для тебя и, самое главное, для жюри и 
зрителя человек. Задачка непростая».

Поздеев Тимур

Здесь нашей команде пришлось понервни-
чать – соперники отвечали хорошо и быстро, 
а неписаное правило разминки гласит: если 
не можешь ответить смешнее, молчи. Так что 
«Татбур» отвечал редко, сказалось волнение, и 
по итогам конкурса нашей команде не хватило 
0,3 балла до максимальной оценки.

Последним – по порядку, но не зна-
чению – стал конкурс «Музыкальное до-
машнее задание». Суть конкурса проста: 
смешно, красиво и, главное, музыкально. 
Команда показала очень красивый номер 
как с визуальной, так и с музыкальной точ-
ки зрения. Выйдя на сцену в элегантных 
черных фраках и прекрасных платьях, ко-
манда спела кавер-версию песни Николая 
Носкова «На меньшее я не согласен». Ко-
манда покорила зал и жюри искренностью 
исполнения, и, конечно, не обошлось без 
веселых моментов, в том числе стоит от-
метить и отдельно поблагодарить ведущего 
Лиги Р. Р. Мамина за то, что он согласился 
подпеть нашей команде. 

Музыкальное домашнее задание бу-

ровиков жюри оценило высшим баллом. 
Однако победитель определяется суммой 
оценок всех конкурсов. И в этом году чем-
пионами Лиги КВН ПАО «Татнефть» с от-
рывом в 0,3 балла стала сборная ООО «УК 
«СистемаСервис». Второе место заняла 
команда «Татбур». И почетное третье место 
заняли многократные победители – НГДУ 
«Альметьевнефть».

«Наша команда очень довольна резуль-
татом. Благодаря финалу мы не только 
улучшили свое актерское мастерство, 
но и выявили слабые стороны. Нам есть 
к чему стремиться, есть над чем рабо-
тать. А “Система” –  молодцы, мы шли с 
ними вровень, но все решила “Разминка”».

Кашапов Альберт

Спасибо за поддержку со стороны ру-
ководства, всем болельщикам и тем, кто 
поддерживал нас на протяжении всего 
сезона. Команда «Татбур» поздравляет 
всех работников ООО «УК «Татбурнефть» 
с наступающим Новым годом и желает 
«никогда не соглашаться на меньшее ради 
чего-то большего» в следующем году! 

P. S.
Небольшое объявление для тех, кто 

хотел посмотреть игру, но не смог. Пол-
ную запись выступления можно посмо-
треть на официальном YouTube-канале 
молодежной организации ПАО «Тат-
нефть» – PROкачай молодежь.

Сборная КВН  
ООО «УК «Татбурнефть»


