
Традиция опекать детей, оставшихся без родителей, была заложена еще в 1956 году, когда 
альметьевские буровики взяли шефство над детским домом (тогда эта была школа-интернат). 
Эту эстафету принимают и передают все последующие поколения буровиков. Традиция живет 
и сейчас. Воспитанники Альметьевского детского дома нередко принимают у себя в гостях 
работников управляющей компании «Татбурнефть». Да и сами время от времени бывают на 
предприятии. Очередная такая встреча прошла в конце марта. В весенние каникулы семь 
воспитанников детского дома – выпускников девятого класса побывали с экскурсией на 
Альметьевском участке ЦЭО компании «Татбурнефть».
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ЗНАМЕНИТЫЙ  
БУРОВИК

КОНКУРС

от 1 апреля 2019 г.

НП ООО «Горизонт» 
С 01.03.2019 по 21.03.2019 НП ООО 

«Горизонт» осуществляло инженерно-
технологическое и информационное 
сопровождение на 35 скважинах, а 
именно: на 8 новых горизонтальных 
скважинах; 6 боковых горизонтальных 
скважинах; 8 наклонно направленных 
скважинах; 10 скважинах «малого» 
диаметра; 3 скважинах СВН.

ООО «Татбурнефть-ЛУТР»
За период с 01.03.2019 по 

25.03.2019 силами ООО «Татбурнефть 
– ЛУТР» были проведены тампонажные 
работы по креплению эксплуатацион-
ных колонн и хвостовиков на 87 сква-
жинах, из них:
– для ПБР ООО «УК «Татбурнефть» –  
18 скважин;
– ПАО «Татнефть» – 23 скважины;
– ООО «ТаграС-РемСервис» – 11сква-
жин;
– сторонних заказчиков – 35 скважин.
С разбивкой по диаметру скважин:
 245 мм – 13 cкважин; 178 мм – 0; 
168 мм – 8; 146 мм – 14; 114 мм – 
16; 114хв – 4; 102 мм – 25; 102хв –  
7 скважин.
В том числе комплексами УНБС 
2/600/70 – 20 скв. и АТС 300/70 – 9 скв.

Н О В О СТ И С П Р Е Д П Р И Я Т И Й

Выходит с 1 июня 2012 г.
«Татбурнефть» — высокие стандарты производства 

при строительстве скважин»
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ТАК ДЕРЖАТЬ!

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Визит ребят состоялся по двум причинам: 
во-первых, в рамках профориентационной ра-
боты с выпускниками, а во-вторых, в русле тра-
диции тесного общения между буровыми пред-
приятиями и Альметьевским детским домом. 

Экскурсия началась с рабочего вокзала, от-
куда каждое утро работники подразделений 
«Татбурнефти» уезжают на свои объекты. Здесь 
с ребятами провели подробный инструктаж о 
том, как правильно себя вести в производствен-
ных помещениях и на территории промбазы: 
ничего руками не трогать, на кнопки не нажи-
мать, за рычаги не дергать и смотреть под ноги. 
И тут же мальчишкам и сопровождавшим их 
педагогам раздали каски – без них на производ-
ственной площадке находиться запрещено. 

Затем гостей пригласили в Комнату трудо-
вой славы, где их встретила председатель совета 

ветеранов компании Наталья Борисовна Иса-
ева. В Комнате трудовой славы, которую чаще 
называют музеем, представлена вся история 
альметьевского бурения, от строительства пер-
вых скважин до наших дней. Наталья Борисовна 
рассказала ребятам о буровиках-первопроход-
цах, легендарных буровых мастерах и руководи-
телях, ветеранах войны и труда, о предприятиях, 
входящих в состав компании «Татбурнефть», о 
передовых технологиях, которые на протяже-
нии всей своей истории альметьевские бурови-
ки осваивали, внедряли, а затем распространяли 
передовой опыт. Альметьевское предприятие 
буровых работ многие годы было опытно-про-
изводственным полигоном всего Советского 
Союза. Трудовые подвиги татарстанских буро-
виков гремели на всю страну, недаром в 1981 
году Альметьевское предприятие буровых ра-

бот было награждено орденом Трудового Крас-
ного Знамени – факт тем более выдающийся, что 
это единственный случай в истории СССР. 

Ребята с интересом слушали и разглядывали 
фотографии, альбомы, документы, экспонаты, вы-
ставленные на стендах и в витринах музея. А на 
прощание каждый получил памятный подарок. 

Знакомство непосредственно с производ-
ственными площадками началось со склада 
бурильных труб, продолжилось в цехах по 
ремонту электрооборудования и по ремонту 
бурового оборудования. Массивные и тяжелые 
узлы, детали, механизмы произвели на экс-
курсантов сильное впечатление. И на вопрос, 
не хотели бы они со временем прийти сюда 
работать, парни призадумались и с ответом не 
торопились. 

Завершилась экскурсия у Доски почета, где 
обозначены основные вехи истории, достижения, 
названы передовики производства и ветераны. 
Тут и сфотографировались все вместе на память. 

Надо сказать, что связь между ООО УК 
«Татбурнефть» и Альметьевским детским до-
мом заключается не только в экскурсиях и 
праздничных встречах. Вместе с «Татнефтью» 
буровики провели масштабную реконструкцию 
корпусов, оснастили бытовые и учебные поме-
щения удобной мебелью, много помогают дет-
скому дому в обеспечении необходимым учеб-
ным оборудованием, спортивным инвентарем, 
книгами и многим другим. Помогают своим 
подшефным в повседневной учебной и обще-
ственной жизни, в организации досуга.

Коллектив «Татбурнефти» не оставля-
ет своих подопечных и после окончания 
школы. На протяжении нескольких лет их 
курируют закрепленные наставники, кото-
рые передают ребятам свои знания и опыт.  
А ребята, получив образование, приходят рабо-
тать в компанию. 

СКАЗАЛИ – СДЕЛАЛИ!
В МАРТЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА БУРОВОЙ БРИГАДЕ ЛЕНИНОГОРСКОГО 
ПБР ПОД РУКОВОДСТВОМ МАСТЕРА БУРОВОЙ ГАЛЛЯМОВА ИЛЬШАТА 
АКДАСОВИЧА УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ РЕКОРД БУРЕНИЯ 
СКВАЖИН НА СВН И ДОСТИЧЬ ПРОХОДКИ 702 МЕТРА ЗА СУТКИ.  

Предыдущий рекорд был поставлен в феврале бригадой Анисимова 
Николая Анатольевича также из Лениногорского ПБР. Тогда 
проходка за одни сутки достигла 600 метров. Ее пример 
вдохновил буровиков пойти на новый рекорд.

Бригада бурит на Ашальчинском нефтяном месторождении 
в районе населенного пункта Слобода Петропавловская.

По словам Ильшата Акдасовича, достичь рекордной 
проходки удалось благодаря слаженной работе 
всего коллектива, применение новых техник 
и технологий, внедрение современных 
гамм долот PDC и ГЗД адапти-
рованных к условиям  
бурения скважин СВН.



НАВСТРЕЧУ ДЕТСКОЙ 
МЕЧТЕ

Нефтяником Дамир Нурутдинов 
мечтал стать еще подростком. Рос 
в крестьянской семье, привычным 
к труду с малых лет, как и все дере-
венские дети. Вспоминал, что, будучи 
восьмилетним мальчишкой, вставал 
летом в три часа ночи, чтобы подоить 
корову. 

Когда ему было 14 лет, прочитал в 
газете про трудовые подвиги буровой 
бригады Мутагара Нургалеева, добив-
шейся высоких скоростей проходки 
скважин при турбинном способе буре-
ния. Мастер Нургалеев был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. 
И фотография героя была в газете. Это 
был 1952 год. Дамир Махмутович вспо-
минал потом: «А еще в нашем деревен-
ском клубе шло собрание колхозников, 
на котором завклубом Закия апа рас-
сказала, что буровой мастер Мутагар 
Нургалеев выдвинут депутатом в Вер-
ховный Совет РСФСР. Описала его: мо-
лодой красивый парень, 24 года. Вот это 
сочетание: буровой мастер, сильный 
нефтяник с крепкими руками, депутат 
– вошло в мою жизнь сразу. Я подумал: 
вот бы и мне стать нефтяником. Тогда 
много писали о геологах и нефтяниках, 
о зарождении нефтяной отрасли Тата-
рии. Наша молодежь из деревни уез-
жала в Ижевск, он был рядом. Но уже 
тогда меня манила нефть». 

Но сначала была работа в колхозе, 
потом служба в армии на Сахалине, где 
он служил артиллеристом-наводчиком. 
В 1958 году вместе с сослуживцем, би-
гашевским парнем Мидхатом Юсупо-
вым, приехал в Альметьевский район, 
чтобы воплотить в жизнь свою детскую 
мечту. Мидхат был единственным, кого 
он здесь знал. В семье друга, в малень-
кой избе, и жил какое-то время, пока не 
встал на ноги. А был ему тогда 21 год. 

«С этого я начал жизнь, – рассказы-
вал Дамир Махмутович. – Ни денег, ни 
жилья. Был случай, как мы из Бигаше-
во на лошади ездили в город. Там были 
больница, бараки и магазин – мы туда 
за продуктами ездили». 

Дамир Нурутдинов был принят по-
мощником бурильщика третьего раз-
ряда в контору бурения № 1 треста 
«Альметьевбурнефть». Окончил школу 
буровых кадров, вечернюю школу. В 
1963 году стал бурильщиком, а в 1967-м 
– буровым мастером в той самой брига-
де, в которой начинал. 

СЛАВА ПО ТРУДУ
Он прославился, когда его бригада 

выступила с почином строить скважи-
ны под ключ, с проведением полного 
цикла работ по единому наряду. Это 
был ответ на задачу, поставленную на 
XXV съезде партии, – сократить ско-
рость строительства скважин на 25–30 
процентов. Шла борьба за второй мил-
лиард нефти. 

«Задача была поставлена со всей 
определенностью. Вот мы стали ис-
кать резервы, – рассказывал Дамир 
Нурутдинов в фильме «Нефтяные 
скважины – на поток», снятом ка-
занскими кинодокументалистами. 
– Разложили весь цикл строитель-
ства скважин поэтапно и стали рас-
сматривать по отдельности. Первый 
этап – вышкостроение. Тут все плот-
но, никаких окон нет. Второй этап – 
бурение. Довольно продолжительное 
время занимает цикл строительства 
скважин. На этом этапе все операции 
тоже плотно примыкают, резервов 
тоже негусто. Третий этап – освоение. 
Вот тут мы нашли то, что искали. Вот 
где уходило дорогое время». 

И действительно, освоение зани-
мало практически половину общего 
времени строительства скважины. 
Потому что освоением занимались 
уже другие бригады, а они работали 

не так быстро, как хотелось бы. Выход 
из положения был найден: осваивать 
скважину самим. Тут можно было бы 
написать: «Сказано – сделано», но не 
все было так просто и быстро. Нужно 
было и сроки строительства сокра-
тить, и высокую проходку на бригаду 
в год сохранить. Повысили и скорость 
бурения, пересмотрев для этого орга-
низацию труда, задействовав новую 
технику и внедряя самые передовые 
на то время технологии. Но уже в 1977 
году бригада Нурутдинова стала рабо-
тать по циклу «бурение – освоение». 
Время на освоение скважины умень-
шилось с половины до одной трети. 
Пятилетнее задание по сокращению 
срока строительства скважин было 
выполнено за два года. 24 марта 1980 
года бригада завершила пятилетний 
план. А 2 марта 1981 года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении буровому мастеру Ну-
рутдинову Дамиру Махмутовичу зва-
ния Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и молот». Но один в поле 
не воин. Опыт нурутдиновцев сначала 
был распространен в масштабах Аль-
метьевского управления буровых ра-
бот. В соревнование за скорость вклю-
чились не только остальные буровые 
бригады, но и смежники. Инициативу 
поддержали и другие подразделения 
объединения «Татнефть». Движение 
«Нефтяные скважины – на поток» рас-
пространилось на всю Татарию и про-
гремело на весь Советский Союз. 

Это было не просто исполнение меч-
ты Дамира Нурутдинова. Он стал не 
просто нефтяником, а знаменитым не-
фтяником. Продолжил славную плеяду 
героев-буровиков – Михаила Гриня, 
Николая Драцкого, Галимзяна Хазиева. 

Буровой бригадой Дамир Нурутди-
нов руководил 28 лет, до 1995 года, до 
самого выхода на заслуженный отдых. 
Его коллективу принадлежит не пере-
крытый никем рекорд: 13 раз подряд 
бригада признавалась лучшей среди бу-
ровых бригад предприятий Советского 
Союза. 

Но, кроме любимого дела, которому 
Дамир Махмутович отдавался всей ду-
шой, он еще находил время для обще-
ственной работы. Был делегатом XVII 
съезда профсоюзов СССР, членом ЦК 
профсоюза рабочих нефтяной и га-
зовой промышленности, членом об-
лсовпрофа, неоднократно избирался 
депутатом городского совета. И уже 
на пенсии руководил первичной орга-
низацией «Герои Татарстана» в Альме-
тьевске.

Наград и регалий у Дамира Ну-
рутдинова столько, что хватило бы 
на троих. Лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный работник 
Министерства нефтяной и газовой 
промышленности СССР, заслужен-
ный работник Минтопэнерго России, 
почетный нефтяник СССР, отличник 
нефтяной промышленности СССР, ла-
уреат премии Академии имени И. М. 
Губкина, лауреат ВДНХ, кавалер орде-
нов Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак почета», «За заслуги перед 
Республикой Татарстан». Наконец, Ге-
рой Социалистического Труда, кстати, 
последний в компании «Татнефть». И 
при этом он всегда оставался скром-
ным человеком, интеллигентом, без 
какого бы то ни было налета звездно-
сти. Ценил семью – и трудовую, связь 
с которой не терял до последнего, и 
свою собственную – супругу, с кото-
рой прожил вместе 60 лет, троих детей, 
внуков: «Для меня счастье и здоровье 
– когда вокруг меня дети, внуки и ти-
шина. Мир на земле».

 
 

КОЛЛЕКТИВ  
ООО «УК «ТАТБУРНЕФТЬ» 
СКОРБИТ  
О НЕВОСПОЛНИМОЙ 
УТРАТЕ И ВЫРАЖАЕТ 
ГЛУБОКОЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ  
СЕМЬЕ И БЛИЗКИМ.

Есть люди, о которых не хочется 
говорить в прошедшем времени, даже 
когда их уже нет с нами. Настолько 
сильны их обаяние и человеческая 
привлекательность. Дамир Нурутдинов 
– один из них. В 60–80-е годы он был на 
передовой нефтяной отрасли и даже стал 
героем документального фильма. Позже 
получал награды из рук Минтимера 
Шаймиева и Рустама Минниханова. 
Его можно назвать символом эпохи 
самоотверженных энтузиастов, 
передовиков-новаторов и героев труда. 
Но для многих и многих людей он был и 
остается просто добрым, отзывчивым и 
родным человеком. Таким его помнят и 
на предприятии, где Дамир Нурутдинов 
проработал не одно десятилетие. 

МИРОНОВ Олег Геннадьевич  
1 марта 2019 года назначен на 
должность бурового мастера участка 
бурения на внешних территориях.

МУЛЛЯМИНОВ Артур Ильнурович 
18 марта 2019 года назначен на 
должность заместителя начальника 
Елабужского цеха Нурлатского пред-
приятия буровых работ.

ГУЗАЕРОВ Альберт Фанилович  
19 марта 2019 года назначен на долж-
ность мастера, занятого в производ-
ственных процессах на вышкострое-
нии Альметьевского цеха предприятия 
вышкомонтажных работ.

ТИХОНОВ Владислав Сергеевич  
20 марта 2019 года назначен на долж-
ность бурового мастера Лениногорско-
го предприятия буровых работ.

БУБЕКОВ Данил Николаевич  
22 марта 2019 года назначен на долж-
ность бурового мастера Елабужского 
цеха бурения Нурлатского предпри-
ятия буровых работ.

ФОКЕЕВ Сергей Валерьевич  
25 марта 2019 года назначен на долж-
ность главного технолога  
ООО «УК «Татбурнефть».

ПЕТРОВ Александр Юрьевич  
26 марта 2019 года назначен на долж-
ность инженера по ПБ и ОТ Ленино-
горского предприятия буровых работ.

Н А З Н АЧ Е Н И Я

НА «ТАНЕКО» СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА, НА КОТОРОЙ 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЕ-
НИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ЗА 2018 
ГОД И ПОСТАВЛЕНЫ ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД.

В мероприятии приняли участие заместитель 
министра промышленности и торговли РТ Алексей 
Савельчев, генеральный директор ПАО «Татнефть» 
Наиль Маганов, председатель профсоюзного комите-
та ПАО «Татнефть» Гумар Яруллин, заместитель главы 
Нижнекамского муниципального района Эльвира До-
лотказина.

С докладом об итогах работы предприятия в 
2018 году перед делегатами конференции выступил 
руководитель Специализированного центра обслу-
живания АО «ТАНЕКО» ЦОБ ПАО «Татнефть» Вла-
димир Федотов. За отчетный период на Комплексе 
переработано более 9 млн тонн нефтесырья, глубина 
переработки составила 99 процентов. Важным про-
изводственным событием 2018 года стало начало 
комплексного опробования установок бензиновой 
схемы и получение товарного бензина АИ-92, АИ-
95, АИ-98, АИ-100. Благодаря пуску установок ги-
дроочистки дизтоплива и керосина были увеличены 
объемы выпускаемого дизельного топлива и авиа-
ционных керосинов. Владимир Федотов отметил, что 
по загрузке мощностей первичной переработки на 
уровне 114,5 процента предприятие занимает лиди-
рующие позиции в Российской Федерации.

Результаты выполнения Коллективного договора 
2018 года и проект Коллективного договора на 2019 
год собравшимся представила председатель профко-
ма АО «ТАНЕКО» Гульнара Музипова.

Задачи на 2019 год перед участниками конфе-
ренции озвучил генеральный директор АО «ТАНЕКО» 
Леонид Алехин. В числе главных он назвал обеспече-
ние промышленной и экологической безопасности 
производства; переработку сырья в соответствии с 
утвержденными планами по объему, глубине и отбо-
ру светлых нефтепродуктов; пуск ЭЛОУ-АВТ-6, уста-
новки гидроочистки тяжелого газойля коксования, 
установки сульфолан в составе комплекса ароматики. 
Сохранение эффективности должно обеспечиваться 
ежедневной работой над оптимизацией затрат по 
действующим установкам и снижением себестоимо-
сти переработки нефти.

Высокую оценку деятельности АО «ТАНЕКО» и 
важность развития нефтеперерабатывающего ком-
плекса для экономики Татарстана в своем выступле-
нии отметил заместитель министра промышленности 
и торговли РТ Алексей Савельчев.

Наиль Маганов, выступая перед собравшимися, 
в целом ознакомил с итогами деятельности Группы 
«Татнефть» и обозначил перспективы развития «ТА-
НЕКО». Перед компанией стоят важные задачи по 
завершению строительно-монтажных работ по ше-
сти технологическим установкам. Завершение строи-
тельства ЭЛОУ-АВТ-6 позволит увеличить проектную 
мощность первичной переработки до 15 млн в год. 
Дальнейшее развитие Комплекса будет связано не 
только с увеличением объемов производства, но и 
внедрением инновационных технологий переработ-
ки тяжелых остатков нефтесырья, а также обеспече-
нием стабильного качества продукции.

На «ТАНЕКО» как на техногенном производстве 
большое внимание уделяется вопросам промыш-
ленной безопасности, трудовой и производственной 
дисциплине. И, как подчеркнул генеральный дирек-
тор «Татнефти», здесь буквально каждый сотрудник 
должен стать частью системы безопасности труда.

Говоря о работе в области экологической безо-
пасности, генеральный директор Компании отметил, 
что в данный процесс вовлечены все предприятия 
Группы «Татнефть». В 2018 году на защиту окружаю-
щей среды направлено более 6 миллиардов рублей. 
В настоящее время «ТАНЕКО» работает в строгом 
соответствии с международными экологическими 
стандартами. По словам Наиля Маганова, «мы долж-
ны делать кратно больше по защите и охране при-
роды, ресурсосбережению, наши будущие поколения 
должны дышать чистым воздухом, пить чистую воду. 
И это тоже наша стратегическая цель».

Особое внимание в докладе было уделено дея-
тельности «Татнефти» как социально-ответственной 
компании, поддерживающей здравоохранение, об-
разование, культуру и спорт на территориях своей 
производственной деятельности. В 2018 году на вы-
полнение социальных программ направлено более 7 
миллиардов рублей.

Генеральный директор «Татнефти» выразил бла-
годарность всему коллективу «ТАНЕКО», который 
своим созидательным трудом, знаниями, ответствен-
ным отношением к делу обеспечивает успех всей 
Группы «Татнефть», укрепление ее позиций и конку-
рентоспособности.

Делегатами конференции был принят Коллектив-
ный договор «ТАНЕКО» на 2019 год. Лучшим работ-
никам предприятия были вручены российские, татар-
станские, муниципальные и корпоративные награды.

Н О В О СТ И ТАТ Н Е ФТ И
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ПОСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ  
ВИБРОПРЕСС-ФОРМ 

«ТА Г РАС» N E W S

В конце 2018 года была 
поставлена первая 
партия вибропресс-форм 
для анодных блоков 
производства «Татнефть-
РНО-МехСервис» в АО 
«ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ». 

В рамках увеличения прибыли от 
сторонних заказчиков был проведен 
анализ рынка, сформирована марке-
тинговая стратегия предприятия по 
выходу на внешний рынок. Потенци-
альным заказчиком на поставку ви-
бропресс-формы для производства 
анодных блоков, которые используют-
ся при производстве алюминия, ста-

ло АО «ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ». В ходе 
переговоров специалисты выявили 
основные проблемы потенциальных 
заказчиков, главной из которых было 
отсутствие поставщиков данной про-
дукции на российском рынке. Основ-
ной поставщик находился в Китае и, 
пользуясь положением монополиста, 
постоянно увеличивал стоимость и 
не уделял должного значения качеству 
поставляемой продукции. Специали-
сты «ТМС групп» детально изучили 
производство АО «ЭНЕРГОПРОМ-
ЧЭЗ» во время служебной поездки в 
Челябинск. 

После того как ООО «Татнефть-
РНО-МехСервис» выиграло тендер 
на площадке B2B, где подало луч-
шее предложение, представители АО 

«ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ» посетили про-
изводство «ТМС групп» и провели тех-
нический аудит. 

В ходе обсуждения заключаемого 
договора были учтены все пожелания 
заказчика, что в итоге привело к за-
ключению договора на 2,5 млн рублей 
с перспективой на долгосрочное со-
трудничество. Данный контракт был 
поставлен на особый контроль и вы-
полняется в рамках оговоренного срока 
поставки. При предварительной при-
емке директор по развитию производ-
ства и подготовке оборудования АО 
«ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ» Анатолий БЕЛЯ-
ЕВ выразил огромную благодарность за 
сроки выполнения, а также указал на 
отличное качество готового изделия. 

– Я принимал более 15 комплектов 

НЕ СТАЛО ЗНАМЕНИТОГО БУРОВОГО МАСТЕРА,  
ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА  

ДАМИРА МАХМУТОВИЧА НУРУТДИНОВАвибропресс-форм и так скажу: это 
самая лучшая. Я приятно удивлен, 
– сказал он. 

В этом году заказчик планирует 
тендерную закупку еще двух ком-
плектов аналогичных вибропресс-
форм, ООО «Татнефть-РНО-
МехСервис» также примет участие 
в тендере. 

На данный момент специалисты 
предприятия ведут работу для полу-
чения дополнительных объемов. 

Иван АВДЕЕВ, 
ведущий специалист 

ООО «Татнефть- 
РНО-МехСервис» 

В АО «ТАНЕКО» ПРИНЯЛИ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ  

ДОГОВОР НА 2019 ГОД

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Мы продолжаем нашу традицию – 
чествовать бригады, чья проходка за 
месяц превышает 2500 метров. На этот 
раз лучшей стала бригада мастера буро-
вой МАНСУРОВА Радика Илдаровича и 
ВШИВЦЕВА Сергея Николаевича Альме-
тьевского предприятия буровых работ 
ООО «УК «Татбурнефть» – их проходка 
составила 2975 и 2516 метров. 

Особого внимания достойна буровая 
бригада Мансурова Радика Илдаровича. 
Она не первый раз показывает лучшие 
результаты! В январе проходка состави-
ла 3921 метр. В феврале – 2975 метров 
(план – 1317 метров) при коммерческой 
скорости 3275 м/ст-мес. 

Также внимания достойна буровая 
бригада Вшивцева Сергея Николаевича, 
проходка за февраль которой составила 
2516 метров (план – 1175 метров) при 
коммерческой скорости 2999 м/ст-мес. 

По этому случаю представители ру-
ководства ООО «УК «Татбурнефть» 
приехали на скважину поздравить 
коллектив. Главный специалист по экс-
пертизе производственных процессов 
службы при руководстве ООО «УК 
«Татбурнефть» Владимир Геннадиевич 
Еромасов выразил коллективу благодар-
ность за эффективную работу, пожелал 
дальнейших успехов, новых трудовых 
достижений на благо развития буровой 
компании и вручил памятный флаг.

Грамотно разработанный и применен-
ный комплекс работ позволил быстро, 

качественно построить все скважины. 
Данное передовое достижение предпри-
ятия достигнуто слаженной работой всех 
подразделений: подготовлена площадка, 
выкопаны и оснащены перекачивающи-
ми насосами амбары достаточных объ-

емов, произведен анализ возможных 
осложнений, подобраны оптимальные 
типы долот, подобрана программа стро-
ительства скважины. 

Альметьевское предприятие буро-
вых работ гордится своими буровыми 

бригадами, показывающими такие 
результаты и слаженную работу. 

Ильмир ШАРАФУТДИНОВ,
инженер-технолог  

Альметьевского ПБР
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Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

И высокая гора не заслонит солнца.
Китайская пословица

ПОЛУЧИЛИ ПО РУКАМ

С 50-летним Юбилеем!
Габидуллина  
Альберта Фахрулловича,  
моториста цементировочного  
агрегата Лениногорского цеха  
ООО «Татбурнефть – ЛУТР», 01.04.

Калмыкова  
Леонида Николаевича,  
бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на 
нефть и газ Альметьевского пред-
приятия буровых работ, 24.04.

Дербишева  
Вазыха Харасовича,  
бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на 
нефть и газ Нурлатского предпри-
ятия буровых работ, 24.04.

С 60-летним Юбилеем!
Тайменева  
Александра Владимировича, 
помощника бурильщика эксплуата-
ционного и разведочного бурения 
скважин на нефть и газ Нурлат-
ского предприятия буровых работ, 
02.04.

Луконина  
Александра Михайловича,  
заместителя главного технолога 
ООО «УК «Татбурнефть», 11.04.

Шигапова  
Резита Рашитовича,  
слесаря-ремонтника группы логи-
стики бурильных труб, Альметьев-
ского участка, 26.04.

С 90-летним Юбилеем!
Каримова  
Ильяса Галимовича,  
труженика тыла  
ООО «УК «Татбурнефть, 05.04.

Аллянова  
Николая Архиповича,  
труженика тыла  
ООО «УК «Татбурнефть», 06.04.

Каримова  
Ханифа Гариповича,  
труженика тыла  
ООО «УК «Татбурнефть», 10.04.

Задержала разрезанные и уже по-
груженные в КАМАЗ-манипулятор 
трубы группа быстрого реагирования 
ООО ЧОП «Витязь». На месте проис-
шествия были задержаны трое моло-
дых мужчин – водитель и два резчика 
по металлу. 

В кузове автомашины находились 
трубы диаметром 325 мм и длиной 5 м 
в количестве 38 штук. Их общая длина 
составила 190 м. В 200 метрах от ав-
томашины на расчищенной площадке 
находились еще 16 труб общей протя-
женностью 250 м. 

На этой же площадке были обнару-
жены инструменты, которыми и мани-
пулировали воришки: два кислород-

ных баллона, два баллона с пропаном, 
два комплекта шлангов с резаками. 
Задержанный КАМАЗ был помещен 
на штрафстоянку ОГИБДД, а трубы, 
обнаруженные на земле, сданы под ох-
рану ООО ЧОП «Витязь».

Ущерб, возможный от хищения, 
благодаря действиям работников ЧОП 
предотвращен, нефтяники не понесли 
потерь. А они могли быть достаточно 
серьезными: трубы потянули бы на 
немалую сумму, которая теперь будет 
направлена на развитие производства, 
внедрение новых технологий, облегча-
ющих труд нефтедобытчиков.

Елена КРИКУН

Очередной 
бездействующий 
трубопровод 
был безжалостно 
«прихватизирован» 
и частично вывезен 
умельцами-резчиками 
в начале февраля 
с территории 
деятельности НГДУ 
«Лениногорскнефть».

КОМПАНИЯ «ТАТНЕФТЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ IV КОНКУРСА

НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ!

ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ГРАНТОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
ЗА СЧЕТ БОЛЕЕ АКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ И ЗАДАЧ,  
СТОЯЩИХ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ.

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ДОПУСКАЮТСЯ 
ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПАО «ТАТНЕФТЬ» (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН).

В КОНКУРСЕ ГРАНТОВ МОГУТ  
ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ:

• физические лица, достигшие на день
подачи заявки совершеннолетия;
• некоммерческие негосударственные
организации, осуществляющие
в соответствии с уставом один
или несколько видов деятельности,
отвечающих направлениям конкурса.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ДО УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
• коммерческие организации;
• политические партии;
• профсоюзные организации;
• религиозные объединения и конфессии;
• саморегулируемые организации;
• муниципальные бюджетные учреждения;
• органы местного самоуправления.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1. Защита уязвимых слоев населения
2. Семья, материнство, отцовство и детство
3. Здоровый образ жизни и туризм
4. Наука, образование и просвещение
5. Культура и искусство
6. Сохранение исторического наследия
7. Охрана окружающей среды
и защита животных
8. Молодежные проекты

ПРИЕМ ЗАЯВОК ПРОВОДИТСЯ
до 12.00 часов 25 апреля 2019 года

Более подробная информация

о конкурсе представлена 
на сайте по адресу:  
www.tatneft. ru
в разделе «Социальная политика» - 
Благотворительный фонд «Татнефть».


