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«СТРАТЕГИЯ 2030»

НП ООО «Горизонт» 
С 01.11.2019 по 26.11.2019 НП ООО «Горизонт» осуществляло ин-
женерно-технологическое и информационное сопровождение на 
39 скважинах, а именно: на 12 новых горизонтальных скважинах; 
5 наклонно-направленных скважинах; 18 скважинах «малого» 
диаметра; 4 скважинах СВН.

ООО «Татбурнефть-ЛУТР»
За период с 01.11.2019 по 29.11.2019 силами ООО «Татбур-

нефть – ЛУТР» были проведены тампонажные работы по крепле-
нию эксплуатационных колонн и хвостовиков на 80 скважинах, из 
них:
– для ПБР ООО «УК «Татбурнефть» – 17 скважин;
– ПАО «Татнефть» – 17 скважин;
– ООО «ТаграС-РемСервис» – 10 скважин;
– сторонних заказчиков – 36 скважин.
С разбивкой по диаметру скважин:
245 мм – 10 cкважин; 168 мм – 10; 146 мм – 7; 114 мм – 16; 114хв 
– 4; 102 мм – 30; 102хв – 3 скважины.
В том числе комплексами УНБС 2/600/70 – 5 и АТС 300/70 – 11 
скважин.

Альметьевское предприятие буровых работ 
Выполнение плана по проходке за ноябрь составило  

66,6 %. План – 25 823 метра, факт – 17 199 метров.
Закончено бурением 12 скважин: 10 – на карбон и 2 – на де-
вон. По типу скважин:
– наклонно направленные – 3 скважины;
– горизонтальные (СМД) – 1;
– СМД (УС) – 5;
– СМД – 3.
Выполнение плана по сдаче за ноябрь составило 130 %.  
Сдано заказчику 13 (план – 10) скважин, из них 12 – добываю-
щие. На девон сдано 13 скважин. По типу скважин: 
– наклонно направленные – 6 скважин;
– СМД, наклонно направленные – 7.

Лениногорское предприятие буровых работ
Выполнение плана по проходке за ноябрь составило 109 %.

Лениногорским предприятием буровых работ за ноябрь теку-
щего года было построено 12 скважин, а именно для заказчика 
НГДУ «Ямашнефть» было пробурено и сдано 5 скважин СВН, 
для НГДУ «Бавлынефть» – 2 скважины и для НГДУ «Азнакаев-
нефть» – 1.
 По работе за пределами РТ: для заказчика ООО «Газпромнефть-
Оренбург» построено 2 скважины, для ООО «Преображен-
скнефть» – 1 скважина, для АО «Оренбургнефть» – 1 скважина.
 Общая фактическая проходка за ноябрь по предприятию со-
ставила 15 099 метров при плане 13 900 метров. 
 Сдано заказчикам 12 скважин при плане 12 скважин, в том 
числе:
– для НГДУ «Ямашнефть» – 4 скважины СВН;
– НГДУ «Бавлынефть» – 2 скважины;
– НГДУ «Азнакаевскнефть» – 1 скважина;
– ООО «Газпромнефть-Оренбург» – 3 скважины;
– ООО «Оренбургнефть» – 1 скважина;
– ООО «Преображенскнефть» – 1 скважина.   

Нурлатское предприятие буровых работ
Выполнение плана по проходке за ноябрь составило  
100,4 %. План – 13 016 метров, факт – 13 070 метров, из них 12 
350 метров в эксплуатационном бурении и 720 метров в разве-
дочном. Сначала года проходка составила 185 254 метра.
Буровые работы производились для ПАО «Татнефть» –  
НГДУ «Бавлынефть», НГДУ «Елховнефть», ОАО «Предпри-
ятие «Кара-Алтын», ООО «Регион-Сириус», ООО «Бенталь»,  
ООО «Татнефть-Самара» и ООО «ТНС-Развитие».
Сдано ПАО «Татнефть» 5 традиционных скважин и 5 скважин 
малым нефтяным компаниям. 
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ПУСТЬ ВСЕГДА  
БУДЕТ МАМА…

ИМЯ В ИСТОРИИ

КРИМ-ИНФО

Проанализировать достижения прошлых лет, оценить ход реализации 
«Стратегии 2025», поставить новые цели и задачи компании – ключевые 
аспекты проведенной стратегической сессии ООО «УК «Татбурнефть». 
Однако главный вопрос – как компания будет развиваться в будущем 
десятилетии. В поиске ответа на этот вопрос приняли участие  
более 50 человек, в числе которых высшее руководство компании,  
начальники отделов и служб.

«Стратегия 2025» была разработана 
в 2016 году и ежегодно корректирова-
лась в течение последующих трех лет. 
На стратегической сессии 2019 года пе-
ред нами была поставлена задача уста-
новить краткосрочные, среднесрочные 
и долгосрочные цели компании вплоть 
до 2030 года и определить способы их 
достижения.

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ
Прежде чем поставить цели и за-

дачи на будущее, необходимо было 
проанализировать результаты дости-
жений по основным направлениям, 
заложенным в «Стратегии 2025». По 
большей части ключевых направле-
ний, определенных по результатам 
предыдущей стратсессии, подтверж-
дена актуальность и на будущее де-
сятилетие. К примеру, цель 2019 года 
по увеличению объемов работ на сто-
ронних заказчиков перевыполнена и 
достигла 45 % от общей выручки. Это 
результат работы всего трудового кол-
лектива компании. На следующий год 
мы ставим для себя еще более амби-
циозную задачу – увеличение доли вы-
ручки по сторонним заказчикам до 70 
%. Это очень трудоемкий шаг, но этого 
требует рынок.

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

О тенденциях развития нефтесер-
висного рынка России и перспективах 
рыночной деятельности компании рас-
сказал заместитель директора по раз-
витию производства Рифгат Латыпов. 

По его словам, в ближайшие 10 лет 
при небольшом падении уровня добы-
чи нефти в Волго-Уральском регионе 
ожидается рост объемов строительства 
скважин на 40 % в метрах и более чем в 
два раза в денежном выражении.

Потенциальными регионами для 
работы компании остаются традицион-
ные для нас Татарстан, Оренбургская, 
Самарская, Саратовская, Ульяновская 
области, Республика Удмуртия, Перм-
ский край и Башкортостан.

Расширение географии присут-
ствия также предполагает обязатель-
ное развитие технической базы. В 
2019 году компания приобрела одну 
буровую установку грузоподъемно-
стью 140 тонн, две циркуляционные 
системы и восемь буровых насосов. О 
дальнейших планах по развитию пар-
ка бурового оборудования проинфор-
мировал заместитель главного инже-
нера по оборудованию – начальник 
ЦЭО Максим Ломовцев. Согласно 
программе технического перевоору-
жения в соответствии с заключенны-
ми контрактами на оказание буровых 
услуг предполагаются модернизация 
и ввод в эксплуатацию новых буро-
вых установок и оборудования. Вы-
бор типа и мощности оборудования 
был осуществлен на основании теку-
щей и перспективной потребностей 
рынка.

На основе плана продаж и програм-
мы технического перевооружения, а 
также производственных планов был 
актуализирован прогноз финансово-
хозяйственной деятельности. С обнов-
ленной финансовой моделью участ-
ников сессии ознакомил заместитель 
директора по экономике и финансам 

Марат Шакиров. Он рассказал, какие 
выручку и прибыль компания планиру-
ет получить в ближайшей перспективе.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ
В ходе подготовки к стратегической 

сессии были определены сильные и сла-
бые стороны компании, актуализиро-
ваны возможности и угрозы внешней 
среды. На их основе были разработаны 
ключевые векторы развития компании 
на ближайший год, трехлетку и десяти-
летие.

Особое внимание было уделено 
вопросу, за счет чего развиваться. 
Участники сессии единогласно отме-
тили «инновации, преемственность и 
крепость духа, развитие партнерских 
отношений с заказчиками, доверие и, 
самое главное, сплоченный и опытный 
трудовой коллектив».

При проведении сессии были 
сформированы семь рабочих групп, 
которые в течение двух дней выяв-
ляли основные проблемы в бизнес-
процессах и обсудили необходимые 
изменения для их устранения. Также 
участники сформировали ряд страте-
гических инициатив для достижения 
выработанных целей и повышения 
конкурентоспособности. По итогам 
состоявшихся обсуждений документ 
будет доработан и согласован. Также 
запланировано формирование регла-
мента стратегического управления 
компании.

Рафаэль СУЛЕЙМАНОВ,
инженер отдела внутреннего аудита и 

совершенствования производственной 
системы ООО «УК «Татбурнефть»



РОТОРНАЯ  
УПРАВЛЯЕМАЯ  

СИСТЕМА

РОТОРНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ 
СИСТЕМА – СИСТЕМА, НА-
ПРАВЛЯЮЩАЯ ДОЛОТО С 
ПОМОЩЬЮ ВНУТРЕННЕГО 
МЕХАНИЗМА, ПРЕДНАЗНАЧЕ-
НА ДЛЯ РАБОТЫ В СЛОЖНЫХ 
СКВАЖИННЫХ УСЛОВИЯХ. 
ВНЕШНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КНБК 
НЕПРЕРЫВНО ВРАЩАЮТСЯ, 
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УЛУЧШИТЬ 
КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ СТВО-
ЛА СКВАЖИНЫ, КАЧЕСТВО 
СТЕНОК СТВОЛА СКВАЖИНЫ, 
ПОВЫСИТЬ МЕХАНИЧЕСКУЮ 
СКОРОСТЬ ПРОХОДКИ И СНИ-
ЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРИХВАТА ИЛИ ЗАКУПОРКИ 
КНБК.

Полностью закрытый внутрен-
ний механизм управления РУС и 
протестированная в полевых ус-
ловиях электроника обеспечивают 
более точное и надежное бурение в 
абразивных породах, при высоких 
температурах и высоких ударных 
нагрузках. Это также снижает зави-
симость контроля направления от 
контакта со стенками скважин, что 
делает прибор идеальным для заре-
зок боковых стволов в скважинах, 
диаметр которых больше, чем раз-
мер долота. Указанная особенность 
позволяет РУС бурить через пере-
слаивающиеся породы с твердыми 
пропластками с большим углом за-
легания, удерживая ствол скважи-
ны в целевом интервале.

В комбинации с прибором телеме-
трии появляется возможность полу-
чать замеры зенитного угла и азимута 
в непосредственной близости от до-
лота в режиме реального времени для 
эффективной геонавигации. Функция 
автоматического удержания зенит-
ного угла дает возможность контро-
лировать траекторию, что позволяет 
бурильщику сфокусироваться на оп-
тимизации параметров бурения.

П РО И З В ОДСТ В О

ШАМСУЛЛИН Руслан Зуферович  
11 ноября 2019 года назначен на 
должность мастера, занятого в 
производственных процессах на 
вышкостроении, Лениногорского цеха 
предприятия вышкомонтажных работ.

СЫРКИН Юрий Геннадьевич  
15 ноября 2019 года назначен на 
должность начальника Ленино-
горского цеха ООО «Татбурнефть 
– ЛУТР».

ЛИТТА Артем Кузьмич  
22 ноября 2019 года назначен на 
должность заместителя начальника 
Нурлатского участка цеха  
по эксплуатации оборудования.

ГАЗИЗОВ Артур Газинурович  
26 ноября 2019 года назначен  
на должность начальника  
технологической службы  
НП ООО «Горизонт». 

Н А З Н АЧ Е Н И Я

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШИ ВЕТЕРАНЫ
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ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА…

ИМЯ В ИСТОРИИ

В СЛУЖЕНИИ ВЕРНОМ ОТЧИЗНЕ КЛЯНУСЬ

Федотов Николай Афанасьевич

Сегодня наш рассказ о замечательном человеке, 
руководителе с большой буквы, который около 40 
лет своей жизни отдал бурению, – ХАКИМОВЕ Фанисе 
Минниахметовиче, которому 5 декабря исполнилось 80 лет.

Участник Великой Отечественной войны. Буровой мастер. 
Стаж работы в ПАО «Татнефть» – 56 лет. 
Награды:
– орден Отечественной войны  
II степени;
– медаль «За боевые заслуги»;
– медаль «За победу над 
Германией»;
– звание «Почетный нефтяник АО 
«Татнефть»;
– звание «Ветеран труда».
Воспитали с супругой 5 детей,  
имеет 9 внуков, 11 правнуков. 

Студенческая жизнь была насы-
щенной и интересной: наш герой 
увлекся художественной фотогра-
фией и журналистикой, занимался 
спортом, играл в струнном орке-
стре, участвовал в фотоконкурсах, 
писал статьи, зарисовки в газеты, 
в институте организовывались его 
фотовыставки. Однажды у него 
даже возникло желание перейти 
на журналистский факультет, но, к 
счастью, этого не случилось.

Фанис Минниахметович – на-

тура романтическая, и, оканчивая 
институт, он все мечтал уехать в 
дали дальние, в места необжитые, 
увидеть что-то необыкновенное и 
интересное. В Сибири массового 
бурения тогда еще не было, и, когда 
его направили в трест «Татнефте-
газразведка», ему порекомендова-
ли поехать в старинный городок 
Елабугу, где есть река Кама, шиш-
кинские леса и привольные луга. 
Он не отказался от этого замеча-
тельного предложения. Было это в 
1963 году. Начав с должности по-
мощника бурильщика, он затем по-
работал бурильщиком, вскоре стал 
мастером, а затем старшим инже-
нером участка бурения, старшим 
инженером ПТО, начальником 

Мама – первый человек, который 
встречает тебя в этой жизни, а за-
тем на всем ее протяжении окружа-
ет тебя теплом, заботой и любовью. 
Этот праздник – прекрасная воз-
можность выразить свою любовь и 
признательность самому главному 
человеку в нашей жизни – маме.

На свете добрых слов живет немало,
Но всех добрее и нежней одно:
Из двух слогов простое слово «мама»,
И нету слов роднее, чем оно!

Разбуди любого человека среди ночи и спроси, когда Международный женский день – он не раздумывая 
ответит: «8 марта». А вот на вопрос о Дне матери задумается. Между тем уже 21 год – с 1998 года – в России 
(а в мире еще раньше), в последнее воскресенье ноября отмечается этот прекрасный праздник.

рисованные. А сколько восторгов 
вызвали замечательные блюда, при-
готовленные руками присутствую-
щих мам: традиционное татарское 
блюдо чак-чак из Бавлов, огромный 
вкусный пирог из Елабуги, велико-
лепные торты из Нурлата и Ленино-
горска, пирог с калиной из Азнакае-
ва, чудесный черносливовый десерт 
из Альметьевска – это не весь пере-
чень того, на что способны и что 
приготовили наши женщины. Вот 
такие они, наши мамы!

Праздник проходил в теплой, 
дружественной обстановке, под 
звуки прекрасной музыки пригла-
шенных артистов.

Да и сами участники показали 
свои таланты. Особенно отличи-
лись нурлатцы: коллектив трио 
покорил наши сердца своим заду-
шевным пением, а Халипа Антони-
на Алексеевна так здорово читала 
свои стихи, что не хотелось ее отпу-
скать. Стихотворение «Ты бы» она 
читала на бис.

О каждой из женщин можно рас-
сказывать и рассказывать. Все они 
трудовую жизнь посвятили буре-
нию, а личную жизнь – своей семье.

Вот, например, Рамазанова Лю-
ция Васильевна из Азнакаево. 35 лет 
проработала газоэлектросварщи-
ком, вместе с супругом воспитала 
четверых детей, а сейчас радуется 
успехам 11 внуков. Всегда жизнера-
достная, неунывающая, Люция Ва-
сильевна на этой встрече подарила 
музею прекрасные вязаные цветы, 
сделанные своими руками.

А вот ветеран Лениногорского 
ПБР Галяутдинова Минугаян Габ-
драхмановна более 30 лет трудилась 
маляром на родном предприятии. 
Она мама двоих детей, бабушка 10 
внуков и уже дважды прабабушка! 
Красивая, трудолюбивая, она на 
себе продемонстрировала прекрас-

ные вещи, которые вяжет для всей 
семьи. Одну из них она подарила 
для внучки рядом сидящей бабуш-
ки.

Такой вот получился красивый 
праздник! Все тепло общались и не 
хотели расставаться. Делились сво-
ими рецептами, поделками, угоще-
ньем. И прощались со словами: «До 
новых встреч!»

Благодарим администрацию и 
профсоюзный комитет ООО «УК 
«Татбурнефть» за эту встречу, за 
подарки и за доброе отношение к 
нам, ветеранам. Спасибо! 

Всему коллективу желаем успе-
хов в работе и доброго здоровья!

Н. Б. ИСАЕВА,
председатель Совета ветеранов 

ООО «УК «Татбурнефть»

технологического отдела. В 1971 
году в ЕУРБ стало восемь бригад и 
Фаниса Минниахметовича назна-
чили главным инженером. Объем 
работ был большой, бурили почти 
по всей Татарии – от Вятки до Каза-
ни: Берсут, Кукмор, Балтаси, Арск, 
Сармановский, Муслюмовский, За-
инский, Чистопольский районы и 
др.

У Фаниса Минниахметовича в го-
лове тесно от различных идей, пото-
му его изобретательный ум не дает 
ему покоя. За время работы в ЕУРБ 
он внес более сотни различных ра-
ционализаторских предложений. 
Яркое тому подтверждение – при-
своение ему звания «Отличник изо-
бретательства и рационализации».

Под руководством Фаниса 
Минниахметовича в качестве на-
чальника предприятия коллектив 
елабужских буровиков преодолел 
кризисный период 1996–2000 гг. 
и восстановил статус самостоя-
тельного предприятия. Благодаря 
слаженным действиям коллектива, 
правильной расстановке приори-
тетов удалось сохранить весь кол-
лектив. 

Большой след в биографии Хаки-
мова оставила работа в Индии, где 
он, работая три года главным ин-
женером бурового контракта, при-
обрел не только друзей и огромный 
опыт, но и обогатился духовно.

Наш герой является автором 
статей, опубликованных в таких 

журналах, как «Бурение», Нефтя-
ное хозяйство», «Исследователи 
производства» и др. Награжден 
орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», 
«За трудовое отличие», «Ветеран 
труда», значком «Отличник изо-
бретательства и рационализации», 
ему присвоены звания «Лучший 
рационализатор объединения «Тат-
нефть», «Почетный нефтяник ОАО 
«Татнефть», он удостоен медали 
«За трудовое отличие», почетной 
грамоты Министерства топлива и 
энергетики РСФСР, отмечен Бла-
годарственным письмом Кабинета 
Министров РТ, Благодарностью 
Президента РТ и еще очень многи-
ми почетными грамотами и звани-
ями.

Фанис Минниахметович посто-
янно интересуется делами пред-
приятия, радуется за его успехи: 

«Сейчас сложный период, я ис-
кренне рад за елабужских бурови-
ков. Несмотря на то, что коллектив 
небольшой, продолжают держаться 
на плаву. Елабуга всегда шла в пер-
вых рядах. Я восхищаюсь бурови-
ками, которые продолжают дело, 
начатое когда-то нашими ветера-
нами, передовиками производства. 
Елабужские нефтяники привыкли 
к сложным условиям, к отдален-
ным скважинам, так было и в те 
далекие годы, так продолжается и 
сейчас», – говорит нам наш герой.

От имени управляющей компа-
нии «Татбурнефть» поздравляем  
Фаниса Минниахметовича с днем 
рождения, желаем крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни! Мы всегда 
рады видеть его в стенах нашего 
предприятия!

Е. В. ГЛУХОВА, 
корпоративный журналист  

Елабужского ЦБ
ООО «УК «Татбурнефть»

И пою я оду маме ... Трио из Нурлатского ПБР
Наши мамы-наша гордость. 

Шайдуллина Р.Н. Бавлинское ПБР

Самые зажигательные –  
Азнакаевские МАМЫ!

Сегодня мамин день. Ветераны Елабужского ПБР

Самая важная профессия - мама

Супер мама Галяутдинова М.Г.  
(Лениногоское ПБР)

Сказ от сердца и души, о том как мамы 
хороши Халипа А.А. Нурлатское ПБР

День матери занимает особое ме-
сто в нашем сердце. Это праздник, к 
которому никто не может остаться 
равнодушным. В этот день хочется 
сказать слова благодарности всем 
матерям, которые дарят любовь 
и нежность. И это замечательно: 
сколько бы хороших слов мы ни го-
ворили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумывали, 
лишними они не будут.

В нашем коллективе буровиков 
особое место занимают ветераны. 
Они пользуются уважением и за-
ботой коллектива. Вот и в славный 
праздник День матери в столовой 
№ 19 собрались наши буровички – 
ветераны, мамы и бабушки – для 
того, чтобы всем вместе попеть, по-
танцевать, попить чайку и просто 
пообщаться.

Была организована выставка 
творчества и кулинарного искус-
ства. Со всех концов Татарстана 
приехали наши бабушки и привезли 
красивые вещи, сделанные своими 
руками: вязаные кофточки, детские 
носочки, картины – вышитые и на-

Как быстро летит время. Детство, 
юность, зрелость… мелькают воспоми-
нания, как кадры из любимого филь-
ма. Воспоминаний с каждым годом все 
больше и больше, ведь и прожито не-
мало…

ИЗВЕСТНОМУ БУРОВИКУ, УЧАСТ-
НИКУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ НИКОЛАЮ АФАНАСЬЕВИЧУ 
ФЕДОТОВУ 6 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 95 ЛЕТ!

Казалось бы, человек, проживший 

такую долгую и яркую, интересную, но 
и трудную жизнь, должен вести спокой-
ный, умиротворенный образ жизни. Но 
телевизор, отдых, газеты – это лишь не-
большая часть жизни нашего героя. До 
сих пор ему не сидится дома: летом весь 
день в огороде, на грядках. Ведь так ин-
тересно наблюдать как появляется пер-
вый огурчик, зреют свои томаты, радует 
урожай картофеля! Дети, внуки и уже 
правнуки не могут удержать любимого 
деда в четырех стенах. Он и за хлебом 
в магазин сходит, и за молоком. Не по-

тому, что некому это сделать, ведь живет 
он с дочерью Надеждой, а потому, что 
полон желания жить активно. Ему инте-
ресно общаться с родными и близкими 
людьми, но особенно он ценит встречи 
со своими коллегами. Как правило, это 
происходит в праздники: День Победы, 
День нефтяников, День пожилых людей. 
Да и в обычные дни родной коллектив 
не забывает: кто-то позвонит, а кто-то 
и на огонек заглянет в гостеприимный 
дом Федотовых.

Приятно видеть, как человек, про-
шедший всю войну, дважды раненный 
в боях на Курской дуге и при форсиро-
вании Днепра, видевших сотни смер-
тей, сумел выстоять, не потерять веры в 
жизнь и людей, а вернувшись с фронта, 
посвятить свою жизнь труднейшей про-
фессии – бурению.

С 1947 по 2003 год он трудился на 
предприятиях «Татбурнефти» – в Бав-
лах, Лениногорске, Альметьевске. Буро-
вой рабочий, помощник бурильщика, 
буровой мастер – таков трудовой путь 
Николая Афанасьевича Федотова. Кол-
леги характеризуют его как грамотно-
го, талантливого профессионала, очень 
скромного и порядочного человека. 
Много лет проработавший с ним ка-
валер ордена Ленина, начальник цеха 
бурения, Родионов Михаил Петрович 
говорит: «С такими людьми, как Нико-

лай Афанасьевич, в разведку 
пошел бы!» 

Долгие годы прожили 
они с любимой супругой На-
тальей Павловной, которой, 
к сожалению, уже нет рядом. 
Воспитали пятерых детей, 
помогали растить внуков. И 
сегодня наш герой окружен 
заботой и любовью своей 
семьи, ему есть на кого поло-
житься. А если что, и родное 
предприятие всегда помо-
жет!

Дорогой Николай Афа-
насьевич, коллектив ООО 
«УК «Татбурнефть» сердечно 
поздравляет Вас с 95-лети-
ем! Мы глубоко чтим Ваши 
заслуги в достижении Ве-
ликой Победы! Желаем Вам 
в полном здравии отметить 
75-ю годовщину этого заме-
чательного праздника и еще 
долгие, долгие годы радовать 
нас совместными встреча-
ми! Будьте здоровы! Будьте 
счастливы!

Н. Б. ИСАЕВА,
председатель  

Совета ветеранов 
ООО «УК «Татбурнефть»

1. Гибкое соедине-
ние — повышает 
отклоняющую спо-
собность КНБК.

2. Стабилизатор — 
обеспечивает третью 
точку контакта.

3. Контрольный 
блок — электронный 
модуль, свободно 
вращающийся во-
круг продольной 
оси независимо от 
вращения буровой 
колонны. Управля-
ет вращающимся 
клапаном в ОБ.

4. Отклоняющий 
блок — содержит 
внутренний вра-
щающийся клапан, 
который гидравли-
чески контролирует 
активацию трех 
наружных отклоня-
ющих лопастей.
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Ильмир  
ШАРАФУТДИНОВ,

ведущий  
инженер-технолог 

группы технологичес- 
кого сопровождения  

строительства скважин 
Альметьевского ПБР «Считаю, в жизни не бывает нерешаемых 

проблем, так как из любой, даже очень сложной 
ситуации можно найти выход, надо только 

хорошо подумать, пораскинуть мозгами. А мое 
правило – всегда быть самим собой, уважать каждого 
человека, ни перед кем не юлить, говорить правду. 
В конце концов, добро воздается добром, а зло 
злом и оплачивается. Людей люблю обязательных, 
если пообещал – сделай во что бы то ни стало. Что 
касается работы, то я не хочу указывать,  чтобы 
человек сделал так, как мне кажется правильным, 
даю ему свободу, пусть сам решает свои вопросы 
и подает идеи, мне важен конечный результат», – 
говорит Фанис Минниахметович.

В далекие 1950-е годы вблизи 
башкирской деревни Тюпкильде, 
где родился и жил наш герой, по-
явились первые буровые вышки 
и началось бурение разведочных 
скважин на нефть. Фанис Минни-
ахметович, будучи мальчишкой, 
с друзьями часто наблюдал, как 
ведутся буровые работы. Этому 
любознательному пареньку за-
хотелось стать таким же, как эти 
необыкновенные люди с буровой. 
Стать буровиком-нефтяником ста-
ло не только его заветной мечтой, 
но, как в итоге оказалось, было 
предначертано судьбой. Поэтому 
наш герой пошел буровым рабочим 
в Кандринскую контору бурения 
треста «Башзападнефтеразведка». 
Бригада, пробурив скважину в од-
ном месте, переезжала на другое. 
Так Фанис Минниахметович по-
знал кочевую жизнь буровиков. 
Через год наш герой поступил в 
Уфимский нефтяной институт. 



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 50-летним юбилеем!

Гусманова  
Расима Адиповича,  
мастера, занятого в производствен-
ных процессах на вышкостроении, 
Альметьевского цеха предприятия 
вышкомонтажных работ, 01.12.

Герасимова  
Виктора Николаевича,  
электромонтера по обслуживанию 
буровых цеха бурения № 2 Альме-
тьевского предприятия буровых 
работ, 10.12.

Касымову  
Любовь Ильиничну,  
распределителя работ ремонтного 
участка предприятия вышкомон-
тажных работ, 17.12.

С 60-летним юбилеем!

Коптева  
Юрия Геннадьевича,  
машиниста буровых установок на 
нефть и газ Елабужского цеха буре-
ния, 15.12.

Шаймарданова  
Фоата Бариевича,  
слесаря по обслуживанию буровых 
Лениногорского участка ЦЭО, 15.12.

Давлетова  
Ядкара Аскаровича,  
машиниста буровых установок на 
нефть и газ Лениногорского участка 
ЦЭО, 21.12.

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

1 5  д е к а б р я  2 0 1 9  г .

Газета отпечатана в ООО «Городская типография»,  423450,  г. Альметьевск,  ул. Марджани, 82. 
Подписана в печать 14.12.2019.  Заказ 3999.  Тираж 600 экземпляров.

Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

Желание сердца – голове морока.

Курдская пословица

Часто эти названия мы 
встречаем на бирках и 
этикетках. А вот что они 
означают, известно далеко не 
всем.

Практически вся обувь делается с использо-
ванием этих четырех материалов – ПВХ, ЭВА, 
ТЭП и ПУ. Знать, что стоит за этими аббревиа-
турами, просто необходимо.

Характеристики обуви напрямую зависят от 
материалов, из которых она сделана. Например, 
промокает ли обувь? В какое время года ее мож-
но носить? Как правильно сушить? Где хранить?

Все эти материалы могут присутствовать в 
обуви по-разному. Она может полностью де-
латься из этих материалов (сапоги) или из них 
изготавливается только ее нижняя часть (гало-
ши в сноубутсах). Также материалы используют-
ся только для изготовления подошвы. 

1. ПВХ, или поливинилхлорид
Часто резиновые сапоги делаются не из ре-

зины, а именно из ПВХ. 
ПВХ, как и резина, отлично проводит тепло. 

Поэтому такую обувь рекомендуется носить 
преимущественно летом. Весной и осенью же – 
максимум до +5 ºС. И то желательно с теплыми 
носками. При температуре ниже +5 ºС ноги в 
обуви из ПВХ замерзают.

2. ЭВА, или этиленвинилацетат
Материал ЭВА (в отличие от ПВХ) слабо 

проводит тепло. Поэтому в обуви из него мож-
но ходить не только летом, но и зимой. 

В зависимости от утеплителя обувь из ЭВА 
выдерживает морозы от нуля до -70 ºС. Ногам 
тепло и комфортно, даже если стоять в снегу 
или ледяной луже.

Помимо уникальной теплопроводности, 
ЭВА отличается необыкновенной легкостью.

Такая обувь в 2–3 раза легче, чем ПВХ. Недо-
статком ее является малая прочность. Если са-
поги нужны для работы на объектах, где могут 
встречаться острые предметы, штыри и арма-
тура, безусловно, лучше отдать предпочтение 
резине или ПВХ. 

3. ТЭП, или термоэластопласт
Это морозоустойчивая терморезина. Она 

холоднее, чем ЭВА, но теплее, чем ПВХ. Ис-
пользуется в качестве нижней части для сноу-
бутсов.

Зачем нужна обувь из ТЭП, если есть теплая 
ЭВА?

Во-первых, обувь из ТЭП считается демисе-
зонной.

Если в ЭВА в -5 ºС может быть жарковато, 
то в таких сноубутсах будет вполне комфортно. 
Во-вторых, обувь из ТЭП прочнее, чем ЭВА. Ее 
гораздо сложнее повредить. В-третьих, обувь 
из ТЭП меньше скользит, чем ЭВА.

Зато ЭВА гораздо легче и теплее. Например, 
в -15 ºС лучше носить обувь из ЭВА.

4. ПУ, или полиуретан
Материал ПУ прочнее, чем ЭВА. И меньше 

скользит. Но чуть тяжелее. 
Теплее и легче, чем ТЭП, но дороже в про-

изводстве. Благодаря этому обувь легче, теплее 
аналогов. И меньше скользит. Кстати, чтобы 
подошва из ПУ не скользила, перед первым ис-
пользованием ее нужно просто помыть теплой 
водой.

Что еще важно знать про эту подошву? Она, 
в отличие от подошвы из ТЭП, не клеится, а 
приливается. Такая технология называется 
прямым приливом. Это признак высокого ка-
чества обуви, потому что приливная подошва 
надежна и долговечна.

ЗНАЯ ЭТИ ОСОБЕННОСТИ МА-
ТЕРИАЛОВ, ВЫ СМОЖЕТЕ СДЕ-

ЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР.

Б Е З О П АС Н Ы Й Т РУД С П О РТ

ПВХ, ЭВА, ТЭП И ПУ

С ВОРОВАННЫМ ДАЛЕКО 
НЕ УЕДЕШЬ

Под занавес октября совершено очередное преступление против 
собственности нефтяного холдинга – практически на территории 
одного из предприятий Прикамской зоны благодаря бдительности 
работников службы по профилактике правонарушений ЧОП «Татнефть-
Охрана» было предотвращено хищение оборудования.

В один из дней, обследуя объ-
екты НГДУ «Прикамнефть», распо-
ложенные в Менделеевском районе, 
работники «ТН-Охраны» заметили 
одинокий автомобиль с прицепом, 
приютившийся у забора цеха. За ав-
томашиной было установлено скры-
тое наблюдение. Примерно через 
полчаса после окончания дневной 
рабочей смены через специально 
проделанный лаз неизвестные лица 
стали переносить металлические из-
делия. Еще через полчаса воришки 
забили автоприцеп краденым метал-
лом доверху.

Дождавшись окончания «работ» 
и момента, когда к автомашине по-
дойдет ее владелец, сотрудники 
спецслужбы его задержали. Им ока-
зался житель Елабуги, уже несколько 
лет работающий в данном подразде-
лении грузчиком трубной продук-
ции.

По словам мужчины, в этот день 
он прибыл на работу, заранее плани-
руя хищение. После окончания рабо-
чей смены вместе с двумя коллегами 
елабужанин загрузил автоприцеп 
заранее приготовленным металлом. 
В момент задержания при осмотре 

автоприцепа в нем было обнаружено 
80 отрезков труб различной длины и 
диаметра, часть монифольной линии 
и семь п-образных металлических 
креплений. Прицеп с металлически-
ми изделиями был изъят. 

По данному факту отделом МВД 
РФ по Менделеевскому району воз-
буждено уголовное дело, по резуль-
татам которого обязательно состо-
ится суд, но уже сегодня «виновник 
торжества» лишился рабочего места.

Елена ФИЛАТОВА 

Т В О Р Ч Е СТ В О

Декабрь

Под звуки ветра декабря 
Кружится в вальсе снег,
От света ярких фонарей
Меняясь в разный цвет.

Лежат пушистые сугробы,
Деревья все укрыты в белый плед.
Декабрь всем меняет гардеробы,
На теплый и уютный мех.

Зима всегда нам дарит сказку,
Мы превращаемся в детей.
Мы надеваем счастья маску,
И все становимся добрей!

Зима – период волшебства
И исполнений всех желаний, 
Возможность все начать с нуля,
Под бой курантов обещаний!

Мы начинаем верить в чудо 
В предновогодней суете.
Мы забываем все плохое,
И все идем к своей мечте!

Гульнара ЗАМАЛИЕВА,
Нурлатское ПБР

Компания «Татбурнефть» приняла 
активное участие в массовом заплыве 
общей протяженностью  
100 км, который состоялся 7 декабря 
2019 года в бассейне спортивного 
комплекса «Мирас» посвященном 
празднованию 100-летия ТАССР. 
Данное событие является 
продолжением цикла общегородских 
мероприятий под эгидой «Счастливый 
Альметьевск». 

Мероприятие организовано по инициативе «Феде-
рации плавания» г. Альметьевска» совместно с Испол-
нительным комитетом Альметьевского муниципаль-
ного района, при финансовой поддержке компаний  
ПАО «Татнефть» и ООО «ТаграС-Холдинг».

В общей сложности заплыв продлился восемь ча-
сов, и в нем приняли участие более 1000 человек, каж-
дому из которых предстояло преодолеть дистанцию  
100 метров. 

На мероприятие были приглашены специальные 
судьи, которые зафиксировали самый массовый за-
плыв для «Книги рекордов России».


