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Уважаемые коллеги!

КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ВЫШКОМОНТАЖНЫХ РАБОТ  

искренне поздравляет вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

В преддверии Нового года желаем праздничного настроения, 

светлых мыслей,  благоприятной атмосферы  

в семье и на работе. 

Пусть этот год станет началом благоприятных перемен  

и успешных дел!

Пусть каждый его день будет добрым, плодотворным  

в работе, счастливым в личной жизни!

Крепкого вам здоровья, стабильности,  

отличного настроения и исполнения всех желаний!

Удачи во всех начинаниях  
и веры в свои силы!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые коллеги!КОЛЛЕКТИВ НП ООО «ГОРИЗОНТ» поздравляет вас с наступающим Новым годом! От всей души желаем вам, чтобы эти празднич-ные дни стали добрыми и радостными, чтобы  осуществились мечты и исполнились желания,  а дорогие вам люди неизменно были рядом! Пусть Новый, 2020 год подарит благополучие, укрепит веру в будущее, а всем начинаниям  всегда сопутствует успех.Удачи и вдохновения в будущем году!  Здоровья и счастья! С Новым годом!

Уважаемые коллеги!

КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИКОВ 

ООО «ТАТБУРНЕФТЬ – ЛУТР» 

от всей души поздравляет вас 

с наступающим 2020 годом!

Пусть новый год станет для 

вас годом успехов, процве-

тания и ярких достижений! 

Общество «Татбурнефть – 

ЛУТР» благодарит за взаимо-

понимание, которое сложилось 

между нами, и надеется, что 

в новом году все вместе мы 

сможем достигнуть новых 

профессиональных побед!

Альберт Фаритович ИСХАКОВ,
директор ООО «УК «Татбурнефть»

«Татбурнефть» — высокие стандарты производства 
при строительстве скважин»

Уважаемые ветераны,
коллеги!

Новым,  Новым,  
2020 2020 годом!годом!

    Поздравляю вас      Поздравляю вас  
  с наступающим   с наступающим 

Новогодняя пора – удивительное время, которое несет в себе надежду на добрые перемены, 
скорое осуществление всех замыслов. В канун этого светлого и доброго праздника мы подводим 
итоги прожитого года, оцениваем показатели нашей деятельности. 

В жизни ООО «УК «Татбурнефть» 2019 год был отмечен рядом значимых событий. Компания 
«Татбурнефть» увеличила число заказчиков по всем видам сервисных услуг. Количество новых за-
казчиков увеличилось за год на 73 %. Работы производились как в Татарстане, так и за его преде-
лами. География расширяется, а это свидетельство доверия заказчиков.

Проект по созданию комплексной цифровой системы ООО «УК «Татбурнефть» победил в феде-
ральном конкурсе «Лучшие ИТ-проекты нефтегазовой отрасли» в номинации «Специализирован-
ное программное решение для нефтегазовой отрасли». В сентябре этого года прошли юбилейные 
торжества сразу в двух структурных подразделениях – 70-летие отметили Нурлатское предпри-
ятие буровых работ и Елабужский цех бурения. Сегодня «Татбурнефть» является современным, 
высокотехнологичным предприятием, которое динамично развивается, покоряя все новые гори-
зонты, и продолжает славные традиции буровиков-первопроходцев. Прочный фундамент этому 
заложили наши уважаемые ветераны!

Хочу поблагодарить всех вас за слаженную работу, за множество интересных идей, за то, что 
помогаете нашей компании двигаться вперед, расти и развиваться. 

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы насту-
пающий год стал счастливым временем для достижения желанных целей и новых свершений. 
Крепкого вам здоровья, успехов и благополучия.



САВЕЛЬЕВ Георгий Николаевич  
2 декабря 2019 года назначен на долж-
ность заместителя начальника Ленино-
горского цеха ООО «ТБН - ЛУТР».
УЛЬЯНОВ Денис Сергеевич  
2 декабря 2019 года назначен на 
должность механика Лениногорского 
цеха ООО «ТБН – ЛУТР».
СКОКОВ Вячеслав Иванович  
5 декабря 2019 года назначен на 
должность ведущего инженера по рас-
творам технологического растворного 
сервиса ООО «ТБН – ЛУТР».
ГАЛИЕВ Тимур Ильдусович  
9 декабря 2019 года назначен на 
должность руководителя проекта по 
организации работ при строительстве 
скважин ЦИТС.
ГАФИЯТУЛЛИН Ильдар Шамилевич 
10 декабря 2019 года назначен на 
должность ведущего инженера служ-
бы по продвижению сервиса  
ООО «ТБН – ЛУТР».
ГУБАЙДУЛЛИН Рустем Наилевич  
12 декабря 2019 года назначен на 
должность начальника группы сервиса 
МБУ.
АХМЕТГАЛЕЕВ Ильшат Рамазанович 
23 декабря 2019 года назначен на 
должность начальника Альметьевского 
предприятия буровых работ.
ХАМИДУЛЛИН Фаниль Рависович  
23 декабря 2019 года назначен на 
должность начальника отдела по 
взаимодействию с клиентами.
СУЛЕЙМАНОВ Линар Рифкатович  
23 декабря 2019 года назначен на 
должность заместителя начальника 
службы ЦИТС.
МИРЗИЗЯНОВ Руслан Рафаилевич  
25 декабря 2019 года назначен на 
должность первого заместителя на-
чальника предприятия по производ-
ству – главного инженера Нурлатского 
предприятия буровых работ.
ГАДИЕВ Айвар Асхатович  
25 декабря 2019 года назначен на 
должность заместителя главного ин-
женера по производству Нурлатского 
предприятия буровых работ.
ВАЛИТОВ Наиль Сайфутдинович  
25 декабря 2019 года назначен на 
должность начальника цеха бурения 
№ 2 Нурлатского предприятия  
буровых работ.

Н А З Н АЧ Е Н И Я

В рамках концепции создания 
вокруг Компании новых высокотех-
нологичных кластеров «Татнефть» 
начинает поиск и отбор промыш-
ленных стартапов по направлениям 
«Биотехнологии» и «Промышленная 
химия».

Отбор стартапов на первую про-
грамму акселерации пройдет с 9 де-
кабря 2019 г. по 29 февраля 2020 
г. среди компаний России и зарубе-
жья.

Критериями отбора служат: про-
дукт или технология, готовая к 
промышленному внедрению; ин-
новационность и технологическая 
реализуемость проекта; возмож-
ности масштабирования в рамках 
международного рынка; наличие 
команды проекта.

Для наиболее перспективных 
проектов, отобранных командой 
менторов и экспертов «Татнефти» 
и Pulsar VC, будут разработаны ин-
дивидуальный инвестиционный 
план, стратегия развития выхода на 
рынок, план организации полномас-
штабного производства или предло-
жен индивидуальный формат взаи-
модействия.

Участие в конкурсе открывает со-
искателям возможности для выхода 
на рынок и организации полномас-
штабного производства; привле-
чения соинвестиций российских и 
международных инвесторов и т. д.

Для участия в программе запол-
ните заявку на сайте программы до 
29 февраля 2020 года. Сайт: http://
tatneft.vc

Наиль МАГАНОВ, генеральный ди-
ректор ПАО «Татнефть»:

– «Татнефть» нацелена на инно-
вации, для нас важен баланс между 
финансовыми интересами, сохране-
нием окружающей среды и социаль-
ными ценностями.

Мы ставим перед собой задачу 
сделать наше производство этало-
ном безопасности и экологичности 
и создать в Татарстане кластеры 
новейших безопасных и безотходных 
производств. Для этого запускается 
технологический радар для поис-
ка инновационных решений. В роли 
стратегического инвестора Компа-
ния готова реализовать совместные 
пилотные проекты по созданию без-
опасных товаров, продуктов и услуг.

СПРАВКА

«Татнефть» – одна из крупней-
ших российских нефтяных компа-
ний, вертикально интегрированный 
холдинг. В составе производствен-
ного комплекса Компании динамич-
но развиваются нефтегазодобыча, 
нефтепереработка, нефтехимия, 
шинный комплекс и сеть АЗС. «Тат-
нефть» также участвует в капи-
тале компаний финансового (бан-
ковского и страхового) сектора. 
Сайт: https://www.tatneft.ru

О ПАРТНЕРЕ

Pulsar Venture Capital – венчурный 
фонд ранних стадий и бизнес-акселе-
ратор для реализации инновационных 
проектов, развивающий наукоемкие, 
технологические компании. С 2014 года 
Pulsar Venture Capital проводит акселе-
рационные программы для масштабиро-
вания российских стартапов на между-
народные рынки. Pulsar VC – лидер 
рейтинга российских бизнес-акселера-
торов 2016–2017 годов по версии UBI 
Global. Сайт: http://www.pulsar.vc

Н О В О СТ И ТАТ Н Е ФТ И

«ТАТНЕФТЬ» ЗАПУСКАЕТ 
ПОИСК СТАРТАПОВ

«ТАТНЕФТЬ» СОВМЕСТНО С ФОН-
ДОМ PULSAR VENTURE CAPITAL 
ЗАПУСКАЕТ ВЕНЧУРНУЮ ПЛАТ-
ФОРМУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ.

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

– Сегодня нам приходится постоянно 
искать новые инструменты и методы, 
чтобы быть быстрее в изменяющемся 
мире, дабы не отстать от текущего 
этапа жизни. Поэтому мы собрались 
здесь с целью изучения новых решений в 
области информационных технологий, – 
отметил генеральный директор Холдинга 
«ТАГРАС» Л. Л. НАЗИПОВ, открывая се-
минар. – Мы узнаем, какие наработки у 
нас имеются и используются, поймем, что 
этим можно пользоваться, и, самое глав-
ное, будем распространять их в своих под-
разделениях.

С большей частью докладов в ходе 
семинара выступили руководители и спе-
циалисты управляемого Общества диви-
зиона «Татинтек» – «ТатАСУ», которые 
представили как уже реализованные раз-
работки, так и свое видение различных 
актуальных, на их взгляд, направлений. 
Это использование новых технологий 

анализа и визуализации данных в произ-
водстве (геоинформационные системы; 
единая ВI-платформа), микросервисная 
архитектура информационных систем 
в проектах цифровизации. Специалист 
другого управляемого Общества – «ТатА-
ИСнефть» – рассказал о создании системы 
сбора данных на базе технологии интер-
нета вещей. Стоит сказать, что, презентуя 
свой реализованный проект, специалисты 
отмечали: при заинтересованности по-
тенциальных заказчиков команда готова 
доработать его с учетом их предложений, 
необходимо только поставить задачу и 
оговорить требования. Такие примеры 
успешного взаимодействия в практике 
компании имеются.

Завершил теоретическую часть при-
глашенный спикер – директор компании 
«Инфо-Оберег» – с достаточно острой 
темой информационной безопасности в 
повседневной и производственной дея-
тельности.

Подтверждением того, что прозвучав-
шие выступления были в той или иной 
мере интересными для слушателей, стало их 
живое обсуждение, задаваемые вопросы. 
В процессе такого диалога автору проекта 
сразу становились ясными преимущества, 
а порой и недостатки его проекта. По всем 
докладам в протокол семинара с подачи ге-
нерального директора был внесен ряд пред-
ложений с целью дальнейшей проработки 
темы для рассмотрения возможности тира-
жирования в дивизионах Холдинга.

Практическая часть семинара была 
не менее интересной. Без преувеличения, 
гвоздем программы стал доклад «Иденти-
фикация сотрудника по видеокадрам. Как 

использовать в Холдинге». С ней участ-
ники «столкнулись» еще в самом начале 
мероприятия при прохождении процеду-
ры электронной регистрации, а теперь им 
был продемонстрирован процесс распоз-
навания лиц, что называется, в действии.

Тема наблюдения и контроля про-
должилась в следующих презентациях: 

«Компьютерное зрение. Видеоаналитика 
(на примере объектов “Татбурнефти”)», 
«Программный комплекс для контроля 
действий сотрудников, информационных 
потоков и событий системы», а также ав-
томатизированного комплекса прохожде-
ния предсменных и предрейсовых меди-
цинских осмотров.

В заключение была представлена раз-
работка специалиста ООО «Эттон груп» 

Этой теме был посвящен 
очередной внутри-
холдинговый семинар, 
который прошел на базе 
дивизиона «Татинтек». 
В нем приняли участие 
руководители и специалисты 
Холдинга «ТАГРАС».

КУРС НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
АВАРИЙ И ОСЛОЖНЕНИЙ

Обучение специалистов компании 
проводилось в рамках повышения ква-
лификации. В программу курса входи-
ли такие вопросы, как расчет боковых 
сил, действующих на бурильную ко-
лонну при бурении в различных усло-
виях, расчет максимально допустимых 
осевых нагрузок для предотвращения 
синусоидного и спирального складыва-
ния инструмента, различные варианты 
установки нефтяных и кислотных ванн 
при ликвидации аварий. 

Преподаватель предупредил, что 
курс непростой и потребует от обу-
чающихся усидчивости, внимания и 

умения работать с инженерными расче-
тами. Полученные в аудитории знания 
слушатели закрепляли дома, выполняя 
домашнее задание. В общей сложности 
самостоятельно им нужно было решить 
шесть задач по тем же самым темам. 
Правильное выполнение домашнего за-
дания было своеобразным допуском к 
финалу курсов – экзамену, состоящему 
из теоретической и практической ча-
стей. Итоговые испытания считаются 
пройденными, если «студент» дал 70 % 
правильных ответов по теории и решил 
правильно 70 % задач по практике. 

Теоретический этап был более суро-

вым – два с половиной часа экзаменуе-
мые отвечали на вопросы по билетам, 
пользуясь исключительно собственными 
знаниями. Никакие литература, записи, 
калькуляторы и прочие шпаргалки не 
разрешались. А при решении задач уже 
можно было заглядывать в записи – за-
поминать формулы было не обязательно. 

Слушатели ответственно подошли 
к обучению, серьезно готовились, учи-
лись делать вычисления. Так что экза-
мен все сдали успешно и в торжествен-
ной обстановке получили сертификаты. 

Владислав КРИВОШЕИН

В компании «Татбурнефть» с 18 по 22 ноября прошел учебный курс по 
повышению технических компетенций. В течение пяти дней руководители 
отделов, служб, цехов, ведущие инженеры закрепляли основные навыки  
по предупреждению аварий и осложнений при строительстве скважин.  
Провел обучение эксперт в области бурового супервайзинга,  
специалист с почти сорокалетним стажем Эдуард Бывальд. 

1  я н в а р я  2 0 2 0  г .

«ТА Г РАС» N E W S

о роботизации бизнес-процессов. По 
всей видимости, в будущем (возможно, 
в ближайшем) она призвана стать аль-
тернативой нынешней автоматизации 
бизнес-процессов.

Подводя итоги семинара, Л. Л. На-
зипов отметил, что для многих участни-
ков разработки и идеи организаторов – 

специалистов ООО «Татинтек» – стали 
открытием. Это означает, что им нужно 
развивать умение представлять себя, 
свои проекты и, конечно же, продавать 
их. Ленар Лимович пожелал всем ди-
визионам активизировать работу в ис-
пользовании ИТ-инструментов, кото-
рые призваны двигать Холдинг вперед.

Лилия МАРИНИНА
Фото автора и Владимира Кочкина

ОТЗЫВЫ

Л. Л. НАЗИПОВ, генеральный директор Холдинга 
«ТАГРАС»:

– Основная задача подобных семинаров – создать такую 
гибкую, широкую коммуникативную среду, в рамках которой 

дивизионы Холдинга смогут быстрее продвигать общие идеи. И 
это касается не только информационных технологий: ИТ – это за-

частую инструмент, позволяющий эффективнее работать в производстве, 
эффективнее учитывать затраты, в целом улучшать деятельность, дина-
мично развиваться.

Р. Р. НУРТДИНОВ, заместитель главного инженера – 
начальник отдела промышленной безопасности и 
охраны труда ООО «Татинтек»:

– Из представленных на семинаре стендов я обратил осо-
бое внимание на разработку компании ITLSmart (Zyfra) – ком-

пьютерное зрение в промышленной безопасности. С помощью 
видео- и фотоданных программа (нейросеть) обнаруживает на-

рушения требований промбезопасности в режиме онлайн. Кроме того, эта же 
программа способна вести подсчет произведенной продукции, переводить ана-
логовую информацию со счетчиков в «цифру» и следить, например, за целостно-
стью зубьев ковша экскаватора в карьере. Это одно из передовых направлений 
в современной ИТ-сфере, которое рано или поздно придет на все промышленные 
предприятия нефтегазового комплекса. Нам, как ИТ-компании, нужно внима-
тельным образом изучить их опыт внедрения. Уверен, наши программисты 
способны к собственным разработкам по данной тематике.



Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю 
вас с наступающим 
Новым, 2020 годом!
 Благодаря большому 

опыту работы со сложными 
скважинами и особой спло-
ченности трудового коллек-
тива Нурлатского региона 
2019 год мы завершили успеш-
но. В этом году наша бригада 
производила буровые работы 
для ООО «МНКТ» и ООО «Ре-
гион-Сириус». Новые заказ-
чики, новые требования, но 
мы постарались выполнить 
свою работу достойно. 

 Поздравляю всех  
работников Управляющей компании «Татбурнефть»  

и наших заказчиков с Новым годом!
 Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами про-

изошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого 
оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, 
чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались той работой, 
которая приносит нам удовольствие. А еще пожелать хочу побольше 
радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и 
встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.

С – счастья в Новом году!
Н – не робей и не сомневайся,
О – открывай всё новые горизонты,
В – верь в себя,
Ы – улыбайся почаще,
М – мечтай и стремись.
Г – грейся любовью,
О – обходи стороной все беды,
Д – держись курса удачи,
О – отталкивай от сердца грусть,
М – магнитом притягивай к себе успех!

 

Уважаемые  
коллеги!
Дорогие  

ветераны!
Мы стоим на пороге 

Нового, 2020 года. В душе 
каждого из нас живет 
надежда, что он будет 
счастливым. Все мы бу-
дем здоровы, нас будут 
радовать дети и вну-
ки, а даже самые смелые 
мечты, конечно же, ис-
полнятся. Пусть так и 
будет!

В 2019 году нашей бригадой 
было построено 28 буровых уста-
новок, из них буровая установка 
БУ-2900/175 ДЭП 17 была смонти-
рована с ускорением на 6,5 суток. 
Дважды за 2019 год был признан 
лучшим мастером по работе на 
площадках бурения скважин ПАО 
«Татнефть». 

 Желаю всем в Новом, 
2020 году здоровья, семей-
ного благополучия и высо-
ких результатов в работе.  
С Новым годом!!! 

В 2019 году был инициирован 
ряд проектов, целью которых 
является снижение эксплуатаци-
онных затрат на обслуживание 
телесистемы Sure Shot.
Уважаемые коллеги! Поздрав-

ляю вас с наступающими 
новогодними и рождествен-
скими праздниками! Искрен-
не желаю, чтобы в этом году 

вам всегда сопутствовали 
деловой успех и финансовая 

стабильность, а крепкое 
здоровье и бодрость духа 

помогли реализовать самые 
грандиозные планы. Пусть 
предстоящий год оправда-
ет самые добрые надежды, 
принесет радость, счастье, 

спокойствие и достаток.  

1  я н в а р я  2 0 2 0  г .

Наступающий год по китайскому календарю – год Белой Металлической 
Крысы. Этот знак начинает новый 12-летний цикл китайского гороскопа, 
и именно поэтому год Крысы считается значимым абсолютно для всех 
знаков как восточного, так и западного зодиака. В Китае крыса – священное 
животное, которое символизирует храбрость, хитрость и способность любыми путями 
добиваться поставленных целей. Так что 2020 год будет удачным для людей амбициозных и 
целеустремленных.
Как утверждает всезнающий Интернет, люди, рожденные в год Крысы, умны и быстро 
адаптируются к новым условиям. Это творческие люди, отлично использующие свои 
способности. Они считаются благородными, мудрыми и интеллигентными, полными энергии 
и оптимизма и этим вызывают симпатию окружающих. 

доброго, ставят перед собой новые задачи. 
Вот и мы мечтаем всей семьей выбраться 
куда-нибудь отдохнуть, будем стараться, 
чтобы мечты осуществились. Наша стар-
шая дочь увлекается танцами, и мы наде-
емся, что интерес не пропадет и она дальше 
будет радовать нас своими выступлениями.
• В наступающем новом году желаю колле-
гам, друзьям и своим близким побольше в 
жизни приятных моментов, мира и благо-
получия в семьях, чтобы исполнялись те 
светлые и добрые желания, которые зага-
дываются в волшебную новогоднюю ночь.

Фарида  
ИБРАГИМОВА, 
оператор ЭВМ 

отдела  
правового  

сопровождения:
• Для меня самое 

значимое событие ухо-
дящего года – смена места работы. Вот уже 
несколько месяцев я работаю в компании 

А с каким настроением 
встречают свой год 
люди, рожденные  
под этим знаком?  
Мы попросили  
ответить работников  
ООО «УК «Татбурнефть» 
на несколько  
вопросов:

Коллективом цеха 
бурения на внешних тер-
риториях Лениногорско-
го предприятия буровых 
работ в 2019 году было 
разработано и внедрено 
немало успешных проек-
тов направленных на по-
вышение производитель-
ности труда и скорости 
бурения, улучшение ус-
ловий труда, сокраще-
ние сроков строитель-
ства скважин, а также 
транспортных затрат.

Благодаря слаженной 
работе коллектива цеха 
бурения на внешних тер-
риториях и внедрению 

инновационных мероприятий с начала 2019 года нами успешно 
пробурен 27 171 метр проходки и сдано заказчику 14 скважин.

Руководство ПАО «Оренбургнефть» ежегодно подводит 
итоги работы буровых бригад. Так, за добросовестный труд и 
высокие производственные показатели в третьем квартале 
2019 года бригада Фархутдинова Ильдара Рафисовича, Муста-
ева Сергея Григорьевича заняла 1-е место, набрав 84,89 балла. 
Второе место с результатом 79,97 балла также досталось на-
шим буровикам, а именно буровым мастерам Губайдуллину Эри-
ку Махмутовичу и Хазиеву Риму Ильшатовичу.  

От лица всего коллектива Лениногорского предпри-
ятия буровых работ и от себя лично хочу поздра-

вить с Новым, 2020 годом всех работников ООО «УК 
«Татбурнефть», пожелать в новом году успехов во 

всех делах, высоких производственных достижений, 
радости и семейного благополучия!

По итогам 2019 года выдающи-
мися результатами нашего цеха 
являются:

– разработка схемы на осно-
ве микропроцессорной техники и 
управляющей программы для си-
стемы управления электропорош-
ковым тормозом БУ-2000/125ЭП, 
что позволило снизить габариты 
схемы и улучшить безотказность 
работы;

– собственный алгоритм про-
порционально-интегральных ре-
гуляторов в программном обеспе-
чении регуляторов подачи долота 
на основе программируемых логи-
ческих контроллеров;

– программирование сенсорных 
мультипанелей и контроллеров 
для контроля и управления тех-
нологическими режимами.

Уважаемые и дорогие коллеги, поздравляю  
вас с наступающим Новым годом! 

От всей души хочу пожелать больших успехов и высоко-
го достатка, новогодних чудес и отличного настроения, 

крепкого здоровья и благополучия в жизни! 

1. Чем запомнится уходящий год? Что по-
зитивного случилось в вашей жизни, какие 
значимые для вас события произошли?
2. Какие события в компании, городе, 
республике, стране, мире больше всего 
впечатлили в уходящем году?
3. Что ждете от наступающего года?  
Какие мечты и задумки хотелось бы во-
плотить в жизнь?
4. Что бы вы пожелали коллегам,  
друзьям, близким в новом году?

Роман ШАЙХУТДИНОВ,  
инженер производ-
ственного отдела:

• Подводя итоги уходя-
щего года, можно смело 

сказать, что он был полон 
благоприятных событий как 

в личной жизни, так и в трудовой 
деятельности. 
Самым счастливым событием для моей семьи 
стало рождение дочери Арины.
• Если говорить о событиях в компании и 
окружающем мире, то здесь наиболее зна-
чимым для себя считаю участие в между-
народном форуме «Наука и инновации». Я 
представлял нашу компанию и рассказывал 
о реализуемых у нас подходах к комплекс-
ной цифровизации процессов производства 
и управления буровым предприятием. Еще 
я принял участие в заплыве, посвященном 
100-летию ТАССР. 
• Так сложилось, что от наступающего нового 
года люди всегда ждут чего-то позитивного, 

бытий компании больше всего впечатлил 
веревочный курс, который мы прошли в 
Набережных Челнах. Это тренинг на ко-
мандообразование. Очень понравилось, 
мы работали как сплоченная команда, чув-
ствовалось плечо друга. Были такие зада-
ния, которые я одна никогда бы не сделала. 
Например, не думала, что смогу прыгнуть 
с дерева. И преодолеть барьер высотой в 4 
метра. Но вместе мы это смогли.
• Мы уже в таком возрасте, что хочется в 
первую очередь стабильности. Чтобы все 
были здоровы и жили в мире. Но все-таки 
желания есть: очень хочу съездить в Санкт-
Петербург, это моя заветная мечта. И есть 
еще одна – мечтаю посмотреть гейзеры, го-
рячие источники на Камчатке. Вот загадаю 
в новогоднюю ночь – вдруг получится!
• Наступающий год, я уверена, всем при-
несет много нового. Со своей стороны хочу 
пожелать коллегам, друзьям, родным, пре-
жде всего, здоровья и удачи. Пусть Новый 
год поможет в исполнении самой заветной 
мечты, укрепит веру в будущее. Пусть успех 
сопутствует всем вашим начинаниям всег-
да и во всем! Давайте в любой жизненной 
ситуации надеяться на лучшее и верить в 
добро. 

Наталья ИСАЕВА,
председатель  

Совета ветеранов
ООО «УК «Татбур-

нефть»

Открывайте шире двери,
Новый год стучится к вам.
Он несет всем настроенье,
Радость, счастье  

       тут и там.
Оптимизма, позитива,
Смеха, драйва, новизны,
Жизни яркой и красивой,
А в душе всегда весны!
С Новым годом!

Андрей  
ШАЛАМОВ,

ведущий инженер-
телеметрист  

НП ООО «Горизонт». 

 Наиль  
МУХАМАДИЕВ,
мастер, занятый в 
производственных 

процессах на вышко-
строении Альметьев-

ского цеха ПВР

Роберт  
АВХАДЕЕВ  
электромонтер 

по обслуживанию 
буровых группы по 

ремонту и обслужи-
ванию регулируемых 
электроприводов и 

автоматизированных 
систем управления 

Альметьевского 
участка ЦЭО 

При изготовлении цанго-
вой втулки для безопасного 
зажатия в патроне вставки 
бурового рукава в 2019 году 
был достигнут эффект за 
счет повторного использо-
вания списанных УБТ-178. 
Спецпереводники на шланги 
высокого давления от ВСП 
для обвязки компрессора 
ДЭН-45 и многое др.

Дорогие и уважаемые 
коллеги, поздравляю 
вас с наступающим 

Новым годом! 
Желаю, чтобы все хло-

поты и невзгоды, неприят-
ности и проблемы остались 
позади. А грядущий год пусть 
принесет только радость, 

улыбки, благополучие, приятные сюрпризы и замечательные ново-
сти! Счастья вам, любви и великих достижений!

 

Владимир ВОВК,
токарь 5-го разря-
да Альметьевского 

участка ЦЭО 

Коллективу буровиков хо-
чется пожелать в насту-
пающем году еще больших 
объемов бурения, хорошей 
зарплаты, дружбы и взаи-
мопонимания в работе.

«Татбурнефть», чему очень рада. А еще 
уходящий год запомнится тем, что наша 
четырехлетняя доченька Наргиза впервые 
участвовала в учебно-тренировочных сбо-
рах по художественной гимнастике. Она 
занимается уже полтора года, и это первое 
крупное событие в ее спортивной жизни. 
Мы к нему серьезно готовились. 
• От наступающего года я жду позитива, 
стабильности и исполнения желаний. Мы 
с семьей хотим в новом году поехать в Гру-
зию, давно мечтаем там побывать. Очень 
нравится культура, обычаи, кухня этой 
страны. Надеюсь, у нас все получится. 
Главное, чтобы все были здоровы. 
• В новом году хочу пожелать всем благо-
получия и процветания, достижения всех 
поставленных целей. А нашей компании 
– побольше новых контрактов и произ-
водственных успехов.

Гульшат НУРУЛЛИНА, 
инженер  

по ПБ, ОТ и Э  
Альметьевского  

участка ЦЭО:

• Уходящий год был 
непростым, но в общем 

удачным. Каких-то очень 
ярких событий не случилось, но если жизнь 
идет без особых потрясений, все своим че-
редом, то уже хорошо. Внучке исполнился 
год, младшая дочь учится на втором курсе 
мединститута. 
• Из событий окружающего мира мне 
почему-то запомнились выборы. Мы 
участвовали, ходили голосовать. А из со-

Андрей КРЫЛОВ,
начальник цеха 

бурения на внешних 
территориях  

Лениногорского ПБР

Габбас  
ХАМАТОВ,

мастер буровой  
Нурлатского ПБР 



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
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Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь
Оптимист дожидается полуночи, чтобы 
встретить новый год, пессимист – чтобы 
убедиться, что старый год уходит.

Английская пословица

КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ, 2020 ГОД
С 50-летним Юбилеем!
Бадгутдинова  
Наиля Аглямовича, моториста 
цементно-пескосмесительного  
агрегата Лениногорского цеха  
ООО «ТБН – ЛУТР», 01.01.

Шатского  
Николая Николаевича, мастера, 
занятого в производственных про-
цессах по бурению скважин, Ленино-
горского цеха ПВР, 01.01.

Клюквина  
Андрея Александровича,  
моториста цементировочного агре-
гата Лениногорского цеха  
ООО «ТБН – ЛУТР», 05.01.

С 60-летним Юбилеем!
Федорова Алексея Ивановича, 
моториста цементировочного агре-
гата Нурлатского филиала  
ООО «ТБН – ЛУТР», 01.01.

Чернова Ивана Николаевича, 
слесаря по обслуживанию буровых 
Нурлатского ПБР, 01.01.

Юсупова Заита Сагитовича, 
моториста цементировочного агре-
гата Нурлатского филиала  
ООО «ТБН – ЛУТР», 03.01.

Небайкина  
Вячеслава Викторовича,  
моториста цементировочного агре-
гата Нурлатского филиала  
ООО «ТБН – ЛУТР», 04.01.

Чукашова  
Василия Михайловича,  
оператора механизированных и 
автоматизированных складов Аль-
метьевского филиала  
ООО «ТБН – ЛУТР», 07.01.

Новый, 2020 год пройдет 
под знаком Металлической 
Белой Крысы. Это животное 
не только шустрое и хитрое, 
но и прозорливое. Оно не 
выставляет напоказ свои 
планы и желания. Кому-то 
данный период покажется 
безумно трудным, а кто-
то научится управлять 
эмоциями и быстро 
приспосабливаться к новым 
обстоятельствам. Больше 
реализма – меньше иллюзий 
– этот девиз окажется 
уместным в любых сферах 
жизни и деятельности. 

Белая Крыса – по натуре лидер и коман-
дир, стремящийся подчинить себе всех и 
все. Но если в 2020 году вести себя мудро, 
ответственно, то катаклизмов не произой-
дет. Придется подчиняться и трудиться до 
седьмого пота, чтобы угодить этому вла-
столюбивому животному. Меньше слов,  
больше дела – таким личностям она сим-
патизирует. Животное умное, закрытое, 
неординарное, у которого сильно развита 
интуиция.

Новый, 2020 год будет успешным в 
плане финансов. Можно вкладывать 
деньги в предприятия, проекты, благо-
творительные фонды. Все вернется с 
процентами, не стоит переживать из-за 
незначительных трат, убытков. Многим 
удастся выгодно продать или купить не-
движимость, кто-то начнет строитель-
ство дома, запланирует ремонт. Карьера 
тоже не застопорится на месте, если по-
стоянно учиться, постигать новые гори-
зонты и копить знания. Крыса не утаит 
возможностей ни от кого, просто будьте 
наблюдательнее.

ГОД БЕЛОЙ КРЫСЫ: С КЕМ 
И ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ? 

С кем встречать Новый, 2020 год? 
Если перед вами встает такая дилемма, 

то обратитесь к советам Крысы. Она 
любит компании, веселье и раздолье, 
где может в полной мере проявить свою 
коммуникабельность. Если где-то наме-
чается банкет, вечеринка или корпора-
тив, то покровительница нового года их 
не пропустит. 

Но транжирой и легкомысленной 
особой Крысу не назовешь. Для встречи 
праздника она не выберет роскошный 
ресторан и апартаменты королевы, а 
предпочтет дачный домик или уютную 
квартирку. 

Не мучайтесь размышлениями, как 
встречать Новый, 2020 год, а отправляй-
тесь в гости или на лоно природы. Если за-
хочется попутешествовать, то пожалуйста. 
Крыса обожает движение, новые впечатле-
ния и восточные страны. 

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ  
ПРАЗДНИК

Изобилие Крыса предпочитает на 
столе, но не в наряде. Поэтому серьезно 
продумайте свой гардероб, чтобы заранее 
знать, в чем встречать этот год. Одежда 
должна быть светлых, серых оттенков, а 
не темных и ярких. К примеру, стильное 
платье или солидный костюм. Украшения 
желательно выбрать серебристые – бле-
стящие, сверкающие. Старайтесь избегать 
золота, леопардовых расцветок – их хо-
зяйка нового года не любит.

Наряд невесты очень подойдет! Это 
может быть красивое длинное платье, 
украшенное стразами или «звенящим» 
рисунком. И обязательно наденьте се-
ребряное колье или подвеску в виде 
мышки.

Цвета, которые любит хозяйка 2020 
года: серый, белый, эркю, нефритовый, ли-
ловый, черный, светло-зеленый.

Но если хочется выглядеть необычно 
и соответствовать моде, то можно на-
деть короткую юбку, лосины, шорты или 
пиджак с полупрозрачной кофточкой. 
Главное, не переборщите с украшения-
ми и фенечками, чтобы не походить на 
байкера или хиппи. Все должно быть в 
меру – цепочки, металлические браслеты 
и скромный ремешок.

Какую обувь предпочитает Крыса? Это, 
как говорится, дело вкуса, но про удобство 
забывать не следует. Можно поразить всех 
модными сапожками, из-под которых будут 
стильно выглядывать гетры. Важно, чтобы 
было тепло, уютно, если решили встречать 
Новый год на природе или за городом.

АКСЕССУАРЫ
Из аксессуаров можно выбрать сверка-

ющие броши, необычные подвески, закол-
ки. Пусть украшения будут привлекатель-
ными, но не кричащими. Миниатюрное 
платье можно украсить серебряным по-
ясом или цепочкой с кулоном. Металличе-
ская Крыса симпатизирует всему, что бле-
стит, подчеркивает ее самобытность. Перед 
тем как встречать Новый год, приобретите 
подходящую обувь. Эффектно будут смо-
треться золотистые или серебристые туф-
ли, сапоги с оригинальными пряжками, 
придающие образу шик и невозмутимость.

КАКУЮ ПРИЧЕСКУ  
И МАКИЯЖ СДЕЛАТЬ 

Выбирая праздничный образ, нужно 
заранее знать, где будете встречать Но-
вый год. Конечно же, нужно учитывать 
свой возраст и пристрастия. Хотя свет-
лые оттенки в макияже подойдут всем. 
Их любит Металлическая Крыса, ведь 
серый, белый цвета олицетворяют чи-
стоту и скромность. Важный момент: не 
переусердствуйте с наложением теней, 
губной помады и тональной основы. Де-
вушкам можно использовать тени с бле-
ском, а от черных густых стрелок лучше 
отказаться. Зато разрешается сильнее 
накрасить или нарастить ресницы. Ка-
кую помаду выбрать? Смело наносите 
на свои губки алые, розовые, морковные 
оттенки.

 Последний и немаловажный штрих 
во внешнем образе – прическа. Если у 
вас волосы длинные, то лучше их вы-
прямить и сделать «гульки». Прекрасно 
будет смотреться аккуратный хвост, 
но только не огромные башни и букли. 
Укладка должна быть гладкой, не вычур-
ной. Если волосы по плечи, то их реко-
мендуется уложить утюжком, выделив 
тоненькую прядь на виски или лоб. Про 
лак, блестящие средства не забудьте, 
чтобы укрепить прическу и понравить-
ся Белой Крысе.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ: КАКИЕ 
БЛЮДА ПРИГОТОВИТЬ 

Перед тем как встречать Новый, 2020 
год, продумайте до мелочей праздничное 
меню. Ведь от того, чем вы будете угощать 
хозяйку, будут зависеть достаток, удача 
в 2020 году. Крыса любит натуральные, 
сытные блюда, но от новых, изысканных 
рецептов не откажется. Кстати, не забудьте 
про морепродукты и экзотические фрукты.

Что любит есть Металлическая Белая 
Крыса: орехи, пирожные, сыр, овощи, се-
мечки.

 Значит, из этих продуктов можно 
приготовить блюда – вкусные, необыч-
ные. На еде не экономьте, покровитель-
ница 2020 года этого не терпит. Пусть бу-
дет всего помаленьку: бананы, ананасы, 
икра черная и красная, мясная нарезка. 
На диете Крыса не сидит, поэтому мож-
но купить рыбу, курицу, бутерброды, сыр 
голландский и оригинальные коктейли. 
Горячие, холодные закуски она любит, 
также нарежьте красиво баклажаны, кол-
басу, пиццу и другие деликатесы. Орехи 

можно высыпать в тарелочку с серебря-
ной каемочкой. Такому угощению она 
будет рада.

 Теперь можно заняться выбором гар-
нира. Это может быть плов по-узбекски, 
рисовая или перловая каша. Злаки Крыса 
вкусит с удовольствием, а затем попробует 
фрукты, сладости, ягоды, новогодний торт.

ОТ КАКИХ ПРОДУКТОВ 
СЛЕДУЕТ ОТКАЗАТЬСЯ  

В ГОД КРЫСЫ 
Как хорошо, что хозяйка 2020 года 

всеядная. Она жует постоянно, в списке 
неугодных ей блюд – чай травяной и че-
ресчур ароматные приправы. Итак, запо-
минайте, что лучше не ставить на празд-
ничный стол: ромашку, острые специи, 
бузину, мяту. Рыба, свинина должны быть 
постными, а не жирными. Постарайтесь 
в преддверии Нового года запастись про-
дуктами. Пусть холодильник, как и шкафы 
в кухне, ломятся от еды.

 Как встречать 2020 год, чтобы при-
нести себе удачу? В первую очередь не 
переборщите с алкогольными напитками. 
Пусть на столе будет много сока, компота 
и даже молочных коктейлей. Ну а кашка 
манная – это для детей, но не для Крысы. 
Она манку терпеть не может, причем даже 
в котлетах и сырниках.

КАК УКРАСИТЬ СТОЛ 
Символично – это однозначно. Во 

всем: интерьере и общем убранстве – 
должны присутствовать фигурки Крысы 
– хозяйки Нового года. Можно добавить 
пестрые, металлические оттенки в посуде 
– приборах, бокалах, солонке, тарелках. 
Пусть все будет оригинальное, украшен-
ное под каждого гостя. Не стоит эконо-
мить на блюдах, поставьте на стол злаки, 
орехи, семечки. Конечно же, не забывай-
те про фрукты, овощи. Это могут быть, 
как соленые, маринованные, так и сырые 
продукты – бобы, свекла, морковка.

Выпечка в форме мышек – забавно и 
своеобразно. Для этого понадобятся фор-
мочки. Сыр лучше нарезать тонкими ломти-
ками, как овощи и хлебобулочные изделия. 
Крыса с радостью попробует популярные 
салаты типа оливье, селедки под шубой.

Застелите стол белоснежной скатертью 
с невыразительным рисунком, перед тем 
как встречать Новый год. Эксперименты 
разрешаются, но в минимальных дозах. В 
украшение стола можно добавить сверка-
ющие и зеркальные оттенки.

ЧТО ПОДАРИТЬ?
Считается, что новогодние подар-

ки ждут с нетерпением только дети. Это 
не так, ведь и взрослые люди ждут чуда, 
сюрпризов и подарков. Если уже знаете, с 
кем будете встречать Новый, 2020 год, то 
легко выберете подарок. Это могут быть 
восточные сувениры, статуэтки, амулеты, 
которые порадуют Белую Крысу. Они при-
несут удачу, успех, если использовать их в 
праздничном убранстве.

Хорошим подарком окажется талис-
ман в виде сырной головки. Ассортимент 
сыров большой, поэтому выбирайте лю-
бой. Главное, чтобы был качественным 
и вкусным. Не бойтесь показаться смеш-
ным, преподнося такой подарок другу или 
родственнику. Ведь сыр – это любимое 
лакомство Крысы.

Это животное любит практичные, по-
лезные в быту вещи. Значит, подарите 
близким то, что пригодится в хозяйстве, 
поможет укрепить здоровье, поднимет на-
строение.

Самое главное, все подарки должны 
преподноситься с душой. Тогда праздник, 
как и все двенадцать месяцев, пройдет для 
вас под защитой Белой Металлической 
Крысы.

В 2020 год нужно шагнуть в отличном 
настроении, в окружении друзей, род-
ственников. Тогда все ненужное, негатив-
ное обязательно уйдет, освободив дорогу 
счастью и успеху.


