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НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ 

СПАСИБО ДЕДУ  
ЗА ПОБЕДУ!

ОХРАНА ТРУДА

Родился он в селе Онбия Заинского района 
Татарской АССР в 1923 году. Детство пришлось 
на нелегкие годы – коллективизация, голод, тя-
желый сельский труд. Молодость хороша тем, 
что человек живет мечтой о счастливом бу-
дущем. Кажется, еще чуть-чуть – и все будет 
хорошо. Наш герой исключением не был. И, 
наверное, сбылись бы его мечты увидеть землю 
с высоты птичьего полета, стать летчиком, но 
проклятая война внесла свои коррективы…

Восемнадцатилетним парнем в 1941 году 
он был призван в ряды Красной армии. Нача-
лась Великая Отечественная война… Унесла 
она ни больше ни меньше 27 млн человеческих 
жизней, в каждой семье оставила свой черный 
след. Невероятно тяжелым был путь к Победе 
и для Александра Михайловича Исаева – начи-
нался он осенью 1941 г. под Москвой, а закон-
чился в мае 1945 г. в Берлине.

Всю войну прошел со своей ставшей родной 
196-й танковой бригадой. Связист, механик-
водитель, командир САУ (самоходной артил-
лерийской установки) – таков был фронтовой 
набор военных специальностей. Воевал на За-
падном фронте, прошел Белоруссию, Польшу, 
участвовал в боях под Ржевом, освобождал 
осажденный Ленинград. Салют Победы встре-
тил в Берлине. 

Отец не особенно любил рассказы о войне, 
но 9 Мая – святой праздник для нашей семьи. 
Все собирались в доме родителей: четверо детей, 
которых они воспитали с супругой Марией Ива-
новной, зятья, снохи, внуки и даже правнуки. На-
крывался красивый стол, отец надевал пиджак с 
наградами: орден Отечественной войны, медали 
«За отвагу», «За освобождение Ленинграда», «За 
взятие Берлина» и множество других. Для осо-
бых случаев была припасена гимнастерка и пи-
лотка. Тогда он читал любимого Твардовского:

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда.
Кому память, кому слава,
Кому темная вода –
Ни приметы, ни следа…
«Василия Теркина» он почти всего знал  

наизусть, ведь это все о них, солдатах, которым 
было по 20 лет.

После войны Александр Михайлович вер-
нулся домой, на родину. В Альметьевске начи-
налась разработка нефтяных месторождений 
Татарстана. Во главе всех работ стояли буро-
вики, наши первопроходцы. Именно в этот 
славный коллектив он устроился на работу. 
Трудился, не жалея себя, своих сил и здоровья. 

Такое было время, и люди такие – фронтови-
ки! Механик, главный механик конторы буре-
ния № 2, начальник цеха БПО Альметьевского 
УБР – таков трудовой путь А. М. Исаева. Более 
40 лет отдал бурению, все его вспоминают как 
профессионального, интеллигентного челове-
ка, готового всегда прийти на помощь. 

Более 16 лет его нет с нами, но в памяти он 
всегда рядом…

Вот и в этом году, в год 75-летия вели-
кой Победы, война напомнила нашей семье о 
себе… Открыв сайт «Память народа», мы обна-
ружили неизвестную до сих пор награду отца 
– медаль «За боевые заслуги», которой он был 
награжден в далеком 1943 году. Как было напи-
сано в докладной: «Исаев А. М., находясь в бри-
гаде с момента формирования взвода связи, 
проявил себя отважным, смелым, отличным 
бойцом. В боях под Ржевом отважный связной 

НП ООО «Горизонт» 
С 01.04.2020 по 24.04.2020 НП ООО «Горизонт» осуществля-
ло инженерно-технологическое и информационное сопро-
вождение на 21 скважине, а именно: на 2 боковых горизон-
тальных скважинах, 12 наклонно-направленных скважинах, 
2 скважинах «малого» диаметра, 5 скважинах СВН.

ООО «Татбурнефть-ЛУТР»
За период с 01.04.2020 по 30.04.2020 силами ООО 

«Татбурнефть – ЛУТР» были проведены тампонажные ра-
боты по креплению эксплуатационных колонн и хвосто-
виков на 46 скважинах, из них:
– для ПБР ООО «УК «Татбурнефть» – 22 скважины;
– ПАО «Татнефть» – 10 скважин;
– ООО «ТаграС-РемСервис» – 1 скважина;
– сторонних заказчиков – 13 скважин.
С разбивкой по диаметру скважин:
245 мм – 5 cкважин; 168 мм – 10; 146 мм – 3; 114 мм – 18; 
114хв – 1; 102 мм – 8; 102хв – 1 скважина.
В том числе комплексами УНБС 2/600/70 – 1 скважина и 
АТС 300/70 – 7.

Н О В О СТ И С П Р Е Д П Р И Я Т И Й

Эта история посвящена дорогому нашей семье 
человеку, участнику ВОВ, настоящему буровику 
Александру Михайловичу ИСАЕВУ.

СУДЬБА СОЛДАТА

был ранен, но не покинул своего поста, тем 
самым обеспечил связь с танками».

А было ему 19 лет.
Такая вот трогательная история. Награда 

все-таки нашла своего героя, хотя он сам при 
жизни не узнал об этом. Видимо, после ране-
ния попал в госпиталь, а потом снова война…

Тем не менее нам было очень волнительно 
узнать об этом и, думаю, буровикам также бу-
дет интересна история жизни своего ветерана. 

Дорогие буровики!
С праздником вас, с 75-летием вели-

кой Победы! Будьте здоровы, успехов 
вам, хорошего настроения, берегите 
себя и своих близких! 

Н. Б. ИСАЕВА,
председатель Совета ветеранов 

ООО «УК «Татбурнефть»

мая

Правнучка Полина в строю Бессмертного полка 



Кажется, время не властно над 
Павлом Кузьмичом – ветераном Вели-
кой Отечественной войны, много лет 
проработавшим на Лениногорском 
предприятии буровых работ, внес-
шим свой вклад в добычу большой 
нефти Татарстана. Он по-прежнему 
в строю, остается жизнерадостным и 
общительным человеком. С радостью 
принял гостей. Вспомнил годы служ-
бы в армии, на которую его, 18-летне-
го паренька, призвали в 1943 году. А 
возвратился он в родные края в 1950 
году.

«В марте я приехал на родину. А 
здесь меня ждала хорошая новость – 
большую нефть открыли. В апреле я 
уже в солдатской шинели устроился 
работать в бурение – начинал тока-
рем, дошел до инженера-конструк-
тора. Проработал до 1986 года. Да, 
жизнь посвятил бурению – одному 

из лучших дел на земле, и Лениногор-
скому предприятию буровых работ. 
Очень рад тому, что наше дело сегод-
ня в верных руках, способных дви-
гать бурение вперед. Хочется сказать 
большое спасибо родному коллективу 
и его руководителю Ильнару Раифо-
вичу Мирхазову, что нас, ветеранов, 
не забывают, навещают, справляются 
о здоровье. Поздравляют с праздника-
ми. Очень приятно».

«Доброго вам здоровья, счастья, 
долгих лет жизни, мы воспитываем 
сегодняшнюю молодежь на ваших 
примерах», – отметил председатель 
профсоюзного комитета Ленино-
горского ПБР Юрий Александрович 
Долгов.

И сам ветеран сделал немало для 
того, чтобы молодое поколение зна-
ло и помнило, какой ценой была до-
стигнута Победа в Великую Отече-

ственную войну. Павел Кузьмич не 
раз встречался с молодежью, с удо-
вольствием принимал участие в на-
учно-практических конференциях 
школьников, где выступал в качестве 
эксперта. А еще он – один из люби-
мых авторов «Лениногорских ве-

стей», много писал о своих коллегах, с 
которыми вместе создавали историю 
нефти Татарстана. 

С Днем Победы!
Константин ТОЛСТОВ,

 председатель Совета молодежи 
Лениногорского ПБР

ХАСАНОВ Георгий Валентинович  
1 апреля 2020 года назначен на долж-
ность заместителя начальника отдела 
оптимизации процесса строительства 
скважин.

ХАЙРУЛЛИН Тагир Хаммятович  
1 апреля 2020 года назначен на долж-
ность механика, занятого в произ-
водственных процессах по бурению 
скважин группы сервиса МБУ.

АНДРЕЙЧУК Андрей Олегович  
3 апреля 2020 года назначен на долж-
ность бурового мастера (подменный) 
цеха бурения № 1 Альметьевского 
предприятия буровых работ.

ГАНЕЕВ Камиль Рамилевич  
3 апреля 2020 года назначен на должность 
мастера, занятого в производственных 
процессах по опробованию (испытанию) 
скважин цеха бурения № 1 Альметьевско-
го предприятия буровых работ.

Н А З Н АЧ Е Н И Я

1  м а я  2 0 2 0  г .

Н О В О СТ И ТАТ Н Е ФТ И

В «ТАТНЕФТИ» ПРОВО-
ДЯТСЯ ПЛАНОВЫЕ  

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПА-
НИИ «ТАТНЕФТЬ» НАЧАЛАСЬ 
ПЛАНОВАЯ РАБОТА ПО ПОД-
ГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ 
ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ.

С предстоящим Днем Победы от имени руководства 
Лениногорского предприятия буровых работ ООО 
«УК «Татбурнефть» тепло поздравили участника ВОВ 
Павла Кузьмича ЩЕГОЛЬКОВА.

В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ ПРИШЕЛ В БУРЕНИЕ  
ЛЕНИНОГОРЕЦ ПАВЕЛ ЩЕГОЛЬКОВ

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
Мой дед, Коротин 
Алексей Константинович, 
родился 13 апреля 1927 
года в с. В. Баланда 
Аксубаевского района. 

Окончил школу, свою трудовую де-
ятельность начал в 1942 году 15-лет-
ним мальчишкой сначала дизелистом, 
затем механиком, мастером, а после 
окончания в 1967 году Лениногорского 
нефтяного техникума – начальником 
вышкомонтажного цеха Елабужско-
го управления разведочного бурения 
ОАО  «Татнефть». За трудовую дея-
тельность награжден медалями «За до-
блестный труд» (1970), «За трудовое 
отличие» (1994), «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1995), «Пятьдесят лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1995), «Ветеран труда» (1998).

…Он часто при встрече жалуется на 
ноги: совсем болят, тяжело ходить. Из 
его рассказов я понимаю почему…

 В канун празд-
нования 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной во-
йне хочу поздравить 

дорогих наших ветера-
нов с Днем великой По-
беды! Мы всегда будем 
помнить, какой ценой 
она досталась, поэтому 
не устанем благодарить 
вас и желать радости, 
благополучия, долго-
летия. Будьте здоровы, 
крепки, ведь вы по-

дарили нам будущее на свободной  
земле! 

 В этом году 13 апреля моему деду 
исполнилось 93 года! Хочу пожелать 
ему оставаться всегда крепким и силь-
ным, бодрым и оптимистичным, весе-
лым и идейным, успешным и добрым, 
здоровым и нашим самым любимым.

Марина КОРОТИНА

 Для предотвращения возможных воз-
гораний на предприятиях «Татнефти» на-
чата активная профилактическая работа, 
разработаны необходимые превентив-
ные меры.

Среди них – создание дополнитель-
ных запасов первичных средств пожаро-
тушения, про-тивопожарного инвентаря, 
проверка исправности систем автомати-
ческой противопожарной защиты и про-
тивопожарного водоснабжения.

В рамках обеспечения надлежащего 
содержания территории деятельности 
Компании организуется очистка террито-
рий от сухой травы, кустарников и горю-
чего мусора с его своевременным вывоз-
ом в места утилизации.

Повышен контроль за производствен-
ными и социальными объектами Компа-
нии, а также арендованными лесными 
участками на предмет соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности, усилены 
меры воздействия на нарушителей.

С целью оперативного реагирования 
на возможные нештатные ситуации с ра-
ботниками структурных подразделений 
проводится внеплановый инструктаж, 
уточняется порядок оповещения долж-
ностных лиц и персонала в случае их воз-
никновения.

Компания усилила контроль за техни-
ческим состоянием автотракторной тех-
ники, соблюдением требований пожар-
ной безопасности при производственной 
деятельности в районах лесных массивов. 
Так, неукоснительно должны соблюдать-
ся требования Лесного кодекса РФ, «Пра-
вил пожарной безопасности в лесах». В 
частности, в месте нахождения объектов 
нефтедобычи проводится обустройство 
минерализованных противопожарных 
полос. На арендованных лесных участ-
ках устанавливаются предупредительные 
знаки и аншлаги.

Также особое внимание уделяется 
вопросам соблюдения требований по 
охране труда, промышленной и пожар-
ной безопасности при выполнении работ 
сторонними организациями, в том числе 
предприятиями внешнего сервиса.

Аналогичные мероприятия тиражиру-
ются на все пред¬приятия Группы «Тат-
нефть» с учетом специфики производ-
ственной деятельности.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ…  

«Аксубаевская нефтеразведка, там мы пробурили 
первую скважину, 15 лет мне было, затем перебро-
сили в Нурлат и в 1943 году в Шугуры. В Шугурах я, 
по сути дела, стал участником открытия первый 
нефти Татарстана. Ну, 43-й год для меня очень 
тяжелый был… Босиком на работу ходил, спец-
овки нет. В конце декабря уже свалился, заболел. 
Положили в землянку – тогда еще вагончиков 
не было. Пролежал до Нового года. Ухаживала 
женщина-уборщица из санатория “Бакиро-
во”, отпаивала молоком. Спасибо ей, встал 
на ноги. Приехал главный инженер, увидел 
меня босого и раздетого – сразу же выдали 
ватные брюки, фуфайку и американские 
ботинки. Я на радостях побежал на речку 
Шишма отмываться, надел на голое тело 
и так ходил до лета 1944 года. Летом 
по поводу открытия первой нефти при-
ехал Берия Лаврентий Павлович – ему 
показали фонтан, задвижку. От име-
ни Сталина нас решили поздравить. 

Меня, старшего дизелиста и бурового 
мастера пригласили на торжественный обед. Обед 

проходил в санатории «Бакирово». Я решил отказаться – куда же я 
пойду в ватных брюках, в фуфайке на голое тело. Через несколько часов привезли 

летнюю спецовку. На обеде Берия нас всех за руку поздравил от имени Иосифа Вис-
сарионовича Сталина. Такой хороший человек оказался...»



БУРОВАЯ УСТАНОВКА – 
В СТРОЮ! 

Силами подразделений Управ-
ляющей компании «Татбурнефть» 
на площадке проектной скважины 
№ 3080, район н. п. Тат. Дымская, 
заказчик НГДУ «Бавлынефть», 
смонтирована буровая установка 
БУ-2000/125ЭП (бригада бурового 
мастера Шарафутдинова, Ленино-
горское ПБР). 

После завершения бурения 
скважины планируется проведение 
пробной кустовой передислокации 
по прямой линии, с проездом над 
устьем пробуренной скважины по 
паллетам, без демонтажа опорных 
подставок. Для выполнения дан-
ной передвижки планируются сле-
дующие модернизации:

– установка передней опорной 
балки, для возможности проезда 
установки над устьем пробуренной 
скважины;

– крепление подставок к осно-
ванию БУ;

– при передвижке буровой уста-
новки перемещались совместно с 
установкой приставные лестницы;

– была произведена планиров-
ка площадки устья проектной сква-
жины, завезен, спланирован песок 
под паллеты, смонтировали палле-
ты 6 х 2 в количестве 17 шт.

 Все вышеперечисленные ме-
роприятия позволят переместить 
буровую установку с минимальным 
демонтажом вспомогательного 
оборудования.

П РО И З В ОДСТ В О

1  м а я  2 0 2 0  г .

Среди героев кинолент, игр, мультфильмов, которых 
наши дети сейчас воспринимают как объекты для 
подражания, нет настоящих людей. Нет тех, кто 
своим жизненным путем, своими решительными и 
зачастую опасными для жизни действиями спасали 
своих товарищей, людей, которых они совсем не 
знали, целые народы и страны. Они, не считающие 
себя героями, всегда должны оставаться такими для 
благодарных потомков, для тех, кто обязан им своим 
существованием. Поэтому я хочу рассказать вам про 
замечательного человека, настоящего героя, который 
живет рядом с нами, – Николая Ивановича ГРАНОВА.

В этом году мы отмечаем славную дату – 75 лет Великой Победы! 
Огромный вклад в эту страницу истории внесли буровики Татарстана. 
Во время войны солдаты и матросы, разведчики и медсестры в мирное 
время стали бурильщиками и вышкомонтажниками, транспортниками  
и тампонажниками… 

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ

ЭТОТ ПРАЗДНИК С СЕДИНОЮ  
НА ВИСКАХ

Молодой, крепкий и целеустремлен-
ный парнишка, тогда еще просто Коля 
Гранов, к своим 17 годам уже окончил кур-
сы трактористов и ловко бороздил поля на 
доверенном ему колесном тракторе СТЗ. 
Наш герой совершал свои первые под-
виги, давая хлеб Родине в столь сложные 
времена. Шел 1943 год, когда Коле Гранову 
пришла повестка из военкомата. Тогда же 
он впервые надел солдатскую гимнастер-
ку, которая стала его одеждой на несколь-
ко лет. Практически сразу Николай Гранов 
попал в действующую армию на Белорус-
ский фронт. Воевал со своими товарища-
ми из 14-го отдельного танкового бата-
льона. Он участвовал в освобождении от 
нацистской чумы Смоленска, Витебска и к 

Александр СТЕНЯШИН, 
заместитель начальника ПТО 
ПВР ООО «УК «Татбурнефть»:

– Все планируемые и проведенные 
работы по модернизации данной 
установки направлены на сокращение 
цикла кустовой передвижки БУ. Следу-
ющий шаг – перемещение установки 
с минимальным количеством бурового 
инструмента, без выброса его на вспо-
могательные стеллажи. 
Если удастся переместить установку, то 
общий цикл СМР значительно сократит-
ся, также исключатся работы буровой 
бригады по выбросу бурового инстру-
мента, а также его сборки после кусто-
вой передвижки. Сокращение времени 
строительно-монтажных работ за счет 
исключения, оптимизации вспомога-
тельных операций – наша первооче-
редная задача. 

Точка зрения

тому времени испытавшей в полной мере 
все ужасы войны Белоруссии. Эти годы в 
жизни Николая Гранова отзываются бо-
лью в сердце. То, что приходилось видеть 
и испытывать: голод, холод, смерть това-
рищей, те ужасы, что делает война с людь-
ми, народами и целыми странами, – все 
это останется в памяти нашего героя. Но 
вспоминать это время Николай Иванович 
по понятным причинам не хочет. Только 
один случай рассказал он мне, с тем чтобы 
никогда больше такого не повторялось и 
чтобы мы, наши дети, внуки и правнуки 
никогда не увидели войны: «На Смолен-
щине с товарищами обнаружили под 
елками танк Т-34-76, а рядом погибшего 
красноармейца, пролежавшего там, как 

выяснилось, с 1941 года. В нормальном со-
стоянии сохранилась только его офицер-
ская сумка. В ней оказалось три письма, 
которые он не успел отправить. Позже мы 
переправили эти письма родным погиб-
шего. Останки найденного нами офицера 
мы с почестями похоронили, поставили 
на его могиле столбик с данными. Таких 
столбиков ко времени нашего прихода в 
округе было уже немало. Эти герои погиб-
ли за нашу Родину, защищая ее в первые 
годы войны, когда немецкая машина про-
бивалась к столице».

В конце 1944 года Николай Иванович 
был направлен в высшую офицерскую 
школу, в дальнейшем его задачей было 
поддержание в исправном состоянии 
танков, шедших маршем на врага, вплоть 
до окончательной Победы над нацист-
ской Германией и остатками Вермахта.

В 1948 году Николай Иванович начал 
совершать уже трудовые подвиги, по-
могая в восстановлении измученной во-

йной страны. Долгие годы он проработал 
дизелистом буровой в нефтеразведке, в 
Елабужском УРБ, где считался первокласс-
ным специалистом своего дела. Он полно-
стью отдавался работе. За это его уважали 
как руководители предприятия, так и со-
ратники в покорении недр Татарии.

Герой, награжденный медалью Жу-
кова, орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
единственный ветеран нашего предпри-
ятия – участник Великой Отечествен-
ной войны, живущий в наше время, 
– Николай Иванович Гранов. Пример 
настоящего человека с большой буквы, 
подвиги которого мы всегда должны 
помнить, герой, на которого мы должны 
равняться!

Е. В. ГЛУХОВА,
корпоративный журналист  

Елабужского ЦБ

Когда-то буровиков-фронтовиков бы-
ло более 2 500 человек, а сегодня – 22… 
Среди них и наш герой – Нуриев Гумар 
Валиахметович. Родился он в деревне Би-
гаш Альметьевского района в 1927 году. 
Детство закончилось, когда началась во-
йна. Семнадцатилетним парнем Гумара 
Валиахметовича призвали на военные 
учения в пехотные войска, расположен-
ные в Ульяновской области. Оттуда его 
с сослуживцами отправили в Литву для 
прохождения дальнейшей службы. На 
их долю выпали нелегкие испытания: им 
приходилось собирать и предавать земле 

останки тел соотече-
ственников и вражеских 
солдат. В лесах орудова-
ли так называемые «лес-
ные братья» – литовцы, 
которые воевали на 
стороне фашистов. Они 
следили за передвиже-
нием наших войск, всег-
да готовые сразиться с 
советскими солдатами.

Но всему приходит 
конец. Известие о дол-

гожданной Победе заставило заплакать 
даже самых суровых солдат – это были 
слезы счастья и радости…

А дальше был Дальний Восток, война с 
японцами. Все закончилось для Гумара Ва-
лиахметовича в августе 1951 года, когда он 
вернулся на родную землю, в Альметьевск. 
Всю трудовую жизнь посвятил бурению, 
своему славному Альметьевскому УБР. 
Работал дизелистом, а затем долгие годы 
электромонтером в цехе бурения № 2. 

Участник Великой Отечественной вой- 
ны Гумар Валиахметович Нуриев награжден  

орденами и медалями, отмечен многочис-
ленными благодарственными грамотами.

Его уважают все буровики пред-
приятия. «Наш аксакал», – с любовью 
говорят ветераны. С супругой Данией 
прожили более 60 лет, воспитали детей, 
помогают растить внуков.

С праздником, дорогие фронтовики, 
труженики тыла, вдовы и все буровики! 
С Днем Победы!

Н. Б. ИСАЕВА,
председатель Совета ветеранов

ООО «УК «Татбурнефть»



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!
Гилязову Татьяну Викторовну, 
экономиста 2-й категории ООО «УК 
«Татбурнефть», 05.05.
Гатина Рамиля Зямилевича, 
ведущего инженера Нурлатского 
предприятия буровых работ, 16.05.

С 55-летним юбилеем!
Сунгатуллину  
Рамзию Ринасовну,  
инженера 2-й категории Лениногор-
ского предприятия буровых работ, 
14.05.

С 60-летним юбилеем!
Софронова  
Геннадия Александровича, 
грузчика Нурлатского участка цеха 
по эксплуатации оборудования, 
 06.05.

Сафина Нафиса Насимовича, 
слесаря-ремонтника предприятия 
вышкомонтажных работ, 06.05.

Гайфутдинова  
Шамиля Фарзутдиновича,  
слесаря по ремонту автомобилей 
ООО «Татбурнефть – ЛУТР», 13.05.

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  м а я  2 0 2 0  г .

Газета отпечатана в ООО «Городская типография»,  423450,  г. Альметьевск,  ул. Марджани, 82. 
Подписана в печать 30.04.2020.  Заказ 1049.  Тираж 600 экземпляров.

Н А РОД Н А Я М УД РО СТ Ь

«Быстро – это медленно, но без перерывов».

Японская пословица

Б Е З О П АС Н Ы Й Т РУД
Т В О Р Ч Е СТ В О

Бессмертный полк
Бессмертный полк шагает по стране –
Отцы, и прадеды, и деды.
Те, кто остался на войне,
И кто пришел с победой.

Помянем павших имена
Мы искренно, с любовью,
И вздрогнет матушка-земля,
Пропитанная кровью.

Кому-то очень захотелось
Историю переписать,
Чтоб нам не плакалось, не пелось,
Родства не помнящими стать.

Нет, не получится. Не ждите.
Ее вам не переписать,
Прославленных героев дети
Не посрамят Россию-мать.

Ведь мы особенные люди,
И это в мире признают.
Мы в дружбе жить со всеми будем,
И пусть нас правильно поймут.

Вот мы шагаем в День Победы
По площадям по всей стране,
Отцы, и прадеды, и деды,
И те, кто не был на войне.

Несем мы воинов портреты
И гордой поступью шагаем.
Мы выполняем ИХ заветы,
Вот МЫ – история живая!

Антонина ХАЛИПА
ветеран Нурлатского ПБР

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ

АЛКОГОЛЬ КУРЕНИЕ

Запрещается находиться на территории 
под воздействием веществ, вызывающих 
опьянение, а также приносить такие 
вещества на территорию.

Запрещается курить в неустановленных 
местах, разжигать огонь без 
разрешительных документов. 

ДОСТУП НА ОБЪЕКТ СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Запрещается доступ 
неквалифицированному персоналу без 
соответствующего права допуска на 
объекты повышенной опасности.

Сообщайте о случившихся инцидентах, 
авариях, пожарах, нарушениях требований 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Помните, что сокрытие 
может привести к ухудшению ситуации.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОЦЕНКА РИСКОВ

Содержите в чистоте производственную 
территорию. Запрещаются 
несанкционированная утилизация отходов 
и их сжигание. Запрещается мойка 
автомобилей на территории.

Запрещается работать поврежденным 
инструментом, на неисправном 
оборудовании или при отсутствии 
требуемых защитных приспособлений.

ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ

Движение транспортных средств по 
территории осуществляется строго 
в соответствии с установленной схемой. 
Соблюдение правил движения обязательно 
как для водителей, так и для пешеходов. 

Запрещается проход в местах движения 
машин и оборудования в пределах 
обозначенной опасной зоны, а также 
перевозка людей и грузов с нарушением 
требований безопасности.

КВАЛИФИКАЦИЯ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Запрещается выполнять работы 
необученному персоналу, не имеющему 
действующий допуск к выполнению работ и 
не знающему характерные риски. 

Используйте только исправную 
специальную защитную одежду, 
специальную защитную обувь и другие 
СИЗ, необходимые для безопасного 
выполнения работ.

ЖИВОТНЫЕ и НАСЕКОМЫЕ ЭТИКА ЗАМЕЧАНИЙ

При укусах бродячих собак немедленно 
стоит обратиться за медицинской 
помощью!

При выявлении нарушений со стороны 
ваших коллег в первую очередь объясните 
им, в чем они не правы. И помните: 
безопасность начинается с себя!

БЕС ПОПУТАЛ!

Нигде не работающий молодой мужчина не обратил 
внимания на камеры видеонаблюдения, расположенные 
по периметру торгового зала, украл товар, вернулся к 
своей автомашине и уехал.

Преступление удалось отследить по видеозаписи 
– сотрудники отдела МВД РФ по Бавлинскому району 
при содействии работников Службы по профилактике 
правонарушений ООО ЧОП «ТН-Охрана» буквально 
за считаные минуты выяснили личность преступника, 
предъявили ему запись с видеокамер, и молодому муж-
чине не оставалось ничего иного, кроме как сознаться 
в содеянном.

По данному факту в марте 2020 года состоялся суд, в 
результате которого житель Бавлов признан виновным 
в совершении противозаконного действия. Ему назна-
чен административный штраф, который в четыре раза 
превышает стоимость украденного товара. Справедли-
вость восторжествовала: мужчина должен возместить 
причиненный им ущерб в течение 10 суток, передав де-
нежные средства в ООО «Татнефть-АЗС Центр». 

Елена ФИЛАТОВА 

Именно так оправдывает свой 
поступок воришка, совершивший 
в январе 2020 года преступление 
в торговом зале АЗС № 376, 
расположенной недалеко от Бавлов.

7:45 — 17:00


